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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

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 (ФНО-альфа) [Hunninghake G.W. et 

al., 1999]. Этиология этого заболевания неизвестна. Диагностика саркоидоза 

основана на комплексной оценке больного. Наличие эпителиоидноклеточной 

гранулёмы в биоптате не позволяет исключить туберкулёз или саркоидные 

реакции [Maertzdorf J. et al., 2012; Tchernev G. et al., 2014; Soto-Gomez N., 2016]. 

Существенный прорыв в изучении саркоидоза был достигнут благодаря работам 

отечественных фтизиатров [Хоменко А.Г.и соавт., 1999; Костина З.И. и др., 2001; 

Борисов С.Е., 2006]. В понимании саркоидоза произошли существенные 

перемены. При переходе от МКБ-9 к МКБ-10 саркоидоз из группы инфекционных 

и паразитарных заболеваний был перенесён в группу «Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм» (код D86). В России произошло изменение системы наблюдения и 

оказания помощи этим больным — упразднение VIII группы диспансерного 

учёта. Пациенты перешли к пульмонологам, которые изменили подходы к 

ведению этого гранулёматоза [Илькович М.М. и др., 1996; Шмелёв Е.И., 2004; 

Терпигорев С.А., Ильченко В.А., 2014; Терпигорев С.А., 2014]. Однако 

оптимальная маршрутизация саркоидоза в России пока не согласована. 

Распространённость саркоидоза увеличивается во многих странах 

[Гаврисюк В.К., 2014; Ungprasert P. et al., 2016]. В Оренбургской области 

заболеваемость саркоидозом за 12 лет увеличилась почти вдвое (с 3,9 на 100 тыс. 

населения в 1995-2000 гг. до 7,1 на 100 тыс. населения в 2001-2006гг.) С 1995 по 

2004 год был выявлен 191 больной саркоидозом [Башаева З.Р. и др., 2007; 

Межебовский В.Р. и др., 2014]. В Амурской области распространённость 

саркоидоза была  8,2 на 100 тыс. населения [Леншин А.В. и др., 2009], в Москве 
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—2,85 на 100 000 населения [Русаков Н.В. и др., 2012], в Омске —  24,6 на 100 

тыс. населения [Петров Д.В. и др., 2013]. Представленные данные трудны для 

сопоставления ввиду отсутствия единого подхода к учёту этих больных.  

Течение саркоидоза имеет свои особенности у рабочих пылевых профессий 

[Костюк И.Ф. и др., 2016; Liu H. et al., 2016], у военнослужащих [Антипушина 

Д.Н., Зайцев А.А., 2015; Mabe D. et al., 2016]. Заболевание обладает выраженными 

этническими особенностями: с высокой долей поражения сердца в Японии 

[Segava M. et al., 2016], с тяжёлыми поражениями кожи у чернокожих жителей 

Северной Америки [Wanat K.A., Rosenbach M., 2015]. Отмечен рост смертности 

даже среди белых граждан США, у которых саркоидоз протекает относительно 

доброкачественно [Mirsaeidi M. et al., 2014]. 

Принято считать, что саркоидоз склонен к спонтанной ремиссии либо 

эффективна терапия системными глюкокортикостероидами (сГКС). Однако 

применение сГКС, особенно короткими курсами, приводит к учащению случаев 

рецидивирующего течения заболевания [Дауров Б.И., 2006; Baughman R.P., Lower 

E.E., 2015]. Для врача общей практики ведение больных саркоидозом, 

определение показаний к активной терапии представляет большие проблемы 

[Jeny F. et al., 2016]. Более 10% больных саркоидозом, наблюдающихся в ведущих 

медицинских центрах, страдают рефрактерным к лечению сГКС или 

прогрессирующим саркоидозом [Korsten P. et al., 2016]. Схемы альтернативной 

терапии, включающей метотрексат (МТТ), азатиоприн, хинолоны, «таргетные» 

препараты, пентоксифиллин (ПТФ), носят согласительный и рекомендательный 

характер [Zhou Y. et al., 2016]. При комплексной интенсивной терапии в ряде 

случаев развиваются тяжёлые осложнения, и только трансплантация остаётся 

последней надеждой [Soto-Gomez N. et al., 2016]. 

Таким образом, саркоидоз остаётся нозологией, распространённость 

которой нарастает, а в вопросах диагностики, наблюдения и лечения имеется 

много нерешённых проблем. Это определяет актуальность настящего 

исследования, направленного на изучение распространённости саркоидоза, 
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региональных особенностей диагностики и лечения, оценки отдалённых 

результатов.  

Степень разработанности 

Результаты выполненных и опубликованных в России и за рубежом 

исследований позволяют считать саркоидоз самостоятельной нозологией, 

имеющей несколько устойчивых фенотипов течения. Поражение саркоидозом 

описано для большинства жизненно важных органов.  

Ведение регистров больных саркоидозом с объективной оценкой динамики 

заболеваемости, распространённости и смертности ограничено несколькими 

десятками медицинских центров в мире. 

Несмотря на большое количество и высокий методический уровень 

опубликованных исследований, этиология саркоидоза неизвестна, не установлен 

наиболее дагностически значимый лабораторный критерий заболевания, 

характерная гистологическая картина всегда требует сопоставления с клиникой.  

При саркоидозе применяются различные группы препаратов — от 

антибиотиков до гормонов. Существующие методы лечения влияют на патогенез 

болезни, имеют краткосрочный эффект, их влияние на последующее 

рецидивирующее течение и развитие фиброза остаётся недоказанным. Влияние 

системных глюкокортикостероидов на состояние больных через 5-7 лет и более 

изучено в единичных наблюдательных исследованиях. Оценка эффективности 

метотрексата и пентоксифиллина ограничена несколькими контролируемыми 

исследованиями и согласительными рекомендациями, отдалённые результаты их 

применения не изучены. Оценка витамин Е (альфа-токоферола) в лечении 

саркоидоза варьирует от безобидной пищевой добавки до эффективного 

препарата-антиоксиданта.  

Цель исследования 

Установить динамику распространённости саркоидоза в Республике 

Татарстан, оценить эффективность и отдалённые результаты различных схем 

лечения саркоидоза на основании выявления факторов, влияющих на прогноз 

заболевания в новых организационных условиях.  
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Задачи исследования 

1. Оценить заболеваемость, распространённость саркоидоза в Республике 

Татарстан и их динамику на основании создания локального регистра больных. 

2. Изучить клинические, функциональные и лабораторные данные больных 

саркоидозом при их первичном обращении к врачу-пульмонологу, отследить путь 

от обращения до постановки окончательного диагноза. 

3. Оценить особенности течения саркоидоза и ответ на различные виды 

лечения больных саркоидозом, выявленных с синдромом Лёфгрена.  

4. Изучить динамику состояния и клинические исходы у больных 

саркоидозом, получавших системные глюкокортикостероиды в разных режимах и 

при различной продолжительности терапии. 

5.  Изучить динамику состояния и клинические исходы у больных 

саркоидозом, получавших «альтернативную» терапию — метотрексат, 

пентоксифиллин, витамин Е и при активном наблюдении без лечения. 

6. Определить наиболее вероятные клинические, функциональные, лучевые 

и лабораторные параметры, с которыми связана эффективность проводимой 

терапии и различные отдалённые исходы саркоидоза. 

Научная новизна  

Впервые в Республике Татарстан в новых организационных условиях 

проведена оценка динамики заболеваемости и распространённости саркоидоза с 

учётом гистологической верификации, гендерных особенностей, лучевых стадий 

и внелёгочного поражения. 

Впервые в одной популяции больных проведена оценка действия 

преднизолона, метотрексата, пентоксифиллина и витамина Е, в том числе в 

выборках, выровненных по тяжести болезни, и установлены особенности 

действия каждого из препаратов. 

Проведена оценка состояния больных саркоидозом спустя 10 лет и более с 

момента выявления и оценено влияние разных вариантов лечения на отдалённые 

результаты в одном регионе и в мультицентровом исследовании. 
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Подтверждена гипотеза о том, что среди больных, получавших системные 

глюкокортикостероиды коротким курсом или при отсутствии показаний,  

увеличивается вероятность рецидивирующего течения и снижается шанс 

достижения полной ремиссии. 

Показана возможность альтернативной терапии саркоидоза лёгкого течения 

пентоксифиллином и витамином Е,  а тяжёлого и рецидивирующего течения — 

метотрексатом. 

Установлено, что наиболее значимыми в оценке динамики состояния 

больных саркоидозом и эффективности лечения являются ФЖЕЛ, диффузионная 

способность лёгких и соотношение нейтрофилов и лимфоцитов (индекс Кребса). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные представляют высокую теоретическую и практическую 

ценность, поскольку позволяют оценить реальную распространённость 

саркоидоза в течение последних 20 лет, структуру нозологии по лучевым стадиям, 

внелёгочному поражению, возрастному и гендерному составу, частоте 

применения различных режимов терапии. Показана доля участия 

фтизиатрических, онкологических и общемедицинских лечебно-

профилактических учреждений в диагностике саркоидоза в условиях 

меняющегося организационного подхода к ведению больных саркоидозом.  

Результаты данного исследования позволят сфокусировать внимание 

научно-медицинской общественности на проблеме рациональной терапии 

саркоидоза. С одной стороны, подтверждена возможность спонтанной ремиссии 

заболевания, а также положительной динамики при применении 

пентоксифиллина и витамина Е без применения сГКС. С другой стороны, при 

прогрессировании процесса доказана необходимость применения сГКС, а при 

противопоказаниях к ним или рецидивах — применение метотрексата. 

Применение сГКС при саркоидозе в большинстве случаев приводит к 

положительной клинической, лучевой и функциональной динамике, но в то же 

время достоверно увеличивает частоту рецидивов. Применение метотрексата при 

саркоидозе является адекватной альтернативой гормональной терапии у больных 
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с рецидивирующим течением саркоидоза и вариантом стартовой терапии при 

наличии противопоказаний к применению сГКС.  

Результаты настоящей работы могут быть рекомендованы для включения в 

учебные программы дипломной и последипломной подготовки врачей общей 

практики, терапевтов, пульмонологов, фтизиатров, клинических фармакологов. 

Полученные результаты используются в работе ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница Минздрава Республики Татарстан», пульмонологического 

центра г.Казани, в медико-санитарной части МВД РФ по РТ, ГАУЗ 

«Республиканский противотуберкулёзный диспансер Минздрава Республики 

Татарстан», ГАУЗ «Республиканский онкологический диспансер  Минздрава 

Республики Татарстан». 

Материалы проведённых исследований используются в учебном процессе 

на кафедрах фтизиопульмонологии и внутренних болезней №2 ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России (г.Казань) для студентов, интернов и ординаторов лечебного и 

педиатрического факультетов, на кафедре терапии, гериатрии и семейной 

медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (г.Казань) и на кафедре 

общей врачебной практики ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (г.Казань) для 

врачей-курсантов терапевтов, врачей общей практики и пульмонологов на 

сертификационных циклах.  

Результаты диссертационного исследования были использованы при 

подготовке федеральных стандартов и согласительных клинических 

рекомендаций по диагностике и лечению саркоидоза в Российской Федерации. 

Методология и методы диссертационного исследования 

В соответствии с поставленными задачами выбраны методологически 

обоснованные современные методы клинических, лучевых, лабораторных и 

функциональных исследований, позволяющие получить достоверную 

информацию о состоянии больного саркоидозом и ответе на проводимую 

терапию.  

Работа состояла из трёх этапов. На первом этапе в Республике Татарстан 

был создан регистр больных саркоидозом и в течение 6 лет проводились сбор, 

фиксация и анализ данных, поступающих в медико-аналитический центр 
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Минздрава Татарстана. Одновременно была создана единая база данных, в 

которую последовательно в течение 10 лет соискателем заносились данные 

больных саркоидозом, обратившихся к пульмонологам. Последующая обработка 

этих баз позволила получить информацию о распространённости саркоидоза, 

частоте верификаций диагнозов, динамике заболеваемости и доле участия 

лечебно-профилактических учреждений различного профиля. 

Второй этап работы был посвящён анализу диагностического процесса, 

оценке клинических, лабораторных, лучевых и функциональных показателей на 

этапе выявлении саркоидоза, поиску корреляционных связей и сопряжённости 

между этими показателями, выявлению наиболее информативных методик. 

Третий этап состоял в наблюдении больных и оценке эффективности 

различных вариантов лечения саркоидоза в условиях реальной клинической 

практики по единому протоколу, основанному на строгом соответствии 

принципам Надлежащей клинической практики (ICH GCP, ГОСТ Р2005) и 

успешно прошедшему этическую экспертизу. Исследование было сравнительным 

неинтервенционным, в параллельных группах, в рамках его была проведена 

оценка эффективности и безопасности применения преднизолона, метотрексата, 

пентоксифиллина и витамина Е при саркоидозе, а также отдалённые результаты 

лечения — от 1 до 10 и более лет. 

В рамках третьего этапа выполнен сравнительный математический анализ 

ведения больных саркоидозом как по каждой из групп больных, так и 

посредством выравнивания выборок пациентов по возрасту, полу, тяжести 

течения процесса.  

Положения, выносимые на защиту 

В Республике Татарстан саркоидоз является заболеванием, 

распространённость которого увеличивается. Существующая модель наблюдения 

улучшила диагностику и лечение заболевания в условиях многопрофильных 

учреждений практического здравоохранения. 

Системные глюкокортикостероиды являются часто назначаемыми 

препаратами при саркоидозе, их достоверный положительный эффект наиболее 
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выражен в первый год применения, тогда как их влияние на отдалённый прогноз 

течения болезни и достижение полной ремиссии остаётся спорным и связано с 

адекватностью их назначений. 

Среди альтернативных методов лечения саркоидоза по эффективности и 

безопасности наиболее перспективно применение метотрексата 1 раз в дозе 10-15 

мг в неделю в течение 6–12 месяцев. Пентоксифиллин и витамин Е эффективны 

только у больных с малосимптомным течением саркоидоза без клинически 

значимых нарушений функции органов и систем при выявлении.  

О прогнозе течения саркоидоза в момент его выявления следует судить на 

основании лучевой стадии процесса, наличия синдрома Лёфгрена, соотношения 

между нейтрофилами и лимфоцитами периферической крови, снижения ФЖЕЛ и 

диффузионной способности лёгких и предшествующих курсов применения сГКС. 

Связь работы с научными программами 

Исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательской работы Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

(протокол заседания Учёного совета № 6 от 10 июня 2013 года, государственная 

регистрация темы № 02.50.11) и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный 

медицинский универститет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» (протокол заседания Центральной проблемной комиссии № 2 от 18 

апреля 2013 года). 

Степень достоверности полученных результатов и апробация работы 

Высокая степень достоверности полученных результатов основана на 

использовании данных большой выборки больных саркоидозом, обследованных 

по единой методике, с применением неинвазивных и инвазивных методов. 

 Материалы диссертации доложены и обсуждены на Конгрессах 

Европейского респираторного общества (ERS) в Вене (2009), Амстердаме (2015) и 

Лондоне (2016), на Национальных конгрессах по болезням органов дыхания 

Российского респираторного общества (РРО) — в 2009 году (Москва), 2010 
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(Москва), 2011 (Уфа), 2012 (Москва), 2013 (Казань), 2014 (Москва), 2015 (Москва) 

и 2016 году (Москва), на Всероссийской конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы в терапевтической практике» (Казань, 2010), на 

Российской научно-практической конференциях с международным участием 

«Актуальные проблемы диагностики и лечения болезней органов дыхания» 

(Оренбург, 2011), «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики в 

общемедицинской практике» (Казань, 2012), на XX Российском национальном 

конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2013), на IV Всероссийском съезде 

врачей общей практики (семейных врачей) (Казань, 2013), на XХI Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2014).  

Диссертация обсуждена на научной проблемной комиссии по внутренним 

болезням ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ Минздрава России» (по месту работы и 

выполнения работы соискателем) 28 сентября 2016 года, протокол заседания № 1. 

Диссертация обсуждена  на совместном заседании сотрудников отделов 

фтизиатрии, дифференциальной диагностики туберкулёза лёгких и 

экстракорпоральных методов лечения и биохимии ФГБНУ «ЦНИИТ» 8 ноября 

2016 г., протокол заседания № 3. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности 

«14.01.25 Пульмонология», как области науки, занимающейся исследованиями 

закономерностей формирования системы органов дыхания в онто- и филогенезе, в 

норме и при различных патологических состояниях; изучением эпидемиологии, 

этиологии, патогенеза, патоморфологии, диагностики и клиники наследственных 

и приобретенных заболеваний респираторной системы; разработкой и 

совершенствованием методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

органов дыхания; организацией специализированной пульмонологической 

помощи населению. 

Работа соответствует следующим областям исследований (согласно 

паспорту специальности): 3. Этиологические и патогенетические механизмы 

становления и развития наследственных и приобретенных болезней 
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(инфекционной, аллергической и онкологической природы) респираторной 

системы с использованием морфологических, биохимических, 

иммунологических, генетических, молекулярно-биологических, функциональных 

и других, в том числе экспериментальных методов исследований. 5. Изучение 

показаний, эффективности и механизмов терапии болезней органов дыхания, 

совершенствование тактики и стратегии терапии и профилактики болезней 

органов дыхания, медико-социальной реабилитации больных, разработка новых 

лечебных препаратов с использованием методов клинической фармакологии. 7. 

Статистическое наблюдение и эпидемиология болезней органов дыхания. 10. 

Организация специализированной пульмонологической помощи населению. 

Личное участие автора 

Автор принимала непосредственное участие в проведении клинической и 

научно-исследовательской работы на всех этапах — от разработки идеи 

исследования и проектирования протоколов, разработки и заполнения регистра и 

баз данных, до статистического анализа, обсуждения и публикации результатов 

исследования.  

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 70 работ, из них 22 — в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных 

положений диссертаций на соискание учёных степеней, 3 — главы монографий, 2 

— учебные пособия для врачей, 3 — тезисы Европейских Респираторных 

конгрессов, 15 — тезисы Российских конгрессов по болезням органов дыхания, 4 

— тезисы Российских конференций, 23 — в других журналах и изданиях.  

Объем и структура диссертации.  

Работа изложена на 370 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, материала и методов исследования, глав 

собственных наблюдений (главы 3–6), заключения, практических рекомендаций, 

списка литературы. Работа иллюстрирована 156 рисунками,  51 таблицей и 7 

клиническими примерами. Список источников цитируемой литературы включает 

в себя 313 работ, из которых 95 отечественных и 218 зарубежных авторов. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное представление о саркоидозе 

Саркоидоз — системное гранулёматозное заболевание, которое первично 

поражает лёгкие и лимфатическую систему тела человека. Такое определение 

было дано в 1999 году в первом в мире согласительном международном 

документе по саркоидозу «Statement on sarcoidosis» [Hunninghake G.W. et al., 

1999], который заложил основу последующих обобщений и классификаций.  

Классификация внутригрудного саркоидоза, основанная на интерпретации 

рентгенологических признаков по стадиям, была предложена в 1958 году Карлом 

Вурмом [Wurm K. et al., 1958]. Академик А.Г.Хоменко и его коллеги предлагали 

отказаться от стадий заболевания, поскольку стадии не всегда переходят из одной 

в другую, и не отражают тяжести и прогрессирования заболевания  [Хоменко 

А.Г., Александрова А.В., 1982]. После выхода в свет международного соглашения 

по саркоидозу, саркоидоз органов грудной клетки в большинстве публикаций 

стали разделять на 5 рентгенологических стадий (от 0 до IV), отражающих только 

внутригрудные изменения или их отсутствие [Hunninghake G.W. et al., 1999]. 

Существующая классификация далека от совершенства, поскольку саркоидоз 

логично делить не только по рентгенологическим стадиям, но и по времени и 

тяжести течения болезни, по активности системного воспаления, по вовлечению 

органов и систем, по фенотипам [Терпигорев С.А. и др., 2012]. Несмотря на то, 

что более 90% больных имеют изменения внутригрудных лимфатических узлов 

(ВГЛУ) и/или лёгких, многие из них имеют внелёгочные поражения, например, до 

55% больных имеют бессимптомное поражение сердца [Prosch H. et al., 2016]. 

Федеральные согласительные клинические рекомендации Российского 

Респираторного общества содержат следующие определение этого заболевания: 

«Саркоидоз является системным воспалительным заболеванием неизвестной 

природы, характеризующимся образованием неказеифицирующихся гранулём, 

мультисистемным поражением с определённой частотой вовлечения различных 

органов  и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного воспаления с 
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высвобождением различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некроза 

опухоли (ФНО-альфа)» [Чучалин А.Г. и др., 2014].  

Одна из гипотез патогенеза саркоидоза состоит в том, что гранулёматоз 

индуцирует неизвестный антиген (или антигены) у генетически восприимчивых 

людей. Наиболее старой, но не теряющей актуальности версией является связь 

между инфекцией Mycobacterium tuberculosis (MTB) и саркоидозом, а туберкулёз 

и саркоидоз могут не только иметь общие причины, но и быть различными 

аспектами одной болезни [Mortaz E. et al., 2014]. Значительный вклад в изучение 

роли микобактерий в патогенезе саркоидоза внесли учёные Центрального НИИ 

туберкулёза РАМН, описавшие зернистые формы и микобактерии-ревертанты у 

больных саркоидозом [Хоменко А.Г. и др., 1996]. У ревертантов обнаруживали 

как общие с микобактериями туберкулёза антигенные детерминанты, так и 

отличающиеся — уникальные [Литвинов В.И. и др., 1997]. Последующие 

наблюдения показали, что ни у одного больного саркоидозом, из 

диагностического материала которых были выделены культуры-ревертанты, за 

многолетний период наблюдения не произошло развития туберкулёза [Озерова 

Л.В. и др., 2000], а «пробная» противотуберкулёзная терапия в диагностических 

случаях не останавливает прогрессирования саркоидоза [Озерова Л.В., 1995; 

Rebai R., 2001]. Современные методы диагностики не уменьшили интриги в 

изучении этих двух заболеваний, которые могут сосуществовать независимо друг 

от друга. Результаты квантиферонового теста были положительными у 25% 

больных, имевших отрицательную реакцию на внутрикожное введение 

туберкулина, и были интерпретированы, как латентная туберкулёзная инфекция. 

Это положение было подтверждено развитием у этих пациентов бациллярного 

туберкулёза после начатой терапии системными глюкокортикостероидами [Vyas 

S. et al., 2015]. Этиологическая роль микобактерий в развитии саркоидоза не 

получила подтверждения в мультицентровом исследовании ACCESS (A Case 

Control Etiologic Study of Sarcoidosis). Было установлено, что частота 

обнаружения микобактерий с признаками дефицита клеточной стенки в образцах 

посевов крови была аналогичной при саркоидозе (38%) и у здоровых (41%). 
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Исследование не подтвердило этиологической роли микобактерий с признаками 

дефицита клеточной стенки в образцах посевов крови в развитии саркоидоза 

[Brown S.T. a.o., 2003]. Тем не менее дискуссия о роли микобактерий в патогенезе 

саркоидоза продолжается, а исследования последних лет продолжают выявлять 

признаки присутствия ДНК и факторов вирулентности микобактерий [Rotsinger 

J.E. et al., 2016]. 

Выявление ДНК микобактерий при саркоидозе рассматривается как 

частный случай концепции «микробного триггера», поскольку в образцах тканей 

больных саркоидозом обнаруживали нуклеиновые кислоты и белки различных 

патогенов. Иммунологические исследования подтверждают роль инфекционного 

агента в патогенезе саркоидоза. Всё это приводит к поиску антимикробной 

терапии, способной оказывать влияние на течение саркоидоза [Celada L.J. et al., 

2015]. В качестве микробных триггеров, участвующих в патогенезе саркоидоза, 

рассматриваются Chlamydophila pneumoniae — в жидкости БАЛ, полученной от 

больных саркоидозом, достоверно чаще встречались IgG  и специфичные в 

отношении Chlamydophila pneumoniae антитела в сравнении со здоровыми [Gaede 

K.I. a.o., 2002].  Borrelia burgdorferi и подобные ей организмы обнаруживали в 

биоптатах кожи больных саркоидозом [Derler A.M. et al., 2009]. Propionibacterium 

acnes обнаруживали в лимфатических узлах больных саркоидозом [de Brouwer B. 

et al., 2015; Yorozu P. et al., 2015]. 

В этом ключе возникает вопрос о целесообразности, эффективности и 

безопасности вакцинации при саркоидозе. Примером негативных последствий 

вмешательства в иммунную систему при саркоидозе служит лечение вирусного 

гепатита С интерфероном-альфа, что приводило к возникновению саркоидных 

гранулём в лёгких этих больных  [Flores-Robles B.J. et al., 2016].  При оценке 

безопасности противооспенной вакцины (Lister Elstree, NYCBOH) в Германии 

среди серьёзных нежелательных явлений было отмечено развитие саркоидоза в 

течение 6 месяцев после вакцинации [Zitzmann-Roth E.M. et al., 2015]. Так 

исследователи из Ирана доказали достаточную иммуногенность и безопасность 

противогриппозной вакцинации [Tavana S. et al., 2012]. В то же время описаны 
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случаи развития системного саркоидоза и васкулита сетчатки глаза после этой 

вакцинации [Psaltis N.M. et., 2014; Williams G.S. et al., 2015]. По данным польских 

учёных, риск развития инвазивной пневмококковой болезни и/или пневмонии 

среди больных саркоидозом выше в 4 раза, в сравнении с той же возрастной 

популяцией населения [Albrecht P. et al., 2014]. По мнению американских и 

итальянских учёных, пневмококковая вакцинация может быть рекомендована  

больным саркоидозом, а если они получают иммуносупрессивную терапию, то 

должны быть вакцинированы двумя вакцинами — 13-валентной 

конъюгированной пневмококковой вакциной и 23-валентной полисахаридной 

пневмококковой вакциной [Mirsaeidi M. et al., 2014]. В другой публикации 

американских авторов отмечено, что больные саркоидозом являются «хорошими 

респондерами» на 23-валентную полисахаридную вакцину, тогда как по 

конъюгированным вакцинам данных нет [Mirsaeidi M., Schraufnagel D.E., 2014]. 

Однако эти публикации были декларативны и не содержали фактических данных 

или ссылок на исследования вакцин при саркоидозе.  

Тема вакцинации БЦЖ имеет особое звучание в проблеме 

вакцинопрофилактики больных саркоидозом. Работы академика А.Г.Хоменко и 

его учеников доказали значимость микобактерий-ревертантов в развитии 

саркоидоза [1999], работы последних лет подтверждают роль микобактерий, как 

одного из триггеров саркоидоза [Agrawal R. et al., 2016; Dubaniewicz A. et al., 

2015]. Вполне логично ожидать развития саркоидоза при введении в организм 

ослабленных штаммов микобактерий бычьего типа людям, имеющим генетически 

детерминированную восприимчивость к саркоидозу. Так, в Ирландии был описан 

случай развития саркоидоза у 11-летнего мальчика через 4 месяца после 

вакцинации БЦЖ. Это было связано с лимфопенией неизвестного происхождения, 

которая сохранялась после исчезновения изменений в лёгких [Greally J.F. et 

al.,1989]. В Великобритании наблюдали 2-летнего мальчика с ювенильным 

саркоидозом, у которого кожные поражения возникли вскоре после вакцинации 

БЦЖ непосредственно в месте введения вакцины [Osborne G.E. et al., 2003]. 

Спустя 2 года учёные из США подтвердили, что вакцинация БЦЖ имеет 



20 

 

осложнение в виде развития ювенильного саркоидоза [Bellet J.S., Prose N.S., 

2005]. Интересен тот факт, что в 70-е годы XX столетия предпринимались 

попытки лечения саркоидоза подкожным введением смеси совместимой крови от 

больных с высокой чувствительностью к туберкулину со старым туберкулином в 

сочетании с дополнительной вакцинацией БЦЖ. Положительный эффект был 

получен только у пациентов, не получавших ранее сГКС [Berdel W., Berdel W.E., 

1979]. В следующей публикации тех же авторов 2 пациента с хроническим 

саркоидозом были излечены без рецидива, а у одного больного с острым 

саркоидозом существенно сократилась длительность острой фазы явлений [Berdel 

W., Berdel W.E., 1979]. В последующем применение этого метода лечения 

саркоидоза нам не встретилось. 

Изучение противостолбнячной вакцины у 48 больных саркоидозом 

показало, что в половине случаев образование антител было недостаточным, и 

был сделан вывод, что противостолбнячная вакцинация больных саркоидозом 

менее эффективна, чем в популяции здоровых людей [Seyhan E.C. et al., 2012].  

При введении 40 больным саркоидозом рекомбинантной вакцины против вируса 

гепатита В (Genhevac B Pasteur, 20 мкг) адекватного иммунного ответа получено 

не было [Mert A. et al., 2000]. Вопрос о вакцинации больных саркоидозом остаётся 

открытым, и его изучение может улучшить понимание этиологии саркоидоза.  

Феномен «саркоидоза, приобретённого от донора» –– развитие саркоидоза у 

реципиента, не страдавшего ранее саркоидозом, которому были пересажены 

ткани или органы от донора — свидетельствуют в пользу того, что саркоидоз 

вызывает некий трансмиссивный агент [Padilla M.L. a.o., 2002]. Японские 

исследователи описали развитие саркоидоза после аллогенной трансплантации 

костного мозга от донора, болевшего саркоидозом [Morita R. et al., 2008].  

Исследования патогенеза саркоидоза обнаружили устойчивые связи с 

факторами наследственности, определяющими тип реакции иммунной системы на 

внешнее антигенное воздействие. Наиболее сильная и постоянная связь была 

отмечена для участка HLA хромосомы, что свидетельствовало в пользу того, что 

саркоидоз — иммунологическое заболевание, вызванное внешним воздействием 
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[Fingerlin T.E. et al., 2015].  Увеличение количества установленных 

полиморфизмов генов в локусе, связанном с продукцией ФНО-альфа, 

предполагает выявление новых генов, связанных с прогнозом течения саркоидоза 

[Seitzer U. a.o., 2002]. Было установлено, что аллель ФНО-A2 способна защищать 

от тяжёлого течения саркоидоза, тогда как аллель ФНО-B1  способствовала 

увеличению риска развития саркоидоза [Kieszko R. et al., 2008]. Полиморфизм 

гена рецепторов к витамину D (VDR), в частности в В–аллели гена VDR, может 

быть генетическим фактором риска развития саркоидоза [Niimi T. a.o., 1999]. Не 

менее убедительны данные о полиморфизме гена АПФ I/D (insertion/deletion) и 

его влиянии на прогноз течения саркоидоза [Planck A. a.o., 2002]. В азиатской 

индийской популяции больных  аллель «D» была связана с увеличением риска 

развития саркоидоза и снижением чувствительности к терапии сГКС [Tahir M. et 

al., 2007].  

Отдельное место в патогенезе саркоидоза могут играть факторы лечения 

других заболеваний и, в частности, применение интерферонов и их индукторов. 

При лечении интерфероном-бета 1а рассеянного склероза произошло развитие 

системного саркоидоза [Viana de Andrade A.C. et al., 2015]. При лечении гепатита 

С было описано гранулёматозное воспаление саркоидного типа в коже в месте 

инъекции интерферона-альфа [Chiang C.H., Lai F.J., 2014], в материале, 

полученном при трансбронхиальной биопсии лёгких при применении 

интерферона-альфа в течение 9 месяцев [Schreiber J. et al., 2014]. 

Индуцированный интерферонами саркоидоз стал предметом аналитических 

обзоров [Buss G. et al., 2013].  

Клинические проявления саркоидоза очень многообразны, его называют 

"great mimicker" (великим имитатором). Симптомы этого заболевания варьируют 

от лихорадки неясного генеза до персистирующей лимфаденопатии, от не 

зудящих поражений кожи (erythema nodosum) и до фатального церебрального и 

кардиоваскулярного саркоидоза. Больные саркоидозом описаны фтизиатрами и 

пульмонологами, дерматологами и офтальмологами, кардиологами и 

неврологами, а также гастроэнтерологами, гинекологами и урологами. 
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Клиническое многообразие определяется поражением органов — лёгких, 

лимфатических узлов, глаз, кожи, суставов и костей, нервной и сердечно-

сосудистой системы, урогенитальной и кроветворной системы [James D.G., 1997]. 

В Москве в популяции больных саркоидозом в 65% случаев встречалось 

поражение лёгких и внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ), в 30% — 

только ВГЛУ, в 5% — только лёгких, в 18-19% полиорганные поражения 

[Дмитриева Л.И., Степанян И.Э., 1998]. В Нижнем Новгороде поражение ВГЛУ в 

разные годы колебалось от 19,2% до 62,3%, ВГЛУ и лёгких — 27,9-65,4%, только 

лёгких — 9,8-18,6%, сочетание с внелёгочными процессами — от 3,3 до 13,2% 

[Борисова С.Б. и др., 2010]. У 15-25% больных встречалось клинически значимое 

поражение опорно-двигательного аппарата, а в 75% случаев было бессимптомное 

поражение мышечной системы [Kobak S., 2015]. Суставной синдром чаще 

проявлялся олигоартритом, в 91% случаев поражались голеностопы [Ungprasert P. 

et al., 2015]. 

По мнению ряда экспертов, саркоидоз является «диагнозом исключения», 

для него не существует ни патогномоничной клинической картины, ни точного 

диагностического теста. Даже при выявлении саркоидных гранулём в биоптатах, 

диагноз может быть не окончательным. Последующее наблюдение и 

обследование в динамике позволяет прийти к окончательному диагнозу [Govender 

P., Berman J.S., 2015; Wessendorf T.E. et al., 2015]. Британские учёные называли 

саркоидоз «клинической инигмой» — загадкой [Dubrey S. et al., 2014]. 

Гетерогенность клинического и/или генетического профиля больных саркоидозом 

может быть следствием неточной нозологической диагностики. Выработка чётких 

критериев разграничения саркоидоза и саркоидной реакции привела бы к 

изменению подхода как к диагностике, так и фундаментальному пониманию 

нозологической единицы, известной сегодня как саркоидоз [Tchernev G.  et al., 

2015].  

1.2 Эпидемиология саркоидоза 

Упорядоченные статистические данные по саркоидозу найти достаточно 

сложно, ввиду того, что саркоидоз не является социально значимым и 



23 

 

инфекционным заболеванием. Как в России, так и за рубежом доступны данные 

отдельных медицинских центров.  

В конце XX века (1983–93 гг.) в Воронежской, Калужской, Орловской, 

Рязанской, Смоленской, Ярославской областях заболеваемость саркоидозом 

органов дыхания испытывала волнообразные изменения: от 0,2 до 3,2 случаев на 

100 тыс. населения [Борисов С.Е., 1995]. В Оренбургской области заболеваемость 

саркоидозом за 12 лет увеличилась почти вдвое (с 3,9 на 100 тыс. населения в 

1995-2000 гг. до 7,1 на 100 тыс. населения в 2001-2006гг.) С 1995 по 2004 год был 

выявлен 191 больной саркоидозом [Башаева З.Р. и др., 2007; Межебовский В.Р. и 

др., 2014]. 

Среди 880 000 жителей Амурской области предполагаемое количество 

вновь заболевших саркоидозом в 2008 г. было 3,8 на 100 тыс. населения, а 

распространённость – 8,2 [Леншин А.В. и др., 2009]. В Москве в период с 1 

января 2008 г. по 31 декабря 2010 г. распространённость саркоидоза в суммарной 

выборке составила 2,85 на 100 000 населения (разброс между округами от 8,2 до 

1,8  на 100 тыс. населения соответственно). Среди мужчин данной выборки 

распространённость составила 0,7 на 100 тыс. населения, среди  женщин – 2 на 

100 тыс. населения [Русаков Н.В. и др., 2012]. В Омске по данным на 2012 год,  

распространённость саркоидоза также росла и составляла 24,6 случаев на 100 тыс. 

населения [Петров Д.В. и др., 2013]. По данным на 2014 год  в Карелии за 11-

летний период наблюдения саркоидоз был диагностирован у 464 человек, 

распространённость саркоидоза составила 73 человека на 100 тыс. населения 

[Тихонович Э.Л. и др., 2015]. Особенностью саркоидоза, выявленного у 

военнослужащих, является бессимптомность заболевания (72%) и преобладание 

мужчин (96%), при этом у 85% была 2-я лучевая стадия саркоидоза, а в 41,9% 

случаев были назначены сГКС [Антипушина Д.Н., Зайцев А.А., 2015]. Очевидно, 

что представленные данные трудны для сопоставления ввиду отсутствия единого 

подхода к учёту этих больных. 

Исследователи из Центрального НИИ туберкулёза РАМН отмечали, что 

летальные исходы вследствие саркоидоза сравнительно редки (0,5-2% больных), 
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чаще всего причиной является лёгочно-сердечная недостаточность при 

присоединении неспецифической инфекции или туберкулёза [Хоменко А.Г. и др., 

1999]. В Санкт–Петербурге среди наблюдавшихся 6800 больных саркоидозом 

летальные исходы были зафиксированы в 21 случае (0,3% от всех наблюдавшихся 

или 7,4% от хронически болевших) [Костина З.И. и др., 1999]. В Башкортостане 

летальный исход наступил у 8 (2,2%) больных саркоидозом, в том числе у 4 

(1,1%) из них вследствие неуклонного прогрессирования основного процесса и у 4 

(1,1%) из-за резко выраженных постсаркоидозных склеротических изменений в 

лёгких и в паренхиматозных органах с развитием лёгочно-сердечной и почечной 

недостаточности [Аминева Л.Х., 1999].   В Саратове смерть от активного 

прогрессирующего саркоидоза была отмечена только в двух случаях – при 

генерализованном саркоидозе с поражением ЦНС, когда больная 45 лет 

самостоятельно прекратила приём преднизолона, и при генерализованном 

саркоидозе с поражением гортани, потребовавшем экстирпации гортани 

вследствие тяжёлого стеноза [Синёва С.Г., 2001]. В Челябинске при анализе 

результатов 5 аутопсий пациентов, страдавших саркоидозом, ни в одном случае 

саркоидоз не был непосредственной причиной смерти [Коваленко В.Л., Еловских 

И.В., 2002]. При нейросаркоидозе летальность достигала 10% [Смирнов А.А., 

Густов А.В., 2013].  

Большую работу по оптимизации помощи больным саркоидозом и 

созданию алгоритмов диагностики проводят в Белоруссии. В период с 1996 по 

2011 год они проанализировали 400 случаев этого гранулёматоза и отметили, что 

чаще всего встречалась лучевая стадия I (187 больных). В этой республике 

оказание помощи больным саркоидозом адаптировано к условиям организации 

первичной медико-социальной помощи [Бородина Г.Л., 2013; Гуревич Г.Л. и др., 

2013].  

В Латвии заболеваемость саркоидозом в 1958-1965 гг. – была 0,3 на 100 тыс. 

населения, в 1966-1971 гг. – 1,4, в 1972-1976 гг. – 3,2, в 1977-1986 гг. – 4,7, в 1987-

1992 гг. – 3,17, в 1993-1999 гг. – 2,21 и в 2000 году – 2,51 на 100 тыс. населения 

[Bratkovskis M. et al., 2002]. В Великобритании в период с 1991 до 2003 гг. 
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ежегодно выявляли 3000 новых случаев саркоидоза. Наибольшая заболеваемость 

саркоидозом была в Лондоне, в Уэст-Мидлендс и Северной Ирландии и была 

стабильной во времени [Gribbin J. et al., 2006]. В Англии и Уэльсе по данным 

официальной статистики за период с 1968 до 2008 года смертность от саркоидоза 

увеличивалась на 9% в год преимущественно среди женщин [Hanley A. et al., 

2011]. В Ирландии в период 1996-2005 распространённость саркоидоза была 

неоднородной и различалась между разными территориями от 11,16 до 44,9 на 

100 тыс. населения. Летальность от саркоидоза была низкой [Nicholson T.T. et al., 

2010]. Во Франции саркоидоз был причиной смерти только у 5% пациентов с III и 

IV лучевыми стадиями. Саркоидоз сердца с развитием желудочковой аритмии и 

нарушений проводимости являлся причиной смерти не менее чем  50% летальных 

случаев [Paule P. et al., 2004]. 

В период с 2007 по 2011 годы в Варшаве было выявлено 557 больных с 

гистологически подтверждённым саркоидозом, 14 из которых умерли. 

Внелёгочные проявления были выявлены только у 9% больных. В 7 случаях 

смерть не была связана с саркоидозом (причиной был рак), тогда как у других 7 

точной причиной был саркоидоз (у 5 — нарастающая лёгочная недостаточность, у 

1 — кардиосаркоидоз и у 1 — нейросаркоидоз) [Puscinska E. et al., 2014]. По 

данным учёных из Сербии, летальность от саркоидоза составляет 1-4% 

[Mihailovic-Vucinic V., Jovanovic D., 2008].  

В Леоне (Испания) были ретроспективно проанализированы все случаи 

саркоидоза, прошедшие через госпиталь в 2001-2008 годы. 118 больных 

соответствовало критериям диагноза саркоидоз при заболеваемости в 4,51 на 100 

тыс. жителей в год. Авторы отметили, что заболеваемость увеличилась, возросло 

число случаев среди женщин старше 50 лет [Fernández González S., López 

González R., 2011]. В Греции в течение 2004 года было зарегистрировано 967 

случаев интерстициальных заболеваний лёгких (17,3  случая на 100 тыс. 

населения), заболеваемость составила 4,63 случая на 100 тыс. населения, среди 

них наиболее часто (34,1%) встречался саркоидоз [Karakatsani A. et al., 2009]. По 

данным на 2016 год, заболеваемость саркоидозом в Германии составляет 10 на 
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100 тыс.населения, а распространённость 44-48 на 100 тыс. населения [Costabel U. 

et al., 2016]. 

Исследователи из Миннесоты (США) проанализировали 448 случаев 

саркоидоза в период с 1976 по 2013 года и констатировали, что заболеваемость 

составила 10 на 100 тыс. населения. Был отмечен небольшой рост заболеваемости 

и увеличение среднего возраста среди женщин [Ungprasert P. et al., 2016]. В США 

были установлены расовые различия в тяжести течения саркоидоза и смертности. 

При выравнивании по возрасту смертность среди афроамериканцев была в 12 раз 

выше, чем у белых. Афроамериканцы умирали в более раннем возрасте, чем 

белые [Mirsaeidi M. et al., 2015]. В США за период с 1988 до 2007 года  

смертность от саркоидоза достоверно возросла, особенно среди чернокожих 

женщин не испанского происхождения. Непосредственной причиной смерти был 

саркоидоз [Swigris J.J. et al., 2011]. Недавно проведённые исследования показали, 

что региональная распространённость саркоидоза значительно выше средних 

официальных данных, особенно среди афроамериканских женщин. Более того, 

смертность больных саркоидозом росла на 3% в год в течение последних двух 

десятилетий. Наиболее частой причиной смерти были прогрессирующее 

поражение лёгких и саркоидоз сердца [Amin E.N. et al., 2014].  

Необычно высокие цифры были представлены учёными из Буэнос-Айреса: 

летальность в выборке больных с подтверждённым саркоидозом составила 23% 

[González E.L., et al., 2010]. 

В Японии заболеваемость саркоидозом составляла 1,3 на 100 тыс. 

населения, кривая распределения вновь выявленных случаев саркоидоза имела 

два возрастных пика и была выше на севере Японии. Двустороннее поражение 

внутригрудных лимфатических узлов встречалось в 95,5% случаев [Hosoda Y. et 

al., 2004]. Национальный опрос, проведённый в Японии в период с 1960 до 2004 

года, показал постепенное увеличение случаев саркоидоза среди женщин в 

возрасте старше 50 лет при учащении поражений глаз, кожи и сердца. При 

анализе 588 впервые последовательно выявленных японских пациентов в период 

с 1974 до 2012 год было отмечено, что возраст больных постепенно нарастал в 
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течение последних четырёх десятилетий. Нарастающим трендом было наличие 

гиперкальциемии и вовлечение ЖКТ, кожи, нервной системы, мышц и почек 

[Sawahata M. et al., 2015].  

В Гваделупе был проведён анализ 75 выявленных случаев саркоидоза за 7-

летний период. В 2009 году заболеваемость составляла 2,28 на 100 тыс. жителей в 

год, распространённость саркоидоза — 21,09  на 100 тыс. жителей. В 85,9% 

случаев процесс был полиорганным, в 75,7% случаев была назначена системная 

терапия, у 41,5% больных были рецидивы, требовавшие повторной терапии. 

Летальность составила 5,3% [Coquart N. et al., 2015]. 

Таким образом, распространённость саркоидоза в мире увеличивается, 

значительную часть стали составлять полиорганные поражения, частыми были 

рецидивы. При этом смертность и летальность увеличились незначительно.  

 

1.3. Применение системных глюкокортикостероидов при саркоидозе 

Препаратами первой линии для стартовой терапии прогрессирующего 

саркоидоза остаются системные глюкокортикостероиды (сГКС), мировой опыт 

применения которых превышает 60 лет [Шмелёв Е.И., 2004; Baughman R.P., 

Lower E.E., 2014]. Системные ГКС обычно эффективны при всех формах 

саркоидоза, их эффект очевиден в первые месяцы после назначения. Однако 

определение оптимальных доз и сроков применения сГКС остаётся приоритетной 

задачей будущих исследований, чтобы свести к минимуму риск развития 

побочных эффектов и частоту рецидивов [Judson M.A., 2016].  

Значительное количество исследований сГКС при саркоидозе принадлежит 

отечественным авторам. Исследователи из ЦНИИТ РАМН показаниями к 

назначению сГКС считали выраженные клинико-рентгенологические проявления 

заболевания, наличие внелёгочных очагов поражения, особенно глаз и 

проводящей системы сердца, отсутствие спонтанной регрессии в первые 3—6 

месяцев наблюдения при бессимптомном течении заболевания. Основным 

препаратом является преднизолон или другие сГКС в дозировках, эквивалентных 

преднизолону (20—40 мг в сутки). Схемы лечения были основаны на применении 
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начальных высоких доз с постепенным снижением в течение 1—1,5 лет [Хоменко 

А.Г. и др., 1999]. Сотрудники НИИ фтизиопульмонологии (Москва) применяли 

преднизолон per os в начальной дозе 0,5 мг/кг ежедневно (453 человека) и через 

день (136 человек) с высокой клинической эффективностью, только в 20% 

случаев возникли нежелательные явления, затруднявшие терапию [Борисов С.Е., 

Купавцева Е.А., 1997]. Сотрудники этого НИИ под руководством С.Е.Борисова 

разработали систему рекомендуемых схем терапии с применением сГКС и без них 

[Борисов С.Е. и др., 2004]. Там же было проведено исследование эффективности и 

безопасности терапии 781 больного саркоидозом. Наибольший клинико-

рентгенологический эффект (88,1% улучшения) был получен при ежедневной 

стартовой дозе преднизолона 0,5 мг/кг в сутки. Выраженные побочные эффекты 

развились у 11,3% больных и у 28,9% — обострение сопутствующих заболеваний. 

При приёме той же дозы через день явный эффект был у 73,2%, частота побочных 

эффектов не снизилась, обострения сопутствующей патологии были только в 

4,4% случаев. Начальную дозу 0,1 мг/кг в сутки в сочетании с хлорохином авторы 

расценили, как недостаточно эффективную при распространённых процессах 

[Фомина Т.А. и др., 2003]. В Пермской области лечение саркоидоза начинали с 

момента выявления в стационаре и назначали сГКС из расчёта 0,5 мг/кг массы 

тела на 1-1,5 месяца, затем постепенно снижали до 5-10 мг в сутки и продолжали 

терапию до 10-12 месяцев в сочетании с внутримышечным введением витамина 

Е, внутривенным — тиосульфата натрия, а также фибринолитиками и 

плазмаферезом. Всем больным назначали препараты ГИНК, несмотря на 

туберкулиновую анергию. Эффективность стационарного этапа лечения 

составила 69,5%, процесс стабилизировался у 18,4% пациентов, должного 

эффекта не было получено у 8,4% больных, а прогрессирование произошло у 

3,7% [Бурухина Л.В. и др., 2002]. В Санкт-Петербурге на основании наблюдения 

5332 больных саркоидозом была выработана схема, включавшая преднизолон 25-

30 мг/сутки со снижением на 5 мг каждые 3-4 недели (общий курс 2200-2500 мг) в 

сочетании с делагилом (0,25 г 2 раза в день) и другими препаратами. Через 2 

месяца от начала лечения назначали анаболические стероиды и витамины С и В. 
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На втором этапе лечения (в санатории или амбулаторно) назначались 

антиоксиданты, электрофорез алоэ с новокаином, ангио- и гепатопротекторы, 

этимизол и другие препараты [Костина З.И. и др., 2001]. Успешное и достаточно 

безопасное применения сГКС описано у пожилых больных с полиорганным  

саркоидозом [Зайцев А.А. и др., 2015].  

Применение сГКС у военнослужащих проводилось при прогрессировании 

саркоидоза и наличии системных проявлений заболевания. Во всех случаях 

применялся преднизолон в сочетании с антиоксидантами и пентоксифиллином 

(ПТФ). Начальная доза определялась из расчёта 0,5 мг преднизолона на 1 кг 

массы тела, продолжительность терапии составила 7 мес. На фоне лечения cГКС у 

всех больных была достигнута положительная динамика – уменьшение в 

размерах лимфоузлов средостения, уменьшение количества очаговых 

образований в лёгких. В 19,4% в плане комплексного лечения выполнялся 

плазмаферез (3–5 сеансов) [Зайцев А.А. и др., 2012].  Профессор Е.И.Шмелёв 

справедливо отмечал, что начатая терапия сГКС в дозе 20-40 мг в сутки 

преднизолона требует оценки эффекта спустя 1-3 месяца. Если через 3 месяца нет 

положительной динамики, то маловероятно, что дальнейшее применение сГКС 

принесёт успех [Шмелёв Е.И., 2004].  

Зарубежные авторы получили сходные результаты. У бессимптомных 

пациентов с 1-й лучевой стадией без вовлечения в процесс паренхимы лёгких при 

оценке отдалённых результатов не было отличий в эффекте сГКС от плацебо 

[Pietinalho A. et al., 1999]. Внедрение доказательной медицины привело к 

созданию объединённого руководства по диагностике и лечению 

интерстициальных заболеваний лёгких Торакальных обществ Великобритании, 

Ирландии, Австралии и Новой Зеландии [Wells A.U. et al., 2008]. Поскольку 

частота спонтанных ремиссий высока, лечение не показано бессимптомным 

больным с первой стадией саркоидоза [уровень доказательности B], и даже 

бессимптомным больным с саркоидозом II и III стадии при лёгких нарушениях 

функции дыхания и стабильном состоянии  [D]. В то же время эксперты 

констатировали, что сГКС являются препаратами первой линии у больных с 
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прогрессирующим течением болезни по данным рентгенологического и 

функционального исследования дыхания, при выраженных симптомах или 

внелёгочных проявлениях, требующих лечения [B]. Они рекомендованы в 

начальной дозе 0,5 мг/кг/сутки на 4 недели, затем дозу снижают до 

поддерживающей и пролжают лечение до 6-24 месяцев. Однако этот наиболее 

важный аспект применения сГКС имеет самый низкий уровень доказательности 

D. Очень близкая позиция была сформулирована  группой учёных, которые 

использовали дельфийский метод (работа группы независимых экспертов с 

повторными оценками результата до достижения консенсуса): сГКС были 

признаны лучшими препаратами первого выбора в дозе не выше 40 мг per os 

преднизолона, а при хронически текущем саркоидозе — до 10 мг в сутки. Однако 

эксперты не смогли прийти к общему мнению в отношении начальной дозы сГКС 

для лечения острого саркоидоза лёгких и в отношении показаний и сроков 

лечения больных со II лучевой стадией клинически лёгкого течения [Schutt A.C. et 

al., 2010]. У больных с вовлечением в процесс не только ВГЛУ, но и лёгочной 

ткани курс лечения сГКС в течение 18 месяцев был более эффективен, чем 

плацебо при оценке результата спустя 5 лет. Улучшение подтверждалось 

увеличением ФЖЕЛ, снижением частоты развития фиброза и меньшей частотой 

одышки [Baughman R.P., Lower E.E., 2014].  

Особую роль в достижении стойкого эффекта играла длительность лечения. 

При применении сГКС в течение 12 месяцев и более частота рецидивов не 

превышала 22%, тогда как при лечении в течение 3–4 месяцев — 53,33% 

[Бородина Л.И., 1995]. По данным Б.И.Даурова, при адекватном курсе стероидной 

терапии реактивация процесса (обострения и рецидивы) отмечалась в 16,3% 

случаев, а при лечении до 4 месяцев — у 79% больных [Дауров Б.И., 2006]. У 

больных саркоидозом лёгких II стадии удлинение сроков терапии сГКС до 12 

месяцев позволило достоверно снизить частоту обострений и рецидивов за счёт 

снижения сывороточных значений ИЛ-1 и ФНО-α [Бойко Д.Н., 2013]. По данным 

сотрудников ЦНИИТ РАМН, длительность хронического течения саркоидоза 

индивидуально «запрограммирована» и необходимость в лечении может 
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сохраняться от 2 до 20 лет [Степанян И.Э., 2014]. Бронхологические исследования 

в течение 1,5 лет показали, что только длительная терапия сГКС позволяет 

добиться нормализации эндоскопической картины, несмотря на раннюю 

клиническую и лучевую положительную динамику [Рзаева Н.М., 2012]. 

Отношение к пульс-терапии сГКС неоднозначно. Разные авторы по-разному 

интерпретируют этот режим терапии: внутривенно в изотоническом растворе 

хлорида натрия рекомендуют вводить  преднизолон в дозе 5 мг/кг с интервалом в 

3 дня [Аминева Л.Х., 1999], 10-15 мг/кг внутривенно капельно через день 3—5 раз 

[Борисов С.Е., Купавцева Е.А., 1997], 20-25 мг/сут [Озерова Л.В. и др., 1999], по 

1000 мг/сутки метилпреднизолона в течение 3 дней [Allanore Y. a.o., 2001], 1500-

2000 мг/сутки преднизолона [Попова Е.Н., Парфёнов В.А., 2009]. Высокие дозы 

сГКС рекомендованы больным с тяжёлым полиорганным поражением, 

рефрактерным к «обычным» дозам гормонов [Борисов С.Е., Купавцева Е.А., 1997; 

Попова Е.Н., Парфёнов В.А., 2009], при кардиосаркоидозе [Иванова Д.А., 2009; 

Okabe T. et al., 2016] и нейросаркоидозе [Суслина З.А. и др., 2009].  

В настоящее время достигнут временный консенсус, согласно которому 

показаниями к назначению сГКС является течение болезни с явной клинической 

симптоматикой с поражением сердца, нервной системы, поражением глаз, 

гиперкальциемией и выраженным прогрессированием поражения лёгких 

[Wijsenbeek M.S., Culver D.A., 2015]. Однако можно встретить работы, которые не 

укладываются в эту концепцию. Так, китайские пульмонологи проанализировали 

и сопоставили прогноз при естественном течении болезни и при лечении 

системными сГКС у 133 больных гистологически верифицированным 

саркоидозом при наблюдении пациентов в течение 4 лет. Среди 38 больных с 

внелёгочным саркоидозом, которые не получали лечения, у 33 произошла 

спонтанная ремиссия, и только у 5 процесс прогрессировал. Среди 26 больных с 

саркоидозом стадии I у 22 произошла спонтанная ремиссия, у 3 — 

прогрессирование и только 1 был излечен с применением преднизолона. Среди 55 

больных саркоидозом со стадией II, которые получали лечение преднизолоном, 

рентгенологическая картина и функция лёгких вернулись к норме у 45, но у 10 
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эффекта не было. 3 больных со стадией III получали преднизолон и были 

излечены, но 3 пациента со стадией IV были рефрактерны к лечению сГКС [Miao 

J.Z. et al., 2003]. То есть в этой работе больные с внелёгочными поражениями 

имели высокий процент спонтанных ремиссий, а при саркоидозе II лучевой 

стадии в 18,8% случаев сГКС были неэффективны.  

Серьёзной проблемой применения сГКС является как возможность 

спонтанных ремиссий, так и высокая частота рецидивов после ремиссий, 

вызванных стероидами, отсутствие надёжных маркёров прогноза течения 

заболевания, отсутствие доказательств того, что кортикостероиды влияют на 

естественное течение саркоидоза, развитие побочных реакций при длительном 

применении гормонов. Всё это приводит к противоречивому отношению к 

назначению этой группы препаратов [Hiyama K., 2002]. Согласно данным 

китайских исследователей, несмотря на высокую эффективность применения 

сГКС при саркоидозе, примерно в половине случаев после отмены гормонов 

развивается обострение или рецидив [Liu Y. et al., 2016]. Отечественные авторы 

при оценке вероятности  рецидивов при саркоидозе к фактору риска также 

относили применение с ГКС в анамнезе [Зайцев А.А. и др., 2015].  

Принято считать, что роль сГКС в лечении саркоидоза состоит в 

подавлении иммунной реакции, но не в радикальном лечении. Заслуживает 

внимания концепция заместительной роли применения сГКС при саркоидозе, 

высказанная профессором С.Е.Борисовым. Доказательством этой позиции служат 

следующие наблюдения. В Лондоне наблюдали случай саркоидоза, развившийся 

после резекции аденомы коры надпочечника. После назначения гормональной 

терапии признаки саркоидоза исчезли [Steuer A. et al., 1995]. В Японии был 

отмечен случай саркоидоза, диагностированный после адреналэктомии [Akama H. 

et al., 1992]. Во Франции описан случай полиартрита, развившийся после 

хирургического лечения синдрома Кушинга. Назначение гормонов привело к 

исчезновению синдрома [Raccah D. et al., 1992]. Канадские учёные также 

отмечали, что после ремиссии синдрома Кушинга в 16,7% случаев развиваются 

иммунные реакции. Гиперкортицизм обеспечивает состояние иммуносупрессии, а 
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при нормализации иммунитета возможно развитие саркоидоза и других состояний 

[da Mota F. et al., 2011]. В этой связи необходим поиск оптимальной дозы сГКС 

при саркоидозе, поскольку более высокая кумулятивная доза преднизолона 

приводила к учащению инфекционных осложнений и проблем со стороны ССС, 

учащению внеплановых визитов к врачу [Ligon C.B., Judson M.A., 2011]. В 

недавно проведённом ретроспективном анализе 1815 случаев саркоидоза, 

госпитализированных в течение 4 последовательных лет, было показано, что 

только у 16% из них были абсолютные показания к назначению сГКС 

[Martusewicz-Boros M. et al., 2014].  

Таким образом, сГКС остаются самыми рекомендуемыми и применяемыми 

средствами при саркоидозе, однако изучение их применения в реальной 

клинической практике не теряет актуальности. Это позволит повысить 

эффективность и безопасной стероидной терапии саркоидоза.  

 

1.3 Применение метотрексата при саркоидозе 

Метотрексат (МТТ) — антагонист фолиевой кислоты, широко 

используемый для лечения неопластических процессов, а в последние 

десятилетия — ревматоидного артрита. Терапевтическая эффективность и 

токсические реакции, возникающие в процессе лечения МТТ, определяются 

антифолатными свойствами препарата. В организме человека фолиевая кислота 

расщепляется ферментом дегидрофолатредуктазой (ДГФ) с образованием 

метаболически активных продуктов – дигидрофолиевой и тетрагидрофолиевой 

кислот. Одним  из основных фармакологических эффектов МТТ является 

инактивация ДГФ. Полное ингибирование ДГФ, приводящее к снижению синтеза 

ДНК, происходит главным образом при назначении сверхвысоких доз МТ (100–

1000 мг/м2) и составляет основу антипролиферативного действия препарата, 

имеющего важное значение при лечении онкологических больных. При 

использовании низких доз МТТ, фармакологические эффекты препарата связаны 

с действием его глутаминированных метаболитов, что ведёт к избыточному 

накоплению аденозина, способного подавлять агрегацию тромбоцитов и 
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моделировать иммунные и воспалительные реакции. В связи с этим в 

ревматологии МТТ рассматривается не как антипролиферативный 

(иммуносупрессивный) агент, а как противовоспалительный препарат, эффект 

которого связан не с ингибированием синтеза простагландинов (как у 

классических НПВС), а со стимуляцией высвобождения аденозина в очаге 

воспаления [Насонов Е.Л., 2000]. Внедрение ревматологических методов терапии 

в практику лечения саркоидоза связано с высокой частотой суставного синдрома 

и других проявлений, сходных с ревматологическими заболеваниями [Kobak S., 

2015]. Метаанализ исследований, проведённых до 2013 года включительно, 

показал, что основываясь на среднем и высоком уровне доказанности, МТТ (при 

недельной дозе 5-25 мг) обладал клинически и статистически значимым 

положительным эффектом в сравнении с плацебо (в течение 12-52 недель) у 

больных ревматоидным артритом. В 16% случаев лечение было прервано в связи 

с развитием побочных реакций [Lopez-Olivo M.A. et al., 2014].  

В базе данных сайта http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ первое 

упоминание о применении МТТ при саркоидозе относится к 1968 году, где 

авторы обсуждали улучшение состояния пациента при применении МТТ, 

сравнивая его со спонтанной ремиссией [Lacher M.J., 1968]. Вполне убедительно 

выглядят данные, опубликованные четверть века тому назад. 15 больных с 

прогрессирующим саркоидозом получали МТТ не менее 6 месяцев и в 13 случаях 

было достигнуто субъективное улучшение. У 12 из 14 пациентов было 

достоверное увеличение объективных параметров, включая увеличение ЖЕЛ на 

15% и более у 5 больных, улучшение на рентгенограммах (6 больных) и более чем 

на 50% уменьшение изменений кожи (4 больных) или функции печени (2 

больных). В 5 случаях после отмены МТТ возникло обострение, которое было 

купировано возобновлением применения МТТ [Lower E.E., Baughman R.P., 1990]. 

В начале XXI века в Индии больным с рефрактерным к сГКС саркоидозом, с 

рецидивом,  при развитии осложнений при лечении сГКС, или при 

сопутствующих заболеваниях, течение которых сГКС отягощают, наиболее часто 

лечили еженедельными низкими дозами МТТ [Jindal S.K. et al., 2002]. Во 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Франции в 2005 году было описано успешное применение МТТ при саркоидозе 

кожи у 4 больных в дозе 12,5-30 мг в неделю минимум в течение 6 месяцев. 

Полная ремиссия изменений кожи произошла у 3 из 4 пациентов при среднем 

сроке лечения в 29 месяцев (от 16 до 36). Побочные реакции развились в 1 случае 

(увеличение уровня печёночных ферментов), что привело к прекращению лечения 

[Gary A. et al., 2005] 

В Японии в течение 2000-2009 годов наблюдали 26 больных вновь 

выявленным саркоидозом, которые получали монотерапию 7,5 мг МТТ в неделю 

в течение от 16 до 80 месяцев. Положительная динамика кожных изменений была 

отмечена чаще (37%), чем лёгочных (9%). У 10 из 26 (39%) развилось побочное 

действие, преимущественно умеренная гепатотоксичность [Isshiki T. et al., 2013]. 

В 2010 году ревматологи рекомендовали применение МТТ для лечения 

хронического саркоидоза, когда сГКС недостаточно эффективны и/или приводят 

к серьёзным нежелательным явлениям [Kiltz U., Braun J., 2010]. В 2012 году 

греческие ревматологи описали случай мультифокального поражения 

центрального скелета у больного с длительно текущим саркоидозом лёгких I 

стадии, у которого устойчивая ремиссия мышечно-скелетных симптомов была 

достигнута только при монотерапии МТТ [Sakellariou G.T. et al., 2012]. В том же 

году отечественные авторы описали успешное применение МТТ у больной с 

тяжелым течением саркоидоза, нежелательными реакциями на сГКС и 

обострением при снижении дозы гормонов [Лупаенко И.Я. и др., 2012].  

В сравнительном исследовании 200 больных саркоидозом получали 

изначально сГКС; 145 из них был назначен МТТ, а 55 — азатиоприн, была 

показана возможность снижения дозы сГКС как минимум на 10 мг. Оба препарата 

улучшали параметры спирометрии и диффузионной способности лёгких, стероид-

замещающий потенциал обоих препаратов был достоверным. Среди получавших 

МТТ реже развивались инфекции (18,1% против 34,6%) при отсутствии различий 

в других побочных эффектах [Vorselaars A.D. et al., 2013]. В открытом 

проспективном исследовании 50 больным хроническим прогрессирующим 

саркоидозом в период с 2004 по 2013 год был назначен МТТ в дозе 10 или 15 мг в 
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неделю, который они получали от 6 до 24 месяцев, в среднем 60,75 ± 34,1 недель. 

После лечения достоверно улучшилось насыщение крови кислородом и 

переносимость физической нагрузки. Эффект был лучше у получавших 15 мг в 

сравнении с 10 мг в неделю; 22% прервали лечение ввиду развития побочных 

реакций  [Goljan-Geremek A. et al., 2014]. В Японии, где высока 

распространённость кардиосаркоидоза, сопоставили эффективность сочетания 

приёма 5-15 мг преднизолона в день в сочетании с 6 мг МТТ в неделю с 

монотерапией сГКС. Фракция изгнания достоверно стабилизировалась при 

комбинированной терапии, но не в группе с монотерапией сГКС, спустя три года 

от начала терапии. При комбинированном лечении было меньше побочных 

реакций. Был сделан вывод о том, что при кардиосаркоидозе малые дозы 

оральных стероидов в сочетании с МТТ были более эффективны и безопасны, чем 

длительная терапия сГКС [Nagai S. et al., 2014]. Аналогичный случай успешной 

комбинированной терапии саркоидоза сердца сГКС и МТТ был описан в 2015 

году [Ise T. et al. 2015]. Было опубликовано описание успешного применения 

МТТ при гинекологическом саркоидозе [Şahin N. et al., 2015].  

В 2013 году по инициативе экспертов были подготовлены 

межнациональные рекомендации WASOG по применению МТТ при саркоидозе. 

Для этого было проработано 237 публикаций, из которых 43 соответствовали 

требованиям доказательной медицины. 113 экспертов из различных стран 

(включая Россию) заполнили специальные вопросники. В соответствии с этим 

документом МТТ при саркоидозе рекомендован, как препарат второй линии при 

рефракторности к сГКС, при побочных реакциях, вызванных сГКС, как средство 

снижения дозы сГКС и как препарат первой линии в виде монотерапия или в 

сочетании с сГКС (особенно при нейросаркоидозе). Внутрь препарат назначают в 

дозе  2,5-15 мг 1 раз в неделю. При нейросаркоидозе, саркоидозе сердца и глаз 

назначают поддерживающие дозы 15-25 мг в неделю. Подкожное введение может 

быть предложено в случаях непереносимости или неадекватного ответа. Для 

снижения частоты нежелательных реакций на приём МТТ со стороны ЖКТ и 

печени рекомендовано применение фолиевой кислоты в дозе 5 мг 1 раз в неделю 
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или 1 мг ежедневно (не ранее чем через 24 часа после приёма МТТ) [Cremers J.P. 

et al., 2013]. Применение МТТ как препарата второй линии одобрено в России 

Национальными согласительными рекомендациями Российского респираторного 

общества [Чучалин А.Г. и др., 2014].  

Таким образом, применение МТТ при саркоидозе имеет многолетний опыт, 

утверждено международными и национальными рекомендациями, однако общее 

количество наблюдений остаётся небольшим, что делает актуальным его изучение 

в условиях реальной клинической практики.  

 

1.4 Применения пентоксифиллина при саркоидозе 

Пентоксифиллин (ПТФ) — лекарственное средство, снижающее вязкость 

крови. Его применение при саркоидозе связано с влиянием на активность фактора 

некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа). Доказано, что в местах развития 

патологического процесса при саркоидозе имеет место высокий уровень 

иммунологической активности макрофагов и лимфоцитов: активно 

накапливаются Т-хелперы в жидкости бронхо-альвеолярного лаважа (БАЛ), а 

мононуклеары продуцируют повышенное количество интерлейкинов 1 и 2, ФНО-

альфа. При этом ФНО-альфа считается ключевым цитокином, участвующим в 

формировании гранулёмы при саркоидозе [Гергерт В.Я. и др., 1996; Somoskovi A. 

et al., 1999; Baughman R.P., Iannuzzi M., 2003]. При прогрессирующем течении 

саркоидоза и/или рефрактерности к лечению сГКС ФНО-альфа играет 

значительную роль в патогенезе болезни и его блокада может быть адекватным 

методом воздействия [Antoniu S.A., 2010].  

Первое упоминание о применении ПТФ при саркоидозе в  базе данных 

сайта http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ встретилось 1995 году в описании его 

воздействия на альвеолярные макрофаги in vitro. Было показано, что ПТФ 

подавлял секрецию аниона супероксида и ФНО-альфа альвеолярными 

макрофагами. Эффект был зависим от дозы, связан с системой синтеза 

простагландинов и не зависел от глюкокортикоидных рецепторов [Körber M. et al. 

1995]. На культуре клеток альвеолярных макрофагов, взятых от 14 больных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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активным саркоидозом, было показано, что ПТФ вызывает дозозависимую 

супрессию выброса ФНО-альфа альвеолярными макрофагами больных 

саркоидозом, подавляет выработку стимулированных липополисахаридами 

цитокинов [Tong Z.H. a.o., 2003]. Применение ПТФ в дозе 600 мг в сутки в 

течение 180 дней приводило к достоверному уменьшению изменений в лёгких 

(«матового стекла»), снижению давления в лёгочной артерии, повышению 

толерантности к физической нагрузке [Popova E.N. et al., 2006]. Сходный 

результат был получен при применении  ПТФ у больных саркоидозом с лучевыми 

стадиями I и II в дозе 600 мг в сутки в течение 90 дней [Refiskaya N.V. et al., 2006]. 

Отечественные авторы доказали, что по сравнению со здоровыми у больных 

саркоидозом наблюдается значительно более выраженная спонтанная (не 

стимулированная) продукция ФНО-альфа периферическими мононуклеарными 

клетками крови, которая зависит от клинических проявлений заболевания. Эти 

результаты открывают перспективы медикаментозной коррекции нарушений 

продукции ФНО-альфа у больных саркоидозом  [Салина Т.Ю., Морозова Т.И., 

2013]. 

У 31 больного саркоидозом, подтверждённым биопсией, получавших ПТФ в 

дозе 1200 мг в сутки в течение 4 месяцев происходило подавление спонтанной 

секреции ФНО-альфа, сопровождалось клиническим улучшением и 

исчезновением маркеров активности. Эффект был значимым у вновь выявленных 

пациентов [Baradzina H.L. et al., 2003]. ПТФ один или в сочетании с малыми 

дозами сГКС позволял достичь значительного улучшения респираторной 

функции пациентов с лёгочным саркоидозом [Fazzi P., 2003]. Больные с 

саркоидозом хронического течения, у которых не было достигнуто успеха от 

общепринятой монотерапии высокими дозами сГКС, комбинированная терапия 

сГКС с ПТФ приводила быстрому полному снижению активности заболевания, 

которую оценивали по рентгенограммам, гемограммам, спирограммам и 

иммунологическим параметрам. У 5 больных лечение преднизолоном было 

прекращено через 9 месяцев без последующих обострений, тогда как 

прекращение применения ПТФ привело к быстрому возврату признаков 
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активности саркоидоза. После полного курса лечения у всех больных сохранялась 

ремиссия до 36 месяцев [Tolokh O.S., Ladnyy A.Y., 2006]. При лечении больных 

саркоидозом, получавших сГКС, ПТФ в дозе 1200-2000 мг в сутки в течение 10 

месяцев позволил достоверно снизить дозу гормона к 8-му и 10-му месяцу 

наблюдения. В то же время авторы отметили высокую частоту нежелательных 

явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, что ограничивало применение 

ПТФ [Park M.K. et al., 2009]. На основании обследования 133 больных 

саркоидозом, 26 из которых получали 800 мг ПТФ в сутки, 31  — витамин Е, 30 

— 800 мг ПТФ в сутки со стартовой дозой 15-30 мг преднизолона, 46 больных — 

только сГКС со стартовой дозой 15-30 мг, было показано, что монотерапия ПТФ 

более эффективна, чем применение витамина Е. Эффект комбинации ПТФ с сГКС 

был выше, чем монотерапия сГКС [Бородина Г.Л., 2013].  

Противовоспалительные и антифибротические свойства ПТФ доказаны и 

при других состояниях. Положительный эффект ПТФ был отмечен при болезни 

Бехчета с поражением глаз, когда процесс был рефрактерен даже к азатиоприну 

[Appenzeller S., Hazel E., 2011]. Применение ПТФ в сочетании с витамином Е 

уменьшало развитие фиброза у больных после лучевой терапии по поводу рака 

молочной железы [Jacobson G. et al., 2013]. Эта же комбинация была 

рекомендована в качестве препаратов  гпервой линии для лечения лучевого 

фиброза и лучевой энтеропатии [Hamama S. et al., 2012]. 

Таким образом, мировой и отечественный опыт изучения ПТФ делает 

обоснованным его применение при саркоидозе. Однако дозировка и длительность 

терапии окончательно не установлены. Развитие новых видов лечения, 

направленных на подавление ФНО-альфа, продолается в изучении и применении 

лефлуномида и так называемой таргетной терапии [Slováková A. et al., 2007].  

 

1.5 Другие виды медикаментозной терапии саркоидоза 

Азатиоприн. Аналог пуринов, цитостатик и иммунодепрессант азатиоприн 

блокирует клеточное деление в результате конкуренции с естественными 

пуриновыми основаниями ДНК и РНК. Для лечения саркоидоза используется с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20560292
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1971 года. В первые 8 недель его назначения необходим еженедельный полный 

анализ крови. Его назначают внутрь в дозе 2-3 мг/кг/сутки, но не более 250 мг в 

день. Он может быть использован одновременно с сГКС или без них. Курс 

лечения может составлять до 6 месяцев с последующими перерывами на 3-4 

месяца. В ретроспективном исследовании эффективности и безопасности 

азатиоприна в дозе 100-150 мг ежедневно на фоне низких доз сГКС было 

показано, что препарат может быть использован в лечении саркоидоза. В то же 

время исследователи отметили, что при отсутствии ответа на высокие дозы сГКС 

не было положительной реакции на лечение азатиоприном [Lewis S.J. a.o., 1999]. 

Последние обзоры по терапии саркоидоза и конкретные рекомендации 

рассматривают азатиоприн как препарат второго ряда в случаях полиорганного 

прогрессирующего саркоидоза, рефрактерного к сГКС [Bauer H., 2001; Fazzi P., 

2003; Vorselaars A.D. et al., 2014; Baughman R.P., Lower E.E., 2015]. 

Отечественные авторы также отмечали эффективность лечения азатиоприном 

полиорганного саркоидоза, рефрактерного к сГКС [Белевский А.С., Маянцева 

Е.В., 2011]. 

При хроническом полиорганном саркоидозе описаны случаи успешного 

применения микофенолата — ингибитора синтеза нуклеотидов,  подавляющего 

продукцию цитокинов, ограничивающего тем самым иммунный ответ [Попова 

Е.Н., Парфёнов В.А., 2009]. Ретроспективный анализ применения этого препарата 

при саркоидозе не выявил преимуществ перед другими стероид-замещающими 

режимами лечения [Hamzeh N. et al., 2014]. 

Противомалярийные препараты. Изучение хлорохина и 

гидроксихлорохина при саркоидоза проводится более 50 лет [Levy L., 1964]. Из 

соображений безопасности рекомендуется применение гидроксихлорохина, 

обладающего меньшей окулотоксичностью [Hunninghake G.W. et al., 1999]. Во 

Франции было проведено целенаправленное изучение влияния длительного 

применения гидроксихлорохина и хлорохина на зрение у 925 пациентов с 

ревматоидным полиартриом, волчанкой, саркоидозом и другими заболеваниями в 

течение 1-10 лет и более. Скрининг ни в одном случае не выявил тяжёлого 
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поражения сетчатки,  3% имели место субклинические изменения, которые 

зависели от длительности лечения и кумулятивной дозы, тогда как суточная доза 

значения не имела. Авторы отметили, что доза 6,5 мг/кг в сутки была безопасной 

[Ingster-Moati I. et al., 2004]. Механизм действия этих препаратов включает  в себя 

стабилизацию лизосомальных ферментов, ингибирование антиген-

презентирующих клеток и стимуляции Т-лимфоцитов, блокирование каскада 

провоспалительных цитокинов. Их успешно применяли при lupus erythematosus, 

дерматомиозите, кожной порфирии и саркоидозе [Kiedrowicz M. et al., 2011]. При 

саркоидозе показаниями к применению хлорохина и гидроксихлорохина 

считаются гиперкальциемия и гиперкальцийурия [Hilderson I. et al., 2014]. Они 

рекомендованы при обширных поражениях кожи и в качестве средств, 

позволяющих снижать дозу сГКС [Londner C. et al., 2011]. 

Таргетная терапия. Биологические агенты, особенно моноклональные 

антитела к ФНО-альфа показали свою эффективность у больных саркоидозом, 

рефрактерных к другим видам лечения — особенно к сГКС, или при развитии 

нежелательных реакций при лечении сГКС [Hilderson I. et al., 2014]. Инфликсимаб 

— наиболее изученные антитела против ФНО-альфа — доказал свой эффект во 

многих наблюдениях. Однако остаются вопросы, касающиеся дозы и 

длительности лечения [Baughman R.P., Lower E.E., 2015]. В рандомизированном 

исследовании 138 больных саркоидозом, получавших в течение 52 недель 

инфликсимаб или плацебо, было показано, что активность С-реактивного белка 

(СРБ) снижалась со второй недели применения антител. Препарат был 

эффективен у больных хроническим саркоидозом с повышенным уровнем СРБ 

[Sweiss N.J. et al., 2010].  Несмотря на хороший клинический эффект у 62% 

пациентов после отмены инфликсимаба развивался рецидив саркоидоза 

[Vorselaars A.D. et al., 2014]. Анализ применения инфиликсимама, адалимумаба, 

этанерцепта при саркоидозе ревматологами также неоднозначен, они отмечали 

недостаточное влияние на поражение лёгочной ткани [Седышев С.Х., Васильев 

В.И., 2009]. 
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Неоднозначность похода к этому виду лечения подтверждают данные о 

развитии саркоидоза у больных, получавших эти препараты при лечении других 

заболеваний. Такие случаи описаны при лечении псориаза и ревматоидного 

артрита инфликсимабом [Baha A. et al., 2015; Akiyama M. et al. 2015], при 

длительной терапии ревматоидного артрита этанерцептом [Thongpooswan S., 

Abrudescu A., 2014; Yokoe I. et al., 2015]. Вызванный этанерцептом саркоидоз 

сопровождался тяжёлой гиперкальциемией [Watrin A. et al., 2014]. 

Антибактериальные препараты. Поскольку одной из возможных причин 

развития саркоидоза считается ответ иммунной системы генетически 

предрасположенного организма на бактериальный триггер, то логичны попытки 

повлиять на болезнь с помощью антибактериальных препаратов.  Применяли 

сочетание миноциклина с блокаторами рецепторов к ангиотензину II. Оба 

препарата обладают противовоспалительным действием, а миноциклин 

рекомендован для лечения саркоидоза кожи. У больных активным саркоидозом 

увеличено количество рецепторов к ангиотензину II, что создаёт предпосылки к 

тому, что влияние на них может влиять и на проявления саркоидоза [Marshall 

T.G., Marshall F.E., 2004; Sweiss N., Yeager H., 2010]. В другом наблюдении 

миноциклин привёл к ремиссии у пациента с кожным саркоидозом области 

татуировки [Sheu J. et al., 2014]. Применение азитромицина 500 мг 3 раза в неделю 

в течение 6 месяцев улучшило состояние у 50% больных, тогда как побочные 

эффекты были у 4 больных. Улучшение симптомов было более частым при 

сопутствующей бронхиальной астме (80%). Одновременное применение сГКС не 

влияло на улучшение симптомов саркоидоза [English S. et al., 2008]. Был описан 

случай саркоидоза кожи, длительная терапия которого сГКС была неэффективна. 

Но на фоне курса цефтриаксона была отмечена явная положительная динамика 

кожных изменений [Листопадова М.В. и др., 2014]. Новые режимы 

комбинированного применения антибиотиков (левофлоксацина, этамбутола, 

азитромицина и рифамицина) дали первые обнадёживающие результаты в 

рандомизированном клиническом исследовании CLEAR, но механизм их 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sweiss%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yeager%20H%22%5BAuthor%5D
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действия до конца не установлен [Drake W.P. et al.  2013; Baughman R.P., Grutters 

J.C., 2015]. 

Влияние на оксидативный стресс. Оксидативный стресс играет важную 

роль в патогенезе саркоидоза, что делает антиоксиданты важными компонентами 

лечения. В клетках жидкости бронхоальвеолярного лаважа больных 

идиопатическим лёгочным фиброзом (ИЛФ) и саркоидозом была изучена 

спонтанная экспрессия м-РНК воспалительных цитокинов и редокс-активных 

ферментов. Авторы сделали вывод о том, что низкое отношение ИЛ-10/ИЛ-8 м-

РНК имело место одновременно с оксидативным стрессом при ИЛФ, тогда как 

высокое значение отношения ИЛ-10/ИЛ-8 и усиление экспрессии интерферона-

гамма происходили при физиологическом уровне редокс-баланса при саркоидозе 

[Lenz A.G. et al., 2004]. Отечественные авторы установили резкое увеличение 

интенсивности свободно радикальных реакций на фоне истощения 

антиоксидантной обеспеченности организма. Уровни продуктов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) были повышены в 2-3 раза. Было отмечено, что 

нарушения ПОЛ и антиоксидантной защиты  сохраняются длительно, несмотря на 

применение сГКС, на фоне которых они не только не нормализуются, а даже 

ухудшаются [Зубович Г.Л. и др., 1996]. Нарушение баланса системы оксиданты-

антиоксиданты клеток, полученных при бронхоальвеолярном лаваже, считается 

одним из компонентов патогенеза хронического фиброзирования лёгких [Markart 

P. et al., 2009]. В клиническом исследовании было доказано, что у больных 

саркоидозом достоверно снижена эндогенная антиоксидантная защита, а 

оксидативный стресс является важной составляющей патогенеза этого 

заболевания. Применение биофлавоноида кверцетина приводило к улучшению 

состояния больных и их лабораторных показателей за счёт защиты от свободных 

радикалов и снижения активности воспаления [Boots A.W. et al., 2009].  

Применение N-ацетилцистеина в суточной дозе 600-1200 мг в течение 12 

месяцев у больных саркоидозом III-IV лучевой стадии позволяло достичь 

положительной клинико-рентгенологической картины более чем у половины  

больных на фоне повышения антиоксидантной активности периферической крови 
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[Баранова О.П., Доценко Е.К. и др., 2009]. Эффект  N-ацетилцистеина был 

доказан в рандомизированном исследовании больных саркоидозом, в котором он 

in-vivo повышал уровень восстановленного глутатиона, а in-vitro достовернно 

снижал продукцию ФНО-альфа, индуцированную липополисахаридами [Hamzeh 

N. et al., 2016]. Следует отметить, что N-ацетилцистеин в сочетании с сГКС не 

был эффективен при экзогенном аллергическом альвеолите [Макарьянц Н.Н. и 

др., 2013]. 

Витамин Е (альфа-токоферол) применяется при саркоидозе более 60 лет 

[Хоменко А.Г., Швайгера О., 1982; Борисов С.Е., 2006; Gilliar E., 1957]. Он 

включён в национальные рекомендации по лечению саркоидоза [Чучалин А.Г. и 

др., 2014]. В сравнительном исследовании влияния витаминов С и Е на функцию 

эндотелия и уровень в сыворотке крови маркёров воспаления, таких как ФНО-

альфа, интерлейкины 1b и 6, молекулы адгезии сосудистой стенки-1 (VCAM-1), 

внутриклеточные молекулы адгезии -1 (ICAM-1) и E-селектин у курильщиков, 

было показано, что ведущую роль играет витамин Е, тогда как монотерапия 

витамином С в отношении этих показателей была неэффективна [Tousoulis D. et 

al., 2003]. Применение тиоктовой кислоты при саркоидозе также основано на её 

влиянии на перекисное окисление липидов [Попова Е.Н., Парфёнов В.А., 2009]. 

Таким образом, применение антиоксидантов при саркоидозе обосновано 

влиянием на патогенез процесса, однако работ, посвящённых их исследованию, 

немного. 

Эфферентные методы лечения. Эфферентные, экстракорпоральные 

методы лечения применялись при всех стадиях саркоидоза и давали 

положительные результаты [Шмелев Е.И., 2004]. Плазмаферез показал 

наибольшую эффективность при II лучевой стадии у пациентов молодого 

возраста с активным процессом [Цебекова Л.А., 2004]. Применение плазмафереза 

рекомендовано при поражении саркоидозом ЦНС [Duzova A., Bakkaloglu A., 

2008]. Исследования, проведённые в Центральном НИИ туберкулёза РАМН, 

показали положительное влияние экстракорпоральной модификации лимфоцитов 

(ЭМЛ) преднизолоном и циклоспорином на патологический процесс при 
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саркоидозе. Экспериментально определены основные механизмы действия 

модифицированных лимфоцитов, отработаны оптимальные режимы проведения 

экстракорпоральной модификации лимфоцитов. После проведения курса ЭМЛ 

преднизолоном процент больных, предъявлявших жалобы, сократился до 7,7%, в 

94,2% случаев достигнута положительная рентгенологическая динамика процесса, 

причём у 38,4 % больных – значительная. В отдалённые сроки наблюдения (2-3 

года) обострения и рецидивы саркоидоза в этой группе больных составили 30,8% 

и это при том, что до лечения ЭМЛ преднизолоном рецидивирующее течение 

имели 63,5% больных. Рентгенологическая динамика процесса под воздействием 

ЭМЛ циклоспорином была следующей: значительное рассасывание изменений в 

лёгочной ткани и уменьшение  ВГЛУ отмечено у 41,7% пациентов, умеренное – 

39,6%. , незначительное – 12,5% и отсутствие положительной рентгенологической 

динамики зафиксировано у 6,2% обследуемых больных [Романов В.В., 2001; 

Романов В.В. и др., 2010].  

 

1.7 Прогнозирование исходов саркоидоза 

Значимость проблемы прогнозирования исхода при саркоидозе 

определяется высокой вероятностью спонтанных ремиссий и, следовательно, 

может быть ключевой составляющей в принятии решения о наблюдении без 

лечения, начале лечения и степени агрессивности лечебных вмешательств. Для 

прогноза течения заболевания С.А.Терпигорев и В.А.Ильченко предложили 

алгоритм, параметрами которого являются рентгенологическая стадия болезни, 

выделенные компьютерно-томографические синдромы, характеристики 

респираторной функции (DLCO, ООЛ, ОФВ1, ФЖЕЛ) и одышка. Точность 

прогноза повышается при учёте параметров, полученных в ходе наблюдения 

пациента [Терпигорев С.А., Ильченко В.А.,2014]. По данным учёных из Сербии, 

спонтанная ремиссия при саркоидозе встречается примерно в 2/3 случаев, а до 

30% составляет прогрессирование (иногда угрожающее жизни) нарушений 

функции дыхания [Mihailovic-Vucinic V., Jovanovic D., 2008].  
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Прогноз благоприятного течения и ремиссии. По данным Центрального 

НИИ туберкулёза РАМН, при анализе более 20 тысяч случаев саркоидоза 

благоприятное течение было отмечено в 72,2% случаев, из них спонтанная 

регрессия – у 20,6% [Хоменко А.Г. и др., 1999].  Отечественные авторы к 

признакам вероятной спонтанной регрессии относили сохранение 

туберкулиновой чувствительности, острое или подострое начало внутригрудного 

процесса [Борисов С.Е., Купавцева Е.А., 1998]. Американские авторы в те же 

годы к благоприятным прогностическим признакам относили узловатую эритему, 

рентгенологическую стадию I, передний увеит, бессимптомность болезни, 

паралич Белла без других неврологических признаков, АПФ-генотип II 

[Baughman R.P., Lower E.E., 2015]. Синдром Лёфгрена рассматривается как 

самостоятельный признак хорошего прогноза. По данным отечественных авторов, 

выздоровление наступило у 89% больных (р=0,007). При 1-й рентгенологической 

стадии саркоидоза в 85% случаев было отмечено выздоровление вне зависимости 

от проводимой терапии и не рекомендовано применять к ним прогностический 

алгоритм [Терпигорев С.А., Ильченко В.А.,2014]. Обзор всех случаев саркоидоза 

в Исландии в течение 23 лет у каждого пятого выявил острый суставной синдром, 

который имел хороший прогноз течения [Petursdottir D. et al., 2007].  

 У больных саркоидозом в поражённом лёгком высокий уровень 

индуцибельного ко-регулятора (ICOS) ограничивается Т-регулярторными 

клетками. Экспрессия ICOS выше у больных с синдромом Лёфгрена — остром 

течении с частой спонтанной ремиссией. Кроме того, моноциты больных с 

синдромом Лёфгрена имеют более высокий уровень ICOS-лиганда в сравнении со 

здоровыми. Известно, что дифференцировка Т-клеток возрастает за счет ICOS с 

участием ICOS-лиганда. Предполагается, что иммунорегуляторная ось 

ICOS/ICOS-лиганд влияет на течение саркоидоза, а ICOS мог бы быть 

биомаркёром прогноза течения болезни [Sakthivel P. et al., 2016]. В пользу 

генетической предопределённости доброкачественного течения саркоидоза 

свидетельствует тот факт, что у больных с синдромом Лёфгрена в избытке 

представлены две аллели ФНО B*1 и ФНО A*2 гена ФНО. Аллель ФНО A*2 



47 

 

была связана с лёгким течением саркоидоза у больных без синдрома Лёфгрена 

[Kieszko R. et al., 2010]. Лейкоцитарный антиген человека (HLA)-DQB1 является 

одним из интригующих генов-кандидатов при саркоидозе. При молекулярном 

типировании высокого разрешения HLA-DQB1 был установлен сильный 

протективный эффект DQB1*0201 в отношении тяжести течения  саркоидоза; 

иными словами, эти больные оставались на стадии I во всех временных точках, 

тогда как другая DQB1 аллель — *0602, имела тенденцию к противоположному 

эффекту. Очевидная связь была установлена между *0201 аллелью и синдромом 

Лёфгрена. Более того, перемещение этой аллели уменьшало риск 

прогрессирования болезни. Это исследование показало, что DQB1*0201 является 

маркёром лёгкого течения саркоидоза [Sato H. et al., 2002].  

Прогноз неблагоприятного течения, прогрессирования. Значительное 

увеличение ВГЛУ, выраженная деформация лёгочного рисунка, плевральные 

изменения, наличие респираторных жалоб (особенно кашля и одышки) считаются 

признаками вероятного прогрессирования. При всех клинических формах 

саркоидоза к неблагоприятным в отношении прогрессирования признакам 

относили лимфопению, палочкоядерный сдвиг, повышение фибриногена и  

кальция крови, гипоальбуминемию, повышение -глобулинов выше 25%. 

Вероятность спонтанной регрессии ниже при стенозах и деформации просветов 

бронхов, саркоидных поражениях слизистой бронхов. Большое прогностическое 

значение имеет генерализация саркоидоза: при спонтанно регрессировавшем 

саркоидозе ВГЛУ внелёгочные локализации процесса были выявлены у 1,5% 

больных, а при прогрессирующем - у 22,2%; при саркоидозе с изменениями в 

лёгочной ткани, соответственно у 3,3% и 20,6%  [Борисов С.Е., Купавцева Е.А., 

1998].  

Анализ случаев саркоидоза, выявленных в Исландии в течение 23 лет, 

показал, что плохим прогностическим признаком является хронический артрит у 

женщин среднего и старшего возраста [Petursdottir D. et al., 2007]. 
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Лимфопения периферической крови является признаком неблагоприятного 

течения саркоидоза, у а пациентов с увеитом является самостоятельным 

диагностическим критерием диагноза саркоидоз [Jones N.P. et al., 2016]. 

В выборке больных с гистологически подтвержденным саркоидозом (лёгкие 

были поражены в 88,4% случаев, а внелёгочные проявления были у 30,7%) 

достоверно связанными со смертью факторами были снижение парциального 

давления кислорода, повышение парциального давления двуокиси углерода, 

наличие лёгочной гипертензии. Была тенденция к большей смертности у больных 

с лучевой стадией III/IV и со снижением DLсо [González E.L., et al., 2010]. 

При ретроспективном анализе течения саркоидоза у 150 японских 

пациентов, наблюдавшихся не менее 2 лет (медиана 7,7 года) и у которых не было 

показаний к назначению сГКС, после установки диагноза было показано, что 

прогрессирование болезни произошло только в 21% случаев, вовлечение в 

процесс новых органов произошла в 11% случаев. Совокупное количество 

случаев прогрессирования через 6 месяцев, 1, 5, 10 и 15 лет было 2%, 5%, 15%, 

28% и 31%, соответственно. Количество поражённых органов (3 органа и более) 

на момент постановки диагноза было независимым фактором прогрессирования с 

многофакторным скорректированным отношением риска 1,71 (95% CI, 1.11-2.62) 

[Inoue Y. et al., 2015]. Такие варианты саркоидоза кожи, как «озноблённая 

волчанка» и папулярная форма в сочетании системными проявлениями и высоким 

уровнем АПФ сопровождаются неблагоприятным хроническим течением [Esteves 

T.C. et al., 2015]. При прогрессирующем и активном саркоидозе было установлено 

повышение сывороточного неоптерина, при стабильном течении увеличения его 

уровня не было. Авторы отметили, что этот показатель может быть критерием для 

назначения или коррекции дозы сГКС [Чуксина Ю.Ю. и др., 2011].  

Хроническое течение саркоидоза было связано с мутациями гена, 

связанного с толл-подобными рецепторами (TLR) — сигнальными молекулами, 

отвечающими за клеточный ответ на компоненты клеточной стенки бактерий. 

Полиморфизм гена TLR4  был достоверно связан с хроническим течением 

саркоидоза и достоверно отличался от больных с острым течением и здоровых 



49 

 

[Pabst S. et al., 2006]. При анализе 48 генов-кандидатов было установлено, что 

прогноз течения саркоидоза связан с генами, отвечающими за сигнальную 

систему интерферона и, в частности, с геном, отвечающим за CXCL9 — монокин, 

индуцированный интерфероном-гамма. Снижение активности рецепторов Т-

клеток к интерферону и повышение CXCL9 были связаны с прогрессирующим 

снижением функции лёгких [Su R. et al., 2014]. Неблагоприятным исходом 

саркоидоза лёгких является фиброз, который определяет хронизацию болезни и 

смертность. Фиброз может быть как конечной стадией болезни с отсутствием 

активного гранулёматозного воспаления, так и прогрессирующим процессом. 

Трансформирующий фактор роста бета (TGF-β) является важным 

профибротическим цитокином, и у больных саркоидозом с фиброзом лёгких 

установлен определённый генотип TGF-β. Общий профиль цитокинов при 

лёгочном фиброзе, связанном с саркоидозом, пока описан недостаточно, хотя 

предполагается связь с переходом от Th1 к Th2 клеткам. Макрофаги имеют 

важное регулирующее взаимодействие с фибробластами, и изучение роли 

альвеолярных макрофагов при лёгочном фиброзе у больных саркоидозом 

является очень важной задачей в будущем.  Авторы отметили, что определение 

естественного развития фиброза у больных саркоидозом приведёт нас к 

пониманию основных расстройств и прольёт свет на прогнозирование течения и 

развитие терапевтических стратегий [Patterson K.C.  et al., 2012].  

Прогнозирование рецидивов. Представители отечественной военной 

медицины предложили шкалу оценки риска рецидивирующего течения 

саркоидоза у военнослужащих (КФТ35), согласно которой по одному баллу 

приходится на такие критерии, как возраст более 35 лет, наличие клинических 

проявлений, ФЖЕЛ <85% от должной и лечение ГКС в анамнезе. Сумма баллов 

≥3 расценивается, как положительный прогноз развития рецидива саркоидоза 

органов дыхания [Зайцев А.А. и др., 2015]. Оригинальные исследования и 

обобщения зарубежных специалистов неоднократно подтверждали, что 

факторами риска рецидива являются предшествующее применение сГКС и 

постоянное применения сГКС в течение 2 лет с момента постановки диагноза и 
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назначение сГКС на первом визите [Baughman  R.P., Judson M.A., 2014]. 

Вероятность развития рецидива после отмены сГКС может быть связана с 

соотношением между регуляторными Т-лимфоцитами (Treg) и Т-хелперами 

третьего типа (Th17). Treg контролируют силу и продолжительность иммунного 

ответа через регуляцию функции Т-эффекторных клеток, а Th17 отвечают за 

защиту от внеклеточных патогенов, которые не могут эффективно 

эллиминироваться Т-хелперами 1 и 2-го типов. Кроме того, Т-хелперы 17 часто 

ассоциированны с различными аутоиммунными процессами [Liu Y. et al., 2016]. 

Результаты ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) на момент окончания лечения 

инфликсимабом были независимыми предикторами рецидива. Наличие 

активности в паренхиме лёгких связано с клиническим ухудшением в течение 6 

месяцев [Vorselaars A.D. et al., 2014]. Одним из возможных объяснений 

возникновения рецидивов после эффективной терапии саркоидоза является 

полиморфизм генов, влияющих на метаболизм применявшихся препаратов. 

Однако до сих пор не было проведено фармакогенетических исследований 

препаратов, применяемых при саркоидозе [Petrek M., 2015]. 

Таким образом, прогноз течения саркоидоза имеет много установленных 

предикторов, однако практическая значимость их остаётся ограниченной. 

Применение сГКС при саркоидозе требует дальнейшего изучения, поскольку 

нарастает число работ, свидетельствующих о негативном влиянии их раннего 

назначения на прогноз заболевания. 

* * * 

Проведённый анализ литературы показал, что наибольшие успехи в учении 

о саркоидозе достигнуты в его диагностике, верификации, изучении патогенеза на 

клеточном и молекулярном уровне. Наибольшие противоречия и отсутствие 

чётких позиций встретились при обобщении данных по лечению саркоидоза и 

прогнозированию отдалённых исходов. В связи с этим в Республике Татарстан 

был проведён анализ эпидемиологии, фармакоэпидемиологии и состояния 

больных при длительном наблюдении и лечении, что и стало основой данной 

диссертационной работы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Глава 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

2.1 Характеристика включённых в исследование пациентов 

Работа была построена на создании и последующем анализе двух 

клинических баз больных саркоидозом.  

Критерии включения пациентов в базы данных диссертационной работы: 

- клиническая картина, соответствующая одной из локализаций саркоидоза; 

- исключение туберкулёза на основании консультации и/или 

дообследования у фтизиатра; 

- исключение опухолевых процессов на основании консультации и/или 

дообследования у онколога; 

- исключение других интерстициальных или диссеминированных процессов 

в лёгких на основании консультации и/или дообследования у пульмонолога; 

- наличие эпителиоидно-клеточных гранулём, многоядерных гигантских 

клеток Пирогова – Лангханса и некроза без признаков творожистого некроза в 

материалах, полученных при биопсии или аутопсии (факультативный критерий, 

поскольку биопсия была проведена не во всех случаях).  

Первая  база из них представляла собой регистр из 2017 больных 

саркоидозом Республики Татарстан (по данным на 15 июля 2015 года). Женщины 

составляли 71,1% (1434 чел) пациентов и 28,9% (583 чел) — мужчины. Регистр 

больных саркоидозом в Республике Татарстан (РТ) был создан по инициативе 

соискателя данной работы и поддержан приказом Министра здравоохранения 

Республики Татарстан № 91 от 9.02.2010 года «Об организации медицинской 

помощи больным саркоидозом». Регистрация случаев до 2010 года была 

выполнена ретроспективно на основании данных противотуберкулёзных 

диспансеров и данных пульмонологического приёма (на этом этапе ряд полей был 

заполнен не полностью), а затем база последовательно пополнялась на основании 

отчётов городов и районов по ежегодным запросам Министерства 

здравоохранения в период подготовки годовых отчётов. Сбор данных, создание и 

пополнение электронной базы регистра велось только автором данной 

диссертационной работы при координационной помощи научного консультанта 



52 

 

профессора Е.И.Шмелёва. Раздел «Лечение» и глава по применению метотрексата 

при саркоидозе были согласованы с профессором Марьёляин Дрент (Голландия, 

Маастрихт, руководитель группы Европейского Респираторного общества (ERS) 

по интерстициальным заболеваниям лёгких и саркоидозу).  

Преимущества базы данных регистра:  

- локализация пациентов одной географической, климатической, 

социальной и этнической территорией; 

- территория с наличием локальных порядков и рекомендаций по оказанию 

помощи больным саркоидозом, которые менялись в течение анализируемого 

периода.  

Недостатки базы данных регистра: 

- в части данных до 2010 года заполнение информации средним 

медработником каждого района Татарстана, данные не подтверждены 

собственными исследованиями, а основаны на данных врачей разных 

специальностей из разных ЛПУ. 

Вторая база данных представляла собой клинические записи больных 

саркоидозом, которые обращались и находились под наблюдением 

пульмонологов кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава 

России.  

В клиническую базу данных изначально было включено 1252 пациента с 

направительным диагнозом саркоидоз. У 53 больных диагноз саркоидоз был 

исключён и были диагностированы следующие заболевания: идиопатическая 

узловатая эритема – у 14, онкологические заболевания лёгких – у 7, 

неспецифические заболевания лёгких (ХОБЛ, хронический бронхит, 

бронхиальная астма) — у 12, интерстициальные заболевания лёгких  различной 

природы — 10, туберкулёз —3, пневмония – 2, вегето-сосудистая дистония — 2, 

липома — 1, аневризма сосуда — 1, в одном случае  к моменту консультации 

пациент был здоров. 
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В дальнейший анализ, ставший основной данной диссертационной работы, 

вошли 1199 больных саркоидозом, 813 (67,8%) женщин и 386 (32,2%) мужчин, 

которым был выставлен клинических диагноз саркоидоз. 

Преимущества клинической базы данных:  

— все пациенты обследованы и наблюдались пульмонологами кафедры 

фтизиопульмонологии; 

— все спирограммы были записаны на одном типе приборов (MIR) 

пульмонологами кафедры фтизиопульмонологии; 

— вся первичная документация и фиксация параклинических исследований 

велась одним человеком  — соискателем данной диссертации; 

— географическая неоднородность обследованной популяции, дающая 

возможность сравнить больных Татарстана с другими регионами России. 

Недостатки клинической базы данных: 

— обращение к пульмонологу определялось желанием пациента и 

возможностями пульмонолога, а не являлось обязательным, как это было в VIII 

группе диспансерного учёта. 

Блок-схема работы представлена на рисунке 1 в конце данной главы. 

 

2.2 Методы исследований  и обработки материала 

Оценка клинического состояния больных проводилась в соответствии с 

руководством А.Г.Чучалина и Е.В.Бобкова [2005]. Оценивались жалобы и 

признаки, характеризующие состояние больных саркоидозом — одышка, её тип, 

условия возникновения, боль и дискомфорт в груди, слабость и утомляемость, 

наличие кашля, наличие и характер отделяемой мокроты, температура тела, 

наличие хрипов и тип дыхания при аускультации, наличие суставного синдрома, 

изменений кожи, периферических лимфатических узлов. Для самооценки 

больным изменения своего состояния в динамике (при наблюдении, лечении, 

сравнении методов лечения) на каждом визите проводился опрос пациента об 

изменении состояния в сравнении с предыдущим визитом и в сравнении с 

исходным состоянием и результат оценивался как «без динамики», «улучшение», 
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«ухудшения». Для подтверждения была использована простая визуальная шкала в 

виде линейки со значением «нуль» в центре и обозначениями «хуже» и «лучше» 

слева и справа шкалы соответственно.  

 

ХУЖЕ    БЕЗ ДИНАМИКИ            ЛУЧШЕ 

———————————————— 0  ———————————————— 

 

Пациент карандашом помечал точку на шкале. Во всех случаях ответ на 

вопрос врача и сдвиг точки на шкале относительно нуля совпадали. Визуальные и 

аналогово-визуальные шкалы  признаны инструментами исследования в 

медицине при оценке усталости, одышки, боли и других состояний [Чикина С.Ю., 

2006; Джалалов С.Ч. и др., 2012].  

Индекс массы тела (ИМТ) был рассчитан, как отношение массы тела в 

килограммах к квадрату роста в метрах. Нормальные величины этого показателя 

согласно рекомендациям ВОЗ 1995 года составляют (18,5-24,99) [WHO, 1995].  

Спирометрия. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) 

выполнялось по стандартизированной методике (анализ кривой поток-объем 

форсированного выдоха) с использованием спирографов MIR (Италия, одобрен 

ATS) — MiniSpir, Spirobank и Spirobank-II, имеющих единую систему 

регистрации, единую программу интерпретации и общую базу данных Winspiro-

Pro с экспортом данных в электронные базы формата Excel. Качественная кривая 

поток-объём форсированного выдоха достигалась в соответствии с 

рекомендациями Американского Торакального Общества [ATS, 2005]. Были 

измерены в системе СИ и сопоставлены с должными величинами форсированная 

жизненная ёмкость лёгких (ФЖЕЛ л), объём форсированного выдоха за 1 секунду 

(ОФВ1 л), отношение ОФВ1/ФЖЕЛ% пиков, пиковая скорость выдоха (ПСВ л/с), 

мгновенные объёмные скорости на уровне 25%, 50% и 75% от начала кривой 

ФЖЕЛ (МОС25, МОС50 и МОС75 л/с) и средняя объёмная скорость на уровне 25-

75% от начала кривой ФЖЕЛ (СОС25-75 л/с). При оценке динамики параметров 

спирограммы за улучшение принимался прирост ФЖЕЛ не менее чем на 100 мл 
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при любой положительной динамике ОФВ1 и ПСВ, за ухудшение — уменьшение 

ФЖЕЛ не менее чем на 100 мл при любой отрицательной динамике ОФВ1 и ПСВ, 

а колебания ФЖЕЛ в пределах ± 100 мл расценивались как клинически не 

значимые. Такой подход был заимствован из соглашения экспертов по оценке 

эффективности терапии у больных ХОБЛ, которые отмечали, что статистически 

значимая динамика показателя должна сопровождаться клинически значимым 

размахом этой динамики [Cazzola M. et al., 2008]. При наличии признаков 

обструкции пациентам была проведена проба с бронхолитиком короткого 

действия в соответствии с национальными клиническими рекомендациями от 

2014 года [Чучалин А.Г. и др., 2014], согласно которым положительной 

принималась проба с приростом ОФВ1 на 12% от исходного значения и на 200 мл. 

Оценка диффузионной способности лёгких. Диффузионную способность 

(ёмкость) лёгких (DLco) оценивали методом одиночного вдоха на аппарате 

Masterlab (Erich Jaeger, Германия). В работе использованы значения DLco, 

выраженные в процентах к должным величинам, автоматически вычисленным 

прибором. При интерпретации DLco были использованы градации, определённые 

соглашением Американского и Европейского научных обществ (ATS/ERS) — 

тяжёлые нарушения при значениях менее 40% от должных, умеренные — 40-60%, 

лёгкие — до 80%, DLco 80% от должных и более – норма [Pellegrino R. et al., 

2005].  

Оценка лабораторных показателей. Всем больным проводился общий 

клинический анализ крови с измерением СОЭ (норма до 20 мм/час по 

Вестергрену), подсчётом лейкоцитов (норма 4,5-11,0 Гига/л), лейкоцитарной 

формулы в процентах, тромбоцитов (норма 150-400 Гига/л), содержания 

гемоглобина (норма 120-150 г/л). Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) в Ед/л (верхняя граница нормы 39 Ед/л). При 

интерпретации лабораторных показателей были использованы значения и 

критерии, приведённые в Российском терапевтическом справочнике [2005] и 

руководстве «ИНВИТРО ДИАГНОСТИКА» [РТС, 2005; Инвитро].  
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Индекс Кребса (ИК) — отношение всей суммы процентного содержания 

нейтрофилов к такому же количеству лимфоцитов. Норма = 1,8 ± 0,46. ИК 

объективно отображает степень эндогенной интоксикации: при легкой 

эндогенной интоксикации ИК равен 2,8; при средней тяжести  – 4,86; при тяжелой 

степени – более 5,76 [Разнатовская Е.Н., 2012]. При исследовании больных с 

параличом Белла он составлял 4,37±3,87, а у здоровых был 1,89±0,72 [Atan D. et 

al., 2015]. Ранее также было отмечено, что ряд индексов соотношения популяций 

лейкоцитов периферической крови могут быть использованы в качестве 

ориентировочных маркеров иммунологической реактивности организма и 

вероятных механизмов ее нарушений. Среди них индекс соотношения 

нейтрофилов и лимфоцитов отражает соотношение клеток неспецифической и 

специфической защиты, его региональной нормой у здоровых лиц считались 

значения 2,54 ± 0,11 [Черний В.И., Нестеренко А.Н., 2007]. 

Коэффициент де Ритиса — соотношение активностей АСТ/АЛТ, отражает 

соотношение ката- и анаболических путей метаболизма.  В норме равен 1,33±0,42 

(норма 1,2-1,6) [Фокина Е.Г., Рослый И.М., 2013].  

Кальций крови общий (норма 2,23-2,57 ммоль/л) – гипокальциемия была 

констатирована  при значениях < 2,20 ммоль/л, а гиперкальциемия при > 2,57 

ммоль/л) [РТС, 2005]. Гиперкальциемия при саркоидозе расценивается как 

признак активности процесса во взаимосвязи с обменом витамина D [Baughman 

R.P., Lower E.E, 2014]. 

Лучевая диагностика. Оценка лучевой картины и лучевой стадии 

саркоидоза (от 0 до IV) в исходном состоянии складывалась из данных 

флюорографических, рентгено-томографических и РКТ исследований. В 80% 

случаев был создан цифровой архив изображений пациента. При динамическом 

наблюдении оценка проводилась на основании данных рентгенограмм и РКТвр 

органов грудной клетки, которые были выполнены в ЛПУ по месту жительства 

пациентов. Предметом оценки были изменения, характерные для больных 

саркоидозом: увеличение размера внутригрудных лимфатических узлов по 

короткой оси более 10 мм, наличие очагов/диссеминации в паренхиме лёгких, 
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наличие инфильтрации (консолидации) в паренхиме лёгких, наличие изменений 

паренхимы лёгких по типу «матового стекла», наличие перегородочных 

(септальных) линейных теней, утолщение и нерегулярность бронхососудистых 

пучков, фокальные участки уплотнения плевры [Drent M. et al., 2003]. Поскольку 

в клинической практике в России не принята количественная оценка сканов РКТ, 

были использованы традиционные для нашей страны качественные критерии 

описания изображений [Марченков В.М., 2012].  Динамика изменений, 

выявленных при лучевом обследовании, трактовалась как улучшение при 

уменьшении размеров ВГЛУ на 5 мм и более и/или уменьшении 

распространённости изменений в лёгких на 10% и более. Ухудшение лучевой 

картины констатировали, если ВГЛУ увеличивались на 5 мм и более и/или 

увеличивалась распространённость изменений в лёгких на 10% и более либо 

процесс переходил в фиброз или «сотовое лёгкое». Наряду с оценкой описания, 

сделанного рентгенологом, проводился визуальный контроль сканов РКТвр с 

помощью прикладной программы «Onis 2.4». 

Синдром Лёфгрена (увеличение ВГЛУ, лихорадка, суставной синдром и 

узловатая эритема) при лучевых стадиях I и II и острое начало при стадии III 

(лихорадка, суставной синдром и узловатая эритема) были также предметом 

изучения и критерием выделения подгрупп больных для анализа. 

Оценка терапевтического сотрудничества. При анализе каждого случая 

проводилась оценка комплаентности — степени соответствия между поведением 

пациента и рекомендациями, полученными от врача.  Был использован тест 

Мориски–Грина. Согласно критериям данного теста комплаентными считаются 

пациенты, ответившие на нижеследующие вопросы «нет» более 3 раз (набравшие 

более 3 баллов) [Morisky D.E. et al., 1986]: 

1.     Забывали ли Вы когда–либо принять препараты? (нет/да) 

2.     Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к часам приёма лекарств? 

(нет/да) 

3.     Не пропускаете ли Вы приём препаратов, если чувствуете себя 

хорошо? (нет/да) 
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4.     Если Вы чувствуете себя плохо после приёма лекарств, не пропускаете 

ли Вы следующий приём?  

Статистическая обработка. Электронная база данных пациентов была 

создана с помощью программы SPSS-18 (try&by) в среде Windows 7. Работа с 

программой проводилась в соответствии с руководством А.Наследова [2008]. Для 

оценки нормальности распределения значений применяли статистку Z 

Колмогорова – Смирнова и графическое сравнение нормального распределения с 

фактическим. При сравнении средних значений параметрических величин в 

разных группах проводили расчёт критерия Стьюдента для несвязанных вариант с 

определением средних значений, ошибки средней для значимости в 95% и более 

(p < 0,05 и ниже) по формуле 

 

   

 

где  

 

 

При выборе расчётного критерия t (и значимости различий р) определяли 

равенство дисперсий по р-критерию Ливиня, и если этот критерий был ≤ 0,05, то 

выбирали значения t и p для неравных дисперсий, а если > 0,05 — то для равных.  

При сравнении динамики изменения параметров применяли расчёт критерия 

Стьюдента для зависимых выборок (попарно связанных вариант). При сравнении 

частот явлений проводили также расчёт критерия Стьюдента для сравнения 

частот в двух выборках.  

При оценке непараметрических величин рассчитывали критерий ХИ-

квадрат для таблиц 2х2 (критерий согласия Пирсона). Минимально значимой 

величиной принималось значение ХИ-квадрат 3,84 (при степени свободы d.f. = 1, 

p < 0,05). Расчёт критерия проводился по формуле  
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где  — предполагаемая вероятность попадания в -й 

интервал,  — соответствующее эмпирическое значение,  — число 

элементов выборки из -го интервала,  — полный объём выборки [Кендалл М., 

Стьюарт А., 1973]. 

Для оценки вероятности событий рассчитывали коэффициент несогласия 

OR (Odds Ratio), именуемый также отношением шансов, отношением рисков или 

мерой несогласия для доверительного интервала (ДИ) в 95%. OR это отношение 

числа положительных результатов к числу отрицательных. Он рекомендован для 

описания результатов логистической регрессии и вычисляется на основании 

таблицы 2x2, в ячейках которой показано количество наблюдаемых и 

предсказанных значений для бинарных зависимых переменных:  

OR = (f 11*f22)/(f12*f21) 

где fij представляет соответствующие частоты в таблице 2x2. 

При непараметрическом сравнении и оценке закономерностей для трёх и 

более выборок критерий ХИ-квадрат был рассчитан на основании критерия 

Крускала-Уоллиса, позволяющего доказать или отрицать сопряжённость событий 

на основании оценки рангов (проверке равенства медиан нескольких выборок) с 

помощью формулы: 
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Кроме того, был использован показатель RR (risk-ratio или  related risk) или 

отношение рисков, представляющий собой соотношение частот событий в двух 

выборках в таблице 2x2. Отношение рисков в медицинской статистике и 

эпидемиологии является отношением риска наступления определённого события 

у лиц, подвергшихся воздействию фактора риска (p exposed), по отношению к 

контрольной группе (p non-exposed): 

 

Интерпретация полученной величины была следующей: отношение рисков  

1 означало, что нет разницы в риске между двумя группами; отношение рисков 

< 1 означало, что в экспериментальной группе событие развивается реже, чем в 

контрольной; отношение рисков > 1 значило, что в экспериментальной группе 

событие развивается чаще чем в контрольной [Наследов А.Д., 2008].  

Подготовка графиков и рисунков была выполнена посредством программ 

SPSS-14 (версия  try&buy) и Excel 2010  пакета Microsoft Office 2010. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рисунок 1. Блок-схема работы.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Глава 3.  Характеристика больных саркоидозом, выявленных в 

Республике Татарстан, и пациентов, получавших лечебно-консультативную 

помощь у пульмонологов кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

3.1. Характеристика регистра больных саркоидозом Республики 

Татарстан 

3.1.1. Основные эпидемиологические данные и их динамика 

В регистр вошли 2017 пациентов в возрасте от 15 до 87 лет (средний возраст 

43,65 ± 0,28 лет, медиана 44 года), выявленных в период с 1 января 1969 года по 

15 июля 2015 года, среди которых 40,2% (811 больных) имели морфологическое 

подтверждение диагноза. У мужчин диагноз был верифицирован в 43,9% случаев, 

а у женщин — в 38,7%.  

Среди 811 верифицированных случаев инвазивная диагностика в 66,1% 

проводилась в онкологическом диспансере, в 22,9% — в многопрофильных ЛПУ 

(отделение торакальной хирургии или эндоскопическое отделение), в 10,9% — в 

противотуберкулёзных учреждениях (торакальная хирургия) и в 0,1% случаев при 

аутопсии. 

На рисунке 2 представлено распределение вновь выявленных больных 

саркоидозом по их месту жительства в Республике Татарстан. В трёх районах 

Татарстана — Ютазинском, Черемшанском и Сармановском — не было 

зарегистрировано ни одного случая саркоидоза. Наибольшее число больных было 

выявлено в городах республики — в Казани 1196 пациентов, в Тукаевского 

районе (Набережные Челны) — 221, в Нижнекамском — 134, в Зеленодольском 

— 69, в Бугульминском — 48, в Альметьевском — 45, в Елабужском — 42, в 

Лениногорском — 26, а в остальных менее 25 больных за всё время заполнения 

регистра. Наибольшее число больных саркоидозом было выявлено в городах, где 

были врачи-пульмонологи.  
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Рисунок 2. Распределение больных саркоидозом по районам и населённым 

пунктам Республики Татарстан (процент от общего числа больных, n=2017). 
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Среди 292 верифицированных случаев саркоидоза внутригрудных 

лимфатических узлов (стадия I) инвазивная диагностика достоверно чаще была 

проведена в онкологическом диспансере в 72,9% (p<0,001), в сравнении с 14,7% 

— в многопрофильных учреждениях и с 12,3% — в противотуберкулёзном 

диспансере. Среди 422 случаев верифицированного саркоидоза II стадии также 

достоверно чаще гистологическое подтверждение было получено в 

онкологическом учреждении — 62,9% (p<0,001) в сравнении с 

многопрофильными учреждениями — 27,7% и противотуберкулёзным 

диспансером — 9,2%. В 1 одном случае (0,2%) диагноз был подтверждён при 

аутопсии. 

Пол, возраст и лучевые стадии. Женщины составляли 71,1% (1434 чел) 

пациентов и 28,9% (583 чел) — мужчины. Возрастная структура больных 

саркоидозом на момент выявления представлена на рисунке 3, который отражает 

также долю верифицированных случаев в каждой возрастной группе.  

Следует отметить, что средний возраст женщин при выявлении саркоидоза 

составлял 45,7 ± 0,3 года (15-87 лет), медиана 46 лет, и был достоверно выше, чем 

у мужчин — 38,7 ± 0,6 года (15-80 лет), медиана 36 лет (p<0,001). Средние 

значения различались на 7 лет, а медианы на 10 лет. 

Это различие не изменилось при анализе только верифицированных 

случаев: у женщин средний возраст 46,7 ± 0,5 года, медиана 48 лет, против 39,1 ± 

0,8 года, медиана 38 лет — у мужчин (p<0,001). Средние значения различались на 

7,6 лет, а медианы — 10 лет. Распределение больных саркоидозом по возрасту 

среди мужчин и женщин в Республике Татарстан на момент выявления отражает 

рисунок 4.  

Частота случаев различных лучевых стадий внутригрудного саркоидоза и 

доля верифицированных диагнозов при каждой из них отражены на рисунке 5.  
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Рисунок 3. Распределение больных` саркоидозом по возрасту в Республике 

Татарстан на момент выявления (с верифицированным и не верифицированным 

диагнозом). 

  

 

Рисунок 4. Распределение больных саркоидозом по возрасту среди мужчин и 

женщин в Республике Татарстан на момент выявления (с верифицированным и не 

верифицированным диагнозом). 
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Рисунок 5. Частота случаев различных лучевых стадий внутригрудного 

саркоидоза и доля верифицированных диагнозов при каждой из них (n=2017). 
 

На момент выявления наиболее часто (47,2%) встречалась лучевая стадия I 

— 952 больных (из них верифицированных 30,7%), 42,0% пришлось на стадию II 

— 847 больных (верифицированных 49,8%), 9,4% на стадию III — 190 больных 

(верифицированных 42,6%), 0,7% на стадию IV — 14 больных 

(верифицированных 28,6%) и 0,7% на стадию 0 (только с внелёгочными 

поражениями) — 14 больных (верифицированных 85,7%). Синдром Лёфгрена 

встретился у 14,2% выявленных больных (в 12,5% среди верифицированных 

случаев и в 15,4% — среди не верифицированных).  

Распределение лучевых стадий саркоидоза среди мужчин и женщин 

отражает рисунок 6.  
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Рисунок 6. Частота случаев саркоидоза различных лучевых стадий и доля 

верифицированных диагнозов при каждой из них среди мужчин и женщин. 

 

Поражение внутригрудных лимфатических узлов (стадия I) чаще встречалось 

у женщин, чем у мужчин (50,6% против 38,8%, p<0,001), а стадия II — чаще у 

мужчин, чем у женщин (49,1% против 39,1%, p<0,001), тогда как остальные 

стадии по частоте не различались. При анализе только верифицированных 

случаев это соотношение сохранялось. Частота стадии I у женщин была 39,6%, а у 

мужчин 28,1% (p<0,01), частота стадии II — 49,7% и 57,0%, соответственно 

(p=0,05). Синдром Лёфгрена в 3 раза чаще встречался у женщин, чем у мужчин 

(среди всех 17,8% против 5,5%, p<0,001; среди верифицированных — 15,5% 

против 5,9%, p<0,001).  

Внелёгочный саркоидоз. Только в 3,8% случаев в регистре были отмечены 

случаи внелёгочного саркоидоза (77 пациентов, 74% из них женщины, 77,9% 

верифицированы). Средний возраст этих больных составлял 45,3±1,4 года (от 15 

до 69 лет, медиана 47 лет). Среди всех мужчин внелёгочный саркоидоз составлял 

3,4%, а среди всех женщин — 4,0% (p>0,1). Среди 60 верифицированных случаев 

женщины составляли 70%.  
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У 33 больных был саркоидоз кожи (1,6%), в 28 случаях (84,8%) 

верифицированы. Среди них было 28 женщин и 5 мужчин. Среди всех женщин 

саркоидоз кожи был у 2%, а среди всех мужчин — 0,9% (p<0,05). 

У 14 больных (0,7%) были разные варианты нейросаркоидоза (10 женщин и 4 

мужчины, в 7 случаях паралич Белла), в 11 случаях (78,6%) были 

верифицированы. У мужчин и женщин нейросаркоидоз встретился с равной 

частотой 0,7%. 

В 1% случаев (21 пациент, 14 женщин и 7 мужчин) был выявлен саркоидоз 

глаз (увеит). У 11 из них саркоидоз был верифицирован (52,3%). 1,2% среди всех 

мужчин и 1% — среди женщин. 

Заболеваемость и распространённость. Частота выявления и верификации 

случаев саркоидоза в различные годы представлена на рисунке 7, который 

отражает нарастание как количества новых случаев, так и доли пациентов с 

подтверждённым диагнозом на клеточном или тканевом уровне.  

На последний завершённый год было зарегистрировано 2002 случая 

саркоидоза, из которых 22 пациента скончались. То есть на 31 декабря 2014 года в 

регистре числилось 1980 больных. По официальным данным население 

Республики Татарстан на этот момент составляло 3855300, следовательно, 

распространённость саркоидоза составила 51,35 на 100 тыс. населения, а 

заболеваемость 2,72 на 100 тыс. населения. Динамика заболеваемости 

саркоидозом в целом и среди верифицированных случаев отражает рисунок 8. 

Рисунок 9, повторяющий общую частоту выявления больных саркоидозом 

по годам, свидетельствует о том, что на протяжении всего периода сбора данных 

среди заболевших преобладали женщины, при тенденции к снижению в течение 

последних 20 лет с 79,6% в 1994 году до 63,8% — в 2014 (p>0,05).  
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Рисунок 7. Частота выявления и верификации случаев саркоидоза в период с 1969 

до июля 2015 года (n=2017).  

 

 

Рисунок 8. Заболеваемость саркоидозом в Республике Татарстан на 100 тыс. 

населения — все случаи и случаи с гистологической верификацией (1990-2014 

годы).  
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Рисунок 9. Частота выявления случаев саркоидоза и соотношение между 

мужчинами и женщинами в разные годы (n=2017).  

 

На рисунке 10 представлена частота выявления каждой из лучевых форм 

саркоидоза в разные годы. Из графиков видно, что начиная с 2010 года 

увеличилась доля больных со II стадией саркоидоза. Так в 2010 году эти больные 

составляли 39,4%, а в 2014 году — 67,6% (p<0,001), что наиболее вероятно можно 

связать с введением в действие приказа министра здравоохранения Республики 

Татарстан № 91 от 9.02.2010 года «Об организации медицинской помощи 

больным саркоидозом», в котором регламентируется применение РКТ на этапе 

первичной диагностики. В этот же период в Татарстане было согласовано 

выделение квоты РКТ исследований для больных саркоидозом.  
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Рисунок 10. Частота выявления различных лучевых стадий саркоидоза в разные 

годы (n=2017). 

 

Профессиональные факторы. В 62,8% случаев (1267 пациента) были 

получены данные о социальном статусе пациентов. Среди них 29,6% были 

работниками частных структур, 26,3% — в бюджетной сфере, 21,1% были 

неработающими пенсионерами, 12,6% — работали на крупных предприятиях, 

5,1% — на момент болезни не работали, 2,5% — оформили пенсию и работали, 

1,3% были студентами, 0,6% были заняты в сельском хозяйстве, 0,1% — 

учащиеся школ и 0,8% работали, но место работы описано не было.  

У 1342 пациентов в 61,1% случаев влияние потенциально вредных факторов 

отсутствовало.  

Среди больных с наличием хотя бы одного неблагоприятного фактора 

соотношение мужчин и женщин было — 29,1% и 70,9%, а без таковых — 26,7% и 

73,3% (p>0,1).  

Частота более распространённых форм саркоидоза (II-III стадии) среди 

пациентов с наличием какого-либо неблагоприятного фактора не отличалась от 
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больных без таких факторов — 58,3% против 54,3% (p>0,1). Синдром Лёфгрена 

среди больных с каким-либо неблагоприятным  фактором встретился в 16,5% 

случаев, а без них — в 15,5% (p>0,1), сопряжённости выявлено не было (ХИ-

квадрат = 0,16; d.f.=1; p>0,1).  

Среди пациентов с внелёгочным саркоидозом вредные факторы имели 

48,6%, а среди не имевших внелёгочного саркоидоза — 38,4% (достоверной 

сопряжённости установлено не было, ХИ-квадрат=2,91; d.f.=1; p > 0,05).  

Начальная терапия. В ЛПУ, где был впервые установлен саркоидоз, чаще 

всего больным был назначен витамин Е (31,7%), наблюдение без лечения было 

выбрано в 24,5%, пентоксифиллин был назначен в 21,3%, системные 

глюкокортикостероиды (сГКС) — в 18,2%, ингаляционные 

глюкокортикостероиды — в 2,5%, метотрексат — в 1,2%, антибиотики — в 0,4%, 

азатиоприн — в 0,1% и N-ацетилцистеин — в 0,1%. Рисунок 11 отражает это 

распределение назначений и иллюстрирует тот факт, что достоверной разницы в 

лечении верифицированных и не верифицированных случаев не было. Данные об 

эффективности терапии регистр не содержал. 

 

Рисунок 11. Частота назначений после выявления больных саркоидозом с 

наличием верификации и без неё. 
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Таким образом, создание первого регистра больных саркоидозом в 

Республике Татарстан позволило впервые сформировать общее представление о 

популяции пациентов с этой патологией и динамике основных показателей во 

времени.  

 

3.1.2. Организация оказания помощи больным саркоидозом 

Республики Татарстан в соответствии с приказами Минздрава РТ 

 Ведение больных саркоидозом в Татарстане имело свои особенности. Так в 

2003 году, когда была упразднена VIII группа диспансерного учёта в 

противотуберкулёзных учреждениях России, в Татарстане был издан приказ 

Министра здравоохранения Республики Татарстан от 13 ноября 2003 года N 1672 

«Об организации медицинской помощи больным саркоидозом», определивший 

переходный период наблюдения больных от противотуберкулёзной службы к 

общей сети. Спустя 7 лет ведение больных саркоидозом в РТ было передано в 

общую сеть при консультативной помощи пульмонологов (приказ министра 

здравоохранения Республики Татарстан № 91 от 9.02.2010 года «Об организации 

медицинской помощи больным саркоидозом»). Это позволило выделить 3 

периода по организации медицинской помощи больным саркоидозом в РТ — до 

2003 года, когда существовала VIII группа учёта в противотуберкулёзных 

учреждениях, 2004-2010 годы — переходный период, когда одновременно 

больных наблюдали и другие учреждения в «свободном режиме» после 

исключения у них туберкулёза, и 2011 год и позднее, когда ведение больных было 

передано в общую сеть при консультативной помощи пульмонологов (рисунки 

12, 13).  

Доля верифицированных случаев в эти три периода увеличивалась 

соответственно с 29,2% до 44,1% (p<0,001), и до 58,2% (p<0,001 в сравнении с 

обеими предыдущими точками), а к последнему периоду возрос удельный вес II 

стадии саркоидоза. Это можно связать с указанием в последнем приказе на 

необходимость проведения РКТ, позволяющей более точно выявлять изменения 

лёгочной ткани в сравнении с обычной рентгенографией. При этом доля 
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пациентов с гистологически подтверждённым диагнозом саркоидоз II стадии 

увеличилась с 37,5% до 54,4% (p<0,001), и до 62,8% (p<0,001), соответственно. 

Различие между двумя последними периодами было на уровне тенденции 

(0,1>p>0,05).  

 

 

Рисунок 12. Частота выявления саркоидоза и его верификации на различных 

стадиях во время действия различных приказов в Республике Татарстан. 

  

 

Рисунок 13. Доля участия лечебно-профилактических учреждений разного 

профиля (%) в верификации случаев саркоидоза во время действия различных 

приказов в Республике Татарстан.  
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Во все три периода наблюдения ведущую роль в инвазивной диагностике 

саркоидоза в Татарстане играл Республиканский клинический онкологический 

диспансер, где частота проводившихся видеоторакоскопических операций 

увеличилась с  59,8% до 71,1% (p<0,01) и не имела достоверного снижения в 

дальнейшем (67,5%). Участие многопрофильных учреждений варьировало: 

сначала снизилось с 26,1% до 13,9% (p<0,01), а затем увеличилось до 29,4% (p>0,1 

относительно первого периода и p<0,01 относительно второго периода).  

Роль Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера 

до 2010 года в инвазивной диагностике не менялась, составляя 14,1% и 14,6% 

случаев инвазивной диагностики, а после 2010 года стала практически не 

значимой, составляя 3,1% (p<0,001 относительно обоих предшествующих 

периодов). 

В данных, полученных из ЛПУ Республики Татарстан, сведения о группе 

крови и резус факторе были представлены только в 23,6% случаев (477 случаев). 

Среди них чаще всего встретилась группа A(II) — 39,0%, реже всего AB(IV) — 

7,3%,  а группа 0(I) — в 28,5% и B(III) — в 25,2%. Среди верифицированных — 

36,9%, 7,5%, 31,9% и 23,7%, соответственно. Резус фактор был положительным 

Rh(+) в 87,4% (среди верифицированных — в 90,2%). 

В приказе Министра здравоохранения Республики Татарстан от 13 ноября 

2003 года N 1672 «Об организации медицинской помощи больным саркоидозом» 

говорится: «В Республике Татарстан на 01.01.2003 года зарегистрировано 637 

больных саркоидозом». Данные подготовленного регистра свидетельствуют о 

том, что на тот момент в Татарстане было  868 больных саркоидозом. Иначе 

говоря, в то время 231 больной саркоидозом был выявлен и наблюдался вне 

противотуберкулёзной службы.  

Изменение тактики ведения больных в три разных периода ведения 

больных саркоидозом в Татарстане приведены на рисунке 14.  
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Рисунок 14. Частота первичных назначений (%) больным саркоидозом во время 

действия различных приказов в Республике Татарстан.  

 

По мере совершенствования порядка оказания помощи больным 

саркоидозом в Татарстане частота назначения сГКС снизилась с 20,6% до 14,6% 

(p<0,05), а тактика активного наблюдения участилась с 22,9% до 30,3% (p<0,05).  

 

3.2. Характеристика больных саркоидозом, получавших лечебно-

консультативную помощь у пульмонологов кафедры фтизиопульмонологии 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

3.2.1. Общая характеристика больных, наблюдавшихся у 

пульмонологов 

База данных пациентов, которые были обследованы и наблюдались 

пульмонологом, включала 1199 больных саркоидозом, которые были выявлены в 

период с 1969 по 2015 год.  

Распределение обратившихся пациентов по регионам Российской 

Федерации было следующим: жители Татарстана составляли 77,5%, Марий-Эл — 
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5,6%, Чувашии — 2,3%, Мордовии — 2,2%, Удмуртии — 2,1%, Ульяновской 

области — 1,7%, Башкортостана — 1,6%, Самарской области — 1,1%, Нижнего 

Новгорода — 1,1%, а остальные составляли менее 1% на регион. Среди больных с 

верифицированными диагнозами 75,4% были жителями Республики Татарстан, 

4,3% — Республики Марий-Эл, по 2,7% пришлось на республики Чувашия, 

Удмуртия и Ульяновскую область, по 1,4% — на республики Башкортостан, 

Мордовию и Нижегородскую область, 1,1% пациентов были из Самарской 

области. Пациенты из остальных регионов России составляли менее 1%.  

У 658 больных (54,9%) диагноз был подтверждён цито/гистологическими 

исследованиями материала. Среди мужчин диагноз был верифицирован в 56,2% 

случаев, а среди женщин — в 54,1%. Среди 658 подтверждённых случаев 

инвазивная диагностика в 61,7% проводилась в клиническом онкологическом 

диспансере, в 29,2% — в многопрофильном учреждении (торакальная хирургия 

или эндоскопическое отделение), в 8,8% — в противотуберкулёзных учреждениях 

(торакальная хирургия) и в 0,3% в научно-исследовательских институтах 

фтизиопульмонологии.  

Частота различных способов получения материала для верификации 

диагноза представлена на рисунке 15. Наиболее частым методом инвазивной 

диагностики была биопсия посредством видеоторакоскопии (59,4%).  

Семейный саркоидоз. В 2,5% случаев саркоидоз был у членов семьи 

пациента — его прямых родственников (среди верифицированных случаев 2%). 

Среди 30 случаев семейного саркоидоза  в 36,7% саркоидоз также имели брат или 

сестра, в 26,7% — мать, в 13,3% — ребёнок, в 6,7% — отец, в 6,7% — тётя или 

дядя, в 6,7% — супруг или супруга и в 3,3% — прямые родственники супруга. То 

есть в генетическом отношении только 27 больных имели семейный саркоидоз, а 

в 3 случаях — саркоидоз супруга и его родственников. В этой подгруппе больных 

синдром Лёфгрена встретился в 30% случаев, тогда как при отсутствии 

саркоидоза у родственника или супруга — только в 19,8% (p<0,05). Саркоидоз 

стадии I  был в 53,3%, а у остальных — 34,3% (p<0,05), а стадии II — 40% и 

57,6%, соответственно (p>0,1).  
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Рисунок 15. Частота различных видов биопсии и получения материала для 

верификации диагноза (n=658). 

 

Пол, возраст и лучевые стадии. Женщин было 813 (67,8%), а мужчин — 

386 (32,2%). Возраст больных варьировал от 12 до 76 лет (42,4 ± 0,3 года, медиана 

43 года).  Возрастная структура больных саркоидозом на момент первого 

обращения к пульмонологу представлена на рисунке 16, который отражает также 

долю верифицированных случаев в каждой возрастной группе.  

Среди впервые обратившихся 1113 пациентов (92,3%) находились в 

трудоспособном возрасте (18-60 лет) — 31,9% мужчин и 67,4% женщин. Среди 

мужской популяции больных саркоидозом лиц трудоспособного возраста было 

94,0%, а среди женщин — 90,4%.  

Средний возраст женщин при обращении составлял 46,4 ± 0,2 года (12-81 

лет), медиана 47 лет, и был достоверно выше, чем у мужчин — 39,4 ± 0,3 года (15-

76 лет), медиана 39 лет (p<0,001). Средние значения различались на 7 лет, а 

медианы на 8 лет. 
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Рисунок 16. Распределение больных саркоидозом по возрасту на момент 

обращения с верифицированным и не верифицированным диагнозом (n=1199). 

  

Среди верифицированных случаев у женщин средний возраст был 42,2±0,5 

года, медиана 46 лет (от 12 до 76 лет), а у мужчин — 37,3±0,8 года, медиана 36 (от 

15 до 66) (p<0,001). Средние значения различались на 7,9 лет, а медианы — 10 

лет. Распределение больных саркоидозом по возрасту среди мужчин и женщин в 

исходной точке наблюдения отражает рисунок 17.  

Частота различных вариантов внутригрудного саркоидоза и доля 

верифицированных диагнозов при каждом из них отражены на рисунке 18.  

Поражение ВГЛУ и лёгких (стадия II) встретились у 57,0%, поражение 

ВГЛУ (стадия I) — у 34,8%, поражение лёгких (стадия III) — у 6,1%, фиброз 

лёгких (стадия IV) — у 1,3%, лёгкие не были поражены (стадия 0) — у 0,7% и в 1 

случае (0,1%) — был саркоидоз плевры.  
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Рисунок 17. Распределение больных саркоидозом по возрасту среди мужчин и 

женщин при их первом обращении с верифицированным и не верифицированным 

диагнозом (n1= 386; n2 = 813). 

 

Рисунок 18. Частота различных вариантов внутригрудного саркоидоза и доля 

верифицированных диагнозов при каждом из них (n=1199). 



81 

 

 

Синдром Лёфгрена встретился у 20% выявленных больных (в 16,3% среди 

верифицированных случаев и в 24,6% — среди не верифицированных).  

Распределение различных лучевых стадий внутригрудного саркоидоза и 

частоты верифицированных случаев среди мужчин и женщин отражает рисунок 

19.  

  
Рисунок 19. Частота различных вариантов внутригрудного саркоидоза среди 

мужчин и женщин и доля верифицированных диагнозов при каждом из них (n1= 

386; n2 = 813). 

 

Как у мужчин, так и у женщин преобладала II стадия саркоидоза (в том 

числе и среди верифицированных случаев). Синдром Лёфгрена в 3,9 раза чаще 

встречался у женщин, чем у мужчин (среди всех 26,3% против 6,7%, p<0,001; 

среди верифицированных — 21,6% против 5,5%, p<0,001). Сопряжённость 

синдрома Лёфгрена с полом подтверждалась высокими значениями критерия ХИ-

квадрат Пирсона (ХИ-квадрат=62,7; d.f.=1; p<0,001). 

Внелёгочный саркоидоз. Внелёгочный саркоидоз был выявлен у 293 

(24,4%) пациентов (30,1% среди верифицированных случаев). Суставной синдром 
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в эту группу не был включён, а его частота при первом обращении, рассчитанная 

отдельно, составила 33,8% (405 больных), а среди верифицированных случаев — 

32,1% (211 больных). Всего же внелёгочные клинические проявления были у 49% 

обратившихся (51,4% среди верифицированных).  

Саркоидоз кожи был у 58 больных (5,6%). В 51 случае (87,9%) диагноз был 

подтверждён биопсией. Среди всех верифицированных случаев саркоидоз кожи 

составил 7,8%. У женщин саркоидоз кожи встретился в 6,3% случаев, у мужчин 

—  в 4,4% (p>0,1). Кроме того, у 16 пациентов (2%) были подкожные саркоиды (у 

13 из них было гистологическое подтверждение).  

Нейросаркоидоз был выявлен в 54 случаях (4,5%). У 15 из них был паралич 

Белла (1,3%), у 34 (2,8%) — периферическая нейропатия и у 5 (0,4%) — саркоидоз 

ЦНС. У 27 больных нейросаркоидозом (50%) был верифицирован внутригрудной 

саркоидоз. В 43 случаях (79,6%) нейросаркоидозом страдали женщины.  

Поражение глаз саркоидозом было установлено у 16 пациентов (1,3%), чаще 

всего (13 случаев) это был увеит. Только у 7 больных (43,7%),7%) диагноз был 

подтверждён инвазивной процедурой. Среди мужчин поражение глаз встретилось 

в 1,5%, среди женщин — 1,2%.  

Поражение сердца гистологически верифицировано не было ни разу, но 

клинически такой диагноз был выставлен у 10 пациентов (0,8%), и также 0,8% — 

среди пациентов с верифицированным внутригрудным саркоидозом. Среди 

мужчин эта локализация встретилась в 1,3% случаев, среди женщин — 0,6%. 

Саркоидоз периферических лимфатических узлов был у 83 больных (6,9%), 

среди верифицированных случаев —  в 11,1%; среди мужчин 6,0%, среди женщин 

— 7,4%. 

Саркоидоз слюнных желёз был обнаружен у 10 пациентов (0,8%), среди 

верифицированных – 0,8%; среди мужчин – 0,5%, среди женщин — 1%. 

Поражение селезёнки было выявлено у 115 больных (9,6%), среди 

верифицированных — у 11,7%; среди мужчин –  11,1%, среди женщин — 8,9%. 

Особенности выявленных пациентов. Частоту первичного обращения и 

долю верифицированных случаев саркоидоза в период с 1969 до июля 2015 года 
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отражает рисунок 20. Начало роста ежегодных первичных обращений больных 

саркоидозом к пульмонологу кафедры фтизиопульмонологии отмечено в 1996 

году, спустя год после того, как оказание помощи больным саркоидозом стало 

предметом обсуждения на уровне Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан. Вторая волна нарастания первичных обращений с диагнозом 

саркоидоз связана с выполнением данного диссертационного исследования и 

работы соискателя в качестве пульмонолога на амбулаторном консультативном 

приёме (2008 год). При этом доля  верифицированных случаев в первый год 

регулярного приёма (1996) этих пациентов пульмонологом составляла 40%, а в 

2014 году 67,2%, при наибольшем проценте верифицированных случаев в 2013 

году — 77,3%.  

 

 

 
Рисунок 20. Частота первичного обращения и доля верифицированных случаев 

саркоидоза в период с 1969 до июля 2015 года (n=1199).  
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Рисунок 21 наглядно показывает, что среди обратившихся к пульмонологу 

преобладали женщины. В 1996 году они составили 66,7%, в 2000 — 70,1%, в 2006 

— 81,8%, а среди обратившихся в первом полугодии 2015 года — 72,7%. 

 

Рисунок 21. Соотношение между мужчинами и женщинами среди впервые 

обратившихся больных саркоидозом в разные годы (n=1199).  

 

Соотношение между лучевыми стадиями среди впервые обратившихся 

больных саркоидозом в разные годы представлено на рисунке 22. Преобладало 

поражение лёгких и внутригрудных лимфатических узлов (стадия II) с 

тенденцией к нарастанию  в 1996 году— 46,7%, в 2008 году — 57,7%, в 2014 —  

65,6%. Частота синдрома Лёфгрена варьировала за тот же период от 12,9% до 

33,3% без тенденции к нарастанию.  
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Рисунок 22. Соотношение между лучевыми стадиями среди впервые 

обратившихся больных саркоидозом в разные годы (n=1199).  

 

Рисунок 23 отражает частоту внелёгочных поражений среди впервые 

обратившихся больных саркоидозом в разные годы (без учёта суставного 

синдрома). В период с 1996 года по 2014 год она колебалась от 34,3% до 70,4%.  

Саркоидоз кожи был у 5,7% вновь выявленных (7,8% среди 

верифицированных), у 1,3% — подкожные саркоиды (2% среди 

верифицированных), у 18,8% — узловатая эритема (16,1% среди 

верифицированных), в 1,4% — поражение глаз (1,2% среди верифицированных), в 

0,8% — вероятный саркоидоз сердца (0,8% среди верифицированных), в 2,8% — 

периферическая нейропатия (2,1% среди верифицированных), в 1,3% — паралич 

Белла (1,4% среди верифицированных), в 0,4% — поражение ЦНС (0,6% среди 
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верифицированных), в 0,8% — поражение слюнных желёз (0,8% среди 

верифицированных).  

Увеличенная селезёнка была у 7,3% пациентов, доказанный саркоидоз 

селезёнки имел место у 4 (0,3%) и у 22 (0,8%) в селезёнке были очаги разной 

плотности. Частота спленомегалии нарастала от стадии 0 к стадии IV — 0, 5,8%, 

8,0%, 9,6%, 13,3% соответственно. Достоверных различий этого признака между 

мужчинами и женщинами не было — 9,3% и 6,4% соответственно (p>0,1).  

 

Рисунок 23. Частота внелёгочных проявлений саркоидоза среди впервые 

обратившихся больных саркоидозом в разные годы (n=1199).  

 

Социальные и профессиональные характеристики. Образовательный 

статус пациентов был следующим: неполное среднее образование — 0,8%, полное 

среднее — 12,8%, среднее специальное — 37,0%, высшее образование 48,9% и 

учёная степень — 0,5% (среди верифицированных — 0,8%, 12%, 38,0%, 48,6% и 

0,6% соответственно).  
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Потенциальные неблагоприятные факторы, связанные с профессией, были 

изучены у всех пациентов и у 52,9% пациентов они отсутствовали.  

Среди больных с наличием хотя бы одного неблагоприятного фактора 

соотношение мужчин и женщин было — 31,3% и 68,3%, а без таковых — 33% и 

67% (p>0,1). 

Частота более распространённых форм саркоидоза с поражением лёгочной 

ткани (II-III стадии) среди пациентов с наличием какого-либо неблагоприятного 

фактора не отличалась от больных без таких факторов — 66,2% из 565 больных  

против 60,5% из 634, соответственно  (p>0,1). Синдром Лёфгрена среди больных с 

любым неблагоприятным  фактором встретился в 21,1% случаев, а без них — в 

19,1% (p>0,1). При сравнении с каждым из факторов также достоверных отличий 

получено не было.  

Среди пациентов с любым неблагоприятным  фактором внелёгочные 

проявления саркоидоза (включая суставной синдром) встретились в 50,4% 

случаев, а без них — в 47,6% (p > 0,1). Отдельные факторы также не обнаружили 

отличий в частоте внелёгочных проявлений саркоидоза в сравнении с больными 

без потенциально вредных влияний. Среди пациентов с внелёгочным саркоидозом 

вредные факторы имели 48,6%, а среди пациентов,  не имевших внелёгочного 

саркоидоза — 45,8% (p>0,1). Таким образом, существенного влияния факторов 

профессии установлено не было.  

Сопутствующие заболевания. При первом обращении к пульмонологу 

58% больных саркоидозом имели сопутствующие заболевания (среди 

верифицированных — 60%). Аллергические состояния были отмечены у 35,8% 

пациентов (среди верифицированных — 37,8%), в том числе у 18,2% 

лекарственная, у 8,2% — сезонная, 3,9% — пищевая аллергия. Гипертоническая 

болезнь у вновь выявленных больных саркоидозом встретилась в 20% случаев 

(среди верифицированных — 21,9%), ишемическая болезнь сердца — в 0,3%, 

сахарный диабет 2-го типа — у 2,8%, 1-го типа — у 0,1%, несахарный диабет — у 

0,2%. Псориаз имел место у 0,4% больных, гепатит С — у 1%, гепатит В — у 

0,8%, аутоиммунный гепатит — у 0,1%. Следует отметить, что 8,2% больных 



88 

 

саркоидозом перенесли в детстве или юности гепатит А. Сопутствующая 

патология лёгких была представлена ХОБЛ в 2,6% (среди верифицированных — 

2,6%), бронхиальной астмой в 2,4% (среди верифицированных — 2,9%), 

хроническим бронхитом — в 2,3% (среди верифицированных — 1,4%). 

Сопутствующая патология имела очень широкий спектр нозологий, каждая из 

которых могла иметь свои особенности коморбидного состояния.  

Фактор курения. На момент первого обращения к пульмонологу 74,4% 

больных саркоидозом не курили никогда, 15,8%  — курили ранее, но бросили, 

2,3% курили менее 5 лет и 7,4% курили 5 лет и более. Среди верифицированных 

случаев статус курения был сходным, частоты составляли 74,9%, 16,6%, 2,3% и 

6,2%  соответственно. Таким образом, более 90% больных саркоидозом не курили 

на момент выявления, а 74,9% — не курили никогда.  

Частота различных стадий саркоидоза у больных с различным статусом 

курения представлена на рисунке 24.  При сравнении никогда не куривших с 

когда-либо курившими/курящими частота стадий II-III была соответственно 

61,1% и 69,4% (p<0,05), то есть среди куривших относительная частота 

поражения лёгких была выше. Это подтверждал расчёт критерия Крускала – 

Уоллиса. 

Среди  пациентов с гистологическим подтверждением диагноза статус 

курения имел аналогичное влияние на распределение лучевых стадий саркоидоза, 

а синдром Лёфгрена также имел достоверно различную частоту (рисунок 25). 

Среди никогда не куривших больных частота синдрома Лёфгрена 

составляла 23,8%, а среди куривших 5 лет и более — 7,9% (для сравнения частот 

явлений p<0,001).  Никогда не курившие пациенты имели достоверно большую 

частоту синдрома Лёфгрена в сравнении с пациентами всех трёх остальных 

подгрупп. Среди больных с верифицированным диагнозом частота синдрома 

Лёфгрена среди не куривших была 19,5%, среди бросивших курить — 7,3% 

(p<0,001), среди куривших до 5 лет — 13,3% (p>0,1) и куривших более 5 лет — 

13,3% (p>0,1). 
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Рисунок 24. Частота различных стадий саркоидоза у больных с различным 

статусом курения (согласно критерию Крускала–Уоллиса ХИ-квадрат=10,99; 

d.f.=4; p=0,027).  

 

 

Рисунок 25. Частота синдрома Лёфгрена у больных саркоидозом с различным 

статусом курения (согласно критерию Крускала–Уоллиса ХИ-квадрат=30,67; 

d.f.=1; p<0,0001).  
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курения и синдромом Лёфгрена была установлена сильная сопряжённость. Среди 

куривших частота этой формы острого саркоидоза составляла 9,1%, а среди не 

куривших никогда — 23,8% (p<0,001). Рисунок 26 наглядно иллюстрирует это 

соотношение, подтверждая сопряжённость высокими значениями критерия 

Пирсона и достоверным снижением отношения шансов. 

Однако дальнейший анализ показал, что среди мужчин фактор курения не 

приводил к достоверному снижению частоты синдрома Лёфгрена (4,8% против 

2,8%, p>0,1), все три статистических метода расчёта указали на отсутствие 

достоверности), тогда как среди женщин курение сопровождалось снижением 

частоты синдрома Лёфгрена с 27,5% до 17,6% (p<0,01; ХИ-квадрат=4,02; d.f=1; 

p<0,05. ОШ=0,56; ДИ95% 0,33-0,96). Таким образом, ¾ больных саркоидозом не 

курили никогда, но среди куривших больных саркоидоз имел менее 

благоприятное течение, особенно среди женщин. 

 

 

Рисунок 26. Частота синдрома Лёфгрена среди куривших и не куривших больных 

саркоидозом (ХИ-квадрат=29,69; d.f=1; p<0,001. ОШ=0,32; ДИ 95% 0,21-0,49). 
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3.2.2. Сопоставление диагностики и ведения больных саркоидозом, 

проживавших в Республике Татарстан и в других регионах Российской 

Федерации, обратившихся за консультацией пульмонолога 

Среди 1199 больных, 929 были жителями Татарстана, а 270 — из других 

регионов Российской Федерации, что стало предметом сравнения и отражено в 

таблице 1. По гендерному распределению и частоте верифицированных случаев 

подгруппы были сопоставимы, однако по месту и способам инвазивной 

диагностики имелись существенные различия. В Татарстане биопсия чаще всего 

проводилась в онкологическом учреждении, тогда как в других регионах — в 

многопрофильных больницах. В Татарстане достоверно чаще проводилась 

видеоторакоскопическая биопсия, а в других регионах — открытая биопсия 

лёгких и биопсия периферических лимфатических узлов. В РТ только в 4,8% 

случаев диагноз был подтверждён в противотуберкулёзном диспансере, тогда как 

первичный диагноз саркоидоз в 48,1% случаев был выставлен врачом фтизиатром 

(терапевтом – в 18,6%, пульмонологом — в 11,9%, онкологом — в 8,5%). Это 

было связано, вероятно, с тем, что в РТ 50,5% больных  были выявлены при 

флюорографии (в других регионах — только в 35,9% (p<0,001). В других 

регионах инвазивная диагностика проводилась в противотуберкулёзных 

диспансерах в 4 раза чаще, но первичный диагноз фтизиатры устанавливали 

достоверно реже (35,2%, p<0,01), онкологи — в 2,5 раза реже (3,3%, p<0,01), зато 

пульмонологи — почти в 2 раза чаще (20,0%, p<0,01). Противотуберкулёзные 

препараты на этапе дифференциальной диагностики в Татарстане применяли 

достоверно реже — 12,5% против 20,0% (p<0,05).  

Наиболее частой формой внутригрудного саркоидоза была стадия II, которая 

относительно чаще встречалась в других регионах, нежели в РТ (64,1% против 

55,1%, p < 0,05), а в Татарстане было относительно больше случаев стадии I. 

Остальные стадии, синдром Лёфгрена и внелёгочные проявления саркоидоза по 

частоте не различались. Потенциально неблагоприятные факторы, связанные с 

профессией, доля куривших и образовательный статус больных, также различий 

не имели. При сравнении общей терапевтической тактики (применение 
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препаратов за все время наблюдения пациента врачом) было установлено, что в 

Татарстане в 2 раза реже применяли сГКС, противомалярийные препараты, 

противотуберкулёзные средства и иммуномодуляторы, в 3 раза реже — 

эфферентную терапию. 

Таблица 1 

Сравнение больных саркоидозом из Республики Татарстан и из других регионов 

России (n1=929; n2=270; критерий Стьюдента для сравнения частот двух явлений) 

 

Показатели Пациенты из 

Татарстана 

Пациенты из 

других регионов 

России 

Достоверность 

различий 

Количество пациентов 929 270 - 

Мужчин 287 (30,9%) 99 (36,7%) p > 0,1 

Женщин  642 (69,1%) 171 (63,3%) p > 0,1 

Средний возраст 

Медиана 

42,6 ± 0,4 

43,0 

41,5±0,72 

42,5 

p > 0,1 

Доля лиц (18-60 лет) 

трудоспособного возраста 

 

92,2% 

 

94,0% 

 

 p > 0,1 

Диагноз верифицирован 53,4% 60,0% p > 0,05 

Варианты биопсии 

Трансбронхиальная  

Видеоторакоспокопия 

Открытая биопсия 

лёгкого 

Биопсия кожи 

Биопсия 

периферического ЛУ 

Биопсия другого органа 

Аутопсия 

18,1% 

64,3% 

6,7% 

 

4,0% 

 

6,0% 

0,8% 

0 

13,6% 

44,4% 

22,2% 

 

6,8% 

 

11,1% 

1,2% 

0,6% 

p > 0,1 

p < 0,001 

p < 0,001 
 

p > 0,1 

 

p < 0,05 

p > 0,1 

p > 0,1 

Учреждения, где верифицирован диагноз 

Окологическое 

Многопрофильное 

Фтизиатрическое 

73,6% 

21,6% 

4,8% 

24,7% 

52,5% 

22,8% 

p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

Лучевые стадии саркоидоза 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

Саркоидоз плевры 

0,8% 

37,1% 

55,1% 

5,7% 

1,3% 

0% 

0,4% 

26,7% 

64,1% 

7,4% 

1,1% 

0,4% 

p > 0,1 

p < 0,01 

p < 0,05 

p > 0,1 

p > 0,1 

p > 0,1 
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Показатели Пациенты из 

Татарстана 

Пациенты из 

других регионов 

России 

Достоверность 

различий 

Синдром Лёфгрена 20,7% 17,8% p > 0,1 

Внелёгочные проявления 

саркоидоза 

 

48,3% 

 

51,1% 

 

p > 0,1 

Наличие потенциально 

вредных факторов 

 

47,9% 

 

44,4% 

 

p > 0,1 

Курение сейчас или 

когда-либо 

 

25,9% 

 

24,4% 

 

p > 0,1 

Частота назначения лечения 

Системные 

глюкокортикостероиды 

Пульс-терапия сГКС 

Депо сГКС 

Метотрексат 

Противомалярийные  

Пентоксифиллин 

НПВС 

Альфа-токоферол 

N-ацетилцистеин 

Эфферентная терапия 

Иммуномодуляторы 

 

25,8% 

0,5% 

0,8% 

6,2% 

3,9% 

41,1% 

16,4% 

78,8% 

1,0% 

2,6% 

6,5% 

 

52,5% 

0,7% 

1,5% 

8,1% 

8,5% 

47,8% 

12,2% 

85,6% 

1,1% 

7,0% 

13,0% 

 

 p < 0,001 

p > 0,1 

p > 0,1 

p > 0,1 

p < 0,05 

p > 0,05 

p > 0,05 

p < 0,001 

p > 0,1 

p < 0,05 

p < 0,01 

 

3.2.3.  Особенности клинической диагностики саркоидоза 

Наиболее часто (42,7%) первым шагом к выявлению саркоидоза был 

результат профилактического флюорографического исследования, за ним по 

частоте следовали — обращение пациента с жалобами со стороны органов 

дыхания (одышка, кашель, дискомфорт в грудной клетке —  21,4%), жалобы на 

боль и опухание суставов (11,7%), жалобы на изменения кожи (7,3%), результаты 

рентгенографии, проведённой по поводу другого заболевания (4,3%), жалобы на 

слабость и утомляемость (3,3%), увеличение периферических лимфатических 

узлов (2,2%), остальные причины встретились реже, чем в 1%.  

После выявления больным было выставлено 75 разных диагнозов, на 

основании которого был начат диагностический поиск. Чаще всего (26,4%) 

первичным диагнозом был туберкулёз, в 20,4% случаев сразу предполагался 

саркоидоз, в 9,3% — пневмония (пациенты получали антибактериальную 
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терапию), в 9,2% — узловатая эритема, в 6,4% — острый бронхит, в 4,3% — 

различные опухоли,  в 3,9% — острый артрит, в 3,6% — внутригрудная 

лимфаденопатия неустановленной природы, в 3,5% — диссеминированный 

процесс в лёгких (ДПЛ) неустановленной природы, в 2,3% — лимфомы, частота 

других диагнозов не превышала 1% (рисунок 27 отражает диагнозы, частота 

которых была более 1%).  

 

Рисунок 27. Частота диагнозов, выставлявшихся больным саркоидозом, при 

выявлении и после дообследования (n=1199).  

 

Предварительный диагноз «саркоидоз» в 45,2% изначально был установлен 

врачом-фтизиатром, в 20,3% — терапевтом, в 13,8% — пульмонологом, в 7,3% — 

онкологом, в 4,3% — рентгенологом, в 4,2% — ревматологом, в 2,3% — 

торакальным хирургом, в 0,9% — невропатологом и менее 0,9% на каждого - 

остальными специалистами. 

После проведения дообследования перечень диагнозов сократился до 37, а 

диагноз «саркоидоз» стал лидирующим и составил 76,2% случаев, однако в 7,8% 

ещё оставался диагноз «туберкулёз», в 4,1% — опухоли, в 2,3% — лимфомы 

(рисунок 27). Дообследование больных, проведение биопсии в 54,9% случаев, 

привело к постановке окончательного диагноза «саркоидоз» с детализацией 

стадий и локализаций.  
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Первичное обследование пациенты в 43,5% случаев прошли в 

многопрофильных ЛПУ, в 39% — в диагностических отделениях 

противотуберкулёзных диспансеров, в 12,3% — в онкологических диспансерах, в 

4% — амбулаторно под контролем пульмонолога КГМУ, в 0,6% — в НИИ 

фтизиопульмонологии, в 0,4% — в НИИ пульмонологии и в 0,1% — в 

зарубежных клиниках.  

Было установлено, что до 2003 года (когда существовала VIII группа 

диспансерного учёта в ПТД) первичная диагностика саркоидоза в 62,4% 

проводилась в ПТД, в 24,8% — в многопрофильных ЛПУ, в 6,6% — в 

онкологических диспансерах. В период с 2004 года и позже — роль ПТД 

снизилась до 26,1% (p<0,001), а многопрофильных ЛПУ увеличилась до 54,2% 

(p<0,001), онкологических диспансеров — до 15,5% (p<0,05). При анализе 

периода - 2011 год и позже - доля участия этих учреждений составила 19,6%, 

57,7% и 20,7% — таким образом продолжилось снижение участия в диагностике 

саркоидоза противотуберкулёзной службы и увеличилась роль многопрофильных 

ЛПУ и онкологической службы. Доля верифицированных случаев саркоидоза до 

2003 года составляла 42,7% обратившихся, а после 2010 года — 68,2% (p<0,001).  

Время с момента обращения больного (или выявления при лучевом 

обследовании) до постановки клинического диагноза «саркоидоз» варьировало от 

1 до 132 недель, медиана составила 4 недели, а среднее значение 6,37±0,28 недель.  

При сравнении данных до 2003 года и после 2010 года достоверной динамики 

этого срока отмечено не было — 6,09±0,45 лет (от 1 до 132, медиана 4,0) и 6,27 ± 

0,51 года (от 1 до 110, медиана 4,0), соответственно (p>0,1). 

Клиническая диагностика. При первом обращении у 65,8% пациентов 

жалоб на одышку не было, у 32,9% - одышка возникала при физической нагрузке 

и у 1,3% — при обычной ходьбе. Среди имевших одышку в 90% случаев она 

имела инспираторный характер, а в 10% — смешанный. Почти каждый третий 

больной (29,5%) жаловался на сухой кашель, 8% — кашель со слизистой 

мокротой, у 0,8% — мокрота была гнойной, тогда как в 61,7% случаев кашля при 

выявлении не было. Наиболее частой жалобой была общая слабость пациентов, 
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снижение трудоспособности, быстрая утомляемость. У 21,9% обратившихся 

пациентов слабость была небольшой, у 21% — умеренной, у 11,2% — 

выраженной, а 0,2% отмечали полное бессилие и потерю работоспособности. В то 

же время у 45,8% больных слабости не было. Дискомфорт в грудной клетке, чаще 

сзади в области межлопаточной области, отметили 21,6% больных саркоидозом, 

1,3% описывали болевые ощущения в грудной клетке, не связанные с дыханием и 

нагрузкой. У 77,1% больных дискомфорта и боли в груди не было.  

В 65% случаев температура тела пациентов была нормальной, в 30,1% — 

субфебрильной и в 4,9% — фебрильной. При аускультации обратившихся 

пациентов дыхание оставалось везикулярным в 68,1% случаев, в 31,9% — было 

жёстким и в 1 случае (0,1%) — ослабленным. В подавляющем большинстве 

случаев (92,3%) хрипы отсутствовали. Сухие хрипы имели место у 6% больных, 

влажные — у 0,1%, сочетание сухих и влажных — у 0,3%, феномен «треска 

целлофана» — у 1,2%, шум трения плевры у 0,2% из 1199 больных саркоидозом. 

При сравнении мужчин и женщин различия были выявлены в следующем. 

Женщины чаще жаловались на слабость (59,9% против 42,2%, p<0,001), 

дискомфорт в груди (24,8% против 18,9%, p<0,05), у них чаще была повышена 

температура тела при обращении (39,5% против 25,6%, p<0,001). Частота кашля, 

одышки и данные аускультации не имели гендерных различий.  

Сравнение жалоб и физикальных данных пациентов с разными лучевыми 

стадиями внутригрудного саркоидоза представлено в таблице 2. Только кашель и 

патологические признаки при аускультации были параметрами, которые 

нарастали пропорционально стадиям саркоидоза. Частота остальных признаков 

варьировалась без прямой связи с нарастанием степени. Так слабость и 

утомляемость присутствовали чаще всего у больных со стадией 0 (75%), а реже 

всего при стадии III (46,6%). Частота одышки не различалась между стадиями II и 

III, тогда как при стадии IV она встретилась достоверно чаще (86,7%) в сравнении 

со всеми остальными стадиями. Повышение температуры тела при стадии I было 

в 38,4% случаев, а при стадии IV — 6,7% (p<0,001). 
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3.2.4.  Результаты исследования функции дыхания 

Исследование функции внешнего дыхания было проведено всем больным 

на момент первой консультации врачом-пульмонологом. Средние значения 

параметров спирограммы форсированного выдоха были следующими: ФЖЕЛ = 

97,3±0,5%д (медиана 98,3%д), ОФВ1= 96,3±0,6%д (медиана 97,4%д), 

ОФВ1/ФЖЕЛ = 99,5±0,3%д (медиана 100,7%д), ПСВ = 102,1±0,7%д (медиана 

102,3%д), МОС25 = 98,8±0,8%д (медиана 100,1%д), МОС50 = 84,3±0,8%д  (медиана 

83,0%д), МОС75 = 70,7±0,9%д (медиана 66,3%д), СОС25-75 = 87,1±0,9%д (медиана 

86,5%д). Средние значения соответствовали норме. Это было обусловлено тем, 

что доля больных с функциональными нарушениями в исходном состоянии была 

невелика. ФЖЕЛ была ниже нормы только в 15% случаев (среди 

верифицированных 18,8%), при этом 50-79% от должных — 13,8%, а ниже 50% от 

должных — 1,2%. Рисунок 28 иллюстрирует распределение значений ФЖЕЛ и 

ОФВ1, выраженных в процентах к должным величинам. 

 

  

Рисунок 28. Нормальное распределение значений ФЖЕЛ (критерий Колмогорова-

Смирнова 1,05; p>0,1) и ОФВ1 (критерий Колмогорова-Смирнова 1,19; p>0,1). 
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Таблица 2 

Частота жалоб и физикальных признаков у больных саркоидозом на момент 

первичного обращения (n=1198)  

 

Параметры Стадия 

0 

Стадия 

I 

Стадия 

II 

Стадия 

III 

Стадия 

IV 

Количество больных 9 417 685 73 15 

Слабость, утомляемость 

Нет 

Небольшая 

Умеренная 

Выраженная 

Полное бессилие 

 

25,0% 

12,5% 

62,5% 

0 

0 

 

49,4% 

18,1% 

21,1% 

11,3% 

0 

 

43,4% 

23,6% 

20,7% 

12,0% 

0,3% 

 

53,4% 

21,9% 

17,8% 

6,8% 

0 

 

33,3% 

40,0% 

26,7% 

0 

0 

Одышка 

Нет 

При физической нагрузке 

При обычной ходьбе 

 

75% 

12,5% 

12,5% 

 

74,3% 

25,4% 

0,2% 

 

61,8% 

37,3% 

0,9% 

 

65,8% 

30,1% 

4,1% 

 

13,3% 

53,4% 

33,3% 

Кашель 

Нет 

Сухой 

Со слизистой мокротой 

С гнойной мокротой 

 

87,5% 

12,5% 

0 

0 

 

65,5% 

28,3% 

6,2% 

0 

 

60,2% 

30,2% 

8,6% 

1,0% 

 

56,2% 

28,8% 

12,3% 

2,7% 

 

40,0% 

46,7% 

13,3% 

0 

Дискомфорт в груди 

Нет 

Слабый 

Выраженный 

 

100% 

0 

0 

 

79,5% 

18,7% 

1,7% 

 

75,0% 

23,9% 

1,0% 

 

80,8% 

16,4% 

2,7% 

 

66,7% 

33,3% 

0 

Дыхание 

Везикулярное 

Жёсткое 

Ослабленное 

 

75% 

25% 

0 

 

77,5% 

22,5% 

0 

 

65,4% 

34,5% 

0,1% 

 

52,1% 

47,9% 

0 

 

0 

100% 

0 

Хрипы 

Нет 

Сухие 

Влажные 

Сухие и влажные 

«Треск целлофана» 

Шум трения плевры 

 

100% 

0 

0 

0 

0 

0 

 

96,9% 

2,9% 

0 

0 

0 

0,2% 

 

91,5% 

6,7% 

0,1% 

0,3% 

1,3% 

0,1% 

 

84,9% 

13,7% 

0 

1,4% 

0 

0 

 

33,4% 

33,3% 

0 

0 

33,3% 

0 

Температура тела 

Нормальная 

Субфебрильная 

Фебрильная 

 

87,5% 

12,5% 

0 

 

61,6% 

32,9% 

5,5% 

 

64,3% 

30,7% 

5,0% 

 

82,2% 

15,1% 

2,7% 

 

93,3% 

6,7% 

0 

Примечание: 1 пациент с саркоидозом плевры из анализа был исключён. 
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Среди верифицированных случаев все параметры спирограммы также были 

в пределах нормальных значений. Однако при сравнении с больными, которым не 

проводили инвазивные процедуры, все параметры функции дыхания, выраженные 

в процентах к должным величинам, были достоверно ниже, за исключением 

ОФВ1/ФЖЕЛ и SaO2. Среди верифицированных нормальные значения ФЖЕЛ 

были у 81,1%, а среди не верифицированных — у  89,6% (p<0,001). 

Средние значения насыщения крови кислородом (SaO2) были также в 

пределах нормы — 96,66±0,03% (медиана 97,0%). Только в 5,8% случаев SaO2 

была ниже 95%. Среди верифицированных сатурация составляла 96,70±0,05% 

(медиана 97,0%), значения были ниже 95% у 4,6% больных.  

Диффузионная способность лёгких была изменена в 399 случаях и 

составляла 86,6±1,0% от должных значений (медиана 85%д). Значения DLco были 

нормальными только в 64,6% случаев, в 26,6% — 60-79% от должной, в 7,8% — 

40-60%д, в 1% — ниже 40%. Среди 223 пациентов с верифицированным 

саркоидозом средние величины DLco 84,3±1,3%д (медиана 83%д), нормальные 

значения были у 60,1%, в 29,1% — 60-79% от должной, в 9,4% — 40-60%д, в 1,3% 

— ниже 40%.  

 Диффузионная способность лёгких, корригированная по альвеолярному 

объёму  была ниже 80% от должной только в 6,8% случаев, а средние значения 

составили 104,3±0,9%д (медиана 104,0%д). У 221 больного с верифицированным 

диагнозом этот показатель составлял 101,1±1,2%д (медиана 100,0). 

Средние значения систолического артериального давления (122,9±0,5 мм 

рт.ст., медиана 120 мм рт.ст.), диастолического артериального давления (79,2±0,3 

мм рт.ст., медиана 80 мм рт.ст.), частота сердечных сокращений (80,0±0,3 в  1 

мин, медиана 80 в 1 мин.) были в пределах нормы. СД при первом обращении 

было выше 140 мм рт.ст. у 20%  пациентов, ДД выше 90 мм рт.ст. — в 10,8%, а 

ЧСС выше 90 в 1 минуту — у 9,8%.  

Показатели функционального состояния лёгких, артериального давления и 

пульса у мужчин и женщин больных саркоидозом при первом обращении к 

пульмонологу представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Показатели функционального состояния лёгких, артериального давления и пульса 

у мужчин и женщин больных саркоидозом (n=1199) 

 

Показатели Мужчины 

n=386 

Женщины 

n = 813 

р 

ИМТ кг/м
2
 25,79 ± 0,23 26,94 ± 0,19 < 0,001 

ФЖЕЛ%д     94,9 ± 0,9  98,4 ± 0,6 < 0,01 

ФЖЕЛ < 50%д  

50% < ФЖЕЛ < 80% 

79 %< ФЖЕЛ < 121% 

ФЖЕЛ > 120% 

1,0% 

17,6% 

73,9% 

7,5% 

1,2% 

12,1% 

76,4% 

10,3% 

> 0,1 

< 0,05 

> 0,1 

> 0,1 

ОФВ1%д 93,7 ± 1,0 97,6 ± 0,7 < 0,01 

ОФВ1/ФЖЕЛ%д 99,5 ± 0,6 99,5 ± 0,4 > 0,1 

ПСВ%д 101,8 ± 1,3 102,2 ± 0,8 > 0,1 

МОС25%д 94,5 ± 1,5 100,9 ± 0,9 < 0,001 

МОС50%д 81,7 ± 1,6 85,6 ± 1,0 < 0,05 

МОС75%д 72,5 ± 1,7 69,8 ± 1,1 > 0,1 

СОС25-75%д 85,3 ± 1,6 87,9 ± 1,1 > 0,1 

SaO2 % 96,61 ± 0,08 96,68 ± 0,04 > 0,1 

DLco %д 88,3 ± 2,1 85,9 ± 1,1 > 0,1 

СД мм рт.ст. 122,0 ± 0,7 123,3 ± 0,7 > 0,1 

ДД мм рт.ст. 79,1 ± 0,5 79,2 ± 0,4 > 0,1 

ЧСС в 1 мин.  80,3 ± 0,6 79,9 ± 0,3  > 0,1 

 

У пациентов обоих полов средние значения функциональных показателей 

были в пределах нормы, однако средние значения ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25 и МОС50, 

выраженные в процентах от должных величин, были достоверно ниже у мужчин. 

Средние значения показателей функционального состояния лёгких, 

артериального давления и пульса у больных саркоидозом с различными лучевыми 

стадиями и их статистическое сопоставление представлены в таблице 4. 

Распределение значений ФЖЕЛ и ОФВ1 оставались нормальными при разделении 

на лучевые стадии.  
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Таблица 4 

Показатели функционального состояния лёгких, артериального давления и пульса 

у больных саркоидозом с различными лучевыми стадиями 

 

Показатели Стадия  

0 

Стадия  

I 

Стадия 

II 

Стадия 

III 

Стадия  

IV 

ФЖЕЛ%д     112,7±7,6 101,3±0,8 

p0-I=0,17 

95,9±0,7 

p0-II=0,06 

pI-II<0,001 

91,6±2,3 

p0-III<0,05 

pI-III<0,001 

pII-III=0,08 

 

67,1±4,3 

p0-IV<0,001 

pI-IV<0,001 

pII-IV<0,001 

pIII-IV<0,001 

ОФВ1%д 112,6±7,9 101,5±0,9 

p0-I>0,21 

94,4±0,8 

p0-II=0,055 

pI-II<0,001 

89,1±2,7 

p0-III<0,05 

pI-III<0,001 
pII-III=0,06 

64,8±4,9 

p0-IV<0,001 

pI-IV<0,001 

pII-IV<0,001 

pIII-IV<0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ%д 101,8±4,2 100,8±0,5 

p0-I=0,83 

98,9±0,4 

p0-II=0,53 

pI-II<0,01 

97,7±1,5 

p0-III=0,38 

pI-III<0,05 

pII-III=0,45 

96,6±4,6 

p0-IV=0,42 

pI-IV=0,37 

pII-IV=0,63 

pIII-IV=0,82 

ПСВ%д 111,5±4,4 106,5±1,2 

p0-I=0,30 

100,2±0,9 

p0-II<0,05 

pI-II<0,001 

97,6±3,3 

p0-III<0,05 

pI-III<0,05 

pII-III=0,45 

82,1±61 

p0-IV<0,01 

pI-IV=0,001 

pII-IV<0,05 

pIII-IV<0,05 

МОС25%д 107,1±8,7 105,1±1,3 

p0-I=0,83 

96,2±1,1 

p0-II=0,25 

pI-II<0,001 

92,9±4,1 

p0-III=0,17 

pI-III<0,01 

pII-III=0,45 

68,4±8,9 

p0-IV<0,01 

pI-IV=0,001 

pII-IV<0,001 

pIII-IV<0,05 

МОС50%д 94,9±8,7 90,5±1,3 

p0-I=0,63 

81,9±1,1 

p0-II=0,18 

pI-II<0,001 

77,6±4,4 

p0-III=0,102 

pI-III<0,01 

pII-III=0,35 

57,2±10,7 

p0-IV<0,05 

pI-IV<0,01 

pII-IV<0,01 

pIII-IV=0,09 

МОС75%д 84,0±9,0 75,4±1,5 

p0-I=0,38 

68,6±1,2 

p0-II=0,14 

pI-II<0,001 

66,3±4,6 

p0-III=0,109 

pI-III=0,062 

pII-III=0,62 

47,9±9,5 

p0-IV<0,05 

pI-IV<0,05 

pII-IV<0,05 

pIII-IV=0,097 

СОС25-75%д 106,9±5,2 93,5±1,3 

p0-I<0,05 

84,4±1,2 

p0-II<0,01 

79,9±4,6 

p0-III<0,01 

pI-III<0,01 

58,2±9,9 

p0-IV<0,001 

pI-IV<0,01 



102 

 

Показатели Стадия  

0 

Стадия  

I 

Стадия 

II 

Стадия 

III 

Стадия  

IV 
pI-II<0,001 pII-III=0,34 pII-IV<0,05 

pIII-IV=0,061 

SaO2 % 97,0±0,4 96,9±0,1 

p0-I=0,78 

95,6±0,1 

p0-II=0,37 

pI-II<0,001 

96,6±0,1 

p0-III=0,37 

pI-III=0,052 

pII-III=0,91 

93,9±1,2 

p0-IV<0,05 

pI-IV<0,05 

pII-IV<0,05 

pIII-IV<0,05 

DLco %д — 92,8±1,7 

 

84,9±1,3 

pI-II<0,001 

78,2±3,9 

pI-III=0,002 

pII-III=0,11 

64,2±5,6 

pI-IV=0,001 

pII-IV<0,01 

pIII-IV=0,062 

СД мм рт.ст. 129,4±6,9 122,9±0,8 

p0-I>0,1 

122,8±0,7 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

122,4±2,4 

p0-III<0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

125,3±5,1 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

ДД мм рт.ст. 82,5±4,1 79,1±0,5 

p0-I>0,1 

79,3±0,4 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

78,1±1,4 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

80,3±2,7 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

ЧСС в 1 мин.  76,4±2,6 80,1±0,5 

p0-I>0,1 

80,1±0,4 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

79,9±1,2 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

79,5±2,9 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

ФЖЕЛ < 50%д  

50%<ФЖЕЛ< 80% д 

ФЖЕЛ ≥ 80% д 

0 

0 

100% 

0,5% 

7,7% 

91,8% 

0,7% 

16,5% 

82,5% 

4,1% 

17,8% 

78,1% 

26,7% 

46,6% 

26,7% 

DLco <40%д 

DLco 40-59%д 

DLco 60-79%д 

DLco ≥ 80%д 

- 

- 

- 

- 

0 

2,3% 

21,7% 

76,0% 

1,3% 

8,4% 

29,6% 

61,2% 

4,0% 

16,0% 

28,0% 

52,0% 

0% 

50,0% 

25,0% 

25,0% 

 

Систолическое и диастолическое артериальное давление и частота 

сердечных сокращений не имели достоверных различий между скиалогическими 

стадиями саркоидоза. Насыщение крови кислородом имело достоверное снижение 

только при IV стадии саркоидоза. Рисунок 29 отражает частоту нормальных 
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значений ФЖЕЛ и диффузионной способности лёгких в больных с разными 

стадиями внутригрудного саркоидоза.  

Между лучевыми стадиями саркоидоза и снижением ФЖЕЛ ниже 80% от 

должной была достоверная сопряжённость (согласно критерия Крускала-Уоллиса 

ХИ-квадрат = 36,398; d.f.=1; p<0,0001), равно как и со снижением DLco ниже 80% 

от должной (ХИ-квадрат = 21,95; d.f. = 1; p<0,0001).  

В отличие от СД, ДД и ЧСС все параметры спирограммы форсированного 

выдоха и диффузионная способность лёгких снижались вместе с тяжестью 

лучевой стадии заболевания.  

Показатели функционального состояния лёгких, артериального давления и 

пульса у больных саркоидозом с синдромом Лёфгрена и без него представлены в 

таблице 5. При этой острой форме саркоидоза параметры внешнего дыхания были 

лучше, ИМТ достоверно выше, а диффузионная способность хуже, чем у больных 

без синдрома Лёфгрена.  

 

Рисунок  29. ФЖЕЛ и диффузионная способность лёгких у больных с различными 

стадиями внутригрудного саркоидоза. 
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Индекс массы тела (ИМТ) среди всех обратившихся составлял 26,57±0,15 

кг/м
2
 (медиана 25,97 кг/м

2
), а среди верифицированных — 26,46±0,21 кг/м

2
 

(медиана 25,84 кг/м
2
).  

Таблица 5 

Показатели функционального состояния лёгких, артериального давления и пульса 

у больных саркоидозом с синдромом Лёфгрена и без него 

 

Показатели Есть синдром 

Лёфгрена 

Нет синдрома 

Лёфгрена 

р 

ИМТ кг/м
2
 27,90±0,33 26,24±0,17 < 0,001 

ФЖЕЛ%д     100,1 ± 1,1  96,6 ± 0,6 < 0,01 

ОФВ1%д 100,4 ± 1,17 95,2 ± 0,7 < 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ%д 101,2 ± 0,56 99,0 ± 0,4 < 0,01 

ПСВ%д 104,9 ± 1,5 101,4 ± 0,8 < 0,05 

МОС25%д 103,8 ± 1,6 97,6 ± 0,9 < 0,01 

МОС50%д 88,7 ± 1,8 83,3 ± 0,9 < 0,01 

МОС75%д 72,0 ± 1,9 70,3 ± 1,0 > 0,1 

СОС25-75%д 90,1 ± 1,8 86,3 ± 1,0 = 0,067 

SaO2 % 96,7 ± 0,1 96,7 ± 0,1 > 0,1 

DLco %д 85,0 ± 1,8 87,1 ± 1,2 > 0,1 

СД мм рт.ст. 124,3 ± 1,2 122,5 ± 0,6 > 0,1 

ДД мм рт.ст. 80,2 ± 0,7 78,9 ± 0,3 > 0,1 

ЧСС в 1 мин.  79,8 ± 0,6 80,1 ± 0,3  > 0,1 

ФЖЕЛ < 50%д  

50% < ФЖЕЛ < 80% 

79 %< ФЖЕЛ < 121% 

ФЖЕЛ > 120% 

0,4% 

10,0% 

79,2% 

10,4% 

1,4% 

14,8% 

74,7% 

9,2% 

> 0,1 

< 0,05 

> 0,1 

> 0,1 

DLco <40%д 

DLco 40-59%д 

DLco 60-79%д 

DLco ≥ 80%д 

0 

4,7% 

36,0% 

59,3% 

1,3% 

8,6% 

24,0% 

66,1% 

> 0,1 

< 0,05 

< 0,001 

> 0,05 

 

У женщин ИМТ был достоверно выше, чем у мужчин. Индекс Крускала-

Уоллиса подтверждал связь ИМТ с полом (ХИ-квадрат=4,37; d.f.=1; p=0,036). 
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ИМТ менее нижней границы, рекомендованной ВОЗ в 18,5 кг/м
2
, был у 3,4% 

больных, в нормальном диапазоне 18,5-24,99 кг/м
2
 — у 39,5% и 25 кг/м

2
 и более 

— у 57,1% (среди верифицированных 3,8%, 40,6% и 55,6%, соответственно). 

Иначе говоря, более половины пациентов имели избыточный вес, а средние 

значения ИМТ были выше верхнего значения нормы. При всех диапазонах ИМТ 

преобладали женщины (рисунок 30).  

 

 

Рисунок 30. Частота различных значений индекса массы тела у больных 

саркоидозом (все пациенты, верифицированные и распределение по полу). 

 

Частота различных значений ИМТ у больных с различными лучевыми 

стадиями саркоидоза (среди всех и среди верифицированных) представлена на 

рисунке 31. Среди больных с саркоидозом стадии 0 избыточная масса тела была у 

75,0% пациентов, с саркоидозом стадии I — 64,3%, стадии II —55,5%, стадии III 

— 28,8%, стадии IV — 60,0% (у верифицированных — 83,3%, 65,1%, 54,3%, 

28,9% и стадии IV — 66,7%, соответственно). С нарастанием стадии от I к III доля 

пациентов с избыточным весом уменьшалась на 1/3. Расчёт критерия Крускала-
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Уоллиса свидетельствовал о достоверной сопряжённости стадий с ИМТ (ХИ-

квадрат=25,26; d.f.=2; p<0,001).  

Среди больных с внелёгочными проявлениями саркоидоза избыточный вес 

встречался чаще, чем у пациентов с только внутригрудным саркоидозом — 60,8% 

против 53,4% (p<0,05). Среди верифицированных эти значения были 58,3% и 

52,8%, соответственно. 

 

 

Рисунок 31. Частота различных значений ИМТ у больных с различными 

лучевыми стадиями саркоидоза (среди всех и среди верифицированных). 

 

При сравнении никогда не куривших и куривших когда-либо достоверных 

различий в параметрах форсированного выдоха и SaO2 не было. Но при сравнении 

не куривших больных саркоидозом с тем, кто курил на момент обращения 5 лет и 

более были отмечены достоверно более низкие показатели ОФВ1 у курильщиков 

(96,8±0,6%д против 91,9±2,0%д, p<0,05), МОС25 (100,0±0,9%д против 93,7±2,9%д, 

p<0,05) и СОС25-75 (87,5±1,0%д против 80,4±3,1%д, p<0,05).  
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3.2.5  Анализ результатов пробы с бронхолитиками короткого действия 

при саркоидозе  

Были проанализированы результаты 747 проб с бронхолитиками короткого 

действия, проведённых больным саркоидозом (27,3% мужчин и 72,7% женщин,  

средний возраст 44,3±0,4 года, медиана 45 лет). Гистологическая верификация 

была выполнена в 54,2% случаев. Лучевые стадии распределились следующим 

образом: стадия 0 — 3,6%, стадия I — 27,0%, стадия II — 56,8%, стадия III — 

9,1% и стадия IV — 3,5%.  Синдром Лёфгрена был у 15,1% больных, другие 

внелёгочные проявления саркоидоза — у 24,2% пациентов. У 60 больных (8%) 

была сопутствующая хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), у 41 

(5,5%) — бронхиальная астма; 192 больных (25,7%) курили раньше или были 

активными курильщиками. Проба с 4 дозами препарата была проведена в 48,6% 

случаев с применением сальбутамола, в 26,6% — фенотерола/ипратропия, в 22,1% 

— ипратропия бромида и в 2,7% — фенотерола.  Повторная запись была 

проведена через 30 минут. Результаты пробы приведены в таблице 6. При 

сравнении средних значений все параметры достоверно увеличились, однако в 

соответствиями с критериями Российского респираторного общества 

положительной проба была только в 13,1% случаев.  

Таблица 6 

Параметры спирометрии больных саркоидозом до и после пробы с 

бронхолитиком короткого действия (M±m, критерий Стьюдента для попарно 

связанных вариант; n=747) 

Показатели Исходные После 

бронхолитика 

р 

ФЖЕЛ л     3,49 ± 0,04  3,61 ± 0,04 < 0,001 

ОФВ1 л 2,66 ± 0,03 2,82 ± 0,04 < 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 76,02 ± 0,39 77,40 ± 0,38 < 0,001 

ПСВ л/с 6,92 ± 0,09 7,23 ± 0,09 < 0,001 

МОС25 л/с 5,57 ± 0,09 6,00 ± 0,09 < 0,001 

МОС50 л/с 2,93 ± 0,05 3,33 ± 0,07 < 0,001 

МОС75 л/с 1,03 ± 0,02 1,16 ± 0,04 = 0,001 

СОС25-75 л/с 2,39 ± 0,04 2,62 ± 0,05 < 0,001 
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При сопоставлении больных с разной реакцией на бронхолитик было 

установлено, что в подгруппе с  положительной пробой было больше больных с 

ХОБЛ, бронхиальной астмой, выше была доля пациентов со сниженной ФЖЕЛ, 

тогда как доля курящих различий не имела (таблица 7).  

 

Таблица 7 

Параметры больных саркоидозом до и после пробы с бронхолитиком короткого 

действия (критерий Стьюдента для сравнения частот двух явлений; n=747) 

Показатели Проба 

отрицательная 

n = 649 

Проба 

положительная 

n=98 

р 

ХОБЛ 6,3% 19,4% < 0,01 

Бронхиальная астма 3,5% 18,4% < 0,01 

ФЖЕЛ<80% должн 19,1% 37,8% < 0,01 

Курение 25,1% 29,6% > 0,1 

Верификация диагноза 53,9% 56,1% > 0,1 

 

При дальнейшем анализе были исключены пациенты с сопутствующими 

ХОБЛ и бронхиальной астмой, а также курящие и курившие ранее пациенты. 

Среди оставшихся пациентов проба с бронхолитиком была положительной в 9,7% 

случаев. Тем не менее, при сравнении средних значений параметров спирометрии 

форсированного выдоха до и после бронхолитика прирост всех параметров был 

достоверным, как при положительной, так и отрицательной пробе с 

бронхолитиком. Результаты сопоставления ряда параметров этих больных с 

отрицательной и положительной пробой с бронхолитиком представлены в 

таблице 8.  

Пациентов с положительным ответом на бронхолитики короткого действия 

отличало большая частота лучевой стадии III и значительно большая частота 

снижения исходных значений ОФВ1 и ФЖЕЛ относительно должных величин. 

Эти различия подтвердились при обработке данных только верифицированных 

случаев (снижение ФЖЕЛ ниже 80% от должных 19,0% и 40,7%, соответственно, 

p<0,01).  
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Ответ на бронхолитик не был сопряжён со значениями индекса массы тела 

как при оценке динамики ОФВ1 для каждого случая, так и для сопоставления 

больных с положительной и отрицательной пробой с бронхолитиком (критерий 

Крускала-Уоллиса не достоверен, ХИ-квадрат=1,59; d.f.=2; p>0,1).  Ответ на 

бронхолитик не влиял на частоту перехода лёгочного саркоидоза в стадию 0 в 

последней точке наблюдения больных (28,2% и 25,9%, соответственно).  

Таблица 8 

Параметры больных саркоидозом без ХОБЛ, БА и фактора курения до и после 

пробы с бронхолитиком короткого действия (критерий Стьюдента для сравнения 

частот двух явлений; n=495) 

Показатели Проба 

отрицательная 

n = 447 

Проба 

положительная 

n=48 

р 

Стадии саркоидоза 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

 

3,8% 

32,0% 

56,4% 

5,8% 

2,0% 

 

4,2% 

25,0% 

47,9% 

16,7% 

6,3% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

< 0,05 

> 0,1 

Синдром Лёфгрена 19,0% 14,6% > 0,1 

ФЖЕЛ<80% должн. 15,4% 41,7% < 0,001 

ОФВ1<80%  должн. 23,0% 64,8% < 0,001 

DLco<80% должн. 36,1% 41,7% > 0,1 

SaO2 < 95% 6,0% 14,6% > 0,05 

Внелёгочные 

проявления 

 

25,1% 

 

25,0% 

 

> 0,1 

Суставной синдром 48,8% 43,8% > 0,1 

Гиперкальциемия 11,5% 0% - 

СОЭ>15 мм/час 42,3% 35,0% > 0,1 

Индекс Кребса 2,51±0,07 2,53±0,18 > 0,1 

Возраст, годы 45,1±0,5 48,0±1,8 > 0,1 

Мужчины 

Женщины 

14,8% 

85,2% 

18,8% 

81,3% 

> 0,1 

> 0,1 

 

3.2.6. Данные лабораторной диагностики 

Данные лабораторных исследований больных саркоидозом были 

следующими: СОЭ — 16,1±0,3 мм/час (медиана 13,00 мм/час), лейкоцитов 
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периферической крови — 6,14±0,06 Гига/л (медиана 5,7 Гига/л), палочкоядерных 

нейтрофилов — 2,12±0,08% (медиана 1%), сегментоядерных нейтрофилов — 

61,14±0,26% (медиана 62%), всех нейтрофилов — 63,27±0,26% (медиана 64%), 

эозинофилов — 2,36±0,07% (медиана 2%), лимфоцитов — 27,34±0,24%  (медиана 

26,5%), моноцитов — 6,86±0,10% (медиана 6,5%), тромбоцитов — 258,6±4,7 

Гига/л (медиана 242,5 Гига/л), содержание гемоглобина — 131,7±0,5 г/л (медиана 

132 г/л), АлАТ — 28,47±0,83 Ед/л (медиана 24 Ед/л), АсАТ — 29,65±2,76 Ед/л 

(медиана 23 Ед/л), кальций крови общий — 2,32±0,01  ммоль/л (медиана 2,30 

ммоль/л), индекс Кребса — 2,71±0,05 (медиана 2,39), коэффициент де Ритиса — 

1,08±0,03 (медиана 1,0).  

У 28,0% пациентов была первая 0(I) группа крови, у 37,6% — вторая A(II), у 

26,0% — третья B(III) и у 8,5% — четвёртая AB(IV) группа крови. Резус-фактор 

(Rh+) был положительным у 88,1% и отрицательным (Rh-) — у 11,9%.  

Лейкопения была у 3,3%,  нормальное количество лейкоцитов у 91,4% и 

лейкоцитоз у 5,3%; лимфоцитопения — у 8,8%, лимфоцитоз — у 10,8%; 

моноцитопения — у 9,0%, моноцитоз — у 9,3%. Тромбоцитопения была у 3,5%, 

тромбоцитоз — у 4,3%. У 35,7% пациентов общий кальций крови был ниже 

нормы, а гиперкальциемия была только у 13,9%. АлАТ был выше 40 Ед/л у 13,1% 

больных. Гемоглобин был выше нормы у 11,6% больных, а ниже — у 18,3%. 

Проба Манту с 2 ТЕ была проведена 80,5% больных, Диаскинтест (проба с 

туберкулезным рекомбинантным аллергеном) была отрицательной – 21,3%, 

исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии — 87,4%. Среди тех, 

кому эти исследования были проведены, результаты были следующими.  

Реакция Манту была отрицательной у 89,5% больных саркоидозом (81% — 

полное отсутствие кожной реакции, 2,1% — гиперемия, 5,5% — папула до 5 мм), 

y 7,8% — была папула 6-12 мм, у 2,4% — папула 13-17 мм, у 0,3% — папула 

более 17 мм. Диаскинтест был отрицательным в 97,3% случаев и положительным 

в 2,7%.  

При исследовании мокроты на кислотоустойчивые микобактерии в 0,7% 

случаев был получен положительный результат бактериоскопии, который в 
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повторных анализах не подтвердился, а метод посева на элективные среды в 100% 

дал отрицательный результат. 

Результаты лабораторных исследований больных с верифицированным 

диагнозом были следующими: СОЭ — 16,3±0,5 мм/час (медиана 13,0 мм/час), 

лейкоцитов периферической крови — 6,10±0,08 Гига/л (медиана 5,7 Гига/л), 

палочкоядерных нейтрофилов — 2,11±0,10% (медиана 1%), сегментоядерных 

нейтрофилов — 60,98±0,36% (медиана 61%), всех нейтрофилов 63,10±0,36% 

(медиана 63%), эозинофилов — 2,48±0,09% (медиана 2%), лимфоцитов — 

27,17±0,32% (медиана 26%), моноцитов — 7,06±0,14% (медиана 7%), 

тромбоцитов — 259,8±6,5 Гига/л (медиана  244 Гига/л), содержание гемоглобина 

— 131,8±0,7 г/л (медиана 132 г/л), активность АлАТ — 28,81±1,16 Ед/л (медиана 

23 Ед/л), АсАТ — 29,18±3,24 Ед/л (медиана 24,0 Ед/л), кальций крови общий — 

2,34±0,01 ммоль/л (медиана 2,32 ммоль/л), индекс Кребса — 2,73±0,08 (медиана 

2,42), коэффициент де Ритиса — 1,09±0,04 (медиана 1,0).  

Лейкопения была у 4,3%, нормальное количество лейкоцитов у 90,4% и 

лейкоцитоз у 5,3%; лимфоцитопения — у 9,0%, лимфоцитоз — у 10,1%; 

моноцитопения — у 8,7%, моноцитоз — у 11,0%. Тромбоцитопения была у 3,8%, 

тромбоцитоз — у 4,3%. Гипокальциемия была у 30,5%, а гиперкальциемия — у 

12,9%. Значения АлАТ были выше нормы у 13,1% пациентов. Гемоглобин был 

выше нормы у 12,9% больных, а ниже — у 19,7%. 

У 30,2% пациентов была первая 0(I) группа крови, у 37,3% — вторая A(II), у 

23,5% — третья B(III) и у 9,0% — четвёртая AB(IV) группа крови. Резус-фактор 

(Rh+) был положительным у 90,7% и отрицательным (Rh-) — у 9,3%.  

Реакция Манту была отрицательной у 91,9% больных саркоидозом (84,4% 

— полное отсутствие кожной реакции, 2,8% — гиперемия, 4,7% — папула до 5 

мм), y 6,0% — была папула 6-12 мм, у 1,9% — папула 13-17 мм, у 0,2% — папула 

более 17 мм. Диаскинтест был отрицательным в 97,7% случаев и положительным 

в 2,3%.  
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При исследовании мокроты в 0,5% случаев был однократно получен 

положительный результат бактериоскопии, но культуральный метод в 100% дал 

отрицательный результат. 

Сопоставление лабораторных данных мужчин и женщин с вновь 

выявленным саркоидозом отражает таблица 9.  

Таблица 9 

Результаты лабораторных исследований у мужчин и женщин больных 

саркоидозом (n=1199) 

Параметры Мужчины Женщины p 

Лейкоциты Гига/л 6,27±0,11 6,06±0,07 > 0,1 

Лейкопения 

Норма 

Лейкоцитоз 

2,6% 

91,9% 

5,5% 

3,7% 

91,1% 

5,2% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

СОЭ мм/час 12,26±0,58 17,97±0,41 < 0,001 

СОЭ > 15 мм/час 26,3% 48,1% < 0,001 

Палочкоядерные 

нейтрофилы% 

2,09±0,15 2,13±0,09 > 0,1 

Сегментоядерные 

нейтрофилы% 

61,48±0,48 60,99±0,31 > 0,1 

Все нейтрофилы% 63,59±0,48 63,12±0,31 > 0,1 

Эозинофилы% 2,29±0,11 2,40±0,09 > 0,1 

Лимфоциты% 26,78±0,42 27,60±0,29 > 0,1 

Лимфоцитопения 

Лимфоцитоз 

10,8% 

9,2% 

7,9% 

11,5% 

> 0,1 

> 0,1 

Моноциты% 7,19±0,19 6,71±0,12 < 0,05 

Моноцитопения 

Моноцитоз 

9,2% 

10,3% 

8,9% 

8,9% 

> 0,1 

>0,1 

Гемоглобин г/л 142,2±0,8 126,5±0,5 < 0,001 

Тромбоциты Гига/л 246,5±5,1 264,5±6,6 = 0,07 

Тромбоцитопения 

Тромбоцитоз 

3,5% 

2,3% 

3,5% 

5,3% 

> 0,1 

> 0,1 

Са крови общий 

ммоль/л 

2,36±0,02 2,30±0,02 < 0,05 

Гипокальциемия 

Гиперкальциемия  

29,5% 

13,3% 

38,2% 

14,1% 

< 0,05 

> 0,1 

АлАТ Ед/л 32,52±1,92 26,60±0,81 = 0,005 

АлАТ выше 40 Ед/л 18,9% 10,4% < 0,05 

АсАТ Ед/л 33,5±6,2 27,9±2,9 > 0,1 
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Параметры Мужчины Женщины p 

Индекс Кребса 2,84±0,11 2,64±0,06 =0,094 

Коэффициент  

де Ритиса 

 

1,03±0,03 

 

1,10±0,04 

 

=0,19 

Группы крови 

Первая 0(I)  

Вторая A(II) 

Третья B(III) 

Четвёртая AB(IV)  

 

29,4% 

38,1% 

25,6% 

6,9% 

 

27,3% 

37,3% 

26,2% 

9,2% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Резус-фактор 

Rh+ 

Rh- 

 

88,8% 

11,2% 

 

87,8% 

12,2% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Реакция Манту 

Отрицательная 

Положительная 

 

89,6% 

10,4% 

 

89,5% 

10,5% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Диаскинтест 

Отрицательный 

Положительный 

 

99,0% 

1,0% 

 

96,0% 

4,0% 

 

> 0,1 

> 0,1 

КУМ(+) при 

бактериоскопии 

 

0% 

 

1,1% 

 

> 0,1 

 

 

Средние значения СОЭ были достоверно выше среди женщин, а 

превышение значения в 15 мм/час у женщин было почти в 2 раза чаще. У женщин 

достоверно ниже были средние значения количества моноцитов периферической 

крови, уровня гемоглобина, общего кальция крови и активности АлАТ.  

Сопоставление лабораторных данных у больных с разными лучевыми 

стадиями саркоидоза представлено в таблице 10. Клинически значимых различий 

между лучевыми стадиями установлено не было. 
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Таблица 10 

Результаты лабораторных исследований у больных саркоидозом с различными 

лучевыми стадиями (n=1199) 

Показатели Стадия  

0 

Стадия  

I 

Стадия II Стадия III Стадия  

IV 

Лейкоциты Гига/л     5,85±0,53 6,24±0,11 

p0-I=0,15 

6,08±0,08 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

6,19±0,23 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

 

6,26±0,58 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Лейкопения 

Норма 

Лейкоцитоз  

12,5% 

87,5% 

0 

2,2% 

91,4% 

6,5% 

4,1% 

91,4% 

4,5% 

2,7% 

91,8% 

5,5% 

0 

92,9% 

7,1% 

СОЭ мм/час 8,13±1,41 16,42±0,62 

p0-I<0,001 

15,96±0,43 

p0-II=0,001 

pI-II>0,1 

16,06±1,53 

p0-III=0,001 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

19,79±3,5 

p0-IV<0,01 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

СОЭ > 15 мм/час 0 40,8% 41,8% 37,0% 57,1% 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

2,63±0,80 2,05±0,12 

p0-I=0,50 

2,10±0,10 

p0-II=0,57 

pI-II>0,1 

2,33±0,37 

p0-III=0,79 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

3,71±1,12 

p0-IV=0,51 

pI-IV=0,16 

pII-IV=0,17 

pIII-IV>0,1 

 

Сегментоядерные 

нейтрофилы % 

52,25±4,52 

 

60,99±0,31 

p0-I=0,006 

61,39±0,34 

p0-II=0,004 

pI-II>0,1 

60,7±1,04 

p0-III=0,017 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

57,21±2,79 

p0-IV=0,33 

pI-IV=0,11 

pII-IV=0,08 

pIII-IV>0,1 

Всего 

нейтрофилов % 

54,88±4,48 

 

63,12±0,31 

p0-I=0,09 

63,50±0,34 

p0-II=0,007 

pI-II>0,1 

63,03±1,10 

p0-III=0,027 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

60,93±2,68 

p0-IV=0,23 

pI-IV=0,34 

pII-IV=0,28 

pIII-IV>0,1 

Эозинофилы % 4,13±1,81 2,33±0,11 

p0-I=0,35 

2,38±0,09 

p0-II=0,368 

pI-II>0,1 

2,01±0,21 

p0-III=0,283 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

3,36±0,63 

p0-IV=0,76 

pI-IV=0,08 

pII-IV<0,13 

pIII-IV=0,02 

Лимфоциты % 33,38±2,39 27,60±0,29 

p0-I=0,052 

26,95±0,31 

p0-II<0,05 

pI-II>0,1 

28,56±1,07 

p0-III=0,153 

pI-III>0,1 

pII-III=0,11 

28,71±2,36 

p0-IV<=0,21 

pI-IV=0,62 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Лимфоцитопения 0 8% 9,2% 11,0% 7,1% 
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Показатели Стадия  

0 

Стадия  

I 

Стадия II Стадия III Стадия  

IV 

Лимфоцитоз 25% 13,6% 8,7% 12,3% 14,3% 

Моноциты %  6,75±1,31 6,61±0,16 

p0-I=0,903 

7,05±0,14 

p0-II=0,816 

pI-II=0,042 

6,85±0,41 

p0-III=0,94 

pI-III>0,1 

pII-III=0,20 

5,07±0,75 

p0-IV<=0,24 

pI-IV=0,07 

pII-IV<0,05 

pIII-IV=0,08 

Моноцитопения 

Моноцитоз 

12,5% 

12,5% 

9,0% 

6,6% 

8,5% 

11,0% 

9,6% 

11,0% 

28,6% 

0 

Тромбоциты 

Гига/л 

220,7±18,8 263,9±6,1 

p0-I=0,273 

255,1±6,8 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

274,6±20,2 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

281,8±39,5 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Гемоглобин г/л 136,0±3,7 130,0±0,9 

p0-I>0,1 

132,6±0,7 

p0-I>0,1 

pI-II=0,017 

130,2±2,0 

p0-I>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

136,2±4,5 

p0-I>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Тромбоцитопения 

Тромбоцитоз 
0 

0 

2,5% 

6,1% 

3,7% 

3,1% 

10,5 

10,5% 

0 

0 

Са крови общий 

ммоль/л 

2,25±0,14 2,31±0,02 

p0-I>0,1 

2,33±0,02 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

2,37±0,07 

p0-III<0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

2,10±0,07 

p0-IV>0,1 

pI-IV=0,18 

pII-IV=0,11 

pIII-IV=0,13 

Гипокальциемия 

Гиперкальциемия 

33,3% 

0 

39,8% 

16,3% 

33,8% 

12,5% 

22,5% 

18,2% 

75% 

0 

АлАТ Ед/л 13,7±3,8 27,7±1,2 

p0-I>0,1 

28,9±1,2 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

29,5±3,2 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

23,0±2,0 

p0-IV<0,05 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV=0,1 

АлАТ > 40 Ед/л 0 13% 12,6% 22,2% 0 

АсАТ Ед/л 17,3±1,5 24,8±0,8 

p0-I>0,1 

32,7±4,4 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

23,6±1,5 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

21,0±2,7 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Индекс Кребса 1,75±0,23 2,65±0,08 

p0-I=0,096 

2,77±0,08 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

2,56±0,15 

p0-III=0,08 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

2,35±0,25 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 
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Показатели Стадия  

0 

Стадия  

I 

Стадия II Стадия III Стадия  

IV 

Коэффициент  

де Ритиса 

1,44±0,23 1,03±0,04 

p0-I>0,1 

1,10±0,03 

p0-II>0,1 

pI-II>0,1 

1,01±0,08 

p0-III>0,1 

pI-III>0,1 

pII-III>0,1 

0,90±0,07 

p0-IV>0,1 

pI-IV>0,1 

pII-IV>0,1 

pIII-IV>0,1 

Группы крови 

Первая 0(I)  

Вторая A(II) 

Третья B(III) 

Четвёртая AB(IV)  

 

40,0% 

60,0% 

0 

0 

 

26,2% 

35,8% 

31,3% 

6,7% 

 

28,0% 

38,6% 

24,3% 

9,1% 

 

34,1% 

34,1% 

17,1% 

14,7% 

 

50,0% 

25,0% 

25,0% 

0 

Резус-фактор 

Rh+ 

Rh- 

 

100% 

0% 

 

88,4% 

11,6% 

 

88,4% 

11,6% 

 

82,9% 

17,1% 

 

80,0% 

20,0% 

Реакция Манту 

Отрицательная 

Положительная 

 

50% 

50% 

 

88,2% 

11,8% 

 

90,7% 

9,3% 

 

86,4% 

13,6% 

 

91,7% 

8,3% 

Диаскинтест 

Отрицательный 

Положительный 

 

100% 

0 

 

95,9% 

4,1% 

 

98,2% 

1,8% 

 

93,3% 

6,7% 

 

Не 

проведён 

КУМ(+) при 

бактериоскопии 

 

0 

 

0 

 

0,6% 

 

4,7% 

 

0 

 

 

Лабораторные данные больных с наличием внелёгочных поражений и без 

таковых представлено в таблице 11. Полиорганный саркоидоз сопровождался 

достоверно более высокими значениями количества лейкоцитов периферической 

крови, СОЭ и палочкоядерных лейкоцитов, при более низком уровне 

гемоглобина. Почти в два раза чаще у этих больных встретилась 

гиперкальциемия.  
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Таблица 11 

Результаты лабораторных исследований у больных саркоидозом с наличием и 

отсутствием внелёгочного поражения (n=1199) 

Параметры Есть 

внелёгочное 

поражение 

Нет 

внелёгочного 

поражения 

p 

Лейкоциты Гига/л 6,31±0,09 5,98±0,08 < 0,01 

Лейкопения 

Норма 

Лейкоцитоз 

3,7% 

89,1% 

7,2% 

3,0% 

93,6% 

3,4% 

> 0,1 

< 0,01 

< 0,01 

СОЭ мм/час 18,35±0,53 14,00±0,43 < 0,001 

СОЭ ≤ 15 мм/час 

СОЭ > 15 мм/час 

50,3% 

49,7% 

67,2% 

32,8% 
< 0,001 

< 0,001 

Палочкоядерные 

нейтрофилы% 

2,34±0,11 1,91±0,11 = 0,004 

Сегментоядерные 

нейтрофилы% 

61,41±0,37 60,89±0,36 > 0,1 

Все нейтрофилы% 63,77±0,38 62,79±0,36 = 0,062 

Эозинофилы% 2,44±0,10 2,29±0,09 > 0,1 

Лимфоциты% 26,92±0,34 27,74±0,33 = 0,086 

Лимфоцитопения 

Лимфоцитоз 

10,3% 

11,1% 

7,3% 

10,4% 

> 0,05 

> 0,1 

Моноциты% 6,71±0,15 7,00±0,14 > 0,1 

Моноцитопения 

Моноцитоз  

10,4% 

9,6% 

7,6% 

9,1% 

> 0,1 

> 0,1 

Гемоглобин г/л 129,0±0,7 134,3±0,7 < 0,001 

Тромбоциты 

Гига/л 

265,12±8,64 252,40±4,31 = 0,18 

Тромбоцитопения 

Тромбоцитоз 

3,2% 

5,6% 

3,8% 

3,0% 

> 0,1 

> 0,1 

Са крови общий 

ммоль/л 

2,34±0,02 2,30±0,02 = 0,071 

Гипокальциемия 

Гиперкальциемия 

35,7% 

17,1% 

35,7% 

10,7% 

>0,1 

< 0,05 

АлАТ Ед/л 28,76±1,21 28,18±1,13 > 0,1 

АлАТ > 40 Ед/л 12,1% 14,0% > 0,1 

АсАТ Ед/л 33,9±5,6 25,5±0,7 = 0,139 

Индекс Кребса 2,76±0,06 2,66±0,09 > 0,1 

Коэффициент де    
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Параметры Есть 

внелёгочное 

поражение 

Нет 

внелёгочного 

поражения 

p 

Ритиса 1,07±0,04 1,08±0,03 > 0,1 

Группы крови 

Первая 0(I)  

Вторая A(II) 

Третья B(III) 

Четвёртая AB(IV)  

 

25,6% 

39,2% 

27,8% 

7,4% 

 

30,3% 

35,9% 

24,2% 

9,6% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Резус-фактор 

Rh+ 

Rh- 

 

89,5% 

10,5% 

 

86,8% 

13,2% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Реакция Манту 

Отрицательная 

Положительная 

 

90,8% 

9,2% 

 

88,4% 

11,6% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Диаскинтест 

Отрицательный 

Положительный 

 

96,3% 

3,7% 

 

97,9% 

2,1% 

 

> 0,1 

> 0,1 

КУМ(+) при 

бактериоскопии 

 

0,4% 

 

1,1% 

 

> 0,1 

 

 

Синдром Лёфгрена сопровождался наибольшей частотой достоверных 

отличий в лабораторных показателях в отличие от больных без этого синдрома 

(таблица 12). У пациентов с этим вариантом острого течения саркоидоза в 3 раза 

чаще был лейкоцитоз, в 2 раза чаще – повышение СОЭ и в 2 раза чаще – 

лимфоцитопения. У этих больных достоверно реже встречалась первая 0(I) группа 

крови.  
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Таблица 12 

Результаты лабораторных исследований у больных саркоидозом с наличием и 

отсутствием синдрома Лёфгрена (n=1199) 

Параметры Есть синдром 

Лёфгрена 

Нет синдрома 

Лёфгрена 

p 

Лейкоциты Гига/л 6,86±0,17 5,96±0,06 < 0,001 

Лейкопения 

Норма 

Лейкоцитоз 

2,1% 

85,8% 

12,1% 

3,7% 

92,8% 

3,6% 

> 0,1 

< 0,01 

< 0,001 

СОЭ мм/час 22,41±0,83 14,56±0,36 < 0,001 

СОЭ ≤ 15 мм/час 

СОЭ > 15 мм/час 

35,4% 

64,6% 

64,8% 

35,2% 
< 0,001 

< 0,001 

Палочкоядерные 

нейтрофилы% 

2,53±0,18 2,02±0,08 = 0,01 

Сегментоядерные 

нейтрофилы% 

62,83±0,55 60,73±0,29 = 0,001 

Все нейтрофилы% 65,35±0,56 62,75±0,29 < 0,001 

Эозинофилы% 2,49±0,17 2,33±0,07 > 0,1 

Лимфоциты% 25,50±0,50 27,80±0,27 < 0,001 

Лимфоцитопения 

Лимфоцитоз 

13,9% 

8,0% 

7,6% 

11,4% 
< 0,05 

> 0,1 

Моноциты% 6,40±0,22 6,97±0,11 < 0,05 

Моноцитопения 

Моноцитоз 

11,4% 

8,4% 

8,4% 

10,0% 

> 0,1 

> 0,1 

Гемоглобин г/л 126,9±1,11 132,8±0,55 < 0,001 

Тромбоциты 

Гига/л 

265,6±8,8 256,9±5,5 > 0,1 

Тромбоцитопения 

Тромбоцитоз 

3,1% 

6,2% 

3,6% 

3,9% 

> 0,1 

> 0,1 

Са крови общий 

ммоль/л 

2,32±0,03 2,32±0,01 > 0,1 

Гипокальциемия 

Гиперкальциемия 

38,7% 

17,1% 

35,0% 

13,1% 

> 0,1 

> 0,1 

АлАТ Ед/л 25,69±1,27 29,1±0,98 < 0,05 

АлАТ > 40 Ед/л 8,5% 14,2% = 0,08 

АсАТ Ед/л 43,0±14,1 26,5±0,7 = 0,24 

Индекс Кребса 2,94±0,09 2,64±0,06 < 0,05 
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Параметры Есть синдром 

Лёфгрена 

Нет синдрома 

Лёфгрена 

p 

Коэффициент  де 

Ритиса 

 

1,06±0,05 

 

1,08±0,03 
 

> 0,1 

Группы крови 

Первая 0(I)  

Вторая A(II) 

Третья B(III) 

Четвёртая AB(IV)  

 

18,8% 

42,4% 

31,9% 

6,9% 

 

30,2% 

36,4% 

24,5% 

8,8% 

 

< 0,01 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Резус-фактор 

Rh+ 

Rh- 

 

85,0% 

15,0% 

 

88,9% 

11,1% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Реакция Манту 

Отрицательная 

Положительная 

 

88,6% 

11,4% 

 

89,8% 

10,2% 

 

> 0,1 

> 0,1 

Диаскинтест 

Отрицательный 

Положительный 

 

97,4% 

2,6% 

 

97,2% 

2,8% 

 

> 0,1 

> 0,1 

КУМ(+) при 

бактериоскопии 

 

0 

 

0,8% 

 

> 0,1 

 

* * * 

Таким образом, впервые в Республике Татарстан в новых организационных 

условиях была проведена оценка динамики заболеваемости и распространённости 

саркоидоза с учётом гистологической верификации, гендерных особенностей, 

лучевых стадий и внелёгочного поражения. К концу 2014 года заболеваемость 

саркоидозом составляла 2,72 на 100 тысяч населения, а распространённость 51,35 

на 100 тысяч населения (71,2% составляли женщины).  Создание регистра 

больных показало, что в период с 1994 по 2014 год отмечен рост выявления 

саркоидоза в крупных городах РТ (с 49 до 105 лучаев в год).  Доля женщин 

снизилась с 79,6% в 1994 году до 63,8% — в 2014, за счет увеличения доли 

мужчин с 20,4% до 36,2%, при выявлении средний возраст женщин был выше, 

чем мужчин. Преобладали пациенты с I и II лучевыми стадиями (47,3% и 41,9%, 

соответственно).  Доля верифицированных больных саркоидозом в Республике 

Татарстан с 2003 к 2014 году увеличилась с 29,2% до 58,2% (p<0,001). 

Установлены следующие особенности диагностики саркоидоза в Татарстане: 

около 50,5% больных  были выявлены при профилактической флюорографии, 
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первичный диагноз саркоидоз был установлен фтизиатром в 45,2%, терапевтом в 

20,3%, пульмонологом в 13,8% случаев и в остальных случаях узкими 

специалистами. Чаще всего первичное обследование больные проходили в 

многопрофильных ЛПУ (45,3%), а верификацию — в торакальном отделении 

онкологического диспансера (61,7%). Ведущей жалобой при выявлении (54,2%) 

была слабость, потеря сил. ФЖЕЛ при выявлении была ниже нормы только у 

18,9% больных, сатурация — у 5,8%, а диффузионная способность — у 35,5%. 

Гиперкальциемия была у 12,9%. Наиболее частым методом верификации (59,4%) 

была биопсия во время ВТС. 
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Глава 4. Оценка динамики состояния больных и применявшихся 

методов лечения  на разных сроках наблюдения 

4.1. Общая характеристика ведения больных саркоидозом 

При оценке терапевтического сотрудничества обратившихся 1199 больных 

саркоидозом в течение всего периода наблюдения каждого из них в 94,2% случаев 

комплаентность была высокой и постоянной, в 3,1% — непостоянной и в 2,8% 

низкой (среди верифицированных — 93,6%, 3,5% и 2,9%,  соответственно).  

До постановки диагноза «саркоидоз» тактика и назначения врачей широко 

варьировали. Чаще всего (в 50,9%) случаев в период диагностического поиска 

лечение не проводилось, в 18% случаев сразу были назначены антибактериальные 

средства, в 9,2% — противотуберкулёзные препараты, в 5,8% — сочетание 

антибиотиков с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВС), в 

5,2% — только НПВС, в 4,4% — сГКС, в 1,5% — витамин Е, в 1,2% — курс 

антибактериальных препаратов с переходом на противотуберкулёзные. С 

частотой менее 1% назначали муколитики, ингаляционные бронхолитики, 

комбинации ИГКС с бронхолитиками, иммуномодуляторы, антикоагулянты и 

другие препараты и их сочетания.  

Были проанализированы рекомендации врачей больным после постановки 

диагноза «саркоидоз», но до первичного посещения врача-пульмонолога (таблица 

13). Чаще всего (32,1%) был рекомендован приём витамина Е, за ним следовало 

назначение системных глюкокортикостероидов (24,5%) — в различных 

сочетаниях с другими препаратами, в 24% рекомендовали пентоксифиллин с 

витамином Е и только в 12,8% — активное наблюдение без лечения.  

В дальнейшем был проведен анализ применения препаратов, использование 

которых было подтверждено последующим наблюдением пульмонолога. Частота 

назначения препаратов разных классов за весь период наблюдения у больных 

саркоидозом с верифицированным и не верифицированным диагнозом 

представлена в таблице 14. Очевидно, что при гистологически подтверждённом 

саркоидозе активная терапия применялась достоверно чаще, чем при не 

подтверждённом диагнозе.  
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Таблица 13 

Рекомендованное врачами лечение после того, как был установлен клинический 

диагноз «саркоидоз» 

 

Назначения Число случаев % 

Витамин Е 385 32,1 

Пентоксифиллин+Витамин Е 288 24,0 

Наблюдение 153 12,8 

сГКС 139 11,6 

сГКС+Витамин Е 93 7,8 

сГКС+ГИНК 28 2,3 

ИГКС+Витамин Е 22 1,8 

СКС+Пентоксифиллин+Витамин Е 13 1,1 

Витамин Е + НПВС 13 1,1 

ИГКС+Пентоксифиллин+Витамин Е 12 1,0 

Хлорохин +Витамин Е 9 0,8 

Витамин Е + N-ацетилцистеин 8 0,7 

cГКС+ГИНК+Витамин Е 7 0,6 

сГКС+Хлорохин+Витамин Е 7 0,6 

Витамин Е + ГИНК 4 0,3 

N-ацетилцистенин 3 0,3 

Гидроксихлорохин+Витамин Е 3 0,3 

Пентоксифиллин+Гидроксихлорохин+Витамин Е 2 0,2 

Метотрексат+Витамин Е 2 0,2 

ИГКС/ДДБА 2 0,2 

сГКС+Метотрексат 2 0,2 

сГКС+антибиотики 2 0,2 
Пентоксифиллин+Противотуберкулёзные+Витамин Е 1 0,1 

сГКС+Противотуберкулёзные 1 0,1 

 

На начальном этапе ведения больных 14,2% пациентов получали 

комплексную противотуберкулёзную терапию (3-4 препарата от 3 до 6 месяцев). 

В тот же период времени 7,9% больным были назначены иммуномодулирующие и 

иммунотропные препараты разных классов, частоту назначения которых отражает 

таблица 15. 
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Таблица 14 

Частота применения препаратов разных классов за весь период наблюдения у 

больных саркоидозом с верифицированным и не верифицированным диагнозом 

(n1=658; n2=541) 

Препараты Верифицированные 

случаи 

Не 

верифицированные 

случаи 

p 

Системные 
глюкокортикостероиды 

 

39,2% 

 

23,9% 
 

<0,001 

Депо формы сГКС 0,9% 0,9% > 0,1 

Пульс-терапия сГКС 0,8% 0,6% > 0,1 

Ингаляционные 
глюкокортикостероиды 

 

16,6% 

 

7,4% 

 

<0,001 

Метотрексат 10,3% 2,2% <0,001 

Пентоксифиллин+Вит.Е 50,5% 33,0% <0,001 

Хлорохины 4,9% 5,0% > 0,1 

НПВС 14,7% 16,3% > 0,1 

Витамин Е 86,9% 72,0% <0,001 

Эфферентная терапия 5,3% 1,5% <0,001 

Противотуберкулёзные 

препараты 

 

17,6% 

 

10,0% 

 

<0,001 

Иммуномодуляторы, 

противовирусные 

 

7,7% 

 

8,1% 
 

> 0,1 

Антибиотики 1,1% 1,3% > 0,1 

 

Системные оральные глюкокортикостероиды (сГКС) получали когда-либо в 

течение всего срока наблюдения 32,3% больных (39,2% среди 

верифицированных).  

Цитостатик метаболического действия метотрексат получали 6,7% 

пациентов, пентоксифиллин с витамином Е — 42,6%, противомалярийные 

препараты (хлорохины) — 4,9%, НПВС — 15,4%, витамин Е — 80,2%, 

эфферентную терапию —3,6%, антибиотики 1,2%.  

Частота применения препаратов разных классов у верифицированных и не 

верифицированных больных отражает таблица 16. При сравнении этих подгрупп 

больных очевидно, что при гистологическом подтверждении диагноза все виды 

активной терапии саркоидоза применялись достоверно чаще.  

 



125 

 

 

Таблица 15 

Частота назначения противовирусных и иммунотропных препаратов 

Иммунотроная терапия Число случаев % 

Не получали 1104 92,1 

Арбидол 21 1,8 

Иммунал 11 ,9 

Циклоферон инъекции 8 0,7 

Полиоксидоний+тимоген 7 0,6 

Т-активин 5 0,4 

Полиоксидоний 5 0,4 

Ингавирин 5 0,4 

Кагоцел 4 0,3 

Интерферон свечи 3 0,3 

Интерферон капли в нос 3 0,3 

Иммунал+Тимоген 2 0,2 

Иммунал+Арбидол 2 0,2 

Гамма-глобулин 2 0,2 

Римантадин 2 0,2 

Лавомакс 2 0,2 

Эргоферон капс 2 0,2 

Иммунал+Офлубин+Т-активин 1 0,1 

Живица 1 0,1 

Ацикловир 1 0,1 

Тиларон + Амиксин 1 0,1 

Фамвир в/в 1 0,1 

Изотреонин 1 0,1 

Панавир в/в 1 0,1 

Комплексное лечение гепатита С 1 0,1 

Препараты Тянь-Ши 1 0,1 

Гемеопатические препараты 1 0,1 

Анаферон 1 0,1 

 

Детальный анализ эффективности и безопасности терапии представлен в 

последующих разделах работы.  
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Таблица 16 

Частота применения препаратов разных классов за весь период наблюдения у 

больных саркоидозом с верифицированным и не верифицированным диагнозом 

(n1=658; n2=541) 

Препараты Верифицированные 

случаи 

Не 

верифицированные 

случаи 

p 

Системные 
глюкокортикостероиды 

 

39,2% 

 

23,9% 
 

<0,001 

Депо формы сГКС 0,9% 0,9% > 0,1 

Пульс-терапия сГКС 0,8% 0,6% > 0,1 

Ингаляционные 
Глюкокортикостероиды 

 

16,6% 

 

7,4% 

 

<0,001 

Метотрексат 10,3% 2,2% <0,001 

Пентоксифиллин+вит.Е 50,5% 33,0% <0,001 

Хлорохины 4,9% 5,0% > 0,1 

НПВС 14,7% 16,3% > 0,1 

Витамин Е 86,9% 72,0% <0,001 

Эфферентная терапия 5,3% 1,5% <0,001 

Противотуберкулёзные 

Препараты 

 

17,6% 

 

10,0% 
 

<0,001 

Иммуномодуляторы, 

Противовирусные 

 

7,7% 

 

8,1% 

 

> 0,1 

Антибиотики 1,1% 1,3% > 0,1 

 

4.2. Оценка состояния больных саркоидозом спустя 1 год после 

выявления. 

4.2.1 Сопоставление состояния и результатов обследования в 

начальной точке и спустя 1 год у всех больных этой подгруппы 

650 больных (70,8% женщин и 29,2% мужчин) были обследованы в 

исходном состоянии и спустя 1 год. Их средний возраст составлял 42,8±0,5 года 

(медиана 43,0 года, от 15 до 74 лет, Z Колмогорова-Смирнова=1,12; p > 0,1). Доля 

верифицированных случаев составила 64,1%.  

Рентгенологические стадии саркоидоза при выявлении и спустя 1 год 

представлены на рисунке 32.  
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Рисунок 32. Рентгенологические стадии саркоидоза при выявлении и спустя 1 год 

(n=650).  

 

В течение первого года с момента выявления больные саркоидозом 

получали сГКС в 24,0% случаев, пентоксифиллин с витамином Е — в 51,2% 

случаев, метотрексат — в 3,2% случаев, витамин Е — в 90,5% случаев, 

противотуберкулёзные препараты — 12,1%, иммуномодуляторы — 9,4%. 

Достоверно снизилась частота I и II стадий саркоидоза, переход в стадию 0 

составил 17,2%, однако доля больных с III стадией не изменилась, а с IV – 

увеличилась в 2 раза (с 1,2% до 2,3%). Синдром Лёфгрена наблюдался при 

выявлении в 21,4% случаев, а спустя год — в 4,2% (p<0,001). 

Рисунок 33 отражает динамику общего состояния больных, лучевой 

картины и функции внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 1 год 

наблюдения.  Наиболее выраженная положительная динамика была у лучевой 

картины, наименьшая — у спирометрии.  
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Рисунок 33. Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и состояния внешнего дыхания у больных 

саркоидозом спустя 1 год наблюдения (n=650).  

 

Среди всех обследованных больных в течение первого года наблюдения 

достоверно снизилась доля пациентов с жалобами на одышку (с 38,5% до 29,7%, 

p<0,01), слабость и утомляемость (с 56,2% до 32,6%, p<0,001), кашель (с 40,8% до 

20,2%, p<0,001), боль и дискомфорт в грудной клетке (c 24,8% до 7,7%, p<0,001), 

боль и опухание суставов (с 37,7% до 19,2%, p<0,001). В то же время такие 

объективные признаки, как жёсткое дыхание и хрипы достоверной динамики не 

имели. Частота субфебрильной температуры снизилась с 31,7% до 5,3% (p<0,001), 

а фебрильной — с 5,8% до 0,5% (p<0,001). 

Внелёгочные проявления саркоидоза стали реже (54,3% и 36,3%, p<0,001). 

Но после исключения из них суставного синдрома эта динамика стала 

незначительной (28,8% и 24,2%, p>0,1), то есть частота поражений глаз, нервной 

системы, периферических лимфатических узлов, селезёнки, слюнных желёз, 

сердца, кожи снизилась не значимо. Доля не куривших больных не изменилась 

(77,1% и 77,2%). 

Результаты лабораторных исследований в целом имели положительную 

динамику (таблица 17).  
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Таблица 17 

Сравнение средних значений параметров лабораторных исследований у больных 

саркоидозом в исходном состоянии и спустя год после выявления (n=650, 

критерий Стьдента для попарно связанных вариант) 

Параметры Исходные Через 1 год P 

Лейкоциты Гига/л 6,09±0,08 6,03±0,08 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,25±0,11 

 

1,98±0,09 

 

= 0,053 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

61,31±0,36 

 

59,06±0,35 

 

< 0,001 

Всего нейтрофилов % 63,57±0,36 61,04±0,35 < 0,001 

Эозинофилы % 2,54±0,09 2,24±0,11 = 0,05 

Лимфоциты % 26,89±0,32 30,22±0,32 < 0,001 

Моноциты % 6,81±0,13 6,36±0,13 = 0,018 

Индекс Кребса (н/л) 2,79±0,07 2,26±0,04 < 0,001 

Тромбоциты Гига/л 254,11±4,12 242,72±4,02 = 0,051 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

 

2,34±0,01 

 

2,35±0,01 

 

> 0,1 

АлАТ Ед/л 28,53±1,03 27,46±1,59 > 0,1 

АсАТ Ед/л  26,37±0,76 25,54±0,98 > 0,1 

 

Было отмечено уменьшение лимфопении с 10,5% до 5,3% (p<0,001) и 

нарастание лимфоцитоза с 10,8% до 19,3% (p<0,001), достоверное увеличение 

средней доли лимфоцитов в лейкоцитарной формуле, снижение доли моноцитов, 

нейтрофилов и эозинофилов (вариации средних величин были в пределах 

нормальных значений), снижение соотношения нейтрофилов к лимфоцитами 

(индекс Кребса). Средние значения общего кальция крови достоверно не 

менялись, доля больных с гипокальциемией уменьшилась с 38,2% до 26,5% 

(p<0,001), а с гиперкальциемией достоверно не изменилась — 11,4% и 9,2%, 

соответственно (p>0,1). Активность АлАТ и АсАТ, концентрация гемоглобина и 

количество тромбоцитов в периферической крови достоверной динамики не 

имели.  

Результаты спирометрии форсированного выдоха представлены в таблице 

18. Средние значения индекса массы тела в течение года не изменились.  
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Таблица 18 

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и спустя год после выявления 

(n=650, критерий Стьюдента для попарно связанных вариант) 

Параметры Исходные Через 1 год P 

Индекс массы тела кг/м
2
 26,54±0,21 26,75±0,21 > 0,1 

ФЖЕЛл 3,65±0,04 3,75±0,04 > 0,1 

ОФВ1 л 2,98±0,04 3,01±0,4 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 81,3±0,3 80,7±0,3 > 0,1 

ПСВ л/с 7,32±0,09 7,60±0,09 < 0,05 

МОС25 л/с 6,34±0,08 6,40±0,08 = 0,06 

МОС50 л/с 3,79±0,06 3,75±0,06 < 0,05 

МОС75 л/с 1,48±0,03 1,37±0,03 < 0,01 

СОС25-50 л/с 3,23±0,05 3,17±0,05 = 0,07 

Сатурация крови % 96,5±0,06 96,8±0,06 < 0,001 

DLco % от должных 87,2±12 90,2±1,7 > 0,1 

Систолическое АД  

мм рт. ст. 

 

123,03±0,70 

 

124,4±0,76 
 

= 0,07 

Диастолическое АД  

мм рт. ст. 

 

79,29±0,44 

 

79,72±0,46 
 

> 0,1 

ЧСС в 1 мин 80,53±0,42 80,15±0,38 > 0,1 

 

Средние величины ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ достоверной динамики не 

имели (равно как и частота их снижения ниже нормальных величин), тогда как 

ПСВ увеличился достоверно с 7,32±0,09 л/с до 7,60±0,09 л/с (p<0,05). В то же 

время насыщение крови кислородом достоверно улучшилось, доля пациентов с 

десатурацией (<95%) снизилась с 7,2% до 1,5% (p<0,001).  

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу первого 

года наблюдения у больных с разными исходными стадиями (рисунок 34) и 

расчёт критерия Крускала-Уоллиса показал высоко достоверную связь (ХИ-

квадрат=249,74; d.f.=4; p<0,0001). Во всех случаях к концу первого года 

преобладала та стадия, с которой пациент был выявлен, но частота перехода в 

стадию 0 чётко зависела от исходной стадии. При исходной первой стадии стадия 

0 была в 27,4%, при стадии II — в 13,2%, при стадии III — в 8,8% и ни в одном 

случае при исходной стадии IV.  
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Среди верифицированных больных частота перехода в стадию 0 не 

отличались от всей группы больных, составляя 64,2%, 11,6%, 8,0% и 0%, 

соответственно исходным стадиям I, II, III и IV.  

 

 

Рисунок 34. Лучевые стадии саркоидоза в конце первого года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями саркоидоза (n=650). 

 

Аналогичный анализ влияния исходных лучевых стадий саркоидоза на их 

распределение в конце года был проведён для больных с синдромом Лёфгрена 

(или с острым началом при III стадии) и без острого начала на момент обращения. 

Наличие синдрома Лёфгрена в дебюте заболевания не влияло на частоту перехода 

в стадию 0 у больных с исходной стадией I (28,5% против 27,1%). Но при стадии 

II эта положительная динамика встретилась в 2 раза чаще (22% против 11%). При 

стадии III выборка была мала для статистической обработки, 2 больных с острым 

началом в дебюте также имели стадию III в конце года, а 32 больных без острого 

начала — 78,1% сохранили стадию III.  

Была проведена оценка состояния больных, объективных, лабораторных и 

инструментальных данных получавших и не получавших системные 

глюкокортикостероиды (сГКС) в течение первого года наблюдения.  

Среди не получавших гормональную терапию перераспределение стадий 

саркоидоза в течение одного года было достоверным (рисунок 35). 
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Рисунок 35. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце первого 

года (структура каждого столбца) у больных получавших и не получавших сГКС 

(n1=158; n2=492). 

 

Среди получавших сГКС имело место лишь тенденция к снижению частоты 

случаев стадии II (с 72,4% до 63%, p>0,05). Индекс Кребса снизился как у 

больных не получавших сГКС с 2,70±0,08 до 2,21±0,05 (p<0,001), так и у 

получавших гормоны — с 3,07±0,14 до 2,44±0,09 (p<0,001).  Частота значений 

ФЖЕЛ 80% от должных значений и выше у получавших сГКС была 73,1%, а 

спустя год стала 77,9%; среди не получавших гормоны — 87,5% и 90,3%, 

соответственно.  

Больные, получавшие и не получавшие сГКС, были не сопоставимы по 

частоте стадий саркоидоза в исходном состоянии. Вполне логично, что сГКС 

чаще назначались больным с  II и III  стадиями, и реже — при стадии I. У 

получавших сГКС были достоверно ниже параметры спирографии и 

диффузионная способность лёгких, чаще встречались внелёгочные проявления 

саркоидоза, было больше жалоб и физикальных изменений, чаще встречалась 

лимфопения и был выше индекс Кребса.  
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Рисунок 36. Лучевые стадии саркоидоза в конце первого года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями саркоидоза, получавшими 

сГКС (n=158). 

 

Рисунок 37. Лучевые стадии саркоидоза в конце первого года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями саркоидоза (весь столбец), не 

получавших сГКС (n=492). 

 

В связи с этим была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к 

концу первого года наблюдения у больных с разными исходными стадиями 

получавших и не получавших сГКС (рисунки 36 и 37). Если при исходной стадии 

I через год в обеих группах частота перехода в стадию 0 не отличалась (25% и 

27,7%, соответственно), то при исходной стадии II среди не получавших сГКС 
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переход в стадию 0 произошёл в 2 раза чаще, чем среди получавших — 15,2% 

против 7,9%, а при исходной стадии III — 11,1% против 6,3%. В тоже время 

переход в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 18,7% случаев при 

применении сГКС, и только в 1,2% (p<0,05) среди не получавших гормоны.    

Таким образом анализ данных наблюдения в течение 1 года показал, что 

нормализация лучевой картины происходила только в 17,2%, оставшаяся доля 

пациентов требует дальнейшнго активного наблюдания.  

 

4.2.2 Сопоставление исходного состояния и результатов обследования 

больных саркоидозом в зависимости от динамики состояния к концу первого 

года наблюдения 

Следующим этапом статистической обработки материала стало 

сопоставление исходных параметров у больных с разными исходами к концу 

первого года наблюдения.  

Сопоставление по наличию улучшения. Пациенты были разделены на 2 

группы: в первую вошли больные, у которых произошло улучшение лучевой 

картины, во вторую – у которых изменения на рентгенограммах и/или РКТ 

ухудшились (рисунок 38) Улучшение лучевой картины произошло в 21,8% (17,8% 

— полная нормализация, 4% — уменьшение изменений). 

Больные с положительной динамикой в исходном состоянии достоверно 

чаще имели первую лучевую стадию внутригрудного саркоидоза (38% против 

28,1%, ХИ-квадрат=7,49; d.f.=1; p<0,01; ОШ=1,71, ДИ 1,16-2,52), тогда как 

частота других стадий не различалась; чаще встречался синдром Лёфгрена (28,9% 

против 19,3%, ХИ-квадрат=6,06; d.f.=1; p<0,05; ОШ=1,69, ДИ 1,11-2,59). Среди 

параметров функции дыхания достоверно выше были значения ФЖЕЛ и DLco, 

тогда как остальные различий не имели. У пациентов первой группы реже 

встретилось жёсткое дыхание (19% против 37%, p<0,001), а по остальным 

жалобам и объективным данным различий не было; достоверно реже встречался 

саркоидоз кожи (3,5% против 8,3%, p<0,05), но чаще была положительной 

реакция Манту с 2 ТЕ (10,5% против 1,1%, p<0,001). Результаты проведённых 
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лабораторных исследований различий не имели, за исключением индекса Кребса, 

который был достоверно ниже у пациентов с положительной динамикой процесса 

— 2,41±0,09 против 2,81±0,08 (p<0,01). 

Рисунок 38. Параметры и признаки при выявлении, имевшие достоверные 

различия между больными саркоидозом с наличием улучшения лучевой картины 

в течение первого года наблюдения, и без улучшения.  

 

Среди больных с ухудшением лучевой картины лёгких чаще встретилось 

назначение сГКС (26% против 16,9%, ХИ-квадрат=5,02; d.f.=1; p<0,05; ОШ=0,57, 

ДИ 0,36-0,94), чаще терапевтическое сотрудничество было низким (3,5% против 

0,7%, p<0,05). Среди пациентов с отрицательной динамикой чаще было и 

применение пентоксифиллина с витамином Е — 53,5% против 43,7% (ХИ-

квадрат=4,17; d.f.=1; p<0,05; ОШ = 0,67; ДИ 0,47-0,99), а среди не получавших 

сГКС с отрицательной динамикой частота назначения пентоксифиллина с 

витамином Е была 58,5% против 48,3% при положительной динамике (p<0,05). 

Частота применения витамина Е и метотрексата достоверных различий не имела.  

Сопоставление «улучшение-стабильность-ухудшение». Было проведено 

сопоставление пациентов, у которых лучевая картина улучшилась или оставалась 
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стабильной с теми, у кого произошло ухудшение рентгенологической картины и 

переход в другую стадию. Были выделены подгруппы: 1-я — переход в стадию 0 

(111 больных, 17,1%); 2-я – улучшение лучевой картины, но не до стадии 0 (31 

больной, 4,8%), 3-я – отсутствие лучевой динамики (476 больных, 73,2%) и 4-я — 

ухудшение лучевой картины (32 больных, 4,9%). Рисунок 39 иллюстрирует 

исходные параметры, имевшие достоверные различия между подгруппами.  

Было установлено, что больные с ухудшением лучевой картины были 

достоверно старше, у них чаще встречались кашель и жёсткое дыхание, 

гиперкальциемия, а средние значения ФЖЕЛ были достоверно ниже, чем во всех 

остальных подгруппах. Частота снижения ФЖЕЛ ниже 80% от должной 

составляла 68,8%, а у больных с переходом в стадию 0 — 91% (p<0,05). 

Аналогичные различия были у ОФВ1 и ПСВ, тогда как другие показатели кривой 

поток-объём достоверных различий не имели. У больных с полной 

нормализацией сГКС были назначены в 14,4%, а с ухудшением лучевой картины 

— в 43,8% случаев (p<0,01).  

Таким образом, к концу первого года наблюдения, полная ремиссия 

саркоидоза наступила реже, чем у каждого пятого больного. 

 

Рисунок 39. Исходные параметры и признаки, имевшие достоверные различия 

между больными саркоидозом с различной динамикой лучевых стадий в течение 

первого года наблюдения.  
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4.3 Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение 2-х лет 

Были сопоставлены исходные и конечные данные 412 больных саркоидозом 

с интервалом в 2 года. Среди них мужчин было 27,8%, в женщин — 72,2%. 

Средний возраст в начале наблюдения составлял 43,3±0,6 года (от 15 до 71 лет, 

медиана – 43 года), в 66,1% случаев была проведена верификация диагноза. 

Динамика лучевых стадий в течение 2-х лет представлена на рисунке 40. 

К концу второго года наблюдения у каждого четвёртого пациента 

произошёл переход в лучевую стадию 0. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 

23,0% до 3,9% (p<0,001). Доля больных с ФЖЕЛ менее 80% от должной не 

изменилась (15,5% и 12,8%).  

Рисунок 41 отражает динамику динамики общего состояния больных, 

лучевой картины и состояния внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 2 

года наблюдения.  

 

 

Рисунок 40. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 2 года (n=412). 
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Рисунок 41. Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя 2 года наблюдения (n=412).  

 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу второго 

года наблюдения у больных с гистологически подтверждённым диагнозом с 

разными исходными стадиями (рисунок 42). Достоверная сопряжённость между 

лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 2 года была доказана 

посредством расчёта критерия Крускала-Уоллиса (ХИ-квадрат=51,79; d.f.=4; 

p<0,001). Во всех случаях к концу второго года преобладала та стадия, с которой 

пациент был выявлен, но частота перехода в стадию 0 чётко зависела от исходной 

стадии. При исходной первой стадии переход в стадию 0 была в 31,2%, при 

стадии II — в 21,4%, при стадии III — в 7,1% и ни в одном случае при исходной 

стадии IV.  

Наличие синдрома Лёфгрена (или острого начала при III стадии) в дебюте 

заболевания не влияло на частоту перехода в стадию 0 у больных с исходной 

стадией I (35,7% против 30,0%). Но при стадии II нормализация лучевой картины 

встретилась почти в 2 раза чаще (33,3% против 18,2%). При стадии III выборка 

была недостаточна для статистической обработки, из 2-х больных с острым 

началом в дебюте — у одного осталась III стадия, а у второго — переход во II 
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стадию, а из 12 больных со стадией III без острого начала только у 1 произошёл 

переход в стадию 0, но у 2 — в стадию IV. 

 

 

Рисунок 42. Лучевые стадии саркоидоза в конце второго года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями гистологически 

верифицированного саркоидоза (n=273). 

 

Среди 273 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 2 

года, на втором году наблюдения сГКС получали 27,8% больных, на втором году 

— 12,1%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение двух 

лет прошли 33,7% больных, которые были сопоставлены с остальными — ни разу 

не получавшими гормональной терапии. Рисунок 43 отражает динамику лучевых 

стадий в течение 2-х лет среди получавших и не получавших сГКС. Среди не 

получавших гормональную терапию, к концу второго года 28,7% больных имели 

стадию 0, тогда как среди получавших — 12,0%. Переход в стадию IV произошёл 

в 7,6% и 2,8%, соответственно.  

Больные, получавшие и не получавшие сГКС, имели примерно равную  

исходную частоту лучевой стадии II (75% и 72,9%), стадия I чаще встречалась у 

не получавших гормоны, а стадия III — у получавших.  
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Рисунок 43. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце второго 

года наблюдения (структура каждого столбца) у больных с верифицированным 

диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=92; n2=181). 

 

Среди получавших сГКС частота значений ФЖЕЛ 80% от должных и выше 

была 71,7%, а через 2 года стала 82,6%; среди не получавших гормоны — 86,2% и 

87,3%, соответственно.  

Индекс Кребса снизился как у больных, не получавших сГКС с 2,83±0,19 до 

1,99±0,07 (p<0,001), так и у получавших гормоны — с 2,72±0,12 до 2,29±0,12 

(p=0,018).  

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу второго 

года наблюдения у больных с разными исходными стадиями получавших и не 

получавших сГКС (рисунки 44 и 45). При равных исходных стадиях среди не 

получавших cГКС частота перехода в стадию 0 была достоверно выше. В тоже 

время переход в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 22,2% случаев при 

применении сГКС, а среди пациентов, не получавших гормоны, перехода в 

фиброз к концу второго года наблюдения не было.    
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Рисунок 44. Лучевые стадии саркоидоза в конце второго года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных, получавших сГКС, с разными исходными 

стадиями гистологически верифицированного саркоидоза (n=92). 

 

 

Рисунок 45. Лучевые стадии саркоидоза в конце второго года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных, не получавших сГКС, с разными 

исходными стадиями гистологически верифицированного саркоидоза (n=181). 

 

Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и состояния внешнего дыхания у больных с 

верифицированным саркоидозом спустя 2 года у не получавших и получавших 

сГКС представлена на рисунке 46.  
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Рисунок 46. Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных, получавших и не получавших сГКС, с верифицированным саркоидозом 

спустя 2 года (n1=92; n2=181). 

 

При сравнительной оценке динамики достоверным оказалось только 

ухудшение общего состояния у получавших ранее сГКС и тенденция к большей 

частоте улучшения спирометрических показателей. Все остальные изменения 

спустя 2 года после начала наблюдения не имели отличий у получавших и не 

получавших сГКС пациентов. 

 

4.4. Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение 3-х лет 

Исходные и конечные данные были сопоставлены у 298 больных 

саркоидозом с интервалом в 3 года. Среди них мужчин было 24,5%, в женщин — 

75,5%. Средний возраст в начале наблюдения составлял 43,2±0,7 года (от 17 до 74 

лет, медиана – 42 года), 93,3% из них были трудоспособного возраста, в 68,1% 

случаев была проведена верификация диагноза. Динамика лучевых стадий в 

течение 3-х лет представлена на рисунке 47. 
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Рисунок 47. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 3 года (n=298). 

 

К концу третьего года наблюдения у каждого третьего пациента произошёл 

переход в лучевую стадию 0. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 21,1% до 

2,3% (p<0,01). Доля больных с ФЖЕЛ менее 80% от должных параметров не 

изменилась (13,4% и 16,1%).  

Рисунок 48 отражает динамику общего состояния больных, лучевой 

картины и состояния внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 3 года 

наблюдения.  

 
Рисунок 48. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и параметров функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя 3 года наблюдения (n=298).  
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Если общее состояние и лучевая картина в большинстве случаев оставались 

стабильными или улучшались, то параметры спирометрии в 38,2% случаев 

ухудшились. 

Частота лучевых стадий саркоидоза к концу третьего года наблюдения у 

больных с гистологически подтверждённым диагнозом с разными исходными 

стадиями представлена на рисунке 49. Достоверная сопряжённость между 

лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 3 года была доказана 

посредством расчёта критерия Крускала-Уоллиса (ХИ-квадрат=34,15; d.f.=4; 

p<0,0001). Во всех случаях к концу третьего года преобладала та стадия, с 

которой пациент был выявлен, но частота перехода в стадию 0 чётко зависела от 

исходной стадии. При исходной первой стадии переход в стадию 0 был в 41,0%, 

при стадии II — в 25,7%, при стадии III — в 23,1% и ни в одном случае при 

исходной стадии IV.  

Были сопоставлены больные с синдромом Лёфгрена (или острым началом с 

артритом и УЭ при стадии III) и без него с разными исходными лучевыми 

стадиями и оценено их влияние на лучевые стадии спустя 3 года (все с 

гистологическим подтверждением). У пациентов с исходной стадией I и острым 

началом частота перехода в стадию 0 спустя 3 года составила 57,1%, а без острого 

начала — 37,5% (p<0,05), с исходной стадией II — 37,0% и 23,1%. В малой 

выборке больных со стадией III эти частоты были 50% и 27,3%, соответственно. 

При остром начале со стадией III не было перехода в стадию IV, а без острого 

дебюта — в 18,2% случаев. 

Среди 202 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 3 

года, на первом году наблюдения сГКС получали 29,2% больных, а на третьем 

году — 11,4%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение 

трёх лет прошли 35,1% больных, которые были сопоставлены с пациентами, ни 

разу не получавшими гормональной терапии.  
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Рисунок 49. Лучевые стадии саркоидоза в конце третьего года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями гистологически 

верифицированного саркоидоза (n=202). 

 

Динамика лучевых стадий в течение 3-х лет среди получавших и не 

получавших сГКС представлена на рисунке 50. 

Больные, получавшие и не получавшие сГКС в исходной точке имели 

равную частоту второй лучевой стадии (73,2% и 73,3%), стадия I чаще 

встречалась у не получавших гормоны (14,1% и 22,1%, соответственно), а стадия 

III — у получавших (11,3% против 3,8%).  

Спустя 3 года среди пациентов, не получавших гормональную терапию, 

30,5%  имели стадию 0, тогда как среди получавших — 23,9%. Переход в стадию 

IV произошёл в 4,6% и 5,6%, соответственно.  

Среди получавших сГКС частота значений ФЖЕЛ 80% от должных 

показателей и выше была 74,6%, а через 3 года стала 84,5%; среди не получавших 

гормоны — 90,1% и 81,7%, соответственно.  

Индекс Кребса достоверно снизился только у больных, получавших сГКС с 

3,06±0,25 до 2,21±0,15 (p=0,004), а у не получавших гормоны — с 2,62±0,18 до 

2,26±0,09 (p=0,059). 
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Рисунок 50. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце третьего 

года наблюдения (структура каждого столбца) у больных с верифицированным 

диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=71; n2=131). 

 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу 

третьего года наблюдения у больных с разными исходными стадиями, 

получавших и не получавших сГКС (рисунки 51 и 52). При равных исходных 

стадиях среди пациентов, не получавших cГКС, частота перехода в стадию 0 была 

достоверно выше. Переход в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 25,0% 

случаев при применении сГКС, а среди не получавших гормоны перехода в 

фиброз к концу третьего года наблюдения не было (аналогичный результат был 

при 2-летнем наблюдении). 

 

Рисунок 51. Лучевые стадии саркоидоза в конце третьего года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, получавших сГКС (n=71). 
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Рисунок 52. Лучевые стадии саркоидоза в конце третьего года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, не получавших сГКС (n=131). 

 

Рисунок 53 отражает частоту улучшения, ухудшения и состояния без 

динамики общего состояния больных, лучевой картины и состояния внешнего 

дыхания у больных с верифицированным саркоидозом спустя 3 года у не 

получавших и получавших сГКС. 

 
Рисунок 53. Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и состояния внешнего дыхания у больных, 

получавших и не получавших сГКС, с верифицированным саркоидозом спустя 3 

года (n1=71; n2=131). 
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Достоверных различий в динамике состояния, лучевой картины и 

спирометрии в начале наблюдения и через 3 года у пациентов, получавших и не 

получавших сГКС, не было. 

 

4.5. Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение 4-х лет 

166 больных саркоидозом были обследованы при первом обращении и через 

4 года. Мужчин среди них было 40 (24,1%), а женщин 126 (75,9%). Средний 

возраст в начале наблюдения составлял 42,8±0,9 года (от 20 до 72 лет, медиана – 

42 года), 90,4% из них были трудоспособного возраста, в 68,1% случаев была 

проведена верификация диагноза. Динамика лучевых стадий в течение 4-х лет 

представлена на рисунке 54. 

 

Рисунок 54. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 4 года (n=166). 

 

К концу четвёртого года наблюдения переход в лучевую стадию 0 

произошёл в 31,3% случаев. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 21,1% до 

3,0% (p<0,05). Доля больных с ФЖЕЛ менее 80% от должных показателей имела 

тенденцию к увеличению с 10,8% до 16,9%. 
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Рисунок 55 отражает динамику общего состояния больных, лучевой 

картины и состояния внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 4 года 

наблюдения.  

 
Рисунок 55. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя четыре года наблюдения (n=166).  

 

Общее состояние и лучевая картина в большинстве случаев оставались 

стабильными или улучшались, а параметры спирометрии в 38,5% случаев 

ухудшились. 

Частота лучевых стадий саркоидоза к концу четвёртого года наблюдения у 

113 больных с гистологически подтверждённым диагнозом с разными исходными 

стадиями представлена на рисунке 56. Достоверная сопряжённость между 

лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 4 года, была доказана 

посредством расчёта критерия Крускала-Уоллиса (ХИ-квадрат=23,31; d.f.=4; 

p<0,001). Во всех случаях к концу четвёртого года преобладала та стадия, с 

которой пациент был выявлен. Чаще всего переход в стадию 0 был отмечен при 

исходной II лучевой стадии. При исходной стадии III перехода в стадию I 

отмечено не было. 

Были сопоставлены больные с гистологически подтверждённым 

саркоидозом имевшие и не имевшие в начале наблюдения синдром Лёфгрена (или 
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острое начало с артритом и УЭ при стадии III) с разными исходными лучевыми 

стадиями и оценено их влияние на динамику лучевых стадий спустя 4 года. У 

пациентов с исходными стадиями I и II и острым началом частота перехода в 

стадию 0 спустя 4 года составила 26,3% и 32,3%, соответственно, и не отличалась 

достоверно от больных без острого начала (25,0% и 38,9%). При остром начале 

заболевания не было случаев перехода в стадию IV из стадий I, II и III.  

 

Рисунок 56. Лучевые стадии саркоидоза в конце четвёртого года (структура 

каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями гистологически 

верифицированного саркоидоза (n=113). 

 

Среди 113 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 4 

года, на первом году наблюдения сГКС получали 30,1% больных, а на четвёртом 

— только 12,4%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение 

четырёх лет прошли 43,4% больных, которые были сопоставлены с остальными 

— ни разу не получавшими гормональной терапии (рисунок 57). Больные в 

сравниваемых группах имели равную частоту первой лучевой стадии в исходной 

точке наблюдения (20,4% и 20,3%), стадия II чаще встречалась у не получавших 

гормоны (63,3% и 76,6%, соответственно), а стадия III — у получавших (20,4% 

против 6,2%). Спустя 4 года среди не получавших гормональной терапии стадию 

0 имели 37,5% больных, тогда как среди получавших — 20,4%. Переход в стадию 

IV произошёл в 1,6% и 4,1%, соответственно.  
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Рисунок 57. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце 

четвёртого года наблюдения (структура каждого столбца) у больных с 

верифицированным диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=49; 

n2=64). 

 

Среди получавших сГКС частота пациентов с ФЖЕЛ 80% от должных и 

выше при выявлении была 76,7%, а через 4 года стала 77,6%; среди не 

получавших гормоны — 92,9% и 89,1%, соответственно.  

Индекс Кребса достоверно снизился только у больных, получавших сГКС с 

3,18±0,35 до 2,23±0,16 (p=0,019), а у не получавших гормоны — с 2,34±0,15 до 

2,32±0,13 (p>0,1). 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу 

четвёртого года наблюдения у больных с разными исходными стадиями, 

получавших и не получавших сГКС (рисунки 58 и 59). При равных исходных 

стадиях среди не получавших cГКС частота перехода в стадию 0 была достоверно 

выше. В тоже время переход в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 

14,3% случаев при применении сГКС, а среди не получавших гормоны перехода в 

фиброз к концу четвёртого года наблюдения не было (сходный результат при 2-х 

и 3-х летнем наблюдении). 
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Рисунок 58. Лучевые стадии саркоидоза в конце четвёртого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, получавших сГКС (n=49). 

 

 

Рисунок 59. Лучевые стадии саркоидоза в конце четвёртого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, не получавших сГКС (n=64). 

 

Рисунок 60 отражает частоту улучшения, ухудшения и отсутствия динамики 

общего состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего 

дыхания у больных с верифицированным саркоидозом,  получавших и  не 

получавших сГКС, спустя 4 года. 
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Рисунок 60. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных, получавших и не получавших сГКС, с верифицированным саркоидозом 

спустя 4 года (n1=49; n2=64). 

 

Частота ухудшения состояния больных и лучевой картины была выше среди 

получавших сГКС больных, а частота ухудшения параметров спирометрии была 

равной. Частота улучшения состояния больных и лучевой картины была ниже 

среди получавших сГКС больных, в то же время у этих пациентов была тенденция 

к лучшей динамике данных спирометрии. 

. 

4.6 Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение пяти лет 

121 больной саркоидозом был обследован при первом обращении и через 5 

лет. Мужчин среди них было 29 (24,0%), а женщин 92 (76,0%). Средний возраст в 

начале наблюдения составлял 43,5±1,0 года (от 20 до 70 лет, медиана – 43 года), 

92,6% из них были трудоспособного возраста, в 69,4% случаев была проведена 

верификация диагноза. Динамика лучевых стадий с интервалом в пять лет 

представлена на рисунке 61. 
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Рисунок 61. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 5 лет (n=121). 

 

Спустя 5 лет с начала наблюдения переход в лучевую стадию 0 произошёл в 

33,9% случаев. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 19,0% до 3,3% (p<0,01). 

Доля больных с ФЖЕЛ менее 80% от должных показателей не изменилась, с 

12,4% до 13,2%, соответственно. 

Рисунок 62 отражает динамику общего состояния больных, лучевой 

картины и состояния внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 5 лет 

наблюдения.  

Общее состояние и лучевая картина в большинстве случаев оставались 

стабильными или улучшались, а параметры спирометрии в 37,1% случаев 

ухудшились. 

Частота лучевых стадий саркоидоза к концу пятого года наблюдения у 84 

больных с гистологически подтверждённым диагнозом с разными исходными 

стадиями представлена на рисунке 63. Достоверная сопряжённость между 

лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 5 лет, была доказана 

посредством расчёта критерия Крускала-Уоллиса (ХИ-квадрат=22,92; d.f.=4; 

p<0,001). К концу пятого года наблюдения чаще всего переход в стадию 0 был 

отмечен при исходной II лучевой стадии (44,4%). При исходной стадии III 

перехода в стадию I отмечено не было. 
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Рисунок 62. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя пять лет наблюдения (n=121).  

 

Были сопоставлены больные с гистологически подтверждённым 

саркоидозом, имевшие и не имевшие в начале наблюдения синдром Лёфгрена 

(или острое начало с артритом и УЭ при стадии III), с разными исходными 

лучевыми стадиями и оценено влияние этих факторов на лучевые стадии спустя 5 

лет. Только у пациентов с острым началом и II лучевой стадией в 46,2% случаев 

был переход в стадию 0. Среди больных без острого начала саркоидоза и 

стадиями I и II частота перехода в стадию 0 спустя 5 лет составила 29,4% и 43,9%, 

соответственно. При остром начале заболевания не было случаев перехода в 

стадию IV из стадий I, II и III.  

Среди 84 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 5 

лет, на первом году наблюдения сГКС получали 33,3% больных, а на пятом году 

— только 7,1%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение 

пяти лет прошли 46,4% больных, которые были сопоставлены с остальными — ни 

разу не получавшими гормональной терапии. Динамика лучевых стадий в течение 

5 лет среди получавших и не получавших сГКС представлена на рисунке 64. 
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Рисунок 63. Лучевые стадии саркоидоза в конце пятого года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями гистологически 

верифицированного саркоидоза (n=84). 

 

Больные, получавшие и не получавшие сГКС в исходной точке, имели 

равную частоту первой лучевой стадии (20,5% и 26,7%), стадия II чаще 

встречалась у не получавших гормоны (56,4% и 71,1%, соответственно), а стадия 

III — у получавших (20,5% против 2,2%).  

Спустя 5 лет среди не получавших гормональную терапию 46,7% больных 

имели стадию 0, тогда как среди получавших — 20,5%. Переход в стадию IV 

произошёл в 2,2% и 10,3%, соответственно.  

Среди получавших сГКС частота значений ФЖЕЛ 80% от должных 

показателей и выше была 76,3%, а через 5 лет стала 79,5%; среди не получавших 

гормоны — 91,3% и 88,9%, соответственно.  

Индекс Кребса сильнее снизился у больных, получавших сГКС с 3,01±0,25 

до 2,02±0,12 (p=0,001), а у не получавших гормоны больных — с 2,37±0,25 до 

1,89±0,12 (p=0,047). 
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Рисунок 64. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце пятого 

года наблюдения (структура каждого столбца) у больных с верифицированным 

диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=39; n2=45). 

 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу пятого 

года наблюдения у больных с разными исходными стадиями получавших и не 

получавших сГКС (рисунки 65 и 66). При равных исходных стадиях среди не 

получавших cГКС частота перехода из стадий I и II в стадию 0 была достоверно 

выше. Больных со стадиями III и IV было недостаточно для сравнительного 

анализа. 

Рисунок 67 отражает частоту улучшения, ухудшения и отсутствия динамики 

общего состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего 

дыхания у больных с верифицированным саркоидозом спустя 5 лет,   получавших 

и не получавших сГКС. 

Таким образом, спустя 5 лет частота ухудшения состояния больных, 

лучевой картины и данных спирометрии была выше среди получавших сГКС 

больных.  
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Рисунок 65. Лучевые стадии саркоидоза в конце пятого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, получавших сГКС (n=39). 

 

 

Рисунок 66. Лучевые стадии саркоидоза в конце пятого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, не получавших сГКС (n=45). 
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Рисунок 67. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных с верифицированным саркоидозом спустя 5 лет,  получавших и не 

получавших сГКС (n1=39; n2=45). 

 

4.7 Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение шести лет 

Был проведён анализ состояния 64 больных саркоидозом в начале 

наблюдения и спустя 6 лет. Мужчин среди них было 23 (35,9%), а женщин 41 

(64,1%). Средний возраст в начале наблюдения составлял 44,8±1,4 года (от 20 до 

70 лет, медиана – 45,5 лет), 92,2% из них были трудоспособного возраста, в 73,4% 

случаев была проведена верификация диагноза. Динамика лучевых стадий с 

интервалом в шесть лет представлена на рисунке 68. 

Спустя 6 лет с начала наблюдения переход в лучевую стадию 0 произошёл в 

34,4% случаев. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 26,6% до 3,1% (p<0,01). 

Среди больных с синдром Лёфгрена в начале наблюдения спустя 6 лет переход в 

стадию 0 произошёл в 40,0% случаев, а без него — в 35,0%. Доля больных с 

ФЖЕЛ менее 80% от должных показателей увеличилась с 12,5% до 21,9%, 

соответственно. 

Динамику общего состояния больных, лучевой картины и показателей 

функции внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 6 лет наблюдения 

отражает рисунок 69. 
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Рисунок 68. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 6 лет (n=64). 

 

 
Рисунок 69. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и параметров функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя шесть лет наблюдения (n=64).  

 

Общее состояние и лучевая картина в большинстве случаев оставались 

стабильными или улучшались у 9 из 10 больных, а параметры спирометрии в 

48,5% случаев ухудшились. 

Частота лучевых стадий саркоидоза к концу шестого года наблюдения у 64 

больных с гистологически подтверждённым диагнозом с разными исходными 
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стадиями представлена на рисунке 70. В отличие от предыдущих сроков 

наблюдения между лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 6 лет, 

не было достоверной сопряжённости, согласно расчёту критерия Крускала-

Уоллиса (ХИ-квадрат=5,49; d.f.=4; p>0,1). К концу шестого года наблюдения чаще 

всего переход в стадию 0 был отмечен при исходной I лучевой стадии (41,7%). 

При исходной стадии I перехода в стадию IV отмечено не было. 

 
Рисунок 70. Лучевые стадии саркоидоза в конце шестого года (структура каждого 

столбца) у больных с разными исходными стадиями гистологически 

верифицированного саркоидоза (n=47). 

 

Были сопоставлены больные с гистологически подтверждённым 

саркоидозом имевшие и не имевшие в начале наблюдения синдром Лёфгрена (или 

острое начало с артритом и УЭ при стадии III) с разными исходными лучевыми 

стадиями и было оценено влияние этих факторов на лучевые стадии спустя 6 лет. 

У пациентов с острым началом и II лучевой стадией в 44,4% случаев был переход 

в стадию 0. Среди больных без острого начала саркоидоза и стадиями I, II и III 

частота перехода в стадию 0 спустя 6 лет составила 41,7%, 36,8% и 16,7%, 

соответственно. При остром начале заболевания не было случаев перехода в 

стадию IV из стадий  II и III (больных со стадией I в начале наблюдения в этой 

подгруппе не было). Среди больных без острого начала переход в стадию IV был 

в 15,8% при I исходной стадии, и 16,7% — при стадии II. 
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Среди 47 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 6 

лет, на первом году наблюдения сГКС получали 38,3% больных, а на пятом году 

— только 4,3%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение 

шести лет прошли 55,3% больных, которые были сопоставлены с остальными — 

ни разу не получавшими гормональной терапии. Динамика лучевых стадий в 

течение 6 лет среди пациентов, получавших и не получавших сГКС, представлена 

на рисунке 71. 

Больные, получавшие и не получавшие сГКС, в исходной точке имели 

равную частоту второй лучевой стадии (61,5% и 57,1%), стадия I чаще 

встречалась у пациентов, не получавших гормоны (19,3% и 33,4%, 

соответственно), а стадия III — у получавших сГКС (19,2% против 9,5%).  

 
Рисунок 71. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце шестого 

года наблюдения (структура каждого столбца) у больных с верифицированным 

диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=21; n2=26). 

 

Спустя 6 лет среди не получавших гормональную терапию 47,6% больных 

имели стадию 0, тогда как среди получавших — 26,9%. Переход в стадию IV 

произошёл в 4,8% у не получавших и в 11,5% — у получавших сГКС. 

Среди получавших сГКС частота значений ФЖЕЛ 80% от должных 

показателей и выше была 75,0%, а через 6 лет стала 69,2%; среди не получавших 

гормоны — 88,9% и 81,0%, соответственно.  
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Индекс Кребса снизился незначительно у больных получавших сГКС с 

2,65±0,27 до 2,37±0,26 (p>0,1), а у не получавших гормоны больных — с 2,42±0,18 

до 2,02±0,14 (p=0,08). 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу 

шестого года наблюдения у больных с разными исходными стадиями, 

получавших и не получавших сГКС (рисунки 72 и 73). При равных исходных 

стадиях среди не получавших cГКС частота перехода из стадий I, II и III в стадию 

0 была достоверно выше. Больных со стадиями III и IV было недостаточно для 

сравнительного анализа (5 и 2, соответственно). 

 

 

Рисунок 72. Лучевые стадии саркоидоза в конце шестого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, получавших сГКС (n=21). 
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Рисунок 73. Лучевые стадии саркоидоза в конце шестого года наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, не получавших сГКС (n=26). 

 

Рисунок 74 отражает частоту улучшения, ухудшения и отсутствия динамики 

общего состояния больных, лучевой картины и параметров функции внешнего 

дыхания у больных с верифицированным саркоидозом спустя 6 лет, получавших 

и не получавших сГКС. 

 
Рисунок 74. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных с верифицированным саркоидозом спустя 6 лет, получавших и не 

получавших сГКС (n1=21; n2=26). 
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Динамика состояния больных и лучевой картины у больных, получавших и 

не получавших сГКС, не различалась. Имелась небольшая тенденция к большей 

частоте улучшения спирометрических параметров у получавших сГКС больных. 

 

4.8 Оценка состояния больных саркоидозом, находившихся под 

наблюдением в течение от 7 до 10 лет 

Был проведён анализ состояния 78 больных саркоидозом в начале 

наблюдения и спустя 7-10 лет (пациенты были объединены в одну группу ввиду 

малочисленности подгрупп по годам). Средний период наблюдения составлял 

8,64±0,14 года (медиана 9,0). Среди них было 22 мужчины (28,5%) и 56 женщин 

(71,8%). Средний возраст в начале наблюдения составлял 40,9±1,3 года (от 16 до 

69 лет, медиана – 42 года), 94,9% из них были трудоспособного возраста, в 66,7% 

случаев была проведена верификация диагноза. Динамика лучевых стадий с 

интервалом в 7-10 лет представлена на рисунке 75. 

 

Рисунок 75. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходном состоянии и спустя 7-10 лет (n=78). 

 

Спустя 7-10 лет с начала наблюдения переход в лучевую стадию 0 

произошёл в 35,9% случаев. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 23,1% до 

2,6% (p<0,01). Среди больных с синдром Лёфгрена в начале наблюдения спустя 7-

10 лет переход в стадию 0 произошёл в 50,0% случаев, а без него — в 31,7%. Доля 
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больных с ФЖЕЛ менее 80% от должной величины увеличилась с 10,3% до 

33,3%, соответственно (p<0,01). 

Динамику общего состояния больных, лучевой картины и состояния 

внешнего дыхания у больных саркоидозом спустя 7-10 лет наблюдения отражает 

рисунок 76. 

 
Рисунок 76. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и параметров функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом спустя 7-10 лет наблюдения (n=78).  

 

Общее состояние и лучевая картина в большинстве случаев оставались 

стабильными или улучшались, а параметры спирометрии в 44,9% случаев 

ухудшились. 

Частота лучевых стадий саркоидоза к концу наблюдения в течение 7-10 лет 

у 52 больных с гистологически подтверждённым диагнозом с разными 

исходными стадиями представлена на рисунке 77. В отличие от первых 5 лет 

наблюдения между лучевыми стадиями, определявшимися с интервалом в 7-10 

лет, не было достоверной сопряжённости, согласно расчёту критерия Крускала-

Уоллиса (ХИ-квадрат=3,87; d.f.=4; p>0,1). К концу этого срока наблюдения чаще 

всего переход в стадию 0 был отмечен при исходной II лучевой стадии (37,0%). 

При исходных стадиях I и III перехода в стадию IV отмечено не было, а при 

стадии II — в 17,2%. 
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Были сопоставлены больные с гистологически подтверждённым 

саркоидозом, имевшие и не имевшие в начале наблюдения синдром Лёфгрена 

(или острого начала с артритом и УЭ при стадии III), с разными исходными 

лучевыми стадиями и оценено влияние этого фактора на лучевые стадии спустя 7-

10 лет. У пациентов с острым началом и II лучевой стадией в 50,0% случаев был 

переход в стадию 0. Среди больных без острого начала саркоидоза и стадиями I, II 

и III частота перехода в стадию 0 спустя 7-10 лет составила 30,8%, 33,3% и 16,7%, 

соответственно. При остром начале заболевания не было случаев перехода в 

стадию IV из стадий  II и III (больных со стадией I в начале наблюдения в этой 

подгруппе не было). Среди больных без острого начала переход в стадию IV был 

в 23,8% — только при исходной стадии II. 

 
Рисунок 77. Лучевые стадии саркоидоза в конце наблюдения в течение 7-10 лет 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза (n=52). 

 

Среди 52 больных с верифицированным саркоидозом, наблюдавшихся 7-10 

лет, на первом году наблюдения сГКС получали 28,8% больных, а на сроке 7-10 

лет — 11,5%. Хотя бы один курс лечения сГКС (не менее 3 месяцев) в течение 

данного срока прошли 44,2% больных, которые были сопоставлены с остальными 

— ни разу не получавшими гормональной терапии. Динамика лучевых стадий в 

течение 7-10 лет среди получавших и не получавших сГКС больных представлена 

на рисунке 78. 



168 

 

Больные, получавшие и не получавшие сГКС, в исходной точке имели 

близкую частоту второй лучевой стадии (52,2% и 58,6%), стадия I немного чаще 

встречалась у не получавших гормоны (26,1% и 34,5%, соответственно, p>0,1), а 

стадия III — у получавших сГКС (21,7% против 6,9%).  

Спустя 7-10 лет, среди не получавших гормональную терапию 48,3% 

больных имели стадию 0, тогда как среди получавших — 17,4% (p<0,05). Переход 

в стадию IV произошёл в 6,9% у не получавших и в 13,0% — у получавших сГКС. 

 
Рисунок 78. Лучевые стадии саркоидоза в исходном состоянии и в конце срока в 

7-10 лет наблюдения (структура каждого столбца) у больных с 

верифицированным диагнозом, получавших и не получавших сГКС (n1=23; 

n2=29). 

 

Среди получавших сГКС частота значений ФЖЕЛ 80% от должных величин 

и выше была 81,0%, а через 7-10 лет стала 52,2% (p<0,05); среди не получавших 

гормоны — 87,1% и 62,1%, соответственно (p<0,05). Средние значения снижались 

достоверно в обеих подгруппах больных, но среди получавших сГКС средняя 

величина падения ФЖЕЛ за этот срок была 392±21 мл, а среди не получавших — 

538+/+11 мл (р<0,05). 

Индекс Кребса имел тенденцию к снижению как у больных получавших 

сГКС с 2,56±0,21 до 2,27±0,15, таки и у не получавших гормоны больных — с 
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2,32±0,18 до 2,23±0,26, но изменения не достигали статистической значимости 

(возможно ввиду малых выборок пациентов) 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к концу этого 

срока наблюдения у больных с разными исходными стадиями получавших и не 

получавших сГКС (рисунки 79 и 80). При равных исходных стадиях среди не 

получавших cГКС частота перехода из стадий I и II в стадию 0 была достоверно 

выше. Больных с исходной стадией III было недостаточно для сравнительного 

анализа (5 и 2, соответственно), но ни в одном случае перехода в стадию 0 не 

было. 

 

 

Рисунок 79. Лучевые стадии саркоидоза в конце срока 7-10 лет наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, получавших сГКС (n=23). 

 

Рисунок 81 отражает частоту улучшения, ухудшения и отсутствия динамики 

общего состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего 

дыхания у больных с верифицированным саркоидозом спустя 7-10 лет, 

получавших и не получавших сГКС. 
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Рисунок 80. Лучевые стадии саркоидоза в конце срока 7-10 лет наблюдения 

(структура каждого столбца) у больных с разными исходными стадиями 

гистологически верифицированного саркоидоза, не получавших сГКС (n=29). 

 

 
Рисунок 81. Частота улучшения, ухудшения и состояния без динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных с 

верифицированным саркоидозом спустя 7-10 лет, получавших и не получавших 

сГКС (n1=23; n2=29). 

 

Общее состояние больных и лучевая картина имела тенденцию к худшей 

динамике у получавших сГКС, но данные спирометрии достоверно чаще 

улучшались у пациентов, получивших хотя бы один курс гормональной терапии 

—39,1% против 6,9%. 

. 
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4.9 Состояние больных саркоидозом в исходном состоянии и 10 лет 

спустя при различной тактике их ведения (мультицентровой анализ) 

Для проведения исследования была подготовлена анкета, которая была 

разослана в ЛПУ различных регионов России. Было получено 112 анкет, из 

которых 29 были исключены ввиду неполноты их заполнения (чаще всего 

отсутствие исследования функции внешнего дыхания в динамике). В обработку 

были включены 83 полностью заполненных анкеты из 12 городов России (Казань 

— 12 анкет, Оренбург — 12, Минск — 11, Омск — 8, Томск — 6, Санкт-

Петербург — 5, Пермь — 5, Смоленск — 5, Рязань — 5, Великий Новгород — 5, 

Краснодар — 5, Самара — 4).  В исследовании участвовали Визель И.Ю., Шмелев 

Е.И., Баранова О.П., Барламов П.Н., Бородина Г.Л., Денисова О.А., Добин В.Л., 

Кулбаисов А.М., Купаев В.И., Листопадова М.В., Овсянников Н.В., Оськин Д.Н., 

Петров Д.В., Соловьев К.И., Шульженко Л.В. и Визель А.А. С каждым из 

соавторов было согласовано включение материала в данное диссертационное 

исследование. 

Женщины составляли 72,3% (60), средний возраст больных на момент 

выявления –  39,81 ± 1,13 года (от 16 до 69 лет, медиана 39 лет). При выявлении у 

31 пациента была рентгенологическая стадия I внутригрудного саркоидоза 

(37,3%), у 47 (56,6%) — стадия II и у 5 (6,0%) — стадия III; синдром Лёфгрена 

встретился у 15 (18,1%). При этом суставной синдром имел место у 18 (21,7%). 

Экстраторакальные проявления саркоидоза обнаруживались в 27 (32,5%) случаев. 

У 2 больных (2,4%) был саркоидоз кожи, у 3 (3,6%) — поражение центральной 

нервной системы, у 1 (1,2%) — паралич Белла,  у 2 (2,4%) — саркоидный увеит, у 

3 (3,6%) — спленомегалия, у 3 (3,6%) — поражение периферических 

лимфатических узлов, у 1 (1,2%) — саркоидоз подчелюстных слюнных желёз. В 

одном случае предполагался саркоидоз сердца, однако он не был подтверждён 

эндомиокардиальной биопсией. Среди наблюдавшихся больных 84,3% (70) 

никогда не курили, 6% (5) курили ранее и бросили, 4,8% (4) курили на момент 

выявления до 5 лет и 4,8% (4) — более 5 лет. 39 больных (47%) на момент 

выявления имели различные сопутствующие заболевания. 
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Материал для гистологического исследования в 25 случаях был получен при 

бронхоскопии (30,1%), в 29 (34,9%) — при видеоторакоскопической биопсии, в 25 

(30,1%) — при открытой биопсии лёгких, в 2 случаях (2,4%) — при биопсии 

периферического лимфатического узла и по 1 случаю (по 1,2%) — при биопсии 

кожи и при вскрытии умершего пациента.  В 95,2% случаев (79) была описана 

неказеифицирующаяся эпителиоидноклеточная гранулёма, в 2 (2,4%) — 

аналогичная саркоидная гранулёма с признаками некроза (без казеоза) и в 2 

(2,4%) — были описаны скопления эпителиоидных клеток и единичные 

многоядерные клетки Пирогова-Ланхганса.  

Материал в 41 случае (49,4%) был получен в многопрофильных 

медицинских учреждениях (областных и республиканских больницах), в 15 

случаях (18,1%) в противотуберкулёзных диспансерах, в 11 (13,3%) — в НИИ 

фтизиопульмонологии, в 9 (10,8%) — в онкологических диспансерах и в 7 (8,4%) 

— в НИИ пульмонологии.  

15 больных(18,1%) была изначально выбрана выжидательная тактика, 

причём 9 пациентов ничем не лечились до 1 года (от 2 до 12 месяцев), а 6 — 

ничего не получали в течение 10 лет. Противотуберкулёзную терапию получали 

сразу после выявления 26 пациентов (31,3%), причём 8 (9,6%) — 1 препарат, 8 

(9,6%) — 2 препарата, 4 (4,8%) — 3 препарата и 6 (7,2%) — 4 препарата. 

Изониазид принимали 25 (30,1%), рифампицин 16 (19,3%), пиразинамид 5 (6,0%), 

протионамид 1 (1,2%), этамбутол — 9 (10,8%), стрептомицин — 4 (4,8%) 

пациентов. В течение 10 лет 63 (75,9%) больных — хотя бы раз получали сГКС, 

причём в 3 случаях — депо-стероиды пролонгированного действия. Лечение 

саркоидоза в 57 случаях (68,7%) было начато с сГКС, 6 пациентов (7,2%) 

получали ИГКС, 2 (2,4%) — депо препараты сГКС, 6 (7,2%) — хлорохин, 20 

(24,1%) — витамин Е, 8 (9,6%) — пентоксифиллин, 6 (7,1%) — КВЧ терапию, 4 

(4,8%) — эссенциальные фосфолипиды. 

Спустя 10 лет после выявления саркоидоза в 47% случаев изменения в 

лёгких не определялись (стадия 0), у 4 пациентов при этом сохранились 

внелёгочные  (1 – саркоидоз кожи, 2 — изменения со стороны ЦНС, 1 — 
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увеличение периферических лимфатических узлов). Перераспределение 

рентгенологических стадий представлено на рисунке 82. 

 

Рисунок 82. Распределение рентгенологических стадий саркоидоза (в %) при 

выявлении и спустя 10 лет (n=83).  

 

Нелеченые пациенты. 6 больных саркоидозом не получали ничего в 

течение 10 лет, у 3 из них была первая стадия саркоидоза и у 3 — вторая стадия 

(50%/50%). Среди леченных чем-либо пациентов стадии I/II/III распределились 

так: 36,5%/57,1%/6,5%. Спустя 10 лет у всех 6 нелеченных пациентов не было 

изменений в лёгких, не было случаев рецидивов, тогда как среди остальных 

только в 41,6% была достигнута лучевая стадия 0, а рецидивы были в 50,6%. При 

сравнении количественных показателей в подгруппе не леченных достоверной 

динамики не было, а среди леченных достоверно увеличилось артериальное 

давление и пульс, имелись тенденции к снижению ФЖЕЛ и ОФВ1. На момент 

выявления среди не леченных была тенденция к более высокому АД и был 

достоверно реже пульс. Параметры гемограммы также достоверно не 

различались. 
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Применение сГКС. Сопоставление лучевых стадий саркоидоза у 

получавших и не получавших сГКС отражает рисунок 83. Среди не получавших 

сГКС достоверно (в 2 раза чаще) наступала ремиссия лёгочного процесса (80% 

против 36,5%, p<0,01). 

  

A.                                                             Б 

Рисунок 83. Распределение рентгенологических стадий саркоидоза (в %) при 

выявлении и спустя 10 лет среди пациентов, не получавших ни разу сГКС (A, 

n=20) и получавших препараты этой группы (Б, n = 63).  

 

Среди больных, получавших сГКС, было достоверно больше пациентов со 

стадией саркоидоза II (63,5% против 35,0%, p < 0,05). В связи с этим было 

проведено сравнение стадий саркоидоза спустя 10 лет у лиц, выявленных со 

стадиями I, II и III (рисунок 84). Исчезновение изменений на рентгенограммах 

грудной клетки (переход в стадию 0) достоверно чаще происходило у больных, 

выявленных с изолированной внутригрудной лимфаденопатией (стадия I), чем со 

стадиями II и III; тогда как при выявлении со стадиями II и III лучевые признаки 

ремиссии спустя 10 лет встретились с одинаковой частотой. При сравнении 

пациентов получавших сГКС и не получавших было отмечено, что лучевые 

признаки ремиссии достоверно чаще встретились среди не получавших сГКС вне 

зависимости от лучевой стадии саркоидоза при выявлении.  

Следовательно, лучевая стадия I была наиболее благоприятной по исходам, 

а применение сГКС при изолированной внутригрудной лимфаденопатии в 

последующем снижало вероятность полного исчезновения изменений на 

рентгенограммах. Негативное влияние сГКС на прогноз ремиссии спустя 10 лет 

при стадиях II и III было выражено в меньшей степени (рисунок 85).  
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Рисунок 84. Распределение рентгенологических стадий саркоидоза (структура 

столбцов в %) спустя 10 лет у больных с различными исходными стадиями 

саркоидоза (n=83). 

 

Среди пациентов, получавших при первичном лечении сГКС сроком менее 

4 месяцев (11 чел.) спустя 10 лет полная ремиссии наступила только в 9,1% 

случаев (стадия 0 без внелёгочных поражений), на стадии I, II и III пришлось по 

27,3% и 9,1% — на стадию IV. Рецидивы были у 54,5%. Среди пациентов, 

получавших изначально сГКС в течение 9 месяцев и более (17 чел.) стадия 0 

встретилась через 10 лет у 35,3% (полная ремиссия — у 23,5%). Стадии I, II, III — 

в 23,5%, 29,4%, 11,8%, соответственно, стадии IV не было. В 41,2% было 

рецидивирующее течение.  

  

A.                                                             Б 

Рисунок 85. Распределение рентгенологических стадий саркоидоза (в %) спустя 

10 лет среди пациентов с различными стадиями саркоидоза при его первичном 

выявлении (I-III), не получавших ни разу сГКС (A, n=20) и получавших 

препараты этой группы (Б, n = 63).  
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Синдром Лёфгрена (и острое течение при III стадии). Частота синдрома 

Лёфгрена при выявлении составляла 18,1%, а спустя 10 лет — 3,6% (p<0,01). 

Среди принимавших гормоны эти параметры были соответственно 19,0% и 3,2% 

(p<0,05), а среди не принимавших — 15,0% и 5,0% (p>0,1 — ввиду малой 

выборки), то есть применение сГКС не меняло частоты развития синдрома 

Лёфгрена у больных спустя 10 лет. Распределение лучевых стадий саркоидоза при 

выявлении среди больных с  острым началом болезни и без него имело различия 

по стадии III — она достоверно чаще встретилась при наличии этого синдрома 

(13,3% против 4,4% — без него, p<0,05). Спустя 10 лет это соотношение 

сохранилось — стадия III встречалась чаще при остром дебюте заболевания. 

Спустя 10 лет среди больных, имевших и не имевших синдром Лёфгрена при 

выявлении, не было достоверных различий в частоте стадий саркоидоза, в том 

числе по частоте исчезновения изменений в лёгких и внутригрудных 

лимфатических узлах (40,0% и 48,5% соответственно, p>0,1).  

При синдроме Лёфгрена, как дебюте саркоидоза, рецидивы в течение 10 лет 

встретились в 73,3%, а без этого синдрома — в 41,2% (ХИ-квадрат=5,1; d.f.=1; 

p<0,05). Это позволило высказать гипотезу о том, что синдром Лёфгрена — 

фактор рецидивирующего течения заболевания. Однако дальнейший анализ 

показал, что рецидивы были характерны только для больных с синдромом 

Лёфгрена, получавших сГКС — 83,3%, тогда как среди не получавших сГКС — 

только в 50%. То есть синдром Лёфгрена нельзя расценивать ни как 

благоприятный прогностический признак, ни как показание к применению сГКС, 

а применение сГКС при синдроме Лёфгрена повышало вероятность 

рецидивирующего течения.  

Внелёгочные проявления саркоидоза при выявлении встретились у  

каждого третьего больного (35,2%), спустя 10 лет была отмечена тенденция к 

снижению их частоты до 21,7% (p<0,1). Влияние сГКС на частоту внелёгочного 

саркоидоза на 10-м году наблюдения отсутствовало. Анализ показал, что наличие 

экстраторакальных проявлений саркоидоза не повлияло на частоту назначения 

врачами сГКС: 76,7% и 74,0% (что в принципе противоречит международному 
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подходу к терапии), однако это сделало более объективным последующий анализ 

прогноза течения процесса. 

Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза спустя 10 лет 

после его выявления среди пациентов, имевших и не имевших внелёгочные 

поражения при выявлении. При наличии экстраторакального саркоидоза 

вероятность полного разрешения внутригрудного саркоидоза была ниже на 10,7% 

(разница не достоверна ввиду малой выборки).  

Среди больных с полиорганным саркоидозом на момент выявления по 

прошествии 10 лет нормальные рентгенограммы имели 57,1% не получавших 

сГКС и 35% среди получавших гормональную терапию (рисунок 86).  Иными 

словами, если среди больных, не получавших сГКС, пациенты с полиорганным 

саркоидозом имели вероятность лучевой ремиссии 57,1%, то без внелёгочных 

изменений — 92,3%. Была очевидна негативная прогностическая роль 

экстраторакальных проявлений. Если же больным в течение 10 лет был проведён 

хотя бы один курс сГКС, то прогноз ухудшался и нивелировалось влияние 

внелёгочных изменений на частоту лучевой ремиссии (35% стадии 0 при 

полиорганном поражении и 37,2% — при только внутригрудном), но в целом 

лучевая ремиссия отмечалась реже, чем среди пациентов, никогда не получавших 

сГКС.  

 
Рисунок 86. Частота лучевых стадий саркоидоза через 10 лет у больных, 

выявленных с внелёгочными изменениями и без них в целом, получавших и не 

получавших сГКС. 
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Сопутствующие заболевания при выявлении наблюдались у 39 пациентов 

(47%), а спустя 10 лет — у 49 (59%). Спустя 10 лет количество страдавших 

гипертонической болезнью удвоилось (p<0,05). Среди не получавших сГКС 

частота ГБ при выявлении саркоидоза составляла 10%, а через 10 лет стала 20%, 

тогда как среди получавших сГКС эти значения были 25,4% и 50,8%, 

соответственно (p<0,05). Связь формирования ГБ с применением сГКС была 

подтверждена расчётом критерия сопряжённости ХИ-квадрат и отношения 

шансов (ХИ-квадрат = 5,86; d.f.=1; p<0,05; ОШ=32 при ДИ 95% 7,07—144,9).  

Аналогичное удвоение частоты произошло и для патологии ЖКТ вне 

зависимости от применения сГКС.  

Среди всех больных частота сахарного диабета (за счет диабета 2-го типа) 

увеличилась  с 2,5% до 8,4%; среди получавших сГКС — с 3,2% до 9,5%. Среди 

не получавших сГКС, при выявлении сахарный диабет 2-го типа не встречался, а 

спустя 10 лет развился только у 1 больного (5%).  

Среди 63 пациентов, получавших сГКС, синдром Иценко-Кушинга 

различной степени выраженности развился у 20 (31,7%), сопряженность с 

приёмом сГКС была высокой (ХИ-квадрат = 8,36; d.f.=1; p<0,01).  У 3 пациентов, 

получавших сГКС, развился туберкулёз, один из них умер от казеозной 

пневмонии. Все пациенты, у которых развился туберкулёз, изначально получали 

сочетание сГКС с противотуберкулёзными препаратами (1, 3 и 4 препарата 

одновременно). Среди пациентов, не получавших сГКС, синдрома Иценко-

Кушинга и туберкулёза в течение 10 летнего периода наблюдения  не было.  

Оценка инструментальных исследований. Параметры спирограммы 

форсированного выдоха и общего клинического анализа крови не имели 

достоверных различий в исходном состоянии и спустя 10 лет (таблица 19), тогда 

как артериальное давление и пульс достоверно увеличились. При сравнении 

пациентов, получавших и не получавших сГКС, была выявлена разница только по 

динамике АД — достоверное увеличение СД и ДД произошло только у 

пациентов, получавших гормональную терапию.  
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Среди больных с ФЖЕЛ при выявлении не более 70% от должных (12) 

спустя 10 лет стадия 0 была достигнута только у 25% больных (полная ремиссия у 

16,7%), рецидивирующее течение имело место в 66,7% случаев. В этой подгруппе 

в течение 10 лет сГКС как минимум один раз были назначены в 91,7% случаев. 

При ФЖЕЛ 80% от должных и более спустя 10 лет стадия 0 была у 48,3% 

пациентов (полная ремиссия 44,8%), рецидивы были у 43,1% больных, а сГКС 

получали 70,7%. 

Таблица 19 

Параметры спирометрии, клинического анализа крови, измерения АД и пульса у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и спустя 10 лет (n=83) 

Параметры Исходные Через 10 лет р 

ЖЕЛ%д 87,79 ± 1,67 84,61 ± 2,01 > 0,1 

ОФВ1%д 85,56 ± 2,22 80,1 ± 2,56 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 82,5 ± 1,53 79,8 ± 1,69 > 0,1 

Лейкоциты Гига/л 6,31 ± 0,21 6,14 ± 0,19 > 0,1 

СОЭ мм/час 15,17 ± 1,18 13,48 ± 1,07 > 0,1 

Сегментоядерные % 61,13 ± 1,00 57,88 ± 1,45 > 0,1 

Лимфоциты % 27,67 ± 0,89 27,57 ± 1,08 > 0,1 

Моноциты % 7,04 ± 0,37 6,77 ± 0,32 > 0,1 

СД мм рт.ст. 122,88 ± 1,678 132,53 ± 2,342 < 0,01 

ДД мм рт.ст. 78,17 ± 1,02 82,34 ± 1,087 < 0,01 

Пульс в 1 мин. 76,54 ± 0,748 79,69 ± ,970 < 0,05 

 

Курение. При выявлении 84,3% пациентов не курили никогда, 6% — были 

экс-курильщиками, 4,8% курили до 5 лет и 4,8% — курили более 5 лет. Спустя 10 

лет бросивших курить стало 9,6%, курильщиков со стажем более 5 лет — 6%. 

Среди куривших или курящих спустя 10 лет переход в стадию 0 был отмечен в 

53,8%, а среди никогда не куривших — в 44,3% (p>0,1). То есть негативного 

влияния курения на прогноз течения саркоидоза выявлено не было. Динамика 

параметров спирометрии в течение 10 лет существенно не различалась, изменения 

были не достоверны как между группами, так и в динамике внутри групп. Хотя 

имелась тенденция к большему снижению отношения  ОФВ1 (-6,3% против 

1,9%), но ввиду малочисленности группы куривших динамика не достигла 

статистической значимости. В то же время эти изменения не носили клинически 
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значимого характера — отношение ОФВ1/ФЖЕЛ было менее 0,7 только в 7,7% 

случаев в группе куривших.  

Туберкулиновая чувствительность. Туберкулиновая проба Манту с 2 ТЕ 

PPD-Л была проведена 70 пациентам, среди которых у 75,7% она была 

отрицательной, а у 24,3% — положительной. Различий в динамике параметров 

спирограммы, гемограммы, АД и пульса в течение 10 лет у пациентов с разным 

ответом на туберкулин не было. Динамика лёгочного процесса в этих подгруппах 

достоверно различалась. Так, при исходной туберкулиновой анергии 

нормализация рентгенологической картины произошла у 56,6% пациентов, а при 

положительном ответе на 2 ТЕ PPD-Л — только у 22,2% (p<0,05).  

Рецидивы. В течение 10 лет у 44 пациентов рецидивов саркоидоза не было, 

а у 39 — развился один и более рецидив (рисунок 87). Через 10 лет полное 

исчезновение изменений в лёгких наблюдалось в 68,2% случаев у больных с 

отсутствием рецидивов, тогда как у пациентов с рецидивирующим течением – 

более чем в 3 раза реже (20,5%, p<0,01). Следует заметить, что только при 

рецидивирующем течении в 12,8% случаев произошёл переход в IV стадию 

саркоидоза. На этапе выявления стадия I при рецидивирующем течении 

определялась у 17,9% пациентов, тогда как без рецидивов – у 54,5% (p<0,01), а 

стадия II – у  76,9% и 38,6% соответственно (p<0,05), при этом частота стадии III 

не различалась (5,1% и 6,8% соответственно). 

Частота синдрома Лёфгрена среди пациентов без рецидивов составила 9,1%, 

а с рецидивами — 28,2% (p<0,01), при отборе больных, не получавших сГКС, эта 

разница исчезала, а среди получавших сГКС — увеличивалась; частота курения 

не различалась —  15,9% против 15,4% соответственно (p>0,1).  

Противотуберкулёзные препараты изначально были назначены в 2 раза 

чаще при последующих рецидивах — 43,6% против 20,5% (p<0,05), чаще были 

внелёгочные проявления саркоидоза — 46,2% против 20,5% (p<0,05).  

При анализе стартовой терапии было отмечено, что сГКС были назначены в 

76,9% случаях с последующими рецидивами (против 61,4% без рецидивов, p>0,1), 

депо-стероиды  — в 2 случаях (5,1%) против 0, частота назначения 
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пентоксифиллина и хлорохина не различалась — 12,8% против 11,4%, 7,7% 

против 6,8% соответственно (p>0,1).  

В течение 10 лет среди больных с рецидивами чаще были назначены сГКС 

— 92,3% против 61,4% (p<0,01), реже применяли пентоксифиллин без сГКС  

(5,1% против 11,4%).  

 

Рисунок 87. Стадии внутригрудного саркоидоза в исходном состоянии и спустя 10 

лет у больных без рецидивов и с одним и более рецидивами (n1=44, n2=39; ХИ-

квадрат = 17,05; d.f.=1; p<0,001). 

 

Сравнение параметров спирометрии, клинического анализа крови, 

измерения АД и пульса показало, что в исходном состоянии у больных с 

последующим рецидивирующим течением были ниже средние значения 

отношения ОФВ1/ФЖЕЛ, выше процент сегментоядерных нейтрофилов и ниже 

процент лимфоцитов. Спустя 10 лет у пациентов с рецидивами достоверно 

снизились ФЖЕЛ, ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ, достоверно выше были значения СОЭ и 

пульс (в сравнении с группой без рецидивов). Сопоставление этих параметров 

внутри групп показало при рецидивирующем течении достоверное снижение 

ОФВ1, рост артериального давления и пульса. При отсутствии рецидивов 

достоверно не изменился ни один параметр.  
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Исходы. Было проведено сравнение 34 больных (41%), у которых согласно 

рентгенограммам наступила полная ремиссия (лучевая стадия 0) и не было 

внелёгочных проявлений саркоидоза, с 49 пациентами (59%), у которых спустя 10 

лет сохранились какие-либо проявления саркоидоза (лёгочного или 

внелёгочного). Среди больных с полной ремиссией спустя 10 лет наблюдения 

достоверно чаще при выявлении встретилась стадия I (50% против 28,6%, p<0,05), 

реже были внелёгочные проявления саркоидоза (20,6 против 40,8%, p=0,05), реже 

имело место рецидивирующее течение (17,6% против 67,3%, p<0,05), реже 

применяли сГКС (55,9% против 89,8%, p<0,05). Среди количественных 

показателей у больных с полной ремиссией имела место тенденция к лучшим 

значениям ФЖЕЛ (91,3 ± 2,1% от должных против 85,3 ± 2,3%, p=0,07).  

Полная ремиссия наступила у 47,8% мужчин и 38,3% женщин (p>0,1). 

Частота полной ремиссии варьировалась по возрасту среди женщин и мужчин 

(таблица 20). 

Таблица 20 

Частота ремиссии у женщин и мужчин разного возраста 

Частота 

ремиссии 

до 20 лет 21 - 30 лет 31-40 лет 41-50 лет Старше 50 

лет 

Женщины 100% 

(2) 

16,7% 

(1 из 6) 

30% 

(6 из 20) 

40% 

(8 из 20) 

50% 

(6 из 12) 

Мужчины 0% 

(1) 

80% 

(4 из 5) 

36,4% 

(4 из 11) 

60% 

(3 из 5) 

0% 

(1) 

 

Сравнительная оценка различных вариантов терапии. Частота лучевых 

стадий саркоидоза спустя 10 лет после выявления при разных вариантах  

начальной терапии представлена на рисунке 88. В 47% случаев изменения в 

лёгких не определялись, при этом у 4 пациентов сохранились внелёгочные 

проявления  (1 – саркоидоз кожи, 2 — изменения со стороны ЦНС, 1 — 

увеличение периферических лимфатических узлов). Полная ремиссия была 

отмечена у всех пациентов, не получавших никакой терапии. В 71,4% случаев 

полная лучевая ремиссия была достигнута при применении пентоксифиллина без 

иммуносупрессивной терапии (если пентоксифиллин применяли наряду с сГКС и 
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иммуносупрессорами, то стадия 0 достигалась только в 42,6% случаев), в 67% — 

при включении в комплексную терапию эссенциальных фосфолипидов. Частота 

ремиссии внутригрудного саркоидоза была ниже при включении в начальную 

комплексную терапию противомалярийных препаратов (40%), сГКС (36,5%), 

витамина Е (34,5%), а также при проведении начального курса лечения ПТП 

(38,4%).  

 

Рисунок 88. Распределение различных лучевых стадий внутригрудного 

саркоидоза спустя 10 лет после выявления при различных вариатах начальной 

терапии (n=83).  

 

Влияние начальной терапии на частоту рецидивирующего течения отражает 

рисунок 89. Рецидивов не было среди пациентов, у которых произошла 

спонтанная ремиссия. У 1 больного, получавшего иммуномодуляторы 

(полиоксидоний), и у 4 больных, в комплексное лечение которых были включены 

эссенциальные фосфолипиды, также не было рецидивов. Стартовая терапия 

пентоксифиллином без иммуносупрессоров только в 16,7% сопровождалась 

последующими рецидивами, тогда как при сочетании пентоксифиллина с сГКС 

или метотрексатом частота рецидивов была выше более чем в 2 раза (37,5%). 

Комплексная терапия, включавшая в себя хлорохин или гидроксихлорохин, сГКС, 

витамин Е, сопровождалась рецидивами более в 50% случаев, а начальная 
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противотуберкулёзная терапия приводила в последующем к 65,4% случаев 

рецидивов. У 1 пациента, проходившего эфферентные методы терапии, было 

отмечено рецидивирующее течение, однако спустя 10 лет наступила ремиссия. 

Среди пациентов, получавших изначально витамин Е, в виде монотерапии 

рецидивы развились в 40% случаев, и у 40% больных через 10 лет определялась 0 

стадия внутригрудного саркоидоза.  

 

Рисунок 89. Частота рецидивирующего течения среди больных саркоидозом при 

различных вариантах начальной терапии (n=83).  

 

Была проведена дальнейшая оценка роли каждого из лечебных подходов на 

частоту ремиссии внутригрудного процесса и частоту рецидивов на основании 

анализа их применения не только на начальном этапе, но и в течение всего 10-

летнего периода наблюдения (Рисунок 90 и 91). Общая тенденция сохранялась: 

наилучший прогноз был у пациентов со спонтанной ремиссией первичного 

процесса, получавших пентоксифиллин без иммуносупрессоров либо 

эссенциальные фосфолипиды в комплексной терапии. Все остальные варианты 

комплексной терапии или применение ПТП часто сопровождалось 

рецидивирующим течением и меньшей частотой исчезновения изменений на 

рентгенограммах органов грудной клетки. 
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Рисунок 90. Распределение различных лучевых стадий внутригрудного 

саркоидоза спустя 10 лет после выявления при различных вариатах терапии в 

течение периода наблюдения (n=83). 

 

 

Рисунок 91. Частота рецидивирующего течения среди больных саркоидозом при 

различных вариатах терапии в течение периода наблюдения (n=83). 
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При сравнении средних  величин показателей форсированного выдоха и 

гемограммы в исходном состоянии и спустя 10 лет в целом по группе не было 

выявлено значимых различий. В то же время, достоверно увеличились 

систолическое артериальное давление (СД) с 122,8 ± 1,7 мм рт.ст до 132,5 ± 2,3 

мм рт.ст (p<0,01),  диастолическое артериальное давление (ДД) с 78,2 ± 1,0 мм 

рт.ст до 82,3 ± 1,1 мм рт.ст (p < 0,01), пульс с 76,5 ± 0,7 в минуту до 79,7 ± 0,9 в 

минуту (p < 0,05). Достоверный прирост этих показателей отсуствовал при 

применении пентоксифиллина без иммуносупрессоров, у пациентов, не 

получавших сГКС, не леченных ничем в течение 10 лет, при применении 

пентоксифиллина одновременно с другими группами препаратов. Отмечалась 

отрицательная динамика ОФВ1 — с 83,8 ± 3,2% до 71,6 ± 4,5% от должных (p < 

0,05).  

 

4.10. Оценка состояния больных саркоидозом в исходной и в конечной 

точках наблюдения 

База данных больных саркоидозом обновлялась на каждом визите пациента 

и отражала реальную практику. Из 1199 больных 851 пациент (средний возраст 

42,31±0,40 года, медиана 43,0 года; 30,4% мужчин и 69,6% женщин) имели хотя 

бы один повторный визит с интервалом не менее 3 месяцев (2,96±0,11 года, 

медиана 2,05 года). Во всех случаях клинический диагноз саркоидоз был 

установлен на основании комплексного лучевого, клинического и лабораторного 

обследования, а в 63,1% случаев имело место гистологического подтверждение 

диагноза.  

Рисунок 92 отражает сопоставление лучевых стадий саркоидоза на первом 

визите к пульмонологу и на последнем на момент подготовки данной работы.  

Доля лучевой стадии 0 увеличилась с 0,2% до 38,3% (p<0,001), в то же 

время частота стадии I уменьшилась с 31,5% до 15,4% (p<0,001), а стадии II — c 

61,3% до 34,0% (p<0,001). Частота стадии III не изменилась (5,6% и 7,5%, 

соответственно), а стадии IV — увеличилась  c 1,4% до 4,8% (p<0,01).   
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Рисунок 92. Лучевые стадии саркоидоза на первом и на последнем визите к 

пульмонологу (структура каждого столбца)  (n=852). 

 

Синдром Лёфгрена на первом визите был у 20,5% пациентов, а на 

последнем у 3,2% (p<0,001). ФЖЕЛ имела небольшую достоверную 

положительную динамику (96,7±0,6% от должной и 99,0±0,7% от должной, 

p<0,05), а сатурация (96,6±0,1% и 96,7±0,1%, p>0,1) и диффузионная способность 

лёгких (86,5±1,1% и 84,1±1,7%, p>0,1) не изменились. 

 

4.10.1 Анализ данных больных саркоидозом, у которых был достигнут 

переход в лучевую стадию 0 

Был проведён анализ исходных данных и последующего лечения 324 

больных (26,9% женщин и 73,1% мужчин), у которых на последнем визите была 

констатирована нормализация лучевой картины (переход в стадию 0), а на первом 

визите были признаки внутригрудного саркоидоза. Средний возраст в этой 

подгруппе пациентов составлял 41,24±0,63 года (медиана 41,0 год), в 56,8% 

случаев диагноз был верифицирован.  
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Только у 27,8% больных переход в стадию 0 был достигнут в течение 

первого года наблюдения или лечения, у 19,6% — к концу второго года, у 19,9% 

— к концу 3-го года, 8,8% — четвёртого, 9,1% — пятого и у оставшихся 14,8% 

больных — спустя 5 лет и более.  

При выявлении в 42% случаев была I стадия саркоидоза, в 54,6% — стадия 

II и в 3,4% — стадия III. Синдром Лёфгрена был у 28,4% пациентов, а при 

переходе в стадию 0 — в 2,5% (p<0,001). Динамику жалоб и частоту изменений 

физикальных данных отражает рисунок 93.  

 
Рисунок 93. Частота жалоб и данных физикального обследования у больных 

саркоидозом при первом визите и при переходе в стадию 0 (n=324). 

 

Все жалобы и физикальные данные имели положительную динамику, 

однако, несмотря на нормализацию лучевой картины, многие из них сохранились. 

Так у 11,5% пациентов остался кашель, у 17% — слабость, у 14,2% — одышка 

при физической нагрузке.  

Данные спирометрии улучшились только у 33,9% больных, у 36,1% — не 

изменились, а у 30% — ухудшились. Но эти колебания были в пределах 

нормальных значений. Следует отметить, что диффузионная способность лёгких 

осталась ниже 80% от должной у 14,7%, а ФЖЕЛ менее 80% от должной — у 

5,7%. Результаты ряда лабораторных и функциональных исследований у больных 

саркоидозом на первом визите и переходе в стадию 0 отражает рисунок 94. У 
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2,8% пациентов сохранилась лимфопения, у 22% — СОЭ оставалось выше 15 

мм/час.  

Рисунок 94. Результаты лабораторных и функциональных исследований у 

больных саркоидозом на первом визите и переходе в стадию 0. 

 

Следует отметить нормализацию уровня кальция в крови, при этом 

снизилась частота как гипер-, так и гипокальциемии.  

Сравнение результатов функциональных и лабораторных исследований 

представлено в таблице 21. Параметры спирометрии форсированного выдоха 

имели незначительные изменения в пределах нормальных значений, имело место 

улучшение сатурации крови в покое, тогда как достоверных изменений средних 

значений диффузионной способности лёгких не было.  

В то же время большинство показателей гемограммы имели достоверную 

динамику, в том числе увеличение доли лимфоцитов в лейкоцитарной формуле и 

снижение индекса Кребса. 
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Таблица 21 

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и на последнем визите, у больных с 

переходом в стадию 0 (n=324) 

Параметры Первый визит Последний визит p 

Индекс массы тела кг/м
2
 26,54±0,30 26,82±0,30 > 0,1 

ФЖЕЛ л 3,79±0,06 3,84±0,06 > 0,1 

ОФВ1 л 3,11±0,05 3,10±0,05 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 82,2±0,4 81,0±0,4 < 0,05 

ПСВ л/с 7,57±0,12 7,73±0,12 > 0,1 

МОС25 л/с 6,55±0,11 6,50±0,11 > 0,1 

МОС50 л/с 3,98±0,08 3,83±0,07 > 0,1 

МОС75 л/с 1,57±0,04 1,39±0,03 < 0,01 

СОС25-75 л/с 3,42±0,07 3,27±0,06 = 0,09 

Сатурация крови % 96,57±0,06 97,05±0,05 < 0,001 

DLco % от должных 92,5±1,4 95,7±2,6 > 0,1 

Систолическое АД мм 

рт. ст. 

 

122,2±1,0 

 

125,7±1,1 

 

< 0,05 

Диастолическое АД мм 

рт. ст. 

 

78,7±0,6 

 

81,2±0,7 
 

< 0,01 

ЧСС в 1 мин 79,8±0,6 77,6±0,5 < 0,01 

Гемоглобин г/л 129,6±0,9 132,4±0,9 < 0,05 

СОЭ мм/час 17,28±0,68 11,28±0,49 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 6,02±0,11 6,04±0,09 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,23±0,14 

 

1,72±0,11 

 

< 0,01 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

61,76±0,52 

 

57,59±0,49 

 

< 0,001 

Всего нейтрофилов % 64,01±0,52 59,30±0,50 < 0,001 

Эозинофилы % 2,53±0,13 2,00±0,10 < 0,01 

Лимфоциты % 26,33±0,47 31,98±0,43 < 0,001 

Моноциты % 6,88±0,19 6,51±0,19 > 0,1 

Индекс Кребса (н/л) 2,93±0,11 2,05±0,05 < 0,001 

Тромбоциты Гига/л 252,85±5,86 237,98±5,12 = 0,057 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

 

2,29±0,02 

 

2,36±0,03 

 

= 0,052 

АлАТ Ед/л 27,24±1,31 24,03±1,14 = 0,07 

АсАТ Ед/л  26,75±1,30 23,89±1,08 > 0,1 

Коэффициент де Ритиса 1,15±0,07 1,09±0,03 > 0,1 
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4.10.2. Сопоставление данных больных саркоидозом, с различной динамикой 

процесса 

Были сопоставлены исходные данные трёх групп пациентов — тех, у кого 

на последнем визите была стадия 0 (группа 1: разрешения процесса в лёгких и 

ВГЛУ), у кого были стадии I-III (группа 2: сохранение активного внутригрудного 

саркоидоза) и у кого была стадия IV (группа 3: переход в фиброз).  

 

Рисунок 95. Распределение стадий саркоидоза при выявлении саркоидоза у 

больных с различной динамикой к моменту последней консультации (ХИ-

квадрат=700,15; d.f.=16; p<0,001).  

 

Первая стадия саркоидоза при выявлении чаще встречалась у больных с 

полным рассасыванием процесса к концу наблюдения. Вторая стадия саркоидоза 

с равной частотой была как у пациентов с последующим исходом в фиброз, так и 

полным рассасыванием процесса. Больные, выявленные с третьей стадией, в 3 

раза чаще имели исход в фиброз, чем в рассасывание процесса (12,2% против 

3,4%). Синдром Лёфгрена в 3 раза чаще был у пациентов с исходом в стадию 0, 

чем в стадию IV (28,4% против 9,8%, p<0,05).   

Исходные значения параметров спирометрии форсированного выдоха и 

газообмена достоверно различались между группами с различной динамикой 

процесса, что отражает рисунок 96. Больные с развитием фиброза имели 
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достоверно более низкие средние значения всех параметров спирометрии 

форсированного выдоха и диффузионной способности на момент выявления, 

тогда как сатурация достоверно не различалась. 

 

Рисунок 96. Средние значения параметров спирограммы форсированного выдоха 

при выявлении саркоидоза у больных с различной динамикой к моменту 

последней консультации. 

 

Эти параметры у пациентов со стадиями I-II-III к концу наблюдения также 

были достоверно ниже, чем у больных с переходом в стадию 0. 

Более чувствительным показателем оказалась частота снижения SaO2 ниже 

95% на момент выявления — 5,2%, 6,8% и 22%, соответственно, тогда как 

средние значения насыщения крови кислородом достоверных различий не имели.  

Артериальное давление и частота сердечных сокращений между 

подгруппами пациентов не различались. 

Жёсткое дыхание, сухие хрипы, одышка при физической нагрузке чаще 

встретились у больных с последующим фиброзированием лёгких, тогда как 

лихорадка, суставной синдром и узловатая эритема в дебюте заболевания были 

отмечены достоверно реже, чем у пациентов с переходом в стадию 0 (рисунок 97).   

Пациенты трёх выделенных подгрупп не различались по частоте аллергии, 

воздействию различных вредных факторов, туберкулиновой чувствительности.  
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Рисунок 97. Жалобы и данные клинического обследования при выявлении 

саркоидоза у больных с различной динамикой к моменту последней 

консультации. 

 

Среди лабораторных показателей достоверные различия в средних 

величинах были у индекса Кребса (отношения нейтрофилов к лимфоцитам 

периферической крови). Он был, соответственно, 2,93±0,11, 2,63±0,06 и 2,45±0,15. 

Моноцитоз в исходном состоянии достоверно реже встречался среди больных с 

исходом в фиброз, его частота в группах составляла 9,6%, 11,2% и 2,4%, 

соответственно (p<0,05).  

Отклонения от нормы общего кальция сыворотки крови были более 

частыми у больных с исходом процесса в фиброз. Доля больных с нормальными 

величинами кальция сыворотки крови была 50,8%, 49,3% и 33,3%, соответственно 

выделенным группам. При этом гиперкальциемия в 2 раза чаще встретилась у 

пациентов с последующим переходом в стадию IV (23,8% против 10,7%).  

Активность АлАТ, АсАТ и их соотношение (коэффициент де Ритиса) 

различий между группами не имели.  

Был проведён анализ проведённой терапии. Уровень терапевтического 

сотрудничества больных с разными исходами не имел достоверных различий. 

Оно было хорошим в 96,9%, 96,9% и 92,7% случаев, соответственно группам.  

Хотя бы один курс лечения системными глюкокортикостероидами (сГКС) в 

течение периода наблюдения получили 245 больных (20,4% от всех 
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обследованных). В 53,8% случаев развился рецидив, в 19,2% был достигнут 

хороший эффект без существенных побочных реакций, в 14,0% случаев сГКС 

были эффективны, но были выраженные нежелательные явления, в 10,8% 

динамики получено не было, в 1,6% — несмотря на лечение процесс 

прогрессировал, а ещё в 0,6% наряду с погрессированием были выраженные 

нежелательные явления. Наиболее часто сГКС получали больные в первый год, в 

течение болезни и при исключении других препаратов, у которых процесс 

закончился фиброзом (рисунок 98). Наибольшая частота применения сГКС как 

монотерапии, без пентоксифиллина и метотрексата, была у больных, у которых 

сформировался фиброз (26,8%, 38,2% и 77,3%, соответственно группам).  

Больные с неблагоприятным исходом имели достоверно большее число 

рецидивов с повторными курсами терапии (в среднем 1,64±0,14 против 1,31±0,07 

у больных с переходом в стадию 0, p<0,05). 

 

Рисунок 98. Частота применения сГКС у больных с различной динамикой к 

моменту последней консультации. 

 

Применение сГКС в виде пульс-терапии встретилось крайне редко — 3 

больных во второй группе (0,6%). Применение депо препаратов сГКС чаще 

завершалось исходом в фиброз — в 4,9%, тогда как у пациентов с переходом в 

стадию 0 только в 0,6%, а в стадии I-II-III — 0,8% (p<0,01) (рисунок 99).  
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Рисунок  99. Частота применения пульс-терапии, депо-стероидов, хлорохинов и 

НПВС в течение наблюдения больных с различной динамикой к моменту 

последней консультации. 

 

Метотрексат за весь период наблюдения получали 78 больных (9,2%). 

Наиболее часто  он был назначен, как препарат второй очереди у больных, у 

которых впоследствии развился фиброз. В то же время при первичной 

монотерапии МТТ переходов в стадию IV не было (рисунок 100).  

 

Рисунок 100. Частота применения метотрексата в течение наблюдения больных с 

различной динамикой к моменту последней консультации. 

 

Пентоксифиллин в сочетании с витамином Е в течение всего периода 

наблюдения был назначен 483 пациентам (56,8%). Частота его назначения, как в 
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первый год, так и в течение всего периода наблюдения была самой высокой у 

больных с переходом в стадию 0 (рисунок 101). Среди больных с исходом в 

стадию 0 пентоксифиллин с витамином Е был назначен в 44% случаев, а в стадию 

IV — в 22% (p<0,01). Сходное соотношение частоты назначений было в 

отношении частоты применения пентоксифиллина с витамином Е в течение всего 

срока наблюдения, как в комплексной терапии, так и при отсутствии 

одновременного применения сГКС или метотрексата.  

Альфа-токоферол (витамин Е) в течение всего периода наблюдения был 

назначен 790 пациентам (92,8%). Реже всего это назначение встретилось при 

начальной терапии больных с последующим исходом в фиброз (46,3% против 

78,1% с переходом в стадию 0, p<001).  

 

 

Рисунок 101. Частота применения пентоксифиллина в сочетании с витамином Е у 

больных с различной динамикой к моменту последней консультации. 

 

При анализе частоты применения альфа-токоферола в течение всего 

периода наблюдения это соотношение сохранялось, однако наиболее высокой 

была частота применения у больных с сохранением активных стадий саркоидоза 

(рисунок 102).  
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Рисунок 102. Частота применения альфа-токоферола и противотуберкулёзных 

препаратов у больных с различной динамикой к моменту последней 

консультации. 

 

Применение курса противотуберкулёзных препаратов на этапе первичной 

диагностики встретилось в 2 раза чаще у пациентов со стадией IV, чем со стадией 

0 (22,0% против 11,1%).  

Назначение различных иммуномодуляторов в начале терапии на исход не 

повлияло. Однако среди больных, получавших сначала иммуномодуляторы, а 

затем сГКС в 64,7% случаев в конечной точке наблюдения процесс оставался 

активным, в 29,4% — перешёл в стадию 0 и в 5,9% — в стадию IV (p<0,001).  

 

4.10.3. Сопоставление динамики состояния больных саркоидозом, с 

нормальными и сниженными значениями ФЖЕЛ и DLco при выявлении 

саркоидоза 

Были сопоставлены стадии саркоидоза в конечной точке наблюдения у 

больных с нормальными (80% и более) и сниженными (менее 80%) значениями 

ФЖЕЛ% от должных (рисунок 103).  
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Рисунок 103. Частота стадий саркоидоза в конечной точке наблюдения у больных 

с различными значениями ФЖЕЛ (% от должной) в исходной точке (ХИ-

квадрат=58,33; d.f.=4; p<0,001). 

 

Между исходными значениями ФЖЕЛ и лучевой стадией в конце 

наблюдения имела место высокодостоверная сопряжённость.  

Была установлена сильная сопряжённость и достоверное значение 

отношения шансов наступления исхода между значениями ФЖЕЛ% от должных 

при выявлении и исходам в 0 и IV стадии саркоидоза (рисунок 104). 

 
Рисунок 104. Частота наступления исходов в 0 и IV стадии саркоидоза у больных 

с нормальными и сниженными значения ФЖЕЛ% от должной в момент 

выявления (ХИ-квадрат = 57,5; d.f.=1; p<0,001; OШ=11,02; ДИ 95% 5,38-22,56). 
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Было проведено сопоставление частот перехода в 0/IV стадию саркоидоза и 

снижения ФЖЕЛ в исходной точке для получавших и не получавших сГКС. 

Среди получавших сГКС имела место достоверная сопряжённость перехода в 

фиброз с исходно сниженными параметрами ФЖЕЛ (рисунок 105). 

 

  
ХИ-квадрат=25,41; d.f.=1; p<0,01   ХИ-квадрат=3,15; d.f.=1; p=0,08 

ОШ=8,87; ДИ 95% 3,5-22,1    ОШ=4,07; ДИ 95% 0,77-21,6 

Рисунок 105. Частота наступления исходов в 0 и IV стадии саркоидоза у больных 

с нормальными и сниженными значения ФЖЕЛ% от должной в момент 

выявления, получавших и не получавших сГКС.  

 

Были сопоставлены стадии саркоидоза в конечной точке наблюдения у 

больных с нормальными (80% и более) и сниженными (менее 80%) значениями 

DLco% от должных (рисунок 106).  

 
Рисунок 106. Частота стадий саркоидоза в конечной точке наблюдения у больных 

с различными значениями DLco (% от должной) в исходной точке (ХИ-

квадрат=28,65; d.f.=4; p<0,001).  

,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Стадия 0 Стадия I Стадия II Стадия III Стадия IV 

77,3 

62,2 
59,5 

44,4 

28,6 
22,7 

35,8 
40,5 

55,6 

71,4 
Норма (80% и выше) Снижение <80% % % DL co при выявлении саркоидоза 

Стадии саркоидоза  в конечной точке 



200 

 

 

Было установлено, что среди пациентов с нормализацией лучевой картины в 

конечной точке наблюдения нормальные значения диффузионной способности 

лёгких при выявлении были в 2,5 раза чаще, чем у пациентов с исходом процесса 

в фиброз. 

Была установлена сильная сопряжённость и достоверное значение 

отношения шансов наступления исхода при делении больных на 4 подгруппы 

(таблица 2х2) по значению DLco=80% от должных при выявлении и исходам в 0 и 

IV стадии саркоидоза (рисунок 107). 

 

Рисунок 107. Частота наступления исходов в 0 и IV стадии саркоидоза у больных 

с нормальными и сниженными значения DLco% от должной в момент выявления 

(ХИ-квадрат = 21,4; d.f.=1; p<0,001; OШ=8,5; ДИ 95% 3,07-23,68). 

 

У больных саркоидозом с нормальными значениями DLco при выявлении 

вероятность нормализации рентгенограммы была в 8,5 раз выше, чем у пациентов 

с исходно сниженной диффузионной способностью лёгких.  

Было проведено сопоставление частот перехода в 0/IV стадию саркоидоза и 

снижения DLco в исходной точке у пациентов, получавших и не получавших 

сГКС (рисунок 108). 
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ХИ-квадрат=10,04; d.f.=1; p=0,002   ХИ-квадрат=5,91; d.f.=1; p=0,015 

ОШ=7,50; ДИ 95% 2,0-27,9    ОШ=10,5; ДИ 95% 1,04-105,2 

 

Рисунок 108. Частота наступления исходов в 0 и IV стадии саркоидоза у больных 

с нормальными и сниженными значения DLco% от должной в момент выявления 

получавших и не получавших сГКС.  

 

Было установлено, что как у получавших гормональную терапию, так и не 

получавших, исход имел достоверную сопряжённость с исходными значениями 

диффузионной способности лёгких. 

Были сопоставлены стадии саркоидоза в конечной точке наблюдения у 

больных с нормальными (80% и более) и сниженными (менее 80%) значениями 

DLco% и ФЖЕЛ% от должных одновременно (рисунок 109). Была установлена 

высокая степень сопряжённости снижения обоих показателей одновременно на 

момент выявления с лучевыми стадиями в конечной точке наблюдения. 

 

Рисунок 109. Частота стадий саркоидоза в конечной точке наблюдения у больных 

с различными значениями DLco и ФЖЕЛ  (% от должной)  в исходной точке (ХИ-

квадрат=54,86; d.f.=4; p<0,001).  
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4.10.4. Оценка состояния больных саркоидозом в исходной и в конечной 

точках наблюдения в зависимости от сроков наблюдения  

Было проведено сопоставление лучевых стадий и изменения состояния 

больных саркоидозом при первом обследовании и спустя 1 год (650 больных), 2 

года (412 больных), 3 года (298 больных), 4 года (166 больных), 5 лет (121 

больной), 6 лет (64 больных), 7-10 лет (78 больных) и 11 лет и более (34 больных). 

Распределение частоты лучевых стадий саркоидоза у больных в исходном  

состоянии и на этих сроках наблюдения отражает рисунок 110.  

 
 

Рисунок 110. Распределение частоты лучевых стадий у больных саркоидозом в 

исходной и конечной  точках при разных сроках наблюдения.  

 



203 

 

Распределение частоты лучевых стадий саркоидоза у больных с 

гистологически верифицированным диагнозом в исходном  состоянии и на тех же 

сроках наблюдения отражает рисунок 111.  

В исходной точке наблюдения пациентов, имевших данные динамического 

исследования на сроках  от 1 до 6 лет, частота лучевых стадий не различалась, 

преобладала стадия II. Среди пациентов с проведённой биопсией достоверно реже 

встречалась стадия I.  

 

 

Рисунок 111. Распределение частоты лучевых стадий саркоидоза у больных с 

гистологически верифицированным диагнозом в исходной и конечной точках при 

разных сроках наблюдения.  
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У больных со сроком наблюдения 11 лет и более в начале наблюдения 

преобладала стадия I как среди всех обследованных, так и среди пациентов с 

гистологической верификацией диагноза.  

Дальнейшее сопоставление было проведено только среди больных с 

верифицированным саркоидозом. Рисунок 112 отражает частоту синдрома 

Лёфгрена в исходной и конечной точках при разных сроках наблюдения.  

Во всех случаях частота синдрома Лёфгрена достоверно снижалась в 6-9 

раз.  

 

Рисунок 112. Частота синдрома Лёфгрена у больных с гистологически 

подтверждённым саркоидозом в исходной и конечной  точках при разных сроках 

наблюдения.  

 

 

Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего состояния 

больных, лучевой картины и параметров функции внешнего дыхания у больных с 

гистологически подтверждённым саркоидозом при разных сроках наблюдения 

представлена на рисунке 113. В пределах 6 лет наблюдения доля больных с 

ухудшением общего состояния не превышала 12%, но после 7 лет течения 

саркоидоза ухудшение своего состояния отмечал каждый 5-й пациент. Сходную 

динамику имела и лучевая картина, ухудшение которой не превышало 11% до 6 
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лет наблюдения, а после 10 лет —  ухудшение было отмечено у 22,2% больных 

(на этом сроке доля стадии IV достигала 16,7%). 

Данные спирометрии имели тенденцию к ухудшению по мере увеличения 

срока наблюдения. Доля больных с ухудшением вентиляционной способности 

лёгких увеличивалась от 29,7% к концу первого года наблюдения, до 72,2% — к 

11 годам и более (рисунок 114).  

Снижение процента пациентов с ФЖЕЛ менее 80% от должных 

происходило только спустя 1 и 2 года наблюдения (незначительно и не 

достоверно), а на больших сроках наблюдения доля больных со сниженной 

ФЖЕЛ не менялась, а после 7 лет наблюдения достоверно возросла с 15,4% до 

42,3% (p<0,01).  

Частота всех внелёгочных проявлений саркоидоза, поражения селезёнки и 

суставного синдрома представлена на рисунках 115, 116 и 117.  

У пациентов, которые продолжали посещать пульмонолога через 7 и более 

лет после первого обращения имелась тенденция  к большей частоте внелёгочных 

проявлений заболевания в исходной точке наблюдения. У больных, 

наблюдавшихся 5 лет и более 10 лет частота внелёгочных проявлений саркоидоза 

на первом визите достоверно различалась — 32,1% и 50% (p<0,05), частота 

поражения селезёнки — 14,3% и 27,8%, а частота суставного синдрома — 39,3% и 

66,7% (p<0,05).  

18 пациентов, которые находились под наблюдением более 10 лет, в 16,7% 

на диагностическом этапе получали противотуберкулёзные препараты, в 83,3% 

случаев принимали витамин Е, 72,2% больных получали системные 

глюкокортикостероиды (50% из получавших сГКС — несколько курсов с 

рецидивами процесса), 11,1% были проведены курсы эфферентной терапии, в 

77,8% — принимали пентоксифиллин с витамином Е, 16,7% — метотрексат. 

Терапевтическое сотрудничество у всех было хорошим.  
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Рисунок 113. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных с 

гистологически подтверждённым саркоидозом при разных сроках наблюдения. 
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Рисунок 114. Частота снижения ФЖЕЛ ниже 80% от должных значений у 

больных с гистологически подтверждённым саркоидозом в исходной и конечной  

точках при разных сроках наблюдения. 

 

Рисунок 115. Частота внелёгочных проявлений саркоидоза у больных с 

гистологически подтверждённым саркоидозом в исходной и конечной  точках при 

разных сроках наблюдения.  
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Рисунок 116. Частота поражения селезёнки у больных с гистологически 

подтверждённым саркоидозом в исходной и конечной  точках при разных сроках 

наблюдения.  

 

 
 

Рисунок 117. Частота суставного синдрома у больных с гистологически 

подтверждённым саркоидозом в исходной и конечной  точках при разных сроках 

наблюдения.  

 

Среди тех, кто на этом сроке наблюдения достиг лучевой ремиссии (стадия 

0) — не было пациентов, получавших метотрексат, но 66,7% из них получали 

сГКС без повторных курсов, 83,3% получали витамин Е, 66,7% — 

пентоксифиллин с витамином Е, 16,7% — эфферентную терапию. Наиболее 
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вероятным критерием хорошего исхода была эффективность первого курса сГКС. 

В 50% они были выявлены с лучевой стадией I, 33,3% — стадией II и 16,7% — со 

стадией III, синдром Лёфгрена был в 50% случаев. 

12 пациентов с гистологически подтверждённым саркоидозом имели 

ежегодные данные в течение 7 лет и более. Динамику лучевых стадий по годам 

наблюдений отражает рисунок 118.  

 

Рисунок 118. Динамика перераспределения лучевых стадий саркоидоза у 12 

больных, находившихся под непрерывным наблюдением.  

 

Следует отметить, что переход в стадию 0 был отмечен только к 6-му году 

наблюдения у 5 пациентов. Они были выявлены со стадиями I и II, у 3 из них 

(60%) был синдром Лёфгрена, который к концу наблюдения отсутствовал. У 2 

больных изначально были внелёгочные проявления саркоидоза в виде умеренной 

спленомегалии, а к концу наблюдения – у 1 больной сохранилась бессимптомная 

спленомегалия.  Из 7 больных, не имевших ремиссии спустя 7 лет наблюдения, в 

исходном состоянии у 1 больного была стадия I, у 3 — 2-я стадия и у 3 — 3-я 

стадия. Синдром Лёфгрена при выявлении был только у одного больного.  

Сравнение проведённой терапии у пациентов с переходом в стадию 0 и с 

сохранением поражения лёгких не выявило различий. Терапевтическое 

сотрудничество согласно тесту Мориски-Грина было низким только у 1 больной, 

у которой к 7-му году наблюдения была третья лучевая стадия саркоидоза. 
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Частота применения метотрексата и пентоксифиллина с витамином Е была 

идентичной — по 20% и 80%, соответственно. Среди больных с лучевой 

ремиссией сГКС получали 60% больных, а среди остальных 57,1%. Все больные 

получали курсами не менее года витамин Е.  

* * * 

Таким образом, анализ состояния больных саркоидозом на различных 

сроках наблюдения показал, что исходы без остаточных изменений достигались 

менее, чем в 50% случаев, тогда как у остальных пациентов после полного 

исчезновения признков активности заболевания сохранялись изменения в лёгких 

и снижение функции внешнего дыхания. К концу первого года наблюдения и к 

концу периода наблюдения в 10 лет и более частота и выраженность синдрома 

Лёфгрена снижались, вне зависимости от особенностей ведения больных 

(преднизолон, метотрексат, пентоксифиллин с витамином Е, витамин Е или 

наблюдение без лечения).  
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Глава 5. Анализ эффективности различных режимов ведения больных 

саркоидозом 

5.1. Оценка влияния системных глюкокортикостероидов на состояние, 

рентгенологические и функциональные показатели у больных саркоидозом 

5.1.1. Оценка состояния больных саркоидозом, получавших в течение 

всего срока наблюдения системные глюкокортикостероиды (оценка в 

начальной и конечной точке) 

Был проведён ретроспективный анализ случаев применения преднизолона 

за период с мая 2000 года по октябрь 2015 года. Преднизолон per os был назначен 

245 больным саркоидозом (166 женщин и 79 мужчин), средний возраст которых 

составлял 44,9 ± 0,8 года (медиана 46 лет, от 15 до 74 лет). 88,6% больных были 

моложе 60 лет. 74,7% пациентов имели гистологическое подтверждение диагноза. 

На момент начала лечения преднизолоном лучевые стадии саркоидоза 

распределились следующим образом: стадия 0 — у 0,4%, стадия I — 13,9%, 

стадия II — 71,0%, стадия III — 10,2%  и стадия IV — 4,5%. У 17,6% пациентов 

был синдром Лёфгрена. У 16 больных (6,5%) саркоидозом страдали ближайшие 

родственники. У 26 больных (10,6%) имел место саркоидоз кожи, у 20 (8,2%) — 

саркоидоз периферических лимфатических узлов. В 6 случаях (2,4%) было 

вероятно поражение сердца саркоидозом (биопсия сердца проведена не была), в 1 

случае (0,4%) было поражение центральной нервной системы, в 11 случаях (4,5%) 

— периферическая нейропатия,  в 6 случаях (2,4%) — паралич Белла. У 35,1% 

больных был суставной синдром.   

У 41 пациента (16,7%) при ультразвуковом и лучевом исследовании была 

описана спленомегалия,  у 6 больных (2,4%) — плотные очаги в ткани селезёнки, 

в 1 случае был саркоидоз селезёнки и у 1 гиперспленизм.  

У всех больных была проведена бактериоскопия и посев мокроты на 

кислотоустойчивые палочки и получен отрицательный ответ. Реакция Манту (2ТЕ 

PPD-Л) была положительной в 6,1% случаев, а проба с туберкулезным 

рекомбинантным аллергеном была проведена 60 больным и результат был 

отрицательным. Аллергические реакции были отмечены у 41,6% больных, 
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гипертоническая болезнь — у 28,6%, сахарный диабет 2-го типа  —  у 0,4%, 

бронхиальная астма — у 4,1%, псориаз — у 1,2%, ХОБЛ — у 4,1%. Всего 

сопутствующие заболевания были у 64,5% больных. 

Преднизолон был назначен в течение первого года наблюдения 75,9% 

больным; 80% прошли 1 курс сГКС, 14,3% — два курса, 3,7% — 3 курса, 2% — 

четыре курса системных стероидов.  

Начальная доза варьировала от 10 мг до 90 мг в сутки (высокие дозы были 

только у пациентов с тяжёлым полиорганным поражением), среднее значение 

суточной начальной дозы составляло 28,7±0,6 мг (медиана 30 мг). Стартовую дозу 

сохраняли от 1 до 3 месяцев, а затем ступенчато снижали до отмены (за 

исключением ситуаций с развитием нежелательных реакций, либо отказа от 

приёма гормонов пациентами). Длительность применения сГКС очень широко 

варьировалась – от 1 до 77 месяцев (в 93,9% случаев не превышала 2-х лет, 

среднее значение 10,3±0,6 месяца, медиана 9 месяцев).  

Время от выявления саркоидоза до начала стероидной терапии также было 

очень вариабельным – от 0 (то есть с момента выявления) до 12 лет. В 52,7% 

сГКС были назначены в первые три месяца с момента выявления, только 40,4% 

больным гормоны были назначены позднее, чем через 6 месяцев с момента 

выявления.  

Среди всех больных, получавших сГКС, улучшение состояния больных 

саркоидозом при лечении сГКС на разных сроках было достигнуто у 90,2% 

пациентов, но в 55,9% случаев после полученной положительной динамики и 

отмены преднизолона наступил рецидив. Ещё в 15,1% случаев преднизолон был 

эффективен, но был прерван вследствие развития нежелательных явлений. У 

19,2% больных системный стероид переносился хорошо и дал положительный 

эффект без последующего рецидива. В 5 случаях (2%) саркоидоз прогрессировал 

на фоне применения сГКС, ещё в 19 случаях (7,8%) динамика на фоне лечения 

отсутствовала, но и серьёзных нежелательных явлений не было.   

Неоднородность выборки больных из реальной практики, получавших 

системные стероиды по дозам, срокам наблюдения и срокам терапии привели к 
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необходимости разделения всего пула больных, получавших сГКС, и обработки 

данных по подгруппам:  

- все больные, итогом применения сГКС у которых, стал переход в лучевую 

стадию 0; 

- получавшие сГКС до трёх месяцев, для оценки раннего ответа на 

гормональную терапию; 

- получавшие сГКС от 9 до 18 месяцев, для оценки законченного курса 

гормональной терапии. 

 

5.1.2. Оценка состояния больных, у которых после курса лечения 

преднизолоном была достигнута лучевая стадия 0 

Среди 245 случаев применения преднизолона per os по завершении одного 

курса гормонов переход в лучевую стадию 0 был отмечен только у 20 пациентов 

(8,1%), при последующем наблюдении переход в стадию 0 был у 61 больного 

(24,9%).  

Анализ этих 20 случаев (14 женщин и 6 мужчин) показал следующее. 

Средний возраст больных составил 45,6±2,2 года (от 24 до 61 года, медиана 46 

лет). На момент назначения сГКС у 4 (20%) была стадия I, у 15 (75%) — стадия II, 

у 1 (5%) — стадия III. У 3 больных (15%) был синдром Лёфгрена. В 75% случаев 

диагноз был подтверждён гистологически. 85% из них не курили никогда, 5% 

бросили, 10% курили на момент исследования. ФЖЕЛ в среднем была 93,2±4,7%  

от должных (медиана 99,1% от должных; от 56,5% до 126,2% от должных, 75% 

больных имели ФЖЕЛ — 80% от должных и выше), ОФВ1 — 90,1±4,5% (медиана 

93,7% от должных; от 48% до 130,7% от должных; 70% больных имели ОФВ1 —  

80% от должных и выше), SaO2 — 96,4±0,3% (медиана 96,5% от должных; от 94% 

до 99%; 90% больных имели сатурацию 95% и выше). 

В 18 случаях преднизолон был назначен впервые в первые 6 месяцев после 

выявления. В двух случаях курс сГКС, приведших к переходу в стадию 0 был 

четвёртым по счёту и был проведён через 3 года и через 8 лет после выявления 



214 

 

заболевания. Предшествующие курсы у этих двух пациентов давали улучшения 

без полного разрешения процесса в лёгких с последующими рецидивами.  

Динамика ряда клинических, лабораторных и функциональных данных в 

этой подгруппе пациентов представлена в таблице 22. 

Таблица 22 

Сравнение клинических, функциональных и лабораторных параметров у больных 

саркоидозом в исходном состоянии и после курса лечения преднизолоном, 

приведшему к нормализации лучевой картины (n=20; критерий Стьюдента для 

сравнения частот явлений и для попарно связанных вариант) 

Параметры Исходные При достижении 

стадии 0 после 

курса сГКС 

p 

Жёсткое дыхание 70% 45% > 0,1 

Сухие хрипы 5% 0 - 

Суставной синдром 25% 10% > 0,1 

Внелёгочный саркоидоз  25% 15% > 0,1 

ЖЕЛ<80% от должн. 25% 15% > 0,1 

ЖЕЛ л 3,62±0,30 3,83±0,31 = 0,052 

ОФВ1 л 2,84±0,23 3,03±0,23 < 0,05 

МОС75 л/с 1,39±0,19 1,29±0,12 > 0,1 

SaO2 % 96,4±0,27 96,9±0,20 > 0,1 

СОЭ 20,2 ± 2,9 12,9 ± 1,7 = 0,01 

Нейтрофилы % 65,8 ± 2,5 56,3 ± 2,1 < 0,01 

Лимфоциты % 25,0 ± 2,1 35,0 ± 1,8 = 0,001 

Лимфопения  35% 5% < 0,05 

Индекс Кребса 3,49 ± 0,71 1,72±0,14 < 0,01 

АлАТ Ед/л 26,4±5,6 20,3±3,4 > 0,1 

 

Стартовая доза преднизолона варьировалась от 10 до 90 мг в сутки (доза 90 

мг была у 1 больного с полиорганным поражением, у остальных не превышала 45 

мг). Средняя начальная суточная доза была 28,3±3,7 мг (медиана 25 мг). 

Продолжительность терапии составляла от 3 до 12 месяцев (срок 3 месяца был 

только у 1 пациента), в среднем 9,05±0,62 месяца, медиана 9 месяцев. 

На момент перехода в лучевую стадию 0 все 20 пациентов отмечали 

улучшение состояния, при этом 9 из них (45%) считали себя полностью 

здоровыми. Параметры спирометрии улучшились у 55% больных, не изменились 
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у 25% и стали хуже у 20%. ФЖЕЛ стала более 80% от должной у 17 пациентов 

(6,9%).  

Следует отметить, что переход в нулевую лучевую стадию не означал 

полной ремиссии саркоидоза, в 15% случаев у этих больных сохранялись 

внелёгочные проявления заболевания. 

 

5.1.3. Оценка клинических, лабораторных и инструментальных данных 

больных саркоидозом, получавших преднизолон до 3-х месяцев 

128 больных саркоидозом (83 женщины и 45 мужчин), получавших сГКС не 

менее 9 месяцев, были обследованы в исходном состоянии и спустя 3 месяца от 

начала приёма преднизолона внутрь (в дозе от 15 до 40 мг в сутки). Средний 

возраст больных составил 44,9±1,1 года (от 15 до 74 лет; медиана 45,5 года). У 

12,4% была I стадия саркоидоза, у 73,6% — II стадия, у 9,3% — III стадия и у 

4,7% — IV стадия. Спустя 3 месяца достоверного изменения в лучевых стадиях не 

произошло. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 17,8% до 10,1% (p>0,05). 

Частоту субъективной оценки собственного состояния, лучевой картины и 

данных спирометрии у больных саркоидозом, получавших преднизолон первые 3 

месяца отражает рисунок 119. Все три критерия улучшились у каждого второго 

больного, а отрицательная динамика была только у каждого десятого.  

 

Рисунок 119. Частота изменений общего состояния, лучевой картины и данных 

спирометрии у больных саркоидозом, получавших преднизолон первые 3 месяца. 
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У каждого второго больного сохранялось жёсткое дыхание, у каждого 

десятого — сухие хрипы. Имелась тенденция к увеличению доли больных, не 

предъявлявших жалоб на одышку (с 33,3% до 45,0%). Частота жалобы на 

слабость, снижение трудоспособности уменьшилась с 75,3% до 49,6% (p<0,001). 

Повышение температуры тела до лечения было у  30,3% больных, а спустя 3 

месяца терапии сГКС  — у 9,3% (p<0,05). Достоверно уменьшилось число 

больных с кашлем, с болью и дискомфортом в груди, имелась тенденция к 

снижению доли больных с суставным синдромом (с 36,4% до 25,6%), достоверно 

уменьшилась доля больных с узловатой эритемой (с 17,8% до 7,0%; p<0,05). 

Однако в то же время не уменьшилась частота внелёгочных проявлений 

саркоидоза (глаз, нервной системы, слюнных желёз и периферических 

лимфатических узлов и селезёнки).  

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и после 3-месячного курса лечения 

преднизолоном представлены в таблице 23. 

Индекс массы тела достоверно повысился. Значения параметров 

форсированного выдоха стали достоверно выше. Клиническая значимость этого 

улучшения была небольшой — доля пациентов с нормальными значениями 

ФЖЕЛ увеличилась с 67,5% до 79,7% (ХИ-квадрат=3,23; d.f.=1; p>0,05). 

Динамика диффузионной способности лёгких была не значимой как при оценке 

средних, так и при оценке частоты снижения показателя, относительно нормы 

(41,7% и 33,3%). Средние значения SaO2 имели достоверный прирост. Доля 

больных со сниженной сатурацией уменьшилась с 10,9% до 2,3% (p<0,01).  

Достоверно увеличились систолическое и диастолическое артериальное 

давление, а частота сердечных сокращений не изменилась. Частота повышения 

СД до 140 мм рт.ст и выше было 18,6%, а стало 27,9% (p>0,05). У 2 больных на 

третьем месяце гормональной терапии был выявлен сахарный диабет 2-го типа.  
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Таблица 23 

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и после курса лечения 

преднизолоном (3 мес) (n=128; критерий Стьюдента для попарно связанных 

вариант) 

Параметры Исходные Через 3 мес. 

сГКС 

p 

Индекс массы тела кг/м
2
 21,60±0,29 29,72±0,49 < 0,001 

ФЖЕЛ л 3,36±0,11 3,57±0,11 < 0,001 

ОФВ1 л 2,60±0,09 2,79±0,09 < 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 77,6±1,0 78,3±0,9 > 0,1 

ПСВ л/с 6,88±0,24 7,24±0,25 < 0,01 

МОС25 л/с 5,55±0,22 5,83±0,22 < 0,05 

МОС50 л/с 3,11±0,15 3,31±0,15 = 0,019 

МОС75 л/с 1,20±0,07 1,23±0,07 = 0,018 

СОС25-75 л/с 2,63±0,13 2,75±0,13 > 0,1 

Сатурация крови % 95,87±0,15 96,43±0,09 < 0,001 

DLco % от должных 82,4±4,7 83,6±4,8 > 0,1 

Систолическое АД мм 

рт. ст. 

 

122,2±1,5 

 

127,1±1,6 
 

< 0,001 

Диастолическое АД мм 

рт. ст. 

 

78,5±0,9 

 

81,8±0,9 
 

< 0,001 

ЧСС в 1 мин 82,8±1,0 81,7±1,0 > 0,1 

Гемоглобин г/л 133,6±1,5 132,4±1,6 > 0,1 

СОЭ мм/час 17,16±1,22 11,33±0,84 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 6,36±0,21 6,83±0,22 < 0,05 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,48±0,26 

 

2,34±0,24 

> 0,1 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

61,23±0,85 

 

59,65±1,01 

> 0,1 

Всего нейтрофилов % 63,71±0,85 61,97±1,01 > 0,1 

Эозинофилы % 2,46±0,21 1,41±0,14 < 0,01 

Лимфоциты % 26,55±0,72 30,02±0,96 < 0,01 

Моноциты % 7,07±0,39 6,41±0,36 = 0,15 

Индекс Кребса (н/л) 2,77±0,17 2,47±0,16 = 0,17 

Тромбоциты Гига/л 239,2±14,3 243,3±15,3 > 0,1 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

 

2,39±0,03 

 

2,36±0,04 

 

> 0,1 

АлАТ Ед/л 29,15±2,97 23,17±2,01 < 0,05 

АсАТ Ед/л  26,89±2,12 20,89±1,39 < 0,05 

Коэффициент де Ритиса 1,02±0,07 1,04±0,08 > 0,1 
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Среди лабораторных показателей произошло достоверное снижение СОЭ, 

при этом доля больных с превышением нормального значения этого показателя 

снизилась в 2 раза с 46,6% до 22,3% (ХИ-квадрат = 12,03; d.f.=1; p<0,001). 

Средняя величина количества лейкоцитов периферической крови достоверно 

увеличилась, доля пациентов с лейкоцитозом возросла с 4,9% до 13,6% (p<0,05). 

В лейкоцитарной формуле было отмечено достоверное снижение доли 

эозинофилов (в пределах нормальных значений) и увеличение доли лимфоцитов. 

Доля пациентов с лимфопенией уменьшилась с 13,3% до 7,1% (p>0,05),  с 

лимфоцитозом увеличилась — с 4% до 22,5% (p<0,05), а доля больных с 

нормальным процентом лимфоцитов в лейкоцитарной формуле уменьшилась с 

82,7% до 70,4% (p<0,05). Имелась тенденция к снижению индекса Кребса 

(соотношения нейтрофилов к лимфоцитам).  

К третьему месяцу стероидной терапии произошло достоверное снижение 

активности АлАТ и АсАТ, тогда как их соотношение (коэффициент де Ритиса) не 

изменился.  

 

5.1.4. Оценка эффективности применения преднизолона у больных 

саркоидозом в течение 9-18 месяцев при начальной дозе 20-40 мг в сутки 

Был оценён эффект лечения больных саркоидозом оральным 

преднизолоном в течение 9-18 месяцев, при начальной дозе 20-40 мг в сутки с 

последующим снижением. Этим критериям соответствовали 147 больных (99 

женщин и 48 мужчин), возраст которых составлял 44,27 ± 0,98 года (от 15 до 74 

лет, медиана 46 лет). У 77,6% больных диагноз был подтверждён гистологически. 

Распределение лучевых стадий саркоидоза до и после курса лечения 

преднизолоном представлено на рисунке 120. Полная нормализация лучевой 

картины произошла только в 10,2% случаев (p<0,01), доля стадий I и III не 

изменилась, достоверно уменьшилась доля стадии II (p<0,05), однако была 

тенденция к увеличению доли больных со стадией IV. Частота синдрома 

Лёфгрена уменьшилась с 10,9% до 2,7% (p<0,01).  
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Рисунок 120. Распределение лучевых стадий саркоидоза до и после курса лечения 

преднизолоном (n=147).  

 

Частоту субъективной оценки собственного состояния, лучевой картины и 

данных спирометрии у больных саркоидозом, получавших курс преднизолона 

отражает рисунок 121. Чаще всего к концу курса стероидной терапии улучшалась 

функция дыхания (56,2%). 

 

Рисунок 121. Частота изменений общего состояния, лучевой картины и данных 

спирометрии у больных саркоидозом, получивших курс лечения преднизолоном. 
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Динамика параметров спирометрии, согласно расчёту  критерия Крускала-

Уоллиса, имела достоверную сопряжённость с динамикой лучевой картины (ХИ-

квадрат=14,81; d.f.=2; p = 0,001), и с динамикой субъективной оценки 

собственного состояния пациентом (ХИ-квадрат=16,62; d.f.=2; p < 0,0001). 

Особенно высокой была сопряжённость динамики состояния больного и лучевой 

картины (ХИ-квадрат=101,65; d.f.=2; p < 0,0001). Среди больных с полной 

нормализацией лучевой картины (переход в стадию 0) у 13,3% больных ФЖЕЛ 

оставалась ниже 80% от должных значений. 

Проведённый курс гормональной терапии не оказал достоверного влияния 

на результаты проведённой аускультации. Частота жёсткого дыхания был в 

исходном состоянии 61,2%, а по окончании курса сГКС — 55,1%. Частота сухих 

хрипов была 8,8% и 13,5%, соответственно. Доля больных без жалоб на одышку 

увеличилась незначительно — с 40,1% до 49,0%. В то же время слабость, 

утомляемость, снижение трудоспособности стали встречаться достоверно реже — 

с 71,4% до 44,2% (ХИ-квадрат = 14,7; d.f.=1; p<0,001). Столь же выраженно 

уменьшилась частота жалоб на боль и дискомфорт в грудной клетке — с 23,8% до 

7,5% (p<0,001). Доля пациентов с нормальной температурой тела увеличилась с 

68,7% до 93,2% (p<0,001), снизилась частота кашля с 51% до 32,7% (p<0,001), 

узловатая эритема — с 12,2% до 2,7% (p<0,001).  

Несмотря на проведённый курс лечения сГКС не уменьшилась частота 

внелёгочных проявлений саркоидоза — суставного синдрома, поражения глаз, 

нервной системы, слюнных желёз и периферических лимфатических узлов и 

селезёнки.  

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и после  курса лечения 

преднизолоном представлены в таблице 24. 
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Таблица 24 

Сравнение средних значений параметров функции дыхания, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений и лабораторных исследований у 

больных саркоидозом в исходном состоянии и после курса лечения 

преднизолоном (9-18 мес) (n=147; критерий Стьюдента для попарно 

связанных вариант) 

Параметры Исходные После курса 

сГКС 

p 

Индекс массы тела кг/м
2
 25,74±0,44 26,37±0,46 < 0,001 

ФЖЕЛ л 3,33±0,09 3,52±0,10 < 0,001 

ОФВ1 л 2,60±0,08 2,75±0,08 < 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 78,4±0,9 78,8±0,08 > 0,1 

ПСВ л/с 6,85±0,21 7,19±0,20 < 0,01 

МОС25 л/с 5,55±0,19 5,80±0,19 < 0,05 

МОС50 л/с 3,09±0,13 3,28±0,13 > 0,1 

МОС75 л/с 1,18±0,06 1,18±0,05 > 0,1 

СОС25-75 л/с 2,69±0,11 2,77±0,11 > 0,1 

Сатурация крови % 96,29±0,11 96,70±0,11 < 0,01 

DLco % от должных 84,1±5,4 86,8±5,4 > 0,1 

Систолическое АД мм 

рт. ст. 

 

124,5±1,5 

 

127,8±1,5 
 

< 0,05 

Диастолическое АД мм 

рт. ст. 

 

79,5±0,9 

 

82,2±0,9 
 

< 0,01 

ЧСС в 1 мин 83,2±0,9 82,1±0,9 > 0,1 

Гемоглобин г/л 117,1±4,1 120,6±3,9 > 0,1 

СОЭ мм/час 16,51±1,09 11,85±0,79 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 6,60±0,19 6,47±0,23 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,43±0,33 

 

2,21±0,25 

 

> 0,05 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

61,47±0,83 

 

58,81±0,83 

 

< 0,05 

Всего нейтрофилов % 63,90±0,82 61,02±0,83 < 0,01 

Эозинофилы % 2,63±0,21 2,02±0,19 < 0,01 

Лимфоциты % 26,37±0,76 30,02±0,81 < 0,001 

Моноциты % 6,90±0,32 7,01±0,35 > 0,1 

Индекс Кребса (н/л) 2,99±0,19 2,40±0,12 < 0,001 

Тромбоциты Гига/л 254,3±11,1 234,9±8,6 < 0,05 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

 

2,43±0,05 

 

2,34±0,03 

 

= 0,146 

АлАТ Ед/л 25,56±1,65 28,51±3,10 > 0,1 

АсАТ Ед/л  26,32±1,21 27,31±2,09 > 0,1 

Коэффициент де Ритиса 1,18±0,07 1,07±0,04 > 0,1 
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ИМТ имел достоверный, но клинически не значимый прирост. Доля 

больных с ИМТ более 25 кг/м
2
 увеличилась с 51,3% до 55,5%. Достоверно 

увеличились объёмные параметры спирограммы форсированного выдоха и пик 

объёмной скорости, тогда как мгновенные скорости второй половины выдоха и 

средняя скорость середины выдоха достоверной динамики не имели. Доля 

больных со снижением ФЖЕЛ ниже 80% от должной уменьшилась с 33,1% до 

19,2% (p<0,01). Доля больных со  значениями SaO2 менее 95% имела тенденцию к 

снижению с 7,5% до 2,7% (p>0,05).  

Средние значения систолического и диастолического артериального 

давления достоверно увеличились, а ЧСС не изменилась. Частота повышения СД 

до 140 мм рт.ст и выше была 23,3%, а стало 30,8% (p>0,1). Сахарный диабет 2-го 

типа в начале лечения был у 0,7% больных, а по окончании — у 2,1%.  

Среди лабораторных показателей произошло достоверное снижение СОЭ, 

при этом доля больных с превышением нормального значения этого показателя 

снизилась более, чем в 2 раза с 43,9% до 23,6% (ХИ-квадрат = 8,33; d.f.=1; 

p<0,001). Средняя величина количества лейкоцитов периферической крови к 

концу лечения не отличалась от исходных, доли больных с лейкоцитозом и 

лейкопенией также не имели достоверных отличий. В лейкоцитарной формуле 

было отмечено достоверное снижение средних значений процентного содержания 

нейтрофилов и эозинофилов (в пределах нормальных значений) и увеличение 

лимфоцитов. Доля пациентов с лимфопенией уменьшилась в 2 раза — с 19,0% до 

8,1% (p<0,01),  с лимфоцитозом увеличилась — с 9,5% до 22,3% (p<0,01), а доля 

больных с нормальным процентом лимфоцитов в лейкоцитарной формуле  

достоверно не менялась. Индекса Кребса достоверно снизился.  

К концу курса стероидной терапии средние значения активности АлАТ, 

АсАТ и их соотношение (коэффициента де Ритиса) не изменились. 

Среди этой группы больных, получавших достаточный по длительности и 

дозировкам курс сГКС, частота рецидивов при последующем наблюдении 

составила 56,8%. 
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Положительный эффект первого курса сГКС при адекватной дозе и 

длительности иллюстрирует следующий клинический пример. 

 

 Клиническое наблюдение 1 

Больной КВИ, возраст 41 год, рабочий, был выявлен во время прохождения 

флюорографии. Первоначально находился в противотуберкулёзном диспансере с 

диагнозом диссеминированный туберкулёз лёгких, 1А, МБТ(-), где в течение 2-х 

месяцев получал рифампицин и этамбутол, которые не дали клинического 

эффекта, отмечено нарастание диссеминации и увеличение размеров ВГЛУ. Была 

проведена диагностическая бронхоскопия с браш-биопсией, в биоптате 

обнаружены неказеифицирующиеся эпителиодно-клеточные гранулемы.  Был 

установлен клинический диагноз: саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов 

и лёгких, лучевая стадия II. РКТвр на тот момент отражает рисунок 122А. Был 

назначен преднизолон в суточной дозе 25 мг per os  и витамин Е по 200 мг 2 раза в 

день в виде капсул с масляным раствором. Спустя 3 месяца была констатирована 

положительная динамика и доза преднизолона была снижена до 15 мг в сутки, а к 

6-му месяцу — до 10 мг в сутки. Результат приёма преднизолона в течение 1 года 

и 3 месяцев отражает рисунок 122Б. Была достигнута положительная лучевая 

динамика, которая выражалась в значительном уменьшении площади 

диссеминации и размеров ВГЛУ. Состояние вентиляционной способности лёгких, 

диффузионной способности лёгких и насыщения крови кислородом оставались 

нормальными к концу стероидной терапии. Существенных изменений в 

гемограмме не было, индекс Кребса снизился. Частота сердечных сокращений 

снизилась до нормы, а артериальное давление увеличилось и достигло 

пограничных значений. Больному был рекомендован дальнейший приём витамина 

Е. Через год наступила полная нормализация лучевой  картины и лечение было 

завершено.  
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А       Б 

До начала курса преднизолона с 

начальной дозы 25 мг и витамина Е 

После приёма преднизолона в 

течение 1 года и 3 месяцев 

ФЖЕЛ = 120,5%д, ОФВ1 = 119,9%д ФЖЕЛ=112,0%д, ОФВ1=123,0%д 

DLco = 135%д, SaO2 = 96% DLco = 138%д, SaO2 = 96% 

СОЭ = 13 мм/час, лейкоцитов 

6,0х10
9
/л, индекс Кребса=2,25 

СОЭ = 3 мм/час, лейкоцитов 

5,5х10
9
/л, индекс Кребса=1,91 

АД 120/80 мм рт. ст. ЧСС = 99 в 1 мин. АД 135/90 мм рт. ст. ЧСС = 82 в 1 

мин. 

Рисунок 122. РКТвр и данные функциональных и лабораторных исследований 

больного КВИ до (1А) и после (1Б) курса преднизолона в сочетании с витамином 

Е.  

Заключение: Данный клинический пример иллюстритует эффективность 

примения  курса преднизолона в течение 1 года и 3 месяцев в сочетании с 

витамином Е у пациента с гистологически верифицированным саркоидозом 

ВГЛУ и легких  

 

5.2. Оценка влияния метотрексата на состояние, рентгенологическиеи 

и функциональные показатели у больных саркоидозом 

5.2.1. Общая характеристика больных саркоидозом, получавших 

метотрексат, и оценка переносимости препарата 

Был проведён ретроспективный анализ случаев монотерапии саркоидоза 

метотрексатом (МТТ) за период с мая 2000 года по октябрь 2015 года. За 

исследуемый период МТТ был рекомендован 138 больным, но статистический 

анализ был проведён только для 78. 31 больной был из другого региона России и 

информации о последующем приёме препарата получено не было. 12 больных 



225 

 

отказались от приёма МТТ после прочтения инструкции к препарату. 14 больных 

не получали препарат, поскольку рекомендация пульмонолога не была одобрена 

лечащим врачом пациента — терапевтом или фтизиатром. 3 больных начали 

приём МТТ, но прекратили его в течение первых 2-х месяцев лечения ввиду 

развития нежелательных реакций (1 – снижение зрения, 2 – повышение 

активности АлАТ выше 100 Ед/л). 

Был проведён анализ эффективности и безопасности применения МТТ не 

менее 3-х месяцев у 78 больных саркоидозом (59 женщин и 19 мужчин), средний 

возраст которых составлял 45,1 ± 1,1 года (медиана 46 лет, от 26 до 69 лет), 88,5% 

из которых имели гистологическое подтверждение диагноза. 

На момент начала лечения метотрексатом лучевые стадии саркоидоза 

распределились следующим образом: стадия I — 11,5%, стадия II — 69,2%, 

стадия III — 9,0%  и стадия IV — 10,3%. В 10,3% случаев был синдром Лёфгрена. 

У 4 больных (5,1%) саркоидозом страдали ближайшие родственники. У 15 

больных (19,2%) имел место саркоидоз кожи. В 1 случае (1,3%) было вероятно 

поражение сердца саркоидозом (биопсия сердца проведена не была), в 1 случае 

было поражение центральной нервной системы, в 3 случаях — периферическая 

нейропатия, в 34,6% случаев имел место суставной синдром. У 15 пациентов 

(19,2%) при ультразвуковом и лучевом исследовании была описана 

спленомегалия, а у 2 больных плотные очаги в ткани селезёнки.  

Подтверждение клинического диагноза (выявление эпителиоидноклеточных 

гранулём) в 53,8% было проведено при видеоторакоскопической биопсии лёгких 

или ВГЛУ, в 19,2% — при бронхоскопии, в 7,7% — при открытой биопсии 

лёгких, в 5,1% — при биопсии кожи, в 2,6% — биопсии периферического 

лимфатического узла, а у 9 пациентов (11,5%) — не проводилась. У всех больных 

было проведена бактериоскопия и посев мокроты на кислотоустойчивые палочки 

и получен отрицательный ответ. Реакция Манту (2ТЕ PPD-Л) была 

положительной только в 5,9% случаев. Диаскин-тест был проведён у 15 больных, 

в 1 случае он был положительным. Сопутствующие заболевания встретились со 

следующей частотой: аллергические реакции — 44,9%, гипертоническая болезнь 
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— 38,5%, сахарный диабет 2-го типа  — 7,7%, бронхиальная астма — 6,4%, 

псориаз — 2,6%, ХОБЛ — 1,3%. 

У 48 больных (61,6%) сГКС были назначены в течение первого года после 

выявления. Только 11 пациентов (14,1%) не получали сГКС до первого 

применения цитостатика (были ожирение, гипертония, сахарный диабет 2 типа), у 

59 больных (75,6%) сГКС, были эффективны, но после их отмены развился 

рецидив; у 5 (6,4%) гормоны были также эффективны, но развились 

нежелательные явления, приведшие к отказу от них; и ещё у 3 больных (3,8%) 

стероидная терапия не привела к улучшению. 19,2% пациентов на этапе 

выявления получали «пробную» противотуберкулёзную терапию.  

Средний срок наблюдения больных саркоидозом на момент назначения 

метотрексата составил 2,55 ± 0,32 года (от 3 месяцев до 12,5 лет, медиана 2,2 

года). Наименьший период наблюдения от выявления до назначения лечения 

составлял 6 месяцев, что исключало возможность спонтанной ремиссии. 

Метотрексат был назначен внутрь в виде таблеток по 2,5 мкг. Препарат 

применялся один раз в неделю, начиная с 5 мг, доза доводилась максимум до 20 

мг под контролем анализа периферической крови и функциональных проб печени. 

В 6,4% случаев было назначено 5 мг МТТ в неделю, в 21,8% — 10 мг, в 70,5% — 

15 мг и в 1,3% — 20 мг в неделю. 

В 91% случаев был проведён один курс лечения МТТ, в 5,1% — два курса, 

по 1 случаю пришлось на три, четыре и пять курсов лечения этим цитостатиком.  

Среди 78 больных, которым был назначен метотрексат, у 16 длительность 

применения цитостатика составила 3 месяца (20,5%), у 21 (26,9%) — 6 месяцев, у 

10 (12,8%) — 9 месяцев, у 21 (28,9%) — 12 месяцев и у 10 (12,9%) — более 1 года.  

Было проведено сопоставление данных больных до и после окончании 

применения метотрексата.  

Оценка переносимости метотрексата. 36 больных (46,0%) перенесли 

лечение хорошо, без отрицательной динамики в субъективной оценке своего 

состояния или лабораторных данных. У 20 больных (25,7%) были незначительные 

нежелательные явления, не требовавшие изменений в лечении. У 8  (10,4%) 
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больных была снижена доза метотрексата в связи с изменениями в лабораторных 

показателях, и в 14 случаях (17,9%) препарат был отменен в связи с развитием 

значительных нежелательных явлений.  

  Структура нежелательных явлений среди получавших МТТ не менее 3 

месяцев была следующей: у 18 пациентов (23,1%) — жалобы со стороны 

желудочно-кишечного тракта, у 17 (21,8%) — увеличение АлАТ, у 3 (3,9%) — 

лейкопения и лимфопения, у 3 (3,9%) частые инфекционные заболевания, у 1 

(1,3%) — слабость, головокружение, а у 36 (46%) — нежелательных явлений не 

было.  

Среди 14 случаев причинами отмены препарата в 6 случаях были жалобы со 

стороны желудочно-кишечного тракта, в 5 случаях — увеличение АлАТ и АсАТ, 

в 2 случаях – лейкопения и в 1 случае — частые инфекционные заболевания. В 6 

случаях лечение продолжалось 3 месяца, в 3 случаях — 6 месяцев, в 2 — 9 

месяцев и в 3 случаях — 12 месяцев. Среди пациентов, получавших МТТ более 

года, отмен препарата не было. 

 

5.2.2. Оценка состояния больных саркоидозом, получавших в течение 

наблюдения метотрексат (оценка в начальной и конечной точке) 

Рисунок 122 отражает частоту лучевых стадий саркоидоза в исходной точке 

и по окончании курса лечения метотрексатом. Достоверного перераспределения 

стадий по частоте не произошло. Расчёт критерия Крускала-Уоллиса также 

сопряжённости не выявил (ХИ-квадрат = 0,742; d.f.=1; p = 0,389).  Частота 

синдрома Лёфгрена снизилась с 10,3% до 2,6% (p = 0,062). 

На момент назначения метотрексата 9 больных ранее не наблюдались, и 

динамика процесса в исходной точке не оценивалась. Среди остальных 69 

больных динамика состояния пациентов в сравнении с состоянием при выявлении 

была следующей: незначительное улучшение — 7,4%, без динамики — 25,0%, 

ухудшение — 67,6%.  
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Рисунок 122. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом 

до и после курса лечения метотрексатом (n=78).  

 

По завершении курса приёма метотрексата 52,6% больных сообщили об 

улучшении своего состояния, 38,4% — динамики не отметили и 9,0% 

констатировали ухудшение (рисунок 123). Во всех случаях отличия были 

достоверными (p<0,05). 

Перед назначением метотрексата на фоне наблюдения и/или проводимой 

терапии рентгенологическая картина имела незначительное улучшение в 4,4% 

наблюдений, а в 69,1% случаев — ухудшалась и не имела динамики в 26,5%. 

После курса метотрексата улучшение лучевой картины было у 56,4% (у 4,4% 

полная нормализация), у 37,2% — динамики не было и только у 6,4% — лучевая 

картина ухудшилась. Все различия были достоверными (p<0,05). Динамика 

параметров кривой форсированного выдоха свидетельствовала о том, что на фоне 

предшествующей терапии в 7,3% было незначительное улучшение показателей, у 

67,7% было ухудшение, а в 25,0% динамики не было. Приём метотрексата привёл 

к улучшению параметров спирометрии форсированного выдоха у 55,1% больных, 

у 28,2% динамики не было, и у 16,7% динамика была отрицательной в сравнении 

с исходными данными.  
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Рисунок 123. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей внешнего дыхания у больных 

саркоидозом до и после применения метотрексата. 
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Среди пациентов, получавших МТТ впервые, улучшение клинической 

картины было в 49,3%, рентгенологической — в 52,1% и параметров спирометрии 

— в 54,9%. Среди пациентов, получавших этот цитостатик повторно, эти 

значения были  85,7%, 100% и 57,1%, соответственно.  

Динамика параметров спирометрии после курса МТТ, согласно расчётам  

критерия Крускала-Уоллиса, имела достоверную сопряжённость с динамикой 

лучевой картины (ХИ-квадрат=8,25; d.f.=2; p=0,016), и с динамикой субъективной 

оценки собственного состояния пациентом (ХИ-квадрат=10,72; d.f.=2; p=0,005). 

Наибольшей была сопряжённость динамики состояния больного и лучевой 

картины (ХИ-квадрат=37,25; d.f.=2; p<0,0001). Доля больных со снижением 

ФЖЕЛ ниже 80% от должных значений уменьшилась с 33,3% до 23,1% (p<0,05). 

Доля больных со снижением ФЖЕЛ ниже 80% от должных значений 

уменьшилась с 33,3% до 23,1% (p<0,05). Среди больных с полной нормализацией 

лучевой картины (переход в стадию 0) в 100% случаев ФЖЕЛ была выше 80% от 

должных значений. 

Оценка клинического эффекта. При анализе частот событий (таблица 25) 

было отмечено, что при назначении метотрексата только 24,4% больных не имели 

одышки, а по окончании курса лечения — 39,7% (p<0,05);  увеличилась доля 

пациентов, не имевших кашля (с 37,2% до 59%, p<0,05), имевших нормальную 

температуру тела (с 82% до 93,6%, p<0,05), не отмечавших слабость (с 30,1% до 

50,0%, p<0,05). Расчёт критерия Крускала-Уоллиса показал достоверную 

сопряжённость снижения частоты жалоб на слабость при лечении МТТ как в 

течение 6 месяцев (снижение среднего ранга  0, 3, 6 месяцев; ХИ-квадрат=6,68; 

d.f.=2; p=0,037), так и при анализе точек во времени — 0, 3, 6, 9 и 12 месяцев (ХИ-

квадрат = 17,39; d.f.=4; p=0,002). Достоверно снизилась частота узловатой 

эритемы — с 9,0% до 1,3% (p<0,05), тогда как частота суставного синдрома, 

аускультативных отклонений, изменений селезёнки достоверно не изменились.  
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Таблица 25 

Данные анамнеза, объективного обследования и оценка изменений у больных 

саркоидозом до и после применения метотрексата (n=78, оценка достоверности 

для сравнения частот двух явлений). 
 

Параметры Исходные После лечения 

метотрексатом 

Достоверность 

различий 

Одышка 

Отсутствует 24,4% 39,7% p  < 0,05 

При физической нагрузке 69,2% 55,1% p > 0,05 

При обычной ходьбе 6,4% 5,2% p > 0,1 

Слабость 

Отсутствует 32,1% 50,0% p < 0,05 

Небольшая 25,6% 38,5% p > 0,05 

Умеренная 33,3% 9,0% p < 0,001 

Выраженная 7,7% 2,5% p > 0,1 

Полное бессилие 1,3% 0 - 

Кашель 

Отсутствует 37,2% 59,0% p < 0,01 

Сухой 50,0% 32,0% p < 0,05 

Со слизистой мокротой 12,8% 9,0% p > 0,1 

Температура тела 

Нормальная 82,0% 93,6% p < 0,05 

Субфебрильная (до 38
о
С) 16,7% 6,4% p < 0,05 

Фебрильная (более 38
 о
С) 1,3% 0  

Объективное обследование 

Узловатая эритема 9,0% 1,3% p < 0,05 

Суставной синдром 34,6% 24,4% p > 0,1 

Дыхание везикулярное 23,1% 25,6% p > 0,1 

Дыхание жёсткое 76,9% 74,4% p > 0,1 

Хрипов нет 78,2% 83,3% p > 0,1 

Сухие хрипы 11,5% 6,4% p > 0,1 

«Треск целлофана» 10,3% 10,3% p > 0,1 

Состояние селезёнки 

Не поражена 78,2% 83,3% p > 0,1 

Спленомегалия 19,2% 14,1% p > 0,1 

Очаги/кальцинаты 2,6% 2,6% p > 0,1 
 

 

До начала применения МТТ параметры спирографии форсированного 

выдоха характеризовались следующими величинами, выраженными в процентах 

от должных значений (в скобках максимальные и минимальные значения): ФЖЕЛ 
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= 86,2 ± 2,2% (37,9-132,0%), ОФВ1 = 80,7 ± 2,3% (30,3-133,6%), ОФВ1/ФЖЕЛ = 

95,6 ± 1,3 (50,7-120,2%), ПОС = 93,9 ± 2,8% (27,4-149,2%), МОС25 = 83,6 ± 3,0% 

(12,7-138,0%), МОС50 = 62,3 ± 3,0% (10,0-141,4%),  МОС75 = 48,6 ± 2,5% (10,7-

123,9%), СОС25-75 = 63,2 ± 2,9% (10,9-144,2%), а сатурация была 96,1 ± 0,3% (80-

99%). Количественный анализ показал, что применение метотрексата привело к 

достоверному улучшению ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС75 и СОС25-75, а также насыщения 

крови кислородом.  

Достоверных изменений артериального давления и частоты сердечных 

сокращений не было (таблица 26). 

Таблица 26 

Параметры спирограммы, сатурации, артериального давления и частоты 

сердечных сокращений  больных саркоидозом до и после применения 

метотрексата (M ± m, n=78, оценка достоверности для попарно связанных 

вариант). 
 

Параметры Исходные После лечения 

метотрексатом 

Достоверность 

различий 

ФЖЕЛ л 3,17 ± 0,12 3,37±0,13 p = 0,001 

ОФВ1 л 2,46 ± 0,10  2,61 ± 0,10 p = 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 77,38 ± 1,05 77,71 ± 1,02 p > 0,1 

ПОС л/с 6,72 ± 0,28 6,95 ± 0,25 p > 0,1 

МОС25 л/с 5,29 ± 0,24 5,43 ± 0,21 p > 0,1 

МОС50 л/с 2,76 ± 0,16 3,00 ± 0,16 p = 0,011 

МОС75 л/с 0,99 ± 0,07 1,08 ± 0,07 p = 0,053 

СОС25-75 л/с 2,35 ± 0,13 2,59 ± 0,13 p = 0,002 

SaO2 % 96,1 ± 0,3 96,5 ± 0,2 p > 0,1 

Систолическое АД мм рт.ст. 129,4 ± 2,2  128,1 ± 2,4 p > 0,1 

Диастолическое АД  

мм рт.ст. 

83,2 ± 1,4 81,5 ± 1,4 p > 0,1 

Частота сердечных 

сокращений в 1 мин. 

82,9 ± 1,1 82,2 ± 1,1 p > 0,1 

DLco%д  66,4±7,8 69,4±7,7 p > 0,1 

 

Средние значения уровня кальция крови имели тенденцию к снижению 

(таблица 27). Частота гиперкальциемии уменьшилась с 14,3% до 7,1%, но 

одновременно частота гипокальциемии увеличилась с 26,2% до 35,7% (в обоих 

случаях динамика статистически не достоверна). Количество тромбоцитов 
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периферической крови в исходном состоянии было в норме у всех больных, а 

после курса лечения МТТ – у 1 пациента развилась тромоцитопения (1,3%). 

Имело место достоверное увеличение средних значений АлАТ и АсАТ. Значения 

АлАТ выше 40 Ед/л до применения МТТ были у 5,9% пациентов, а после — у 

22,1% (p<0,01). Остальные лабораторные показатели не имели достоверной 

динамики.  

Таблица 27 

Параметры лабораторных исследований больных саркоидозом до и после 

применения метотрексата (M ± m, n=78, оценка достоверности для попарно 

связанных вариант). 

 

Параметры Исходные После лечения 

метотрексатом 

Достоверность 

различий 

СОЭ мм/час 16,4 ± 1,3 14,0 ± 1,2 p > 0,1 

Лейкоциты 10
9
/л 6,18 ± 0,25 6,12 ± 0,22 p > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

2,29 ± 0,33 1,77 ± 0,22 p > 0,1 

Сегментоядерные 

нейтрофилы %  

58,3 ± 1,3 59,8 ± 1,1 p > 0,1 

Нейтрофилы все % 60,6 ± 1,4 61,6 ± 1,1 p > 0,1 

Эозинофилы % 2,33 ± 0,27 2,40 ± 0,29 p > 0,1 

Лимфоциты %  28,1 ± 1,1 28,7 ± 0,9 p > 0,1 

Моноциты % 7,27 ± 0,45 7,11 ± 0,38 p > 0,1 

Индекс Кребса 2,42 ± 0,14 2,58 ± 0,21 p > 0,1 

Гемоглобин ммол/л 131,7 ± 3,1 128,8 ± 3,6  p > 0,1 

АлАТ Ед/л 26,7 ± 1,7 38,9 ± 5,2 p < 0,05 

АсАТ Ед/л 25,1 ± 1,5 35,5 ± 4,0 p < 0,05 

Коэффициент де Ритиса 1,01 ± 0,04 1,06 ± 0,06 p > 0,1 

Тромбоциты  249,7 ± 7,4 243,0 ± 8,4 p > 0,1 

Са крови общий ммоль/л 2,42 ± 0,06 2,30 ± 0,03 p = 0,08 
 

 

5.2.3. Оценка состояния больных саркоидозом, на разных сроках 

лечения метотрексатом 

Поскольку лечение метотрексатом различалось по длительности,  то была 

проведена оценка эффективности и безопасности лечения в разных временных 

точках наблюдения. Каждый временной период сопоставлялся с исходными 
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данными отдельно, поскольку не все пациенты имели данные в каждой из точек 

наблюдения.  

У 49 больных состояние было оценено спустя 3 месяца после начала лечения 

метотрексатом. Субъективное улучшение произошло в 55,1% случаев (ухудшение 

— 8,2%), положительная лучевая динамика — в 53,1% (ухудшение — 4,1%), а 

улучшение параметров спирограммы — в 57,1% (ухудшение — 16,3%). У 63,3% 

больных на 3-м месяце применения МТТ нежелательных явлений не было. 

Нежелательные явления без отмены были отмечены в 20,4%, со снижением дозы 

— в 4,1%, с отменой — в 12,2%. Структура нежелательных явлений была 

следующей: жалобы со стороны ЖКТ — 18,4%, увеличение АлАТ и АсАТ — 

12,2%, слабость и головокружения в 2% и частые инфекционные заболевания — в 

4,1%. 

У 40 больных, получавших метотрексат, состояние оценили через 6 месяцев. 

Субъективное улучшение произошло в 70,0% случаев (ухудшение 2,5%), 

положительная лучевая динамика — в 55,0% (отрицательная 0%), а 

спирометрическая — в 42,5% (ухудшение — 27,5%). 65,0% хорошо переносили 

лечение. Нежелательные явления без отмены были отмечены в 17,5%, со 

снижением дозы — в 10,0%, с отменой — в 7,5%. Структура нежелательных 

явлений была следующей: жалобы со стороны ЖКТ — 20,0%, увеличение АлАТ и 

АсАТ — 12,5%, изменения гемограммы — 2,5%.  

У 20 больных, получавших метотрексат, контроль состояния был проведён 

через 9 месяцев. Субъективное улучшение произошло в 50,0% случаев 

(ухудшение у 5%), положительная лучевая динамика — в 60,0% (ухудшение — 

10%), а спирометрическая — в 55% (ухудшение — 15%). 50,0% хорошо 

переносили лечение. Нежелательные явления без отмены были отмечены в 30%, 

со снижением дозы — в 10%, с отменой — в 10%. Структура нежелательных 

явлений была следующей: жалобы со стороны ЖКТ — 20%, увеличение АлАТ и 

АсАТ — 15%, изменения гемограммы — 5%, частые инфекционные заболевания 

— 5%. 
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У 30 больных, получавших метотрексат, состояния оценили спустя 12 

месяцев. Субъективное улучшение произошло в 46,6% случаев (ухудшения не 

было), положительная лучевая динамика — в 60% (ухудшение 3,3%), а 

спирометрическая — в 33,3% (ухудшение 23,3%). 56,7% хорошо переносили 

лечение. Нежелательные явления без отмены были отмечены в 20,0% случаев, 

реакции со снижением дозы — в 13,3%, с отменой — в 10%. Структура 

нежелательных явлений была следующей: жалобы со стороны ЖКТ — 16,7%, 

увеличение АлАТ и АсАТ — 23,3%, слабость и головокружение — 3,3%.  

Только 9 больных получали МТТ более года. Среди них субъективное 

улучшение произошло в 22,2% случаев (ухудшение у 11,1%), положительная 

лучевая динамика — в 44,4% (ухудшение — 11,1%), а спирометрическая — в 

55,6% (ухудшение — 44,4%). 44,4% хорошо переносили лечение. Нежелательные 

явления без отмены были отмечены в 44,4%, со снижением дозы — в 11,2%, с 

отменой не было. Структура нежелательных явлений была следующей: жалобы со 

стороны ЖКТ — 11,2%, увеличение АлАТ и АсАТ — 33,3%, изменения 

гемограммы — 11,2%. 

Было проанализировано 18 случаев применения МТТ, при которых лечение 

привело одновременно к улучшению лучевой картины, параметров спирометрии 

и состояния пациента (13 женщин и 5 мужчин, средний возраст 46,4±2,1 года). 

Лучевые стадии саркоидоза распределились следующим образом: стадия I — 

16,7%, стадия II — 72,2%, стадия III — 5,6%  и стадия IV — 5,6%. В 5,6% случаев 

был синдром Лёфгрена. 

Выявить особенности, позволяющие определить подгруппу больных, у 

которых можно было бы спрогнозировать положительный эффект МТТ, не 

удалось. Эти больные не имели достоверных отличий от остальных пациентов, 

получавших МТТ по возрасту, полу, лучевым стадиям, параметрам вентиляции, 

гемограммы, частоте жалоб, курению и сопутствующей патологии и 

полиорганности поражения. 
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5.2.4. Анализ рецидивов саркоидоза, развившихся после приёма 

метотрексата 

У 29 пациентов, получавших МТТ, после завершения курса в течение года 

наблюдения развились рецидивы процесса (37,2%).  Сопоставление этих больных 

с остальными 49 пациентами, у которых рецидив не развился, представлено в 

таблице 28. Среди больных с рецидивами имелась тенденция к большей доле 

женщин, наличию суставного синдрома по окончании курса МТТ. Ранее у этих 

больных была тенденция к большей частоте рецидивов после предшествующего 

курса сГКС. Среди случаев рецидива достоверно реже курс МТТ составлял 12 

месяцев. Уровень общего кальция крови снижался под влиянием МТТ в 

сравниваемых подгруппах, и не различался по окончании терапии.  

Таким образом, вероятными негативными прогностическими факторами 

рецидива после курса лечения МТТ были женский пол, рецидив после курса 

сГКС, длительность курса МТТ менее 12 месяцев, сохранение суставного 

синдрома после курса МТТ, ухудшение параметров спирограммы после первого 

курса МТТ. 

Таблица 28 

Сопоставление параметров у больных саркоидозом с рецидивом и без него  после 

лечения метотрексатом (n=78, оценка достоверности для сравнения частот двух 

явлений; M ± m,  оценка достоверности для несвязанных вариант). 

Параметры Без рецидива Рецидив P 

Женщины 69,4% 86,2% > 0,05 

Стадии в начале курса МТТ 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

Синдром Лёфгрена 

 

0 

6,1% 

73,5% 

10,2% 

10,2% 

10,2% 

 

0 

20,7% 

62,1% 

6,9% 

10,3% 

10,3% 

 

- 

> 0,05 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Стадии по окончании курса МТТ 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

Синдром Лёфгрена 

 

 

8,2% 

10,2% 

63,3% 

8,2% 

10,2% 

 

 

0 

24,1% 

51,7% 

13,8% 

10,3% 

 

 

- 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 
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Параметры Без рецидива Рецидив P 

2,0% 3,4% > 0,1 

Синдром Лёфгрена при выявлении 

саркоидоза 

24,5% 27,6% > 0,1 

Суставной синдром после МТТ  18,4% 34,5% > 0,05 

Поражения кожи 16,3% 20,7% > 0,1 

Моноцитоз до МТТ 16,7% 7,1% > 0,1 

Моноцитоз после МТТ 6,4% 15,4% > 0,1 

Индекс Крэбса до МТТ 2,42±0,15 2,52±0,24 > 0,1 

Индекс Крэбса после МТТ 2,33±0,14 2,88±0,51 > 0,1 

Курс МТТ 

3 месяца 

6 месяцев 

9 месяцев 

12 месяцев 

Более года 

 

16,3% 

28,6% 

8,2% 

34,7% 

12,2% 

 

27,6% 

24,1% 

20,7% 

13,8% 

13,8% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

< 0,05 

> 0,1 

Доза МТТ в неделю 

5 мг 

10 мг 

15 мг 

20 мг  

 

8,2% 

20,4% 

69,4% 

2,0% 

 

3,4% 

24,1% 

72,4% 

0 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

- 

Переносимость МТТ 

Хорошая 

Реакции без отмены 

Снижение дозы 

Отмена 

 

46,9% 

26,5% 

12,2% 

14,3% 

 

44,8% 

24,1% 

6,9% 

24,1% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Реакций не было 

ЖКТ жалобы 

Увеличение АлАТ 

Лейкопения 

Общее недомогание 

Частые инфекции 

46,9% 

24,5% 

20,4% 

4,0% 

2,0% 

4,1% 

44,8% 

20,7% 

24,1% 

3,4% 

0 

3,4% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

- 

> 0,1 

Эффект сГКС  

Ранее не применяли 

Эффект был, но рецидив 

Нет эффекта, прогрессирование 

Нет эффекта, СНЯ 

 

18,4% 

69,4% 

2,0% 

10,2% 

 

6,9% 

86,2% 

6,9% 

0 

 

> 0,1 

> 0,05 

> 0,1 

- 

Возраст, годы 45,0±1,5 47,5±1,9 >0,1 

Оценка состояния пациентом 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

65,3% 

28,6% 

6,1% 

 

34,9% 

55,2% 

10,3% 

 

< 0,05 

< 0,05 

> 0,1 

Оценка лучевой динамики 

Улучшение 

 

65,3% 

 

41,4% 

 

< 0,05 
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Параметры Без рецидива Рецидив P 

Без динамики 

Ухудшение 

32,7% 

2,0% 

44,8% 

13,8% 

> 0,1 

> 0,05 

Оценка динамики спирограммы 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

42,8% 

38,8% 

18,4% 

 

34,5% 

17,2% 

48,3% 

 

> 0,1 

< 0,05 

< 0,05 

Время от начала болезни, годы 3,06±0,4 4,12±0,57 >0,1 

ЖЕЛ%д после МТТ 94,6±3,3 88,1±3,4 >0,1 

Сатурация крови % 96,5±0,4 96,6±0,2 >0,1 

Са крови общий до МТТ, ммоль/л 2,38±0,05 2,47±0,12 >0,1 

Са крови общий после МТТ, 

ммоль/л 

 

2,29+0,05 

 

2,29±0,04 

 

> 0,1 

Доза МТТ в неделю, мг 11,73±0,54 13,28±0,67 > 0,1 

Длительность курса МТТ, мес 9,82±0,82 9,59±1,4 >0,1 
 

Эффективность метотрексата при саркоидозе иллюстрирует следующее 

клиническое наблюдение. 

 

Клиническое наблюдение 2 

Больная КНИ, 60 лет, житель г.Казани, врач-терапевт. В мае 2008 года появилась 

узловатая эритема на голенях и боли в суставах. Консультирована терапевтом и 

ревматологом. Был поставлен диагноз: узловатая эритема. Получала преднизолон 

по 1 таблетке 5 мг 2 раза в день – 10 дней, эритема и отеки постепенно прошли, но 

остались плотные подкожные узлы. В мае 2013 года вновь появились подкожные 

узлы. Консультирована ревматологом, который предположила саркоидоз, была 

сделана рентгенограмма и выявлены изменения в легких. Консультирована 

фтизиатром – анализ мокроты на КУМ отрицательный, реакция Манту и 

Диаскинтест отрицательные. В онкологическом диспансере проведена биопсия 

подкожного плотного узла. Выявлено эпителиодиноклеточное гранулёматозное 

воспаление саркоидного типа с гигантскими клетками Пирогова-Лангханса. 

Установлен диагноз саркоидоз ВГЛУ и лёгких, саркоидоз кожи (кожный саркоид 

Бека). Рекомендован витамин Е и активное наблюдение.  В июле 2013 года 

больная вновь провела самостоятельно курс преднизолона 10 мг в сутки 10 дней и 

отметила улучшение общего состояния, однако подкожные узлы сохранялись. 
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Пациентка обратилась к пульмонологу. В связи с тем, что она ранее получала два 

коротких курса сГКС, имела в анамнезе гипертоническую болезнь и сахарный 

диабет 2-го типа, ей был назначен метотрексат внутрь 15 мг 1 раз в неделю. Под 

контролем пульмонолога она получала метотрексат и витамин Е в течение 1 года 

и 4 месяцев. Рентгенограммы, РКТвр, данные функциональных и лабораторных 

исследований больной КНИ до (А) и после (Б) курса метотрексата в сочетании с 

витамином Е представлены на рисунке 124. Переносимость лечения и 

терапевтическое сотрудничество были хорошими. Была достигнута выраженная 

положительная динамика согласно рентгенограммам и РКТвр. Функция дыхания 

и сатурация улучшились. СОЭ снизилось до нормы. Значение индекса Кребса 

уменьшилось более, чем в 3 раза. Следует отметить небольшое повышение 

активности АлАТ, которое не достигало клинически значимого значения. С 

апреля 2015 года больная получала только витамин Е.  

Заключение: Данный клинический пример иллюстрирует эффективность 

применения метотрексата курсом 1 год и 4 месяца в сочетании с витамином Е  у 

пациентки с гистологически верифицированным саркоидозом легких при наличии 

относительных противопоказаний к применению сГКС. 
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  А               Б 

До начала курса метотрексата (15 мг в 

неделю) и витамина Е 

После приёма метотрексата и 

витамина Е в течение 1 года и 4 

месяца 

ФЖЕЛ = 96,0%д, ОФВ1 = 79,0%д ФЖЕЛ=131,0%д, ОФВ1=127,0%д 

SaO2 = 96%;  Са крови общ. = 2,40 

ммоль/л 

SaO2 = 98%; Са крови общ. = 1,77 

ммоль/л 

СОЭ = 30 мм/час, лейкоцитов 

7,4х10
9
/л, индекс Кребса=4,80 

АлАТ = 36 Ед/л 

СОЭ = 10 мм/час, лейкоцитов 

7,0х10
9
/л, индекс Кребса=1,26 

АлАТ = 49 Ед/л 

АД 140/90 мм рт. ст. ЧСС = 79 в 1 мин. АД 140/90 мм рт. ст. ЧСС = 87 в 1 

мин. 

Рисунок 124. Рентгенограммы, РКТвр, данные функциональных и лабораторных 

исследований больной КНИ до (А) и после (Б) курса метотрексата в сочетании с 

витамином Е.  
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5.3. Оценка влияния ПТФ в сочетании с витамином Е на состояние, 

рентенологические и функциональные показатели у больных саркоидозом 

5.3.1. Общая характеристика больных саркоидозом, получавших 

пентоксифиллин и витамин Е 

Был проведён ретроспективный анализ случаев терапии больных 

саркоидозом оральными формами ПТФ (ПТФ) в сочетании с витамином Е в дозе 

200-400 мг в сутки за период с мая 2000 года по октябрь 2015 года. За 

исследуемый период пентоксифиллин был назначен 496 больным саркоидозом 

(347 женщин и 149 мужчин), средний возраст которых составлял 44,9 ± 0,5 года 

(медиана 45 лет, от 15 до 74 лет). 66,4% пациентов имели гистологическое 

подтверждение диагноза. 478 из них получили один курс ПТФ, а 18 – два курса.  

Длительность применения ПТФ с витамином Е широко варьировала от 1 

месяца до 3-х лет: 17,8% больных получали препарат 1 месяц, 20,3% — 3 месяца, 

21,8% — 6 месяцев, 11,6% — 9 месяцев, 14,9% — 12 месяцев и 13,6% — более 1 

года.  

Суточная доза ПТФ, назначенная per os, составляла в среднем 513,3±6,9 мг 

(от 200 до 1200 мг, медиана 600 мг). 200 мг ПТФ в сутки получали 3,7% больных, 

300 мг — 22,4%, 400 мг — 6,8%, 600 мг — 64,5%, 800 мг — 1,9%, 1200 мг — 

0,7%.  

 

5.3.2. Оценка клинического эффекта сочетания ПТФ с витамином Е 

среди всех наблюдавшихся больных саркоидозом 

 У 496 пациентов были собраны данные в начале и конце применения ПТФ 

и витамина Е, 411 из них принимали препараты непрерывно не менее 3-х месяцев.  

 Среди 411 пациентов, получавших ПТФ и витамин Е не менее 3 месяцев 

было 68,1% женщин и 31,9% мужчин,  средний возраст составлял 43,8±0,6 года 

(медиана 45 лет, от 15 до 74 лет), 66,7% из них имели гистологическую 

верификацию.  
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Таблица 29 

Сравнение показателей больных саркоидозом в исходном состоянии и после 

курса лечения ПТФ с витамином Е (3 мес и более) (n=411) 

Параметры  Исходные После курса ПТФ 

и витамина Е 

р 

Температура тела 

Нормальная 

Субфебрильная 

Фебрильная 

 

74,7% 

21,2% 

4,1% 

 

94,2% 

5,4% 

0,4% 

 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,01 

Кашель 

Отсутствует 

Сухой 

Со слизистой мокротой  

С гнойной мокротой 

 

63,7% 

27,7% 

8,3% 

0,3% 

 

77,9% 

17,8% 

4,3% 

0 

 

< 0,001 

< 0,01 

< 0,05 

- 

DLco 

Ниже 40% от должной 

40-59% от должной 

60-79% от должной 

80% от должной и выше 

 

0 

15,2% 

37,0% 

47,8% 

 

0 

10,9% 

37,0% 

52,1% 

 

- 

< 0,05 

> 0,1 

> 0,1 

СОЭ 

Норма 

Выше 15 мм/час 

 

59,5% 

40,5% 

 

70,2% 

29,8% 

 

< 0,01 

< 0,01 

ФЖЕЛ л 3,64±0,05 3,67±0,05 = 0,098 

ПСВ л/с 7,43±0,11 7,62±0,11 < 0,01 

Сатурация крови % 96,71±0,06 96,82±0,05 < 0,05 

DLco % от должных 80,4±2,8 83,2±2,9 = 0,06 

Сист. АД  мм рт. ст. 125,6±0,9 127,1±0,9 < 0,05 

СОЭ мм/час 15,50±0,60 12,64±0,49 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 6,09±0,10 5,91±0,10 > 0,1 

П/я  нейтрофилы % 2,23±0,14 1,86±0,12 < 0,05 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

60,20±0,50 

 

58,21±0,54 

 

< 0,01 

Эозинофилы % 2,43±0,13 2,53±0,20 > 0,1 

Лимфоциты % 27,92±0,44 30,10±0,45 < 0,001 

Моноциты % 7,00±0,19 6,95±0,19 > 0,1 

Индекс Кребса (н/л) 2,55±0,07 2,28±0,06 < 0,01 

Тромбоциты Гига/л 241,4±4,9 236,6±5,0 > 0,1 

Ca крови общий ммоль/л 2,33±0,02 2,33±0,02 > 0,1 

АлАТ Ед/л 28,02±1,09 25,37±1,41 > 0,1 

АсАТ Ед/л  26,72±1,74 23,78±1,00 > 0,1 

Коэффициент де Ритиса 1,05±0,03 1,07±0,04 > 0,1 
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Распределение больных по лучевым стадиям в начале и в конце приёма 

ПТФ с витамином Е отражает рисунок 125. Достоверно увеличилась частота 

стадии 0, и снизилась частота стадии II. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 

15,8% до 3,9% (p<0,001). Динамика частоты и абсолютные значения ряда 

показателей представлены в таблице 29.  

К завершению курса ПТФ с витамином Е достоверно уменьшилась доля 

больных с жалобами на слабость и быструю утомляемость (с 52,6% до 35,3%, p < 

0,01); с повышенной температурой тела (с 25,3% до 5,8%, p < 0,001), c наличием 

кашля (с 36,3% до 22,1%, p < 0,001).  

 

Рисунок 125. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом 

до и после курса лечения ПТФ с витамином Е (n=411).  

 

Общая оценка изменения состояния больными, динамика лучевой картины 

и спирометрии отражены на рисунке 126.  

Динамика параметров спирометрии после курса лечения, согласно расчётам 

критерия Крускала-Уоллиса, имела достоверную сопряжённость с динамикой 

лучевой картины (ХИ-квадрат=19,26; d.f.=2; p<0,0001), и с динамикой 

субъективной оценки собственного состояния пациентом (ХИ-квадрат=39,39; 

d.f.=2; p<0,0001). 
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Рисунок 126. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных 

саркоидозом после применения ПТФ и витамина Е  (n=411).  

 

Особенно высокой была сопряжённость динамики состояния больного и 

лучевой картины (ХИ-квадрат=208,41; d.f.=2; p<0,0001). Доля больных со 

снижением ФЖЕЛ ниже 80% от должных показателей  уменьшилась с 18,1% до 

16,5% (p>0,1). Среди больных с полной нормализацией лучевой картины (переход 

в стадию 0) у 8,5% больных ФЖЕЛ оставалась ниже 80% от должных значений.  

Среди функциональных показателей доля больных с нормализацией DLco 

%д увеличилась незначительно, но достоверно снизился процент пациентов со 

снижением диффузии ниже 60% от должных показателей — с 15,2% до 10,9% 

(p<0,05). Имелась тенденция к увеличению этого показателя. Достоверно 

увеличились ПСВ и сатурация крови, имелась тенденция к увеличению ФЖЕЛ. 

Систолическое АД увеличилось достоверно, но динамика была в пределах 

нормальных значений.  

Снизилась доля больных с повышенным показателем СОЭ и средние 

значения этого показателя. Достоверно снизился индекс Кребса за счёт 

увеличения доли лимфоцитов и снижения доли нейтрофилов. Активность 

печёночных ферментов и уровень общего кальция крови не имели динамики.  
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Лучевая картина и общее состояние пациентов в большинстве случаев к 

концу курса оставалось стабильным или улучшалось, и ухудшалось только в 

11,3% и 11,6% случаев. Ухудшение параметров спирограммы было в 32,1% 

случаев. 

 

5.3.3. Оценка клинического эффекта ПТФ в сочетании с витамином Е 

среди больных с гистологически верифицированным саркоидозом 

 У 275 больных саркоидозом, у которых диагноз был подтверждён 

биопсией, были сопоставлены показатели в исходном состоянии и по окончании 

курса лечения ПТФ с витамином Е. В этот период пациенты не получали сГКС 

или цитостатики. В 49,3% случаев препарат был назначен сразу после постановки 

диагноза, в 29,6% — в течение первого года наблюдения и в 21,1% — позднее 

одного года с момента выявления саркоидоза. В анализ было включено 181 

женщина и 94 мужчины в возрасте 15 до 74 лет (43,2±0,7 года, медиана 43 года).  

Распределение больных по лучевым стадиям в начале и в конце приёма 

ПТФ с витамином Е отражает рисунок 127. Динамика была идентичной с той, что 

была отмечена для всей группы больных. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 

11,6% до 2,5% (p<0,001). Среди верифицированных случаев в исходной точке 

частота острого течения саркоидоза была ниже, поскольку при синдроме 

Лёфгрена реже проводилась гистологическая верификация. 

Изменения общего состояния, динамика лучевой картины и параметров 

спирометрии среди пациентов с верифицированным саркоидозом имели те же 

тенденции, что и во всей группе больных, получавших ПТФ с витамином Е 

(рисунок 128).  К концу наблюдения частота случаев ухудшения лучевой картины 

была ниже, а ухудшение параметров спирометрии (снижения ФЖЕЛ на 100 мл и 

более) отмечалось чаще;  то же время у 41,5% вентиляционная способность 

лёгких улучшилась (в целом по группе 42,3%). То есть как среди всех больных, 

так и среди верифицированных динамика состояния была вариабельной, но в 

большинстве случаев оставалась стабильной или улучшалась. 
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Рисунок 127. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных с 

гистологически верифицированным саркоидозом до и после курса лечения ПТФ с 

витамином Е (n=275).  

 

 

Рисунок 128. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных с 

гистологически верифицированным саркоидозом после применения ПТФ с 

витамином Е  (n=275).  

 

При анализе частот событий (таблица 30) было отмечено, что применение 

ПТФ с витамином Е не повлияло на частоту и выраженность одышки, тогда как 

доля больных с жалобами на выраженную слабость, сухой кашель, повышение 

температуры тела и с узловатой эритемой достоверно снизилась. Частота 
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суставного синдрома, аускультативных отклонений, изменений селезёнки 

достоверно не изменились.  

До начала применения ПТФ с витамином Е параметры спирографии 

форсированного выдоха характеризовались следующими величинами, 

выраженными в процентах от должных значений (в скобках максимальные и 

минимальные значения): ФЖЕЛ = 94,9±1,1% (41,5-138,0%), ОФВ1 = 92,1±1,1% 

(39,5-134,5%), ОФВ1/ФЖЕЛ = 98,5±0,6% (45,6-124,2%), ПОС = 101,5±1,4% (37,2-

188,8%), МОС25 = 94,7±1,7% (15,8-195,7%), МОС50 = 78,3±1,7% (13,5-162,1%),  

МОС75 = 62,1±1,7% (9,2-171,7%), СОС25-75 = 79,9±1,7% (15,8-172,4%), а сатурация 

была 96,7±0,1% (91-99%).  Сравнительный анализ (таблица 31) показал, что 

применение ПТФ с витамином Е привело к незначительным изменениям 

вентиляционной способности лёгких — достоверному увеличению ПСВ и 

тенденции к улучшению ФЖЕЛ и DLco. В пределах нормальных значений 

увеличилось систолическое АД (доля больных с ГБ не увеличилась — 26% и 28%, 

соответственно).  

Таблица 32 отражает сравнение средних значений лабораторных 

показателей. После курса приёма ПТФ с витамином Е произошло достоверное 

снижение СОЭ и перераспределение нейтрофилов (уменьшение) и лимфоцитов 

(увеличение) в лейкоцитарной формуле с достоверным снижением индекса 

Кребса. Доля больных с повышенным показателем СОЭ снизилась с 41,8% до 

30,7% (p<0,05). Имела место тенденция к снижению активности АлАТ и 

достоверное снижение — АсАТ. Доля больных с нормальными значениями 

общего кальция крови увеличилась с 66,0% до 76,3% (p<0,05). Остальные 

показатели динамики не имели.   
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Таблица 30 

Данные анамнеза, объективного обследования и оценка изменений показателей у 

больных с гистологически верифицированным саркоидозом до и после 

применения ПТФ с витамином Е (n=275, оценка достоверности для сравнения 

частот двух явлений) 

Параметры Исходные После лечения 

ПТФ+вит.Е 

P 

Одышка 

Отсутствует 63,6% 66,2%  > 0,1 

При физ. нагрузке 35,6% 32,4% > 0,1 

При обычной ходьбе 0,8% 1,4% > 0,1 

Слабость 

Отсутствует 51,3% 63,3% < 0,01 

Небольшая 25,5% 25,5% > 0,1 

Умеренная 15,6% 7,2% < 0,01 

Выраженная 7,6% 4,0% > 0,1 

Кашель 

Отсутствует 63,3% 76,0% < 0,01 

Сухой 27,6% 19,3% < 0,05 

Со слизистой мокротой 8,7% 4,7% > 0,05 

С гнойной мокротой 0,4% 0 - 

Температура тела 

Нормальная 75,6% 93,8% < 0,001 

Субфебрильная (до 

38
о
С) 

21,8% 5,8% < 0,001 

Фебрильная (более 38
 

о
С) 

2,4% 0,4% > 0,1 

Объективное обследование 

Узловатая эритема 13,1% 3,3% < 0,001 

Суставной синдром 27,6% 20,6% > 0,05 

Дыхание везикулярное 60,0% 60,7% p > 0,1 

Дыхание жёсткое 40,0% 39,3% p > 0,1 

Хрипов нет 90,9% 90,5% p > 0,1 

Сухие хрипы 6,9% 6,6% p > 0,1 

Влажные хрипы 0,4% 0 - 

«Треск целлофана» 1,8% 2,9% p > 0,1 

Состояние селезёнки 

Не поражена 87,3% 85,4% p > 0,1 

Спленомегалия 10,9% 12,4% p > 0,1 

Саркоидоз селезёнки 0,4% 0,4%  

Очаги/кальцинаты 1,5% 1,8% p > 0,1 
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Таблица 31 

Параметры спирограммы, сатурации, артериального давления и частоты 

сердечных сокращений  больных саркоидозом до и после применения ПТФ с 

витамином Е (M ± m, n=275, оценка достоверности для попарно связанных 

вариант) 

Параметры Исходные После лечения 

ПТФ+Вит.Е 

Р 

ФЖЕЛ л 3,61±0,06 3,67±0,07 = 0,08 

ОФВ1 л 2,90±0,05 2,91±0,06 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 80,04±0,49 79,51±0,51 > 0,1 

ПСВ л/с 7,34±0,14 7,53±0,14 < 0,05 

МОС25 л/с 6,07±0,12 6,11±0,13 > 0,1 

МОС50 л/с 3,55±0,08 3,49±0,09 > 0,1 

МОС75 л/с 1,32±0,05 1,29±0,04 > 0,1 

СОС25-75 л/с 3,03±0,07 2,98±0,08 > 0,1 

SaO2 % 96,74±0,07 96,82±0,06 > 0,1 

Систолическое АД мм рт.ст. 124,7±1,1 127,0±1,1 < 0,01 

Диастолическое АД мм рт.ст. 80,1±0,7 81,1±0,7 > 0,1 

Частота сердечных 

сокращений в 1 мин. 

81,2±0,6 80,8±0,6 > 0,1 

DLco%д  80,5±3,2 83,9±3,0 = 0,08 

 

5.3.4. Оценка клинического эффекта ПТФ в сочетании с витамином Е 

на разных сроках применения препарата 

 Длительность приёма ПТФ с витамином Е варьировала от 1 месяца до года 

и более, при этом все больные имели данные в первичной и конечной точках 

наблюдения, но не все имели данные на всех отрезках времени. В связи с этим 

параметры по каждому периоду времени были сопоставлены с исходными 

данными попарно для каждого пациента на отрезках времени в 1, 3, 6, 9, 12 

месяцев и более 12 месяцев. В анализ были включены все пациенты, получавшие 

пентоксифиллин с витамином Е, как с наличием данных биопсии, так и без них. 
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Таблица 32 

Параметры лабораторных исследований больных саркоидозом до и после 

применения ПТФ с витамином Е (M ± m, n=275, оценка достоверности для 

попарно связанных вариант). 

 

Параметры Исходные После лечения 

ПТФ+Вит.Е 

Р 

СОЭ мм/час 15,40±0,71 13,27±0,64 < 0,05 

Лейкоциты 10
9
/л 6,13±0,11 5,94±0,12 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,20±0,18 

 

1,86±0,15 

 

> 0,1 

Сегментоядерные 

нейтрофилы %  

 

59,58±0,61 

 

57,91±0,59 

 

< 0,05 

Нейтрофилы все % 61,79±0,59 59,77±0,58 < 0,05 

Эозинофилы % 2,44±0,16 2,37±0,15 > 0,1 

Лимфоциты %  28,18±0,53 30,02±0,54 < 0,05 

Моноциты % 7,28±0,24 7,29±0,24 > 0,1 

Индекс Кребса 2,51±0,09 2,24±0,05 < 0,05 

Гемоглобин ммол/л 132,9±1,2 134,3±1,2 > 0,1 

АлАТ Ед/л 28,77±2,23 24,46±1,28 = 0,06 

АсАТ Ед/л 28,17±2,08 24,04±0,99 < 0,05 

Коэффициент де Ритиса 1,09±0,04 1,09±0,04 > 0,1 

Тромбоциты  236,2±6,5 232,9±6,2 > 0,1 

Са крови общий ммоль/л 2,34±0,01 2,35±0,02 > 0,1 
 

  

Рисунок 129. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом 

до и после курса лечения ПТФ с витамином Е на разных сроках наблюдения 

(n=411).  
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Рисунок 129 отражает сопоставление лучевых стадий в исходной и 

конечной точках на разных сроках наблюдения. В исходном состоянии 

достоверной разницы установлено не было, тогда как с нарастанием длительности 

приёма ПТФ с витамином Е увеличивалась доля больных с нулевой лучевой 

стадией и снижалась — со стадиями I и II.  

Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего состояния 

больных, лучевой картины и состояния внешнего дыхания у больных 

саркоидозом при разных сроках применения ПТФ  отражена на рисунке 130.  

Наиболее динамичным позитивным показателем была лучевая картина. 

Положительная динамика увеличилась с 21,2% на первом месяце до 46,5% при 

приёме ПТФ с витамином Е более года (p<0,05). При этом ухудшение лучевой 

картины было отмечено в 10,2% и 4,2%, соответственно. Субъективное 

улучшение своего состояния через месяц отметили 28,2% больных, а спустя год и 

более 40,9%. В те же временные периоды ухудшение состояния отмечало 

примерно равное количество пациентов (9,6% и 8,4%, соответственно). Наиболее 

рефрактерным к лечению ПТФ с витамином Е показателем была функция 

дыхания и, в частности, ФЖЕЛ. 

Частота синдрома Лёфгрена в начальной и конечной точках наблюдения на 

разных сроках применения ПТФ с витамином Е представлена на рисунке 131. 

Отмечена отчётливая тенденция к снижению острых проявлений этого 

гранулёматоза с увеличением сроков терапии. 
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Рисунок 130. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных 

саркоидозом при разных сроках применения ПТФ в сочетании с витамином Е  

(n=411).  
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Рисунок 131. Частота синдрома Лёфгрена у больных саркоидозом до и после 

курса лечения ПТФ в сочетании с витамином Е на разных сроках наблюдения 

(n=411).  

 

Для ряда показателей был проведён непараметрический анализ динамики 

данных больных 234 саркоидозом, у которых были изучены показатели в 

исходной точке, спустя 3 и 6 месяцев. Был рассчитан критерий Крускала-Уоллиса 

с оценкой средних рангов выборок (таблица 33).  

 

Таблица 33 

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса для оценки частоты и выраженности 

слабости при лечении ПТФ с витамином Е 

3 Срок применения ПТФ с 

витамином Е N Средний ранг 

Слабость 

di

m
en

si

on
1 

Исходная точка 78 134,82 

3 мес 78 111,54 

6 мес 78 106,14 

Всего 234  

ХИ-квадрат = 9,527; d.f.=2; p = 0,09 

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса показал достоверную сопряжённость 

снижения частоты жалоб на слабость при лечении ПТФ с витамином Е 3 и 6 

месяцев (произошло снижение среднего ранга). 

Достоверной сопряжённости изменений при лечении ПТФ с витамином Е на 

сроке до 6 месяцев не было для частоты и выраженности одышки (ХИ-квадрат = 
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0,134; d.f.=2; p>0,1), динамики ФЖЕЛ, ПОС, сатурации (ХИ квадрат был менее 

1,5), изменения количества лейкоцитов периферической крови (ХИ-квадрат = 

0,57; d.f.=2; p > 0,1).  

Расчёт этого критерия показал достоверное снижение частоты синдрома 

Лёфгрена (ХИ-квадрат = 12,18; d.f.=2; p = 0,002), снижение частоты узловатой 

эритемы (ХИ-квадрат = 11,49; d.f.=2; p = 0,003), снижения показателя СОЭ (ХИ-

квадрат = 8,89; d.f.=2; p = 0,012), увеличение доли лимфоцитов в лейкоформуле 

(ХИ-квадрат = 9,122; d.f.=2; p = 0,010) и снижение значения индекса Кребса (ХИ-

квадрат = 9,44; d.f.=2; p = 0,009). 

При оценке  влияния ПТФ с витамином Е на динамику стадий саркоидоза 

было установлено, что при сопоставлении исходной точки и сроков в 3 и 6 

месяцев достоверной связи выявлено не было для динамики лучевых стадий 

саркоидоза (ХИ-квадрат = 0,382; d.f.=2; p > 0,1), однако при анализе срока 

лечения до 12 месяцев сопряжённость была сильной (таблица 34).  

Таблица 34 

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса для оценки частоты стадий саркоидоза и 

на разных сроках лечения ПТФ  с витамином Е 
 

 Срок применения 

ПТФ с витамином 

Е N Средний ранг 

Стадия 

саркоидоза  

 

Исходные 496 709,72 

1 месяц 163 645,05 

3 мес 237 703,80 

6 мес 206 674,12 

9 мес 124 642,39 

12 мес 132 608,12 

Всего 1358  

ХИ-квадрат = 13,75; d.f.=2; p = 0,017. 

При сопоставлении рангов становится очевидным, что в первые три месяца 

имеется разнонаправленный сдвиг медиан в выборках, тогда как на последующих 

сроках имеется однонаправленное изменение среднего ранга. 

Динамика общего состояния больных и лучевой картины после курса 

лечения ПТФ в сочетании с витамином Е имела высокую степень сопряжённости 
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(ХИ-квадрат = 23,03; d.f.=2; p<0,001). Динамика параметров спирометрии имела 

достоверную сопряжённость с динамикой лучевой картины (ХИ-квадрат = 20,70; 

d.f.=2; p<0,001), но не имела сопряжённости с динамикой субъективной оценки 

своего состояния пациентом (ХИ-квадрат = 2,84; d.f.=2; p=0,242).  

 

5.3.5. Сопоставление больных, у которых применение ПТФ с 

витамином Е было достаточным для достижения ремиссии, и у которых 

потребовалась последующая терапия сГКС или метотрексатом  

Был проведён анализ течения саркоидоза по окончании курса лечения ПТФ 

с витамином Е. У 69% из них  (342 больных, верифицировано 60,8%) лечение 

ПТФ с витамином Е завершилось значительным улучшением или полной 

ремиссией, а у 31% (158 пациентов, верифицировано 83,1%) — эффект не был 

достигнут и были назначены преднизолон или метотрексат.  

Среди пациентов, с достаточной эффективностью ПТФ с витамином Е у 

каждого пятого была достигнута лучевая ремиссия — переход в стадию 0 

(таблица 35), достоверно снизилась доля пациентов со стадией II и частота 

синдрома Лёфгрена. Статистически значимыми были снижение частоты 

повышения температуры тела, слабости, кашля, повышения СОЭ. Снизилась доля 

больных с лимфопенией и увеличилась доля пациентов с лимфоцитозом, 

произошло высоко достоверное снижение среднего значения  индекса Кребса.  

Среди тех пациентов, которым были назначены сГКС и метотрексат, 

применение ПТФ с витамином Е привело к снижению только одного показателя – 

снижения температуры тела. Все остальные параметры не имели достоверной 

динамики (таблица 36). Не произошло перераспределения лучевых стадий 

саркоидоза, была лишь тенденция к снижению частоты синдрома Лёфгрена.  

Частота улучшения, ухудшения и отсутствия  динамики общего состояния 

больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных саркоидозом, 

у которых лечение ПТФ с витамином Е было достаточным и тех, у которых 

лечение было продолжено сГКС или метотрексатом  приведена на рисунке 132.  
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Таблица 35 

 

Оценка состояния клинических, лабораторных и рентгенологических показателей 

у больных саркоидозом, которым не потребовался переход на другие виды 

терапии,  в исходном состоянии и после приёма ПТФ  с витамином Е (n=342, 

верифицированы 60,8%) 

 

Параметры Исходные После курса ПТВ с 

витамином Е 

P 

Стадии саркоидоза 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

 

1,8% 

31,5% 

59,9% 

5,3% 

1,5% 

 

19,9% 

28,3% 

43,9% 

6,4% 

1,5% 

 

< 0,001 

> 0,1 

< 0,001 

> 0,1 

> 0,1 

Синдром Лёфгрена 17,0% 3,8% < 0,001 

ЖЕЛ<80%д 14,9% 10,8% > 0,1 

SaO2<95% 2,0% 1,2% > 0,1 

Температура тела 

повышена 

26,0% 3,8% < 0,001 

Имеется слабость  48,2% 27,8% < 0,001 

Имеется кашель 31,0% 15,2% < 0,01 

СОЭ>15 мм/час 41,0% 26,0% < 0,001 

Лимфопения <18% 

Норма 

Лимфоцитоз > 37% 

7,3% 

78,8% 

13,9% 

3,1% 

74,7% 

22,2% 

< 0,05 

> 0,1 

< 0,05 

Моноцитопения < 3% 

Норма моноцитов 

Моноцитоз > 11% 

10,1% 

80,6% 

9,4% 

9,7% 

81,6% 

8,7% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Индекс Кребса 2,65 ± 0,09 2,22 ± 0,07 = 0,002 

DLco %д 82,97±3,80 83,41±3,48 > 0,1 

DLco < 80%д 48,3% 48,3% > 0,1 

Са крови общий ммоль/л 2,34 ± 0,02 2,33 ± 0,02 > 0,1 

Ca < 2,23 ммоль/л 

Са крови норма 

Са > 2,57 ммоль/л 

24,7% 

67,7% 

7,5% 

23,7% 

72,0% 

4,3% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Внелёгочные 

проявления 

24,6% 22,2% > 0,1 
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Таблица 36 

 

Оценка состояния клинических, лабораторных и рентгенологических показателей 

у больных саркоидозом, которым потребовался переход на другие виды терапии 

(сГКС, метотрексат),  в исходном состоянии и после приёма ПТФ с витамином Е 

(n=154; верифицированы 83,1%) 

 

Параметры Исходные После курса ПТФ с 

витамином Е 

p 

Стадии саркоидоза 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

 

0,6% 

17,5% 

72,2% 

6,5% 

3,2% 

 

1,9% 

13,0% 

72,1% 

8,4% 

4,5% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Синдром Лёфгрена 11,0% 5,2% > 0,05 

ЖЕЛ<80%д 25,3% 29,2% > 0,1 

SaO2<95% 5,2% 3,2% > 0,1 

Температура тела 

повышена 

25,3% 10,4% < 0,01 

Имеется слабость  63,6% 61,7% > 0,1 

Имеется кашель 45,7% 37,7% > 0,1 

СОЭ>15 мм/час 41,3% 42,1% > 0,1 

Лимфопения <18% 

Норма лимфоцитов 

Лимфоцитоз > 37% 

7,4% 

80,2% 

12,4% 

13,2% 

73,9% 

13,2% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Моноцитопения < 3% 

Норма моноцитов 

Моноцитоз > 11% 

5,8% 

75,2% 

19,0% 

11,6% 

72,7% 

15,7% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Индекс Кребса 2,46 ± 0,09 2,39 ± 0,10 > 0,1 

DLco %д 81,04±4,1 81,71±4,5 > 0,1 

DLco < 80%д 52,4% 47,6% > 0,1 

Са крови общий ммоль/л 2,34 ± 0,04  2,37 ± 0,03 > 0,1 

Ca < 2,23 ммоль/л 

Са крови норма 

Са > 2,57 ммоль/л 

32,6% 

58,1% 

9,3% 

25,6% 

62,8% 

11,6% 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

Внелёгочные проявления 40,9% 41,6% > 0,1 
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Рисунок 132. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и функции внешнего дыхания у больных 

саркоидозом, у которых лечение ПТФ с витамином Е было достаточным и у 

которых лечение было продолжено сГКС или метотрексатом  (n1=342, n2=154).  
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Были сопоставлены исходные показатели пациентов, которые получали 

пентоксифиллин с витамином Е с наличием клинически значимого эффекта и без 

него. У больных с улучшением чаще встречалась стадия I и реже стадия II, другие 

стадии и частота синдрома Лёфгрена между собой значимо не различались.  

 У больных с завершённым лечением ПТФ с витамином Е имелись более 

благоприятные проявления саркоидоза:  ЖЕЛ была ниже 80% от должной в 14,9% 

случаев (против 25,3%; p<0,05), реже встречались слабость (48,2% против 63,6%, 

p<0001), кашель (31,0% против 45,7%, p<0,01), реже встречался моноцитоз (9,4% 

против 19,0%, p<0,05), средние значения индекса Кребса были достоверно выше 

— 2,65 ± 0,09, против 2,46 ± 0,09 (p<0,05). Внелёгочные проявления встречались в 

2 раза реже — 24,6% против 40,9% (p<0,01).  

Был проведён поиск сопряжённости успеха и не успеха от лечения ПТФ с 

витамином Е с исходными показателями больных саркоидозом с помощью 

критерия Крускала-Уоллиса с оценкой средних рангов выборок. Сопряжённости 

эффекта препарата с полом и синдромом Лёфгрена не было, тогда как с исходной 

стадией саркоидоза (ХИ-квадрат=11,75; d.f.=1; p=0,001) сопряженность была 

сильной, также как и такими признаками, как наличие одышки (ХИ-

квадрат=15,07; d.f.=1; p < 0,001), кашля (ХИ-квадрат=9,11; d.f.=1; p = 0,003), 

слабость (ХИ-квадрат=6,78; d.f.=1; p = 0,009), а также наличия внелёгочных 

проявлений саркоидоза (ХИ-квадрат=13,58; d.f.=1; p < 0,001). Сопряжённость 

эффекта ПТФ с витамином Е с исходными значениями ФЖЕЛ была показана при 

сопоставлении больных со значениями больше и меньше 80% от должных 

показателей (ХИ-квадрат=7,73; d.f.=1; p = 0,005), при разделении по значениям с 

градациями по 50%, 80% и 120% от должной (ХИ-квадрат=9,22; d.f.=1; p = 0,002), 

а также при включении в расчёт всего вариационного ряда значений ФЖЕЛ (ХИ-

квадрат= 7,26; d.f.=1; p = 0,007). Достоверной сопряжённости с исходными 

значениями DLco не было, как при сопоставлении с нормой и снижением, при 

применении градаций снижения, а также полностью вариационных рядов DLco в 

процентах от должных величин и корригированной к альвеолярному объёму. 

Среди параметров гемограммы наибольшая сопряжённость была выявлена с 
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процентным содержанием моноцитов в лейкоцитарной формуле при разделении 

на группы с нормой и отклонениями от нормы (ХИ-квадрат=7,95; d.f.=1; p=0,005), 

так и при включении в расчёт всего вариационного ряда моноцитов (ХИ-

квадрат=12,02; d.f.=1; p=0,001). Курение, индекс массы тела, возраст пациентов и 

время от момента выявления саркоидоза до назначения ПТФ с витамином Е 

сопряжённости с успехом терапии не имели. 

Следует отметить, что переносимость ПТФ с витамином Е в сравниваемых 

подгруппах не различалась. Препарат был отменён в 22,2% и 27,0% случаев, 

соответственно (p>0,1). В то же время среди случаев с неудачной терапией было 

больше пациентов, завершивших лечение на сроках до 3 месяцев, а среди 

больных с благоприятным эффектом — достоверно больше со сроками лечения не 

менее 12 месяцев (таблица 37). Расчёт критерия Крускала-Уоллиса с оценкой 

средних рангов выборок подтвердил, что прогноз успешного лечения ПТФ с 

витамином Е был лучше у больных с более лёгким течением саркоидоза.  

 

5.3.6. Оценка переносимости сочетания пентоксифиллина с витамином 

Е 

Хорошая переносимость препарата без побочных реакций была у 298 (60%) 

пациентов. Нежелательные явления без изменения дозы и сроков лечения были 

отмечены в 10,3% случаев, со снижением дозы препарата — в 2,3%, со сменой 

торговой марки препарата — в 2,3% и с отменой — в 25,1%.  

Нежелательные явления имели различные проявления и различную частоту 

на разных сроках наблюдения (рисунки 133, 134, 135). Наиболее частыми 

нежелательными явлениями были тошнота и рвота, которые преобладали в 

течение первого месяца терапии. С нарастанием срока лечения доля больных с 

нежелательными явлениями снижалась. Каждый четвёртый пациент прервал 

лечение ввиду плохой переносимости препарата, при этом 53,1% отмен пришлась 

на первый месяц терапии.  
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Таблица 37 

Сравнение динамики состояния больных саркоидозом, которым не 

потребовался и потребовался переход на другие виды терапии (сГКС, 

метотрексат) после приёма ПТФ в сочетании с витамином Е  (n1=342, n2=154) 

Параметры Лечение было 

закончено 

Лечение было 

продолжено 

p 

Оценка состояния 

пациентом 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

59,9% 

35,1% 

5,0% 

 

 

14,4% 

55,8% 

29,8% 

 

 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

Оценка лучевой 

динамики 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

51,5% 

45,9% 

2,6% 

 

 

13,0% 

55,2% 

31,8% 

 

 

< 0,001 
> 0,05 

< 0,001 

Оценка динамики 

спирограммы 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

43,2% 

31,3% 

25,5% 

 

 

31,8% 

25,3% 

42,9% 

 

 

< 0,05 

> 0,1 

< 0,001 

Срок применения 

1 мес 

3 мес 

6 мес 

9 мес 

12 мес 

Более 12 мес 

 

14,0% 

15,5% 

22,3% 

12,0% 

18,1% 

18,1% 

 

24,0% 

26,6% 

20,8% 

11,7% 

11,7% 

5,2% 

 

< 0,05 

< 0,05 

> 0,1 

> 0,1 

< 0,05 

< 0,01 

Переносимость 

Хорошая 

Реакции без отмены 

Реакция с отменой 

 

61,7% 

16,1% 

22,2% 

 

59,1% 

13,9% 

27,0% 

 

> 0,1 

> 0,1 

> 0,1 

 

Частота нежелательных явлений не имела зависимости от назначенной 

дозы. При назначении 200 мг в сутки отмена препарата была зафиксирована в 

31,6%, 300 мг в сутки — в 16,4%, 400 мг в сутки — в 34,3%, 600 мг в сутки — в 

26,6%, 800 мг в сутки — 30,0%, 1200 мг — 25%.  
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Рисунок 133. Частота нежелательных явлений, которые развились у больных 

саркоидозом, получавших пентоксифиллин.  

 

 
Рисунок 134. Частота отмены препарата вследствие развития нежелательных 

явлений и случаев приёма препарата без нежелательных явлений у больных 

саркоидозом, получавших пентоксифиллин.  
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Рисунок 135. Частота различных нежелательных явлений и их отсутствия у 

больных саркоидозом на разных сроках применения ПТФ. 

 

Эффективность и безопасность применения ПТФ с витамином Е при 

саркоидозе иллюстрирует следующее клиническое наблюдение. 

 

Клиническое наблюдение 3 

Больная АНФ, 56 лет, педагог, инвалид II группы по общему заболеванию 

(ИБС, гипертоническая болезнь). В августе 2007 года появилась отечность 

коленных суставов и голеностопов, поднялась температура тела до 40 гр. С, 

усилилась одышка (которая ранее была в связи с сердечной патологией), 

появилась узловатая эритема на голенях, тахикардия. Была госпитализирована с 

диагнозом реактивный артрит, узловатая эритема. ИБС, стенокардия напряжения, 

ФАК 2-3. ГБ, 3 ст, ФК2.  НК2. Риск 2. Была сделана рентгенограмма, а затем 

РКТвр, выявлена внутригрудная лимфаденопатия (рисунок 136).  
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Рисунок 136. РКТвр больной АНФ на момент постановки диагноза саркоидоз.  

 

 

Была проведена ВТС биопсия с переходом на открытую биопсию нижней 

доли левого лёгкого. В биоптате «гранулёматозное воспаление саркоидного 

типа». Подтверждён саркоидоз, выставлен клинический диагноз: саркоидоз ВГЛУ 

и легких, рентген стадия 2, гистологически верифицированный, синдром 

Лёфгрена. В ноябре 2007 года были назначены внутрь пентоксифиллин 200 мг 3 

раза в день и витамин Е 200 мг утром и вечером. Ввиду наличия ИБС и ГБ 

стероидная терапия представлялась не безопасной. Терапевтическое 

сотрудничество было хорошим. Переносимость ПТФ была удовлетворительной 

— отмечала тошноту и нарушения сна. К апрелю 2008 года была установлена 

положительная рентгенологическая динамика, состоявшая в уменьшении объёма 

теней обоих корней лёгких, улучшение параметров спирограммы. Пациентка 

принимала пентоксифиллин и витамин Е 1 год и 1 месяц, после чего было 

рекомендовано продолжить приём витамина Е.  
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  А               Б 

До начала курса ПТФ (600 мг в 

сутки) и витамина Е 

После приёма ПТФ и витамина Е в 

течение 1 года и 1 месяца 

ФЖЕЛ = 46,1%д, ОФВ1 = 48,1%д ФЖЕЛ=78,8%д, ОФВ1=84,1%д 

SaO2 = 96%;   SaO2 = 96%;  

СОЭ = 18 мм/час, лейкоцитов 

5,6х10
9
/л, индекс Кребса=4,53 

СОЭ = 8 мм/час, лейкоцитов 

6,4х10
9
/л, индекс Кребса=1,87 

АД 200/140 мм рт. ст. ЧСС = 103 в 1 

мин. 

АД 180/120 мм рт. ст. ЧСС = 96 в 1 

мин. 

Рисунок 137. Рентгенограммы, данные функциональных и лабораторных 

исследований больной АНФ до (А) и после (Б) курса ПТФ в сочетании с 

витамином Е.  

 

Заключение: Курс лечения ПТФ в сочетании с витамином Е привёл к 

выраженному улучшению лучевой картины и спирометрических показателей, 

снижению индекса Кребса (рисунок 137). При дальнейшем наблюдении в течение 

2-х лет рецидива саркоидоза не было.  

  

5.4. Оценка эффективности и безопасности орального приёма витамина 

Е при саркоидозе 

5.4.1. Общая характеристика больных саркоидозом, получавших 

витамин Е, и оценка эффекта препарата среди всех пациентов 

Витамин Е (альфа-токоферол) в виде капсул с масляным раствором был 

назначен 1180 больным саркоидозом (как монотерапия и в комплексе). Только в 7 

случаях (0,59%) развились кожные аллергические высыпания в виде крапивницы, 
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ставшие причиной отмены препарата. Во всех остальных случаях препарат 

переносился хорошо, нежелательных явлений отмечено не было.  

Был проведён ретроспективный анализ случаев терапии 158 больных 

саркоидозом, которые регулярно per os принимали альфа-токоферол (108 женщин 

и 50 мужчин, средний возраст 40,1 ± 0,9 года, от 15 до 72 лет, медиана 40,0 лет, 

верифицированы 51,3%), и не получали системные и ингаляционные стероиды, 

метотрексат, азатиоприн, противомалярийные препараты, эфферентную терапию, 

N-ацетилцистеин и фенспирид  за период с мая 2000 года по октябрь 2015 года, и 

имевших хотя бы одну повторную точку наблюдения с интервалом 3 месяца и 

более. Иначе говоря, только 13,4% пациентов получали только витамин Е, и им не 

потребовалась иная медикаментозная терапия.  

Длительность применения витамина Е варьировала от 3 месяцев до 6 лет: 

11,4% больных получали препарат 3 месяца, 13,9% — 6 месяцев, 12,7% — 9 

месяцев, 19,0% — 12 месяцев,  28,5% — от 1 до 2 лет и 14,6% — 3 года и более. 

Альфа-токоферол в капсулах в 94,9% случаев был назначен в дозе 400 мг  в сутки 

(по 200 мг утром и вечером), в 3,8% — по 100 мг 3 раза в день и в 1,3% (2 

больных) по 100 мг 2 раза в день.  

Перераспределение лучевых стадий саркоидоза 0, I и II от начала к концу 

приёма витамина Е было достоверным (p<0,001), что наглядно отражает рисунок 

138. Частота синдрома Лёфгрена снизилась с 16,5% до 1,3% (p<0,001). 

Общая оценка изменения состояния больными, динамика лучевой картины 

и спирометрии отражены на рисунке 139. Оценка больными собственного 

состояния и оценка рентгенологами лучевой картины свидетельствовали об 

улучшении не менее чем в 70% случаев, тогда как отрицательная динамика не 

превышала 4%. Наименее динамичными оказались параметры спирограммы, 

которые улучшились только в 48,2% случаев, а ухудшились в 27,8%.  
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Рисунок 138. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом 

до и после курса лечения витамином Е (n=158).  

 

Непараметрическое и параметрическое сравнение ряда параметров больных 

саркоидозом до и после применения альфа-токоферола представлено в таблице 

38. 

К завершению курса альфа-токоферола достоверно уменьшилась доля 

больных с жалобами на слабость и быструю утомляемость (с 43,0% до 17,1%, p < 

0,001); с повышенной температурой тела (с 32,9% до 3,2%, p < 0,001), c наличием 

кашля (с 31,6% до 12,7%, p < 0,01), с узловатой эритемой (с 15,2% до 0,5%, p < 

0,001). 

Динамика параметров спирометрии после курса альфа-токоферола, 

согласно расчётам критерия Крускала-Уоллиса, не имела сопряжённости ни с 

динамикой лучевой картины (ХИ-квадрат=3,93; d.f.=2; p>0,1), ни с динамикой 

субъективной оценки собственного состояния пациентом  (ХИ-квадрат=5,14; 

d.f.=2; p=0,08). В то же время сопряжённость динамики состояния больного и 

лучевой картины была высоко достоверной (ХИ-квадрат=61,38; d.f.=2; p<0,0001). 

Доля больных со снижением ФЖЕЛ ниже 80% от должной уменьшилась с 12,0% 

до 5,7% (p>0,1). Среди больных с полной нормализацией лучевой картины 

(переход в стадию 0) только у 1,5% больных ФЖЕЛ оставалась ниже 80% от 

должных значений.  
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Рисунок 139. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей внешнего дыхания у больных 

саркоидозом после применения витамина Е  (n=158).  

 

Среди функциональных показателей достоверно увеличилась доля больных с 

нормальными значениями ФЖЕЛ, достоверно улучшились средние значения 

ФЖЕЛ, ПОС, сатурации крови, тогда как тенденции к улучшению доли больных с 

нормальными значениями DLco %д не было. Систолическое АД увеличилось 

достоверно, но динамика была в пределах нормальных значений.  

Снизилась доля больных с повышенной СОЭ и средние показатели (p<0,001).  

Достоверно снизился индекс Кребса за счёт увеличения доли лимфоцитов и 

снижения доли нейтрофилов. Имело место тенденция к снижению доли 

моноцитов. Содержание тромбоцитов в периферической крови не менялось. 

Активность печёночных ферментов, их соотношение (коэффициент де Ритиса) и 

уровень общего кальция крови не имели динамики.  

К концу применения витамина Е доля больных сахарным диабетом, 

гипертонической болезнью не изменилась.  
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Таблица 38 

Сравнение показателей больных саркоидозом в исходном состоянии и после 

курса лечения витамином Е (3 мес и более) (n=158) 

Параметры  Исходные После курса вит. Е Р 

Температура тела 

Нормальная 

Субфебрильная 

Фебрильная 

 

67,1% 

25,9% 

7,0% 

 

96,8% 

2,5% 

0,6% 

 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,01 

Кашель 

Отсутствует 

Сухой 

Со слизистой мокротой  

С гнойной мокротой 

 

68,4% 

22,8% 

7,6% 

1,3% 

 

87,3% 

7,0% 

5,7% 

0 

 

< 0,001 

< 0,01 

> 0,1 

- 

DLco 

Ниже 40% от должной 

40-59% от должной 

60-79% от должной 

80% от должной и выше 

 

0% 

0% 

16,7% 

83,3% 

 

0% 

0% 

22,2% 

77,8% 

 

- 

- 

> 0,1 

> 0,1 

СОЭ 

Норма 

Выше 15 мм/час 

 

59,3% 

40,7% 

 

81,4% 

18,6% 

 

< 0,001 

< 0,001 

ФЖЕЛ л 3,81±0,08 3,94±0,09 <0,001 

ПСВ л/с 7,67±0,18 7,98±0,18 = 0,002 

Сатурация крови % 96,71±0,08 97,17±0,06 < 0,001 

DLco % от должных 90,67±3,01 93,17±3,72 = 0,18 

Систолическое АД  

мм рт. ст. 

 

121,0±1,2 

 

123,4±1,4 
 

< 0,05 

СОЭ мм/час 16,46±0,96 10,28±0,57 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 6,06±0,17 5,74±0,11 = 0,053 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

1,83±0,17 

 

1,76±0,15 

 

> 0,1 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

61,28±0,72 

 

58,30±0,67 

 

= 0,001 

Всего нейтрофилов % 63,12±0,74 60,06±0,67 < 0,001 

Эозинофилы % 2,48±0,18 2,07±0,18 = 0,065 

Лимфоциты % 27,30±0,66 31,84±0,62 < 0,001 

Моноциты % 6,70±0,24 5,90±0,27 = 0,014 

Индекс Кребса (н/л) 2,68±0,13 2,08±0,08 < 0,001 

Тромбоциты Гига/л 267,12±10,76 255,30±8,40 > 0,1 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

 

2,35±0,03 

 

2,34±0,03 

 

> 0,1 

АлАТ Ед/л 26,19±3,33 23,56±1,41 > 0,1 

АсАТ Ед/л  24,39±1,51 22,85±1,09 > 0,1 
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5.4.2. Оценка клинического эффекта альфа-токоферола среди больных 

с гистологически верифицированным диагнозом 

У 81 больного саркоидозом с гистологически подтвержденным диагнозом, 

параметры были сопоставлены в исходном состоянии и по окончании курса 

лечения пентоксифиллином. В анализ было включено 57 женщин и 24 мужчины в 

возрасте 19 до 62 лет (40,0 ± 1,3 года, медиана 40 года), что не имело достоверных 

отличий от всех получавших альфа-токоферол пациентов. 

Распределение больных по лучевым стадиям в начале и в конце приёма 

витамина Е отражает рисунок 140. Динамика была идентичной с той, что была 

отмечена для всей группы больных (рис.1). Частота синдрома Лёфгрена снизилась 

с 13,6% до 1,2% (p<0,001). Среди верифицированных случаев в исходной точке 

частота острого течения саркоидоза была немного ниже, поскольку при синдроме 

Лёфгрена реже проводилась гистологическая верификация. 

 

Рисунок 140. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных с 

гистологически верифицированным саркоидозом до и после курса лечения 

витамином Е (n=81).  

 

Изменения состояния больных, динамика лучевой картины и параметров 

спирометрии среди пациентов с верифицированным саркоидозом имели те же 

тенденции, что и во всей группе больных, получавших этот антиоксидант 
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(рисунок 141). Наиболее рефрактерными к терапии  были параметры 

спирометрии.  

 

Рисунок 141. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и покзателей внешнего дыхания у больных с 

гистологически верифицированным саркоидозом после применения витамина Е  

(n=81).  
 

При анализе частот событий (таблица 39) было отмечено, что применение 

витамина Е не повлияло на частоту и выраженность одышки, характер дыхания и 

наличие хрипов. В то же время достоверно снизилась частота жалоб на слабость и 

потерю сил, сухой кашель, боль и дискомфорт в груди. Доля больных с 

повышенной температурой тела, узловатой эритемой и суставным синдромом 

достоверно снизилась. Частота изменений селезёнки и других внелёгочных 

проявлений саркоидоза достоверно не изменились.  

Частота случаев повышения СОЭ снизилась с 39,2% до 13,5% (p<0,001), 

тогда как количество лейкоцитов, показатели лейкоформулы не изменились. Не 

менялась частота повышения активности АлАТ и АсАТ, гипо- и 

гиперкальциемией, а также доля больных с сахарным диабетом и 

гипертонической болезнью. 
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Таблица 39 

Данные анамнеза, объективного обследования и оценка изменений у больных с 

гистологически верифицированным саркоидозом до и после применения 

витамина Е (n=81, оценка достоверности для сравнения частот двух явлений) 

 

Параметры Исходные После лечения 

витамином Е 

p 

Одышка 

Отсутствует 69,1% 84,0%  > 0,1 

При физ. Нагрузке 30,9% 16,0% > 0,1 

При обычной ходьбе 0% 0% - 

Слабость 

Отсутствует 55,6% 79,0% < 0,01 

Небольшая 23,5% 18,6% > 0,1 

Умеренная 16,0% 1,2% < 0,001 

Выраженная 4,9% 1,2% > 0,1 

Кашель 

Отсутствует 66,7% 92,6% < 0,001 

Сухой 24,7% 1,2% < 0,001 

Со слизистой мокротой 7,4% 6,2% > 0,1 

С гнойной мокротой 1,2% 0 - 

Температура тела 

Нормальная 67,9% 95,1% < 0,001 

Субфебрильная (до 

38
о
С) 

24,7% 3,7% < 0,001 

Фебрильная (более 38
 

о
С) 

7,4% 1,2% > 0,1 

Объективное обследование 

Узловатая эритема 11,0% 1,2% < 0,001 

Суставной синдром 25,9% 8,6% < 0,01 

Дыхание везикулярное 77,8% 85,2% > 0,1 

Дыхание жёсткое 22,2% 14,8% > 0,1 

Хрипов нет 97,6% 98,8% > 0,1 

Сухие хрипы 1,2% 1,2% > 0,1 

Влажные хрипы 0% 0% - 

«Треск целлофана» 0% 0% - 

Шум трения плевры 1,2% 0% - 

Состояние селезёнки 

Не поражена 85,2% 87,7% > 0,1 

Спленомегалия 7,4% 3,7% > 0,1 

Саркоидоз селезёнки 1,2% 1,2% > 0,1 

Очаги/кальцинаты 6,2% 7,4% p > 0,1 
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До начала применения ПТФ параметры спирографии форсированного 

выдоха характеризовались следующими величинами, выраженными в процентах 

от должных значений (в скобках максимальные и минимальные значения и 

медиана): ФЖЕЛ = 96,7 ± 1,8% (60,0-134,2%; 96,6%), ОФВ1 = 97,6 ± 1,9% (59,0-

137,7%; 97,0%), ОФВ1/ФЖЕЛ = 101,8 ± 0,8% (76,0-118,2%; 103,1%), ПОС = 105,0 

± 2,4% (37,4-169,5%; 106,5%), МОС25 = 103,0 ± 2,5% (42,0-159,4%; 105,0%), 

МОС50 = 88,4 ± 2,7% (33,0-151,1%; 86,6%),  МОС75 = 73,8 ± 2,7% (27,0-165,5%; 

72,0), СОС25-75 = 92,4 ± 2,6% (36,0-156,6%; 91,1%), а сатурация была 96,8 ± 0,1% 

(94-99%; 97,0%).  Таблица 40 отражает динамику функциональных показателей.  

Таблица 40 

Параметры спирограммы, сатурации, артериального давления и частоты 

сердечных сокращений  больных саркоидозом до и после применения витамина Е 

(M ± m, n=81 оценка достоверности для попарно связанных вариант) 

Параметры Исходные После лечения 

витамином Е 

р 

Индекс массы тела кг/м
2
 26,63±0,61 26,82±0,61 = 0,067 

ФЖЕЛ л 3,82±0,08 3,94±0,09 = 0,001 

ОФВ1 л 3,08±0,09 3,09±0,09 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 83,68±0,65 82,67±0,64 = 0,056 

ПСВ л/с 7,66±0,19 7,99±0,19 = 0,001 

МОС25 л/с 6,68±0,22 6,76±0,23 > 0,1 

МОС50 л/с 4,04±0,15 3,95±0,15 > 0,1 

МОС75 л/с 1,60±0,08 1,47±0,07 = 0,021 

СОС25-75 л/с 3,53±0,13 3,45±0,13 > 0,1 

Сатурация крови % 96,72±0,09 97,21±0,06 < 0,01 

DLco % от должных 91,9±4,3 95,4±5,3 > 0,1 

Систолическое АД  

мм рт. ст. 

 

120,7±1,8 

 

122,7±1,8 

 

> 0,1 

Диастолическое АД  

мм рт. ст. 

 

77,7±1,1 

 

79,7±1,4 

 

> 0,1 

ЧСС в 1 мин 79,7±1,1 76,4±1,1 < 0,05 

 

Сравнительный анализ показал, что применение альфа-токоферола привело 

к достоверному увеличению ФЖЕЛ, ПСВ, МОС75 и сатурации крови. Тенденция 

к улучшению диффузионной способности лёгких была незначительной.  
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Таблица 41 отражает сравнение средних значений лабораторных 

показателей. 

Таблица 41 

Параметры лабораторных исследований больных саркоидозом до и после 

применения витамина Е (M ± m, n=81, оценка достоверности для попарно 

связанных вариант). 

Параметры Исходные После лечения 

витамина Е 

р 

СОЭ мм/час 15,38±1,17 9,85±0,75 < 0,001 

Лейкоциты Гига/л 5,81±0,22 5,73±0,17 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

1,59±0,24 

 

1,65±0,21 

 

> 0,1 

Сегментоядерные  

нейтрофилы % 

 

59,99±1,03 

 

57,74±0,99 

 

= 0,055 

Всего нейтрофилов % 61,62±1,02 59,39±0,99 = 0,06 

Эозинофилы % 2,69±0,31 2,01±0,27 = 0,052 

Лимфоциты % 28,04±0,91 32,23±0,90 < 0,001 

Моноциты % 7,00±0,34 5,96±0,41 = 0,053 

Индекс Кребса (н/л) 2,49±0,14 2,03±0,09 = 0,001 

Гемоглобин г/л 130,5±2,1 133,8±2,2 < 0,05 

АлАТ Ед/л 27,37±4,99 24,09±2,98 > 0,1 

АсАТ Ед/л  24,69±2,02 22,31±1,39 > 0,1 

Коэффициент де Ритиса 1,13±0,07 1,20±0,13 > 0,1 

Тромбоциты Гига/л 268,2±12,9 251,5±10,5 > 0,1 

Кальций крови общий 

ммоль/л 

2,35±0,04 2,32±0,04 > 0,1 

 

После курса приёма витамина Е произошло достоверное снижение СОЭ и 

перераспределение нейтрофилов (уменьшение) и лимфоцитов (увеличение) в 

лейкоцитарной формуле с достоверным снижением индекса Кребса. В пределах 

нормальных значений повысился уровень гемоглобина крови. Остальные 

показатели динамики не имели.  

Следует заметить, что динамика показателей среди больных  с 

гистологически подтверждёнными случаями саркоидоза полностью совпадала с 

данными всей группы пациентов, получавших альфа-токоферол.  
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5.4.3. Оценка клинического эффекта витамина Е на разных сроках 

применения препарата 

Больные, получавшие витамин Е, были обследованы при первом посещении 

и на разных сроках наблюдения, однако интервалы наблюдения были разными. В 

связи с этим параметры по каждому периоду времени были сопоставлены с 

исходными данными попарно для каждого пациента на отрезках времени в 3, 6, 9, 

от 12 месяцев до 23 месяцев,  от 24 до 35 месяцев и 36 месяцев и более. В анализ 

были включены все пациенты, получавшие альфа-токоферол, как с наличием 

данных биопсии, так и без них. 

На рисунке 142 представлены лучевые стадии саркоидоза в исходной и 

конечной точках на разных сроках наблюдения. В исходном состоянии 

распределение лучевых стадий было неоднородным, с наибольшими различиями 

между стадиями I и II. В конечных точках с увеличением длительности приёма 

витамина Е увеличивалась доля больных с нулевой лучевой стадией и снижалась  

со II-й стадией. 

  

Рисунок 142. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом 

до и после курса лечения витамином Е на разных сроках наблюдения (n=158).  

 

Рисунок 143 отражает динамику общего состояния больных, лучевой 

картины и состояния внешнего дыхания у получавших витамин Е.  
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Рисунок 143. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей внешнего дыхания у больных 

саркоидозом при разных сроках применения витамина Е  (n=158).  
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Состояние пациентов и лучевая картина улучшались к 9 месяцу применения 

альфа-токоферола в 66-73% случаев, а доля больных с ухудшением не превышала 

6%. Динамика параметров спирометрии была дискордантной лучевой картине и 

субъективной оценке своего состояния пациентами, а отрицательная динамика на 

поздних сроках была отмечена у 37,5% больных. 

Частота синдрома Лёфгрена в начальной и конечной точках наблюдения на 

разных сроках применения витамина Е представлена на рисунке 144. Начиная с 9 

месяца лечения синдром Лёфгрена не встречался. 

 

 

Рисунок 144. Частота синдрома Лёфгрена у больных саркоидозом до и после 

курса лечения витамином Е на разных сроках наблюдения (n=158).  

 

Для оценки влияния длительности применения витамина Е на состояние 

больных саркоидозом было отобрано 43 больных, имевших данные в исходной 

точке и с интервалом в 6, 12 и 36 месяцев. Для ряда показателей был рассчитан 

критерий Крускала-Уоллиса с оценкой средних рангов выборок.  

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса (таблица 42) показал достоверную 

сопряжённость снижения частоты жалоб на слабость при лечении витамином Е  

(произошло снижение среднего ранга).  

 

Таблица 42 
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Расчёт критерия Крускала-Уоллиса для оценки частоты и выраженности 

слабости при лечении витамином Е 

 Срок применения 

витамина Е N Средний ранг 

Слабость 

di

m
en

si
on

1 

Исходная точка 43 104,09 

6 мес 43 85,49 

12 мес 

36 мес 

43 

43 

77,53 

78,88 

Всего 172  

ХИ-квадрат = 13,191; d.f.=3; p = 0,04 

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса показал достоверное снижение частоты 

синдрома Лёфгрена (ХИ-квадрат = 9,38; d.f.=3; p=0,025), снижение частоты 

суставного синдрома (ХИ-квадрат = 10,12; d.f.=3; p=0,018), снижения СОЭ (ХИ-

квадрат = 11,99; d.f.=3; p=0,007), увеличения доли лимфоцитов в лейкоформуле 

(ХИ-квадрат = 7,79; d.f.=3; p=0,05), увеличение доли пациентов с нормальными 

значениями лимфоцитов в лейкоформуле (ХИ-квадрат=13,81; d.f.=3; p=0,003) и 

снижения значения индекса Кребса (ХИ-квадрат = 9,16; d.f.=3; p=0,027). 

Сильная степень сопряжённости с лечением витамином Е была у динамики 

общего состояния больных (ХИ-квадрат = 104,4; d.f.=3; p<0,001), и у динамики 

рентгенологической картины (ХИ-квадрат = 106,0; d.f.=3; p<0,001).   

Высоко достоверная сопряжённость была между применением витамина Е и 

перераспределением лучевых стадий саркоидоза (таблица 43). 

Таблица 43  

Расчёт критерия Крускала-Уоллиса для оценки частоты стадий саркоидоза и 

на разных сроках лечения витамином Е  
 

 

 

 

Лучевые 

стадии 

саркоидоза 

Срок применения 

витамина Е 

N Средний рейтинг 

Исходные 

6 месяцев 

12 месяцев 

36 месяцев 

43 

43 

43 

43 

98,87 

98,23 

85,99 

62,91 

Всего 172  

ХИ-квадрат = 16,87; d.f.=3; p=0,001 

Вразрез с другими показателями была динамика параметров спирометрии 

— увеличение доли пациентов с отрицательной динамикой (ХИ-квадрат = 98,84; 
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d.f.=3; p<0,001). Если между динамикой состояния больных и динамикой лучевой 

картины была высокая степень сопряжённости (ХИ-квадрат=37,96; d.f.=1; 

p<0,001), то динамика этих показателей не имела сопряжённости с изменениями 

параметров внешнего дыхания (ХИ-квадрат=0,42 и 1,24, соответственно; d.f.=2; 

p>0,1).  

Эффективность применения витамина Е при саркоидозе иллюстрирует 

следующее клиническое наблюдение. 

 

Клиническое наблюдение  4  

Больной ЧГД, 22 года, студент медицинского ВУЗа. В конце июля 2012 года 

поднялась температура тела до 38 С, появились одышка и сердцебиение 

(тахикардия), боли в пояснице, а ещё через неделю боли под лопаткой справа. 

Начал принимать Антигриппин, без успеха. Был дообследован в поликлинике, 

затем в 6 ГКБ – диагностировали бронхит, была сделана прямая обзорная 

рентгенограмма. На снимке были описаны расширенные корни лёгких, больше 

слева.  

Пациент был госпитализирован в терапевтический стационар, где 

диагностировали правостороннюю пневмонию, начали лечение антибиотиками. 

Была проведена РКТвр: в среднем и заднем средостении определяется 

мягкотканое образование 37х35х50 мм, увеличенные паракавальные 27х20 мм и 

преднесредостенные лимфатические узлы до 19х14 мм, бронхопульмональные до 

17 мм, аортопульмональные до 22 мм (рисунок 146А). В плевральной полости 

справа выпот толщиной до 15 мм. Имеются инфильтративные изменения в 

плащевых отделах С6, С5, С7, С8 правого лёгкого, на фоне которых 

прослеживаются просветы мелких бронхов. 

РКТвр динамики после лечения антибиотиками не выявила, и консилиум, в 

котором приняли участие фтизиатр и онколог, предположили опухолевый 

процесс, требующий гистологической верификации. 4 сентября 2012 года 

проведена ВТС биопсия, которая обнаружила хроническое гранулематозное 

воспаление саркоидного типа (рисунок 145).  
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Рисунок 145. Препарат биоптата внутригрудного лимфатического узла, в котором 

выявлено эпителиоидноклеточное гранулёматозное воспаление саркоидного типа. 

Стрелками указаны многоядерные клетки Пирогова-Лангханса.  

 

Реакции Манту и Диаскинтест и бактериоскопия мокроты на КУМ были 

отрицательными. Был выставлен клинический диагноз: саркоидоз ВГЛУ и лёгких, 

стадия 2. Плеврит, вероятно саркоидозной природы. Пациент отказался от приёма 

гормональных препаратов. Больному был назначен витамин Е внутрь по 200 мг 

утром и вечером.  

У пациента сохранялся субфебрилитет. 18 октября 2012 года поднялась Т до 

38
о
С ночью, сильная инспираторная одышка на вдохе, боли в подреберьи слева. 

19 октября он госпитализирован в пульмонологическое отделение с диагнозом 

правосторонняя пневмония, получал цефалоспорины, а затем респираторные 

фторхинолоны. Наступило клиническое улучшение, однако при РКТ в динамике 

слева появились ограниченные субплевральные очаги, развилась спленомегалия 

до 150х87 мм. Пациент регулярно принимал витамин Е, состояние было 

удовлетворительным, он продолжил учёбу в университете, и к марту 2013 года 

плевральные изменения разрешились, ВГЛУ уменьшились до 17 мм. К июню 

2013 года рентгенография свидетельствовала о дальнейшей положительной 

динамике, размеры селезёнки уменьшились до 105х47 мм, эхогенность средняя 

(ранее размеры были 2-10-12 — 160х74; 22-02-13 — 150х87). Однако в это же 

время повысилась активность ферментов печени — АлАТ до 197 Ед/л и АсАТ до 



281 

 

167 Ед/л, при общем удовлетворительном состоянии и улучшении параметров 

спирометрии. Пациент наряду с витамном Е в течение 3-х месяцев получал внутрь 

эссенциальные фосфолипиды и активность АлАТ снизилась до 35 Ед/л, но после 

отмены гепатопротектора увеличилась до 129 Ед/л. Был продолжен приём 

витамина Е и эссенциальных фосфолипидов, и активность АлАТ и АсАТ 

вернулась к норме.  Рентгенограммы на момент выявления и спустя 2 года приёма 

витамина Е и курсами эссенциальных фосфолипидов представлены на рисунке 

146. Была достигнута клиническая и лучевая ремиссия с ограниченными 

пневмосклеротическими изменениями. 

Заключение: Данный клинический случай полиорганного саркоидоза с 

благополучным исходом свидетельствует о возможности ремиссии процесса без 

применения гормональной и цитостатической терапии. В начале болезни было 

достаточно показаний к применению сГКС — большая площадь поражения, 

плеврит, увеличение селезёнки и повышение активности ферментов печени, 

постоянная тахикардия, снижение диффузионной способности лёгких. Отказ 

пациента от активной медикаментозной терапии поставил врачей перед фактом 

активного наблюдения на фоне регулярного приёма витамина Е и эссенциальных 

фосфолипидов в течение двух лет. Наблюдение в течение последующего года 

после последней представленной рентгенограммы не выявило обострения. 

Пациент закончил обучение в медицинском университете и приступил к 

практической работе. Среди всех показателей как в исходном состоянии, так и по 

завершении наблюдения заметно сниженной оставалась диффузионная 

способность лёгких при высоких значениях ФЖЕЛ и ОФВ1.  
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А       Б 

До начала курса витамина Е. После приёма витамина Е в течение 

2 лет. 

ФЖЕЛ = 110%д, ОФВ1 = 97%д ФЖЕЛ=119%д, ОФВ1=116%д 

DLco = 59%д, SaO2 = 98% DLco = 59%д, SaO2 = 98% 

СОЭ = 13 мм/час, лейкоцитов 

14,2х10
9
/л, индекс Кребса=3,78 

Са крови общий 2,6 ммоль/л 

СОЭ = 3 мм/час, лейкоцитов 

7,6х10
9
/л, индекс Кребса=1,33 

Са крови общий 2,5 ммоль/л 

АД 120/80 мм рт. ст. ЧСС = 120 в 1 

мин. 

АД 117/74 мм рт. ст. ЧСС = 99 в 1 

мин. 

Рисунок 146. РКТвр и данные функциональных и лабораторных исследований 

больного КВИ до (146А) и после (146Б) курса витамина Е.  
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5.5. Оценка состояния больных саркоидозом, не получавших лечения 

Был проведён ретроспективный анализ наблюдения 42 больных 

саркоидозом (3,5% всех обратившихся), которые не получали никакой терапии 

(25 женщин и 17 мужчин, средний возраст 35,38±1,67 года, от 20 до 47 лет, 

медиана 32 года). Среди них гистологическое подтверждение диагноза было 

только в 31% случаев. Сроки наблюдения были очень вариабельны – от 3 до 324 

месяцев, расчёт средней был неправомерен, а медиана составляла 11,5 месяца. 

73,8% пациентов наблюдались не более 2-х лет. Перераспределение лучевых 

стадий саркоидоза от начальной к конечной точкам наблюдения представлено на 

рисунке 147. В 47,6% случаев произошёл переход в стадию 0.  

 

Рисунок 147. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

начале и в конце наблюдения (n=42).  

 

Частота синдрома Лёфгрена уменьшилась с 11,9% до 2,4%. Следует 

отметить, что у этих пациентов внелёгочные проявления саркоидоза уменьшились 

незначительно — с 23,8% до 19,0%. Общая оценка изменения состояния 

больными, динамика лучевой картины и спирометрии отражены на рисунке 148. 

Менее динамичными и склонными к отрицательной динамике были показатели 

спирограммы форсированного выдоха. 
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Рисунок 148. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом в начале и в конце наблюдения (n=42).  

 

Было проанализировано изменение распределения лучевых стадий на 

саркоидоза на разных сроках наблюдения (рисунок 149). Расчёт критерия 

Крускала-Уоллеса выявил высокую сопряжённость динамики самооценки 

пациентов с динамикой лучевой картины (таблица 44), тогда между 

спирометрическими изменениями не было достоверной сопряжённости ни с 

динамикой лучевой картины, ни с динамикой состояния больных.  

Таблица 44 

 Рентгенологическая 

динамика  N Средний ранг 

Оценка 

пациентом 

Улучшение 24 13,00 

Без динамики 15 31,77 

Ухудшение 3 38,17 

Всего 42  

ХИ-квадрат = 36,648; d.f.=2; p<0,001 
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Рисунок 149. Распределение лучевых стадий саркоидоза у больных саркоидозом в 

исходной и конечной точках при разных сроках наблюдения без лечения (n=42).  

 

Среди всех пациентов в исходной точке преобладали больные с первой 

лучевой стадией саркоидоза, доля которой уменьшалась по мере увеличения 

сроков наблюдения. Большая часть пациентов к 12-му месяцу перешли в нулевую 

лучевую стадию. Среди больных с наибольшими сроками наблюдения — 2 года и 

более — были больные с переходом в IV стадию саркоидоза.  

При анализе случаев в гистологической верификацией процесса переход в 

стадию 0 к 6-му месяцу отсутствовал, но к 12-му составлял 33,3%, а спустя 2 года 

и более — 42,9%. Результаты были подобны общей группе больных.  

Динамика общего состояния больных, лучевой картины и спирометрии 

представлена на рисунке 150.  

Динамика всех трёх выбранных критериев была относительно 

благополучной до года наблюдения, однако спустя 2 года и более в 64,3% случаев 

произошло ухудшение параметров спирометрии. Среди случаев с 

гистологическим подтверждённым саркоидозом частота снижения параметров 

спирометрии достигала 71,4%, а ухудшение лучевой картины и общего состояние 

больных с равной частотой в 28,5%. То есть спирометрия была независимым 

показателем, имеющим отрицательную динамику.  
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Рисунок 150. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом на разных стадиях наблюдения  (n=42).  
 

В начальной точке наблюдения (при выявлении) параметры спирографии 

форсированного выдоха характеризовались следующими величинами, 

выраженными в процентах от должных значений (в скобках максимальные и 

минимальные значения): ФЖЕЛ = 101,0 ± 2,3% (69,6-131,0%), ОФВ1 = 96,6 ± 2,9% 

(59,0-137,0%), ОФВ1/ФЖЕЛ = 96,4 ± 1,7% (60,4-111,2%), ПОС = 101,0 ± 3,1% 

(60,0-136,0%), МОС25 = 94,8 ± 3,8% (39,9-148,8%), МОС50 = 79,6 ± 3,7% (24,4-

140,1%),  МОС75 = 69,3 ± 3,2% (20,7-116,1%), СОС25-75 = 83,1 ± 3,9% (29,7-

140,3%), а сатурация была 97,1 ± 0,2% (94-99%).   

Достоверного изменения в частоте жалоб на одышку не было, но была 

тенденция к её увеличению (таблица 45). Доля больных со слабостью, с наличием 

хрипов не изменилась. Частота кашля снизилась незначительно. Достоверно 

снизилась доля больных с повышенной температурой тела. Снижение частоты 

случаев узловатой эритемы и суставного синдрома не достигали статистической 

значимости. 

Сравнительный анализ абсолютных значений параметров спирограммы 

показал, что все показатели имели тенденцию к снижению, но статистически 

значимой динамики установлено не было (таблица 46).  
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Таблица 45 

Данные анамнеза, объективного обследования и оценка изменений у больных 

саркоидозом в начальной и конечной точке наблюдения без лечения (n=42, оценка 

достоверности для сравнения частот двух явлений) 

 

Параметры Исходные Конечная точка p 

Одышка 

Отсутствует 83,3% 76,2%  > 0,1 

При физ. нагрузке 16,7% 23,8% > 0,1 

При обычной ходьбе 0 0 - 

Слабость 

Отсутствует 69,0% 73,8% > 0,1 

Небольшая 11,9% 14,3% > 0,1 

Умеренная 14,3% 9,5% > 0,1 

Выраженная 4,8% 2,4% > 0,1 

Кашель 

Отсутствует 64,3% 78,6% > 0,1 

Сухой 28,6% 16,6% > 0,1 

Со слизистой мокротой 4,8% 2,4% > 0,1 

С гнойной мокротой 2,4% 2,4% > 0,1 

Температура тела 

Нормальная 76,2% 97,6% < 0,01 

Субфебрильная (до 

38
о
С) 

14,3% 2,4% = 0,05 

Фебрильная (более 38
 

о
С) 

9,5% 0% - 

Объективное обследование 

Узловатая эритема 9,5% 2,4% > 0,1 

Суставной синдром 21,4% 16,7% > 0,1 

Дыхание везикулярное 83,3% 85,7% > 0,1 

Дыхание жёсткое 16,7% 14,3% > 0,1 

Хрипов нет 97,6% 95,2% > 0,1 

Сухие хрипы 2,4% 2,4% > 0,1 

Влажные хрипы 0% 2,4% - 

Состояние селезёнки 

Не поражена 92,9% 95,2% > 0,1 

Спленомегалия 4,8% 2,4% > 0,1 

Очаги/кальцинаты 2,3% 2,4% > 0,1 
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Таблица 46 

Параметры спирограммы, сатурации, артериального давления и частоты 

сердечных сокращений у больных саркоидозом в начальной и конечной точке 

наблюдения без лечения (M ± m, n=42, оценка достоверности для попарно 

связанных вариант) 
 

Параметры Исходные Конечная точка р 

ФЖЕЛ л 4,26±0,20 4,14±0,17 > 0,1 

ОФВ1 л 3,37±0,17 3,29±0,16 > 0,1 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 79,06±1,50 79,36±1,55 > 0,1 

ПСВ л/с 8,00±0,37 7,83±0,36 > 0,1 

МОС25 л/с 6,62±0,34 6,29±0,35 > 0,1 

МОС50 л/с 3,88±0,22 3,74±0,24 > 0,1 

МОС75 л/с 1,61±0,10 1,49±0,11 > 0,1 

СОС25-75 л/с 3,40±0,19 3,29±0,22 > 0,1 

SaO2 % 96,07±0,16 96,93±0,13 > 0,1 

Систолическое АД мм рт.ст. 118,3±2,4 120,7±3,0 > 0,1 

Диастолическое АД мм рт.ст. 76,2±1,5 76,4±1,8 > 0,1 

Частота сердечных 

сокращений в 1 мин. 

76,5±1,8 76,6±1,5 > 0,1 

DLco%д (n=5) 96,2±6,0 89,4±12,6 > 0,1 

 

Снижение ЖЕЛ ниже 80% от должных показателей при выявлении было у 

4,8% больных, а по окончании наблюдения — у 14,3% (p>0,1). В то же время в 

начале наблюдения у 1 больного было снижение насыщения крови кислородом до 

94%, а по окончании наблюдения у всех сатурация была не ниже 95%. Состояние 

селезёнки согласно данным ультразвукового исследования, также динамики не 

имело.  

Таблица 47 отражает параметры лабораторных исследований у больных 

саркоидозом в начальной и конечной точке наблюдения без лечения. Концу 

наблюдения достоверно снизилась доля нейтрофилов в лейкоцитарной формуле, 

имелась тенденция к увеличению доли лимфоцитов и средней величины индекса 

Кребса. Доля больных с повышенной СОЭ снизилась с 31,0% до 23,1%. 

Достоверного изменения частоты лимфопении, лимфоцитоза, моноцитопении и 

моноцитоза не было.  
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Таблица 47 

Параметры лабораторных исследований у больных саркоидозом в начальной и 

конечной точке наблюдения без лечения (M ± m, n=42, оценка достоверности для 

попарно связанных вариант). 

 

Параметры Исходные Конечная 

точка 

р 

СОЭ мм/час 15,35±2,23 11,97±1,82 > 0,1 

Лейкоциты 10
9
/л 5,95±0,29 6,04±0,29 > 0,1 

Палочкоядерные 

нейтрофилы % 

 

2,38±0,31 

 

2,00±0,22 

 

> 0,1 

Сегментоядерные 

нейтрофилы %  

 

61,38±1,49 

 

58,46±1,79 

 

= 0,075 

Нейтрофилы все % 63,77±1,47 60,46±1,75 < 0,05 

Эозинофилы % 2,33±0,42 2,62±0,44 > 0,1 

Лимфоциты %  26,67±1,27 29,28±1,32 = 0,07 

Моноциты % 6,72±0,58 6,69±0,59 > 0,1 

Индекс Кребса 2,79±0,25 2,33±0,17 = 0,07 

Гемоглобин ммол/л 132,8±2,6 133,1±2,4 > 0,1 

АлАТ Ед/л 24,73±1,83 25,33±2,43 > 0,1 

АсАТ Ед/л 24,07±1,48 24,13±2,03 > 0,1 

Коэффициент де Ритиса 1,03±0,09 1,05±0,11 > 0,1 

Тромбоциты  274,6±17,3 277,4±23,0 > 0,1 

Са крови общий ммоль/л 2,33±0,03 2,34±0,04 > 0,1 

 

Уровень кальция крови был определён в динамике только у 12 больных, 

достоверной динамики средних значений не было, при выявлении 

гиперкальциемии у больных не было, а по окончании наблюдения — у 1 

пациента, а гипокальциемией — у 2 и 3 пациентов, соответственно. Активность 

АлАТ, АсАТ и коэффициент де Ритиса достоверной динамики не имели. 

Активность АлАТ в начале наблюдения была выше 41 Ед/л у 14,8% больных, а 

после — у 11,8%.  
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5.6. Сравнение эффекта курсового лечения саркоидоза при применении 

разных режимов  

5.6.1. Сравнение пациентов, получавших различную терапию, без 

сортировки по исходному состоянию  

Было проведено сопоставление состояния 530 больных саркоидозом в 

исходной точке и по окончании наблюдения (не менее 6 месяцев), получавших 

сГКС, метотрексат, пентоксифиллин, витамин Е или находившихся под активным 

наблюдением без лечения. Параметры, приведённые в таблице 48, 

свидетельствуют о неоднородности групп.    

Таблица 48 

Распределение больных саркоидозом по полу, возрасту и частоте верификации 

диагноза в исходной точке, которые затем получали сГКС, метотрексат, 

пентоксифиллин с витамином Е, витамин Е или находившихся под активным 

наблюдением без лечения (n=530) 

 

Параметры сГКС МТТ ПТФ+Е Витамин Е Наблюдение 

Пациентов 147 62 132 152 37 

Мужчин 32,9% 24,2% 34,1% 32,2% 43,2% 

Женщин 67,1% 75,8% 65,9% 66,8% 56,8% 

Верифицированы 77,4% 85,5% 65,2% 50,7% 29,7% 

Возраст 44,2±1,0 44,7± 1,3 46,4±0,9 39,9±1,0 35,8±1,7 

 

Так в группе без лечения доля мужчин составляла 43,2%, а среди 

получавших метотрексат — 24,2% (p<0,05). Доля верифицированных больных 

была самой большой среди получавших МТТ (85,5%), а среди не получавших 

терапии — только 29,7% (p<0,01). Больные, получавшие метотрексат, были 

достоверно старше тех, кто не получал лечение и кто получал витамин Е.  

Рисунок 151 отражает исходное и конечное распределение лучевых стадий 

саркоидоза при разных типах лечения.  

Представленные графики наглядно иллюстрируют неоднородность 

распределения лучевых стадий, особенно — стадий I и II. Частота стадии I в 

начале наблюдения без лечения составляла 56,8%, до начала применения сГКС — 
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9,5% (p<0,001). Частота стадии II до начала применения пентоксифиллина с 

витамином Е была 62,1%, а до начала приёма витамина Е — 44,7% (p<0,05).  

 

Рисунок 151. Частота распределения лучевых стадий саркоидоза у больных в 

исходном состоянии и после применения сГКС, метотрексата, пентоксифиллина с 

витамином Е, витамина Е и при активном наблюдении без лечения.  

 

Эффективность терапии (переход в стадию 0) была пропорциональна 

частоте II лучевой стадии в начале лечения. Частота стадии II по окончании 

терапии имела сильную прямую линейную корреляцию с исходной частотой этой 

стадии (r=0,961; p=0,003), тогда как для стадий II и III корреляция была слабее и 

не достигала статистической достоверности (r=0,680; p=0,206 и r=0,650; p=235).  
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Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего состояния 

больных, лучевой картины и показателей внешнего дыхания у больных 

саркоидозом после лечения сГКС, метотрексатом, ПТФ с витамином Е, 

витамином Е и при активном наблюдении без лечения представлена на рисунке 

152. Частота улучшения состояния больных была самой высокой у получавших 

витамин Е — 74,3%, а самой низкой — у получавших пентоксифиллин с 

витамином Е — 41,7% (p<0,01. Сходное отношение было и в частоте лучевой 

картины.  

Наибольшее число случаев отсутствия динамики общего состояния больных 

и лучевой картины было у пациентов, получавших пентоксифиллин с витамином 

Е (51,5% и 47,0%, соответственно). Параметры спирометрии оставались без 

значимой динамики чаще всего у получавших метотрексат (30,6%), а реже всего 

— у не получавших ничего больных (18,0%). Параметры спирометрии чаще всего 

имели положительную динамику среди больных принимавших сГКС (56,2%) и 

пентоксифиллин с витамином Е (49,2%), а реже всего —  среди не получавших 

никакой терапии — 40,6% (разница не достоверна). Отрицательная динамика 

параметров спирометрии также была наибольшей среди пациентов,  не 

получавших терапию (40,5%), а наименьшей — среди получавших сГКС (23,3%).  

Вполне логично, что в общей выборке группы были неоднородными, 

поскольку тяжесть заболевания определяла логику назначения более активной и 

менее активной терапии. В связи с этим было проведено выравнивание 

исследуемых групп по исходной тяжести. 
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Рисунок 152. Частота улучшения, ухудшения и отсутствия динамики общего 

состояния больных, лучевой картины и показателей функции внешнего дыхания у 

больных саркоидозом после лечения сГКС, метотрексатом, ПТФ с витамином Е, 

витамином Е и при активном наблюдении без лечения. 



294 

 

5.6.2. Сравнение пациентов, получавших различную терапию:  анализ 

случаев, сопоставимых по исходному состоянию 

Была проведена оценка влияния различных режимов лечения в течение 12 

месяцев. Критериями отбора были: гистологически подтверждённый диагноз 

саркоидоз; - вторая лучевая стадия процесса; отсутствие синдрома Лёфгрена; 

возраст от 18 до 65 лет; - ФЖЕЛ выше 50% от должного значения. 

По данным критериям удалось подобрать сопоставимые группы только 

среди пациентов с активным лечением: сГКС – 28 больных, метотрексат — 17  

больных и пентоксифиллин с витамином Е — 36 больных). Среди получавших 

только витамин Е и не получавших терапии пациенты были моложе, было больше 

мужчин и выше были значения ФЖЕЛ. 

Распределение лучевых стадий саркоидоза при разных режимах лечения 

представлено на рисунке 153. 

 

Рисунок 153. Частота распределения лучевых стадий саркоидоза спустя 12 

месяцев применения сГКС, метотрексата или пентоксифиллина с витамином Е у 

больных с гистологически подтверждённым саркоидозом лёгких и ВГЛУ (лучевая 

стадия II) в начале лечения.  

 

Все больные в начале лечения имели II лучевую стадию. Каждый пятый 

больной, получавший пентоксифиллин с витамином Е, к концу года имел 0 

стадию, тогда как получавшие гормоны и цитостатик — только каждый десятый 
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пациент. В то же время, только среди получавших пентоксифиллин с витамином 

Е к концу первого года лечения в 2,8% случаев был переход в стадию IV,  и чаще 

всего (13,9%) — в стадию III. С помощью расчёта критерия Краскена-Уоллиса 

было установлено, что динамика стадий не имела достоверной сопряжённости с 

применением сГКС (ХИ-квадрат = 4,23; d.f.=2; p=0,121) и с применением 

метотрексата (ХИ-квадрат=4,40; d.f.=3; p=0,221), тогда как при применении 

пентоксифиллина с витамином Е сопряжённость была достоверной (ХИ-

квадрат=15,94; d.f.=4; p=0,003). Наличие сопряжённости свидетельствовало о 

наибольшей динамичности изменения лучевых стадий при лечении ПТФ с 

витамином Е, но не об абсолютном его преимуществе.  

На основании частот, достоверного преимущества препаратов по 

положительному влиянию на общее состояние пациентов установлено не было. 

При оценке лучевой динамики отношение шансов на улучшение было выше 

для МТТ при сравнении с сГКС (ОШ=3,20; ДИ 1,78-5,75). Пентоксифиллин в 

сочетании с витамином Е не имел преимуществ в вероятности улучшения лучевой 

картины в сравнении с сГКС (ОШ=0,94; ДИ 0,54-1,65), а МТТ тоже не имел 

преимуществ в сравнении с ПТФ с витамином Е (ОШ=1,27; ДИ 0,72-2,23).  

Влияние на параметры спирометрии было достоверно лучшим у МТТ в 

сравнении с сГКС (ОШ=5,79; ДИ 3,14-10,69) и в сравнении с ПТФ (ОШ=2,91; ДИ 

1,59-5,31). Пентоксифиллин с витамином Е имел преимущество по влиянию на 

данные спирометрии в сравнении сГКС (ОШ=1,99; ДИ 1,13-3,50). То есть по 

влиянию на параметры спирограммы отношение шансов было наибольшим у 

МТТ, и наименьшим у сГКС.  

Таблица 49 отражает динамику отдельных признаков у больных, 

получавших разную терапию. Частота такого признака, как наличие слабости, в 

равной степени снизилась во всех группах. 

Все препараты приводили к снижению доли больных с повышенной 

температурой и кашлем. 
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Таблица 49 

Сопоставление исходных и конечных параметров у больных с гистологически 

верифицированным саркоидозом при лечении сГКС, метотрексатом и ПТФ с 

витамином Е 

Параметры Сгкс Метотрексат ПТФ+вит.Е 

Сопоставление исходного состояния 

Больных 28 17 36 

Возраст 45,0±1,7 43,7±2,8 45,6±1,6 

Мужчин 

Женщин 

28,6% 

71,4% 

29,4% 

70,6% 

36,1 

63,6 

ФЖЕЛ%д 91,1±3,9 91,6±3,6 93,1±2,3 

Сопоставление динамики после 12 месяцев лечения 

Параметры сГКС Метотрексат ПТФ+вит.Е 

Оценка 

состояния 

пациентом 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

 

42,9% 

32,1% 

25,0% 

 

 

 

47,1% 

47,1% 

5,9% 

 

 

 

36,1% 

61,1% 

2,8% 

Оценка лучевой 

динамики 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

42,9% 

32,1% 

25,0% 

 

 

70,6% 

23,5% 

5,9% 

 

 

41,7% 

52,7% 

5,6% 

Оценка 

динамики 

спирограммы 

Улучшение 

Без динамики 

Ухудшение 

 

 

 

35,7% 

28,6% 

35,7% 

 

 

 

76,5% 

17,6% 

5,9% 

 

 

 

52,8% 

13,9% 

33,3% 

Лучевые стадии 

Стадия 0 

Стадия I 

Стадия II 

Стадия III 

Стадия IV 

 

10,7% 

3,6% 

85,7% 

0 

0 

 

11,8% 

5,9% 

76,5% 

5,9% 

0 

 

22,2% 

2,8% 

58,3% 

13,9% 

2,8% 

Частота 

нежелательных 

реакций 

 

53,6% 

 

23,5% 

 

8,3% 

 

Тенденция к более значимому влиянию на внелёгочные проявления 

саркоидоза была у пациентов, получавших сГКС. Доля больных с повышенной 
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СОЭ снизилась только среди получавших сГКС и пентоксифиллин с витамином Е 

и не изменилась — при терапии МТТ. Среди получавших гормональную терапию 

доля больных с лимфопенией снизилась с 10,7% до 0%, а среди получавших 

пентоксифиллин с витамином Е, увеличилась с 3,4% до 11,1%. Доля больных с 

моноцитозом уменьшалась при лечении сГКС и МТТ, но увеличивалась при 

применении пентоксифиллина с витамином Е.  

Индекс Кребса имел тенденцию к снижению только у пациентов,  

получавших системные стероиды, а у получавших МТТ и пентоксифиллин с 

витамином Е — была тенденция к повышению. 

Доля больных с повышенным систолическим артериальным давлением 

увеличилась только у больных, получавших сГКС. В этой связи следует отметить, 

что частота нежелательных реакций к 12-му месяцу была самой высокой при 

применении сГКС (таблица 49, последняя строка). Низкая оценка больными 

своего состояния к 12-му месяцу стероидной терапии могла быть связана, как с 

нарастанием нежелательных реакций, связанных с применением гормона, так и, 

возможно, с ухудшением состояния, связанного со снижением дозы и отменой 

сГКС. В этой подгруппе больных рецидив саркоидоза развился в 57,1% больных. 

После завершения курса МТТ рецидив развился у 37,2% больных, а при лечении 

ПТФ с витамином Е в 31% случаев возникла необходимость последующей 

терапии сГКС. 

Во всех трёх группах средние значения ФЖЕЛ имели недостоверную 

тенденцию к увеличению, и снижалась доля больных со снижением ФЖЕЛ ниже 

80% от должного значения. Все три препарата при проведении 12-месячного 

курса терапии оказывали положительное влияние на состояние больных 

саркоидозом, но динамика отдельных показателей и частота эффектов были 

различными (таблица 50).  
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Таблица 50 

Сопоставление исходных и конечных параметров у больных с гистологически 

верифицированным саркоидозом при лечении сГКС, метотрексатом и ПТФ  

 

Параметры сГКС Метотрексат ПТФ+витамин Е 

Больных 28 17 36 

До После До После До После 

Слабость 64,3% 46,4% 64,7% 41,2% 36,1% 19,4% 

Лихорадка 25,0% 14,3% 5,9% 0% 16,7% 0% 

Кашель  46,4% 39,3% 58,8% 23,5% 33,3% 11,1% 

Внелёгочный 

саркоидоз 

42,9% 32,1% 41,2% 35,3% 22,2% 27,8% 

СОЭ > 15 

мм/час 

46,4% 28,6% 41,2% 41,2% 33,3% 16,7% 

Лимфопения  10,7% 0% 0% 0% 3,4% 11,1% 

Моноцитоз 21,4% 14,3% 29,4% 11,8% 8,3% 13,9% 

Индекс Кребса 2,32± 

0,20 

1,97± 

0,17 

2,04± 

0,21 

2,29± 

0,19 

2,08± 

0,21 

2,12± 

0,29 

СД >140 мм 

рт.ст. 

25,0% 39,3% 29,4% 29,4% 11,1% 13,9% 

АлАТ > 40 ед 0% 14,3% 0% 17,6% 15,0% 0% 

ФЖЕЛ л 3,4±0,2 3,5±0,2 3,5±0,2 3,9±0,2 3,4±0,1 3,6±0,2 

ФЖЕЛ<80% 35,7% 14,3% 17,7% 5,9% 13,9% 11,1% 

* * * 

Таким образом, сравнение различиных режимов ведения больных 

саркоидозом покзало, что системные глюкокортикостероиды являются часто 

назначаемыми препаратами при саркоидозе, их достоверный положительный 

эффект наиболее выражен в первый год применения, тогда как их влияние на 

отдалённый прогноз течения болезни и достижение полной ремиссии остаётся 

спорным и связано с адекватностью их назначений. Среди альтернативных 

методов лечения саркоидоза по эффективности и безопасности наиболее 

перспективно применение метотрексата 1 раз в неделю в дозе 10-15 мг в течение 

6-12 месяцев. Пентоксифиллин и витамин Е эффективны только у больных с 

малосимптомным течением саркоидоза без клинически значимых нарушений 

функции органов и систем при выявлении. О прогнозе течения саркоидоза в 

момент его выявления следует судить на основании лучевой стадии процесса, 
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наличия синдрома Лёфгрена, соотношения между нейтрофилами и лимфоцитами 

периферической крови, снижения ФЖЕЛ и диффузионной способности лёгких и 

предшествующих курсов применения сГКС. 
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Глава 6. Анализ отдельных проблем ведения больных саркоидозом 

6.1. Характеристика больных саркоидозом, умерших в период 

активного наблюдения 

Среди 1199 больных саркоидозом, в период их регулярного посещения 

пульмонолога скончалось 12 человек (1,0%) — 2 женщины и 10 мужчин, в 

возрасте от 37 лет до 81 года (медиана 56 лет).  

4 из 12 больных (33,3%) умерли от прогрессирующей ДН вследствие 

саркоидоза, 1 — генерализованного саркоидоза (нейросаркоидоза), 2 больных 

скончались вследствие тяжёлой сердечной недостаточности (ИБС и ГБ), 1 — от 

инфаркта миокарда, 2 больных — от тяжёлой пневмонии, 1 — от туберкулёза и 1 

— вследствие несчастного случая.  

Таким образом, причиной смерти саркоидоз был в 5 случаях (0,4% от 

проанализированных) — у всех к моменту смерти была IV лучевая стадия 

саркоидоза. В 3 случаях смерть наступила вследствие развития инфекций на фоне 

применения сГКС — в II случаях при лучевой стадии II и в 1 случае — при 

лучевой стадии 3. В 3 случаях причиной смерти была патология сердечно-

сосудистой системы при этом у 1 больной была III лучевая стадия саркоидоза, а у 

2 наступила ремиссия (стадия 0). 1 больной со II стадией, получавший сГКС, 

разбился во время занятий спортом.  

Два случая смерти, связанные с саркоидозом, представлены в следующих 

клинических примерах.  

Клинический случай 5. Больная ЕСА, 47 лет, продавец на рынке, 

обратилась к пульмонологу 24.10.2001 года с жалобами на  одышку, сухой 

кашель, слабость, которые она отмечала в течение последнего года. В 2000 году 

после флюорографии больную приглашали на консультацию к терапевту и 

кардиологу, но больная не обращалась к врачам. В сентябре 2001 года находилась 

в терапевтическом стационаре с диагнозом «двусторонняя внебольничная 

пневмония», получала пенициллин, гентамицин и ко-тримоксазол. 

Консультирована фтизиатром, который туберкулёз исключил. После выписки из 

стационара состояние улучшилось, но изменения в лёгких и одышка сохранились. 
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Состояние было средней тяжести. Дыхание было жёстким, выслушивались сухие 

хрипы. Была проведена РКТвр, бронхоскопия, при которой в аспирате выявлены 

скопления эпителиоидных клеток  и клетки Пирогова-Лангханса. Был выставлен 

клинический диагноз Саркоидоз, лучевая стадия III с признаками фиброза 

(переход в стадию IV), и начата терапия преднизолоном в таблетках с 30 мг в 

сутки в сочетании с изониазидом 0,3 г через день и витамином Е по 200 мг 2 раза 

в день. Доза преднизолона через 6 месяцев была снижена до 15 мг в сутки, в 

изониазид отменен ввиду развития нежелательных реакций. Несмотря на 

проводимое лечение, состояние больной ухудшалось, параметры спирометрии не 

имели достоверной динамики, а на РКТвр усиливались фиброзные изменения 

(рисунок 153). В ноябре 2002 года была продолжена терапия сГКС (10 мг 

преднизолона в сутки), витамин Е, N-ацетилцистеин 1800 мг в сутки. Состояние 

не улучшалось. В январе 2003 года состояние стало тяжёлым, больная была 

госпитализирована в республиканскую клиническую больницу, проведено 3 

сеанса плазмафереза, был назначен альмитрина бесмилат, но ввиду ухудшения 

состояния – был отменён. Больная стала получать на дому низкопоточную 

оксигенотерапию с помощью концентратора кислорода. 7 февраля 2003 года 

состояние больной значительно ухудшилось, была вызвана скорая помощь, 

пациентка была госпитализирована в палату интенсивной терапии городской 

больницы, где скончалась вследствие нарастающей терминальной дыхательной 

недостаточности. 

Заключение: Данный клинический случай иллюстрирует позднее 

обращение за медицинской помощью, отказ от врачебной помощи после 

выявления патологии при флюорографии. Лечение начато на этапе, когда 

прогрессировал фиброз и тяжёлые вентиляционно-перфузионные нарушения, 

имелись выраженные нарушения ФЖЕЛ и DLco. Смерть была не предотвратима.   
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А       Б 

 

Данные при обращении к 

пульмонологу (2001 год) 

Данные на последнем визите к 

пульмонологу (2003 год) 

ФЖЕЛ = 20,8%д, ОФВ1 = 21,3%д ФЖЕЛ=25,5%д, ОФВ1=23,6%д 

DLco = 50%д, SaO2 = 94% DLco = 45%д, SaO2 = 93% 

СОЭ = 28 мм/час, лейкоцитов 

8,0х10
9
/л, индекс Кребса=2,67 

СОЭ = 30 мм/час, лейкоцитов 

12,0х10
9
/л, индекс Кребса=6,01 

АД 119/70 мм рт. ст. ЧСС = 94 в 1 мин. АД 100/60 мм рт. ст. ЧСС = 110 в 1 

мин. 

 

Рисунок 153. РКТвр и данные функциональных и лабораторных исследований 

больной ЕСА на первом (1А) и на последнем визите (1Б) к пульмонологу. 
 

 

Клинический случай 6. 

 Больная ЗЭВ, 67 лет, обратилась к пульмонологу 03 июля 2002 года с 

жалобами на сильные боли в суставах, похудание на 20 кг за 1 год, одышку при 

физической нагрузке. Пациентка наблюдалась у фтизиатров с 1991 года, в 1994 

году находилась в диагностическом отделении противотуберкулёзного 

диспансера, где течение 7 месяцев получала изониазид и рифампицин. Динамики 

получено не было и больная была снята с учёта в ПТД. Бронхоскопия не выявила 

патологии. В 2001 году впервые стали болеть и опухать суставы.  

На момент первого обращения в пульмонологу (2002 год) дыхание было 

жёстким, справа выслушивался шум трения плевры. При анализе лучевого 

обследования на флюорограммах от 1991 года в левом легком отчётливо было 
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описано полостное образование и увеличение ВГЛУ до 22 мм. На последующих 

рентгенограммах и флюорограммах отмечали нарастание изменений в лёгких по 

типу двустороннего интерстициального процесса с исходом в образование 

множества полостей — «сотовое лёгкое». В левом лёгком на уровне трахеи, 

бифуркации и верхнедолевого бронха крупная гомогенная тень 7,5х4,5 см, 

имелось смещение органов средостения влево. Начиная с 1991 года левый купол 

диафрагмы стоял выше правого вследствие уменьшения левого лёгкого в объёме 

(рисунок 154). 

Был выставлен предварительный диагноз: саркоидоз лёгких, лучевая стадия 

IV. Поскольку синдрома «матового стекла» на момент консультации уже не было, 

преобладали необратимые изменения было начато лечение пентоксифиллином по 

0,2 г утром и вечером и витамином Е по 200 мг утром и вечером. Состояние 

оставалось стабильным и в сентябре 2002 года лечение было дополнено 

флуимуцилом – 600 мг в сутки.  

В ноябре 2002 года было отмечено усиление одышки и суставного 

синдрома, функция дыхания оставалась на прежнем уровне (тяжёлые 

ограничительные нарушения), но сатурация снизилась до 93% (при 95% на 

первом визите), а DLco – 50% (при исходной — 70%). Было принято решение 

начать применение сГКС с ранней оценкой состояния (поскольку показания были 

относительными при IV лучевой стадии с синдромом «сотового лёгкого»).  

К январю 2003 года на фоне приёма преднизолона общее состояние и ФВД 

достоверно улучшились на фоне преднизолона (на тот момент 15 мг в сутки), 

DLco возросла до 61%. На РКТ сохранялась картина «сотового лёгкого» и 

умеренного увеличения ВГЛУ.  

В мае 2003 года состояние оставалось без динамики – как по объективным 

критериям, так и по спирометрии и РКТ. Суставной синдром был выражен 

умеренно. Больная самостоятельно увеличила дозу преднизолона до 20 мг в 

сутки. Доза была снижена до 15 мг в сутки и до декабря 2003 года состояние было 

стабильным, но в декабре 2003 года состояния ухудшилось без видимых причин 

— усилилась одышка, DLco снизилась до 50% от должной, на РКТ были 
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множественные воздушные полости разных размеров, слева – плевральные 

спайки и смещение органов средостения влево. Денситометрия костей выявила 

значительно выраженный остеопороз 

Такое состояние сохранялось в течение 3-х лет. Пациентка постоянно 

принимала преднизолон, снижение дозы которого приводило к ухудшения 

состояния, усилению одышки. С июля 2004 года в связи со снижением сатурации 

до 92% было начато использование концентратора кислорода не менее 8 часов в 

сутки. С целью снижения сГКС был назначен метотрексат в дозе 10 мг 1 раз в 

неделю, на фоне которого диффузионная способность лёгких  была 68% от 

должной, сатурация 94%. К декабрю 2004 года доза преднизолона была 5 мг в 

сутки, метотрексата — 10 мг в неделю.  

В таком состоянии и при таком лечении и оксигенотерапии на дому больная 

находилась до апреля 2007 года. По РКТвр динамика была незначительной. Более 

к пульмонологу не обращалась. В 2008 году приём метотрексата был прекращён 

по рекомендации участкового терапевта, и больная получала вновь 20 мг 

преднизолона в сутки и витамин Е (400 мг в сутки), мелоксикам в связи с 

суставным синдромом. Пациентка скончалась в 2010 году от тяжёлой 

дыхательной недостаточности. На аутопсии саркоидоз подтверждён.  

Заключение: В данном клиническом случае имело место позднее обращение 

к пульмонологу (11 лет после начала процесса), и последующие 8 лет наблюдения 

по сути были паллиативной терапией пациентки с конечной стадией саркоидоза с 

лучевой картиной «сотового лёгкого». 
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А       Б 

Данные при обращении к 

пульмонологу (2002 год) 

Данные на последнем визите к 

пульмонологу (2007 год) 

ФЖЕЛ = 48,1%д, ОФВ1 = 62,5%д ФЖЕЛ=43,7%д, ОФВ1=46,2%д 

DLco = 70%д, SaO2 = 95% DLco = 43%д, SaO2 = 90% 

СОЭ = 31 мм/час, лейкоцитов 

9,2х10
9
/л, индекс Кребса=2,07 

СОЭ = 2 мм/час, лейкоцитов 

6,1х10
9
/л, индекс Кребса=3,36 

АД 100/70 мм рт. ст. ЧСС = 100 в 1 

мин. 

АД 120/80 мм рт. ст. ЧСС = 90 в 1 

мин. 

Рисунок 154. РКТвр и данные функциональных и лабораторных 

исследований больной ЗЭФ на первом (1А) и на последнем визите (1Б) к 

пульмонологу. 

 

6.2 Характеристика больных саркоидозом, у которых развилась 

релаксация купола диафрагмы. 

Среди 1199 больных саркоидозом, данные которых были 

проанализированы, у 20 (1,6%) была выявлена релаксация купола диафрагмы 

(мужчин — 15%, женщин — 85%, средний возраст 46,9±1,9 года). Среди всех 

верифицированных случаев частота этого осложнения составила 3,0%. На момент 

биопсии у 25% больных была I стадия саркоидоза и у 75% — II стадия. Синдром 

Лёфгрена был у 35% пациентов. Релаксация возникла сразу после проведения 

биопсии лёгких: в 75% после видеоторакоскопической операции, в 25% — после 

открытой биопсии. Только в 1 случае спустя 3 месяца после операции произошло 

спонтанное разрешение релаксации купола диафрагмы, в остальных случаях 

релаксация была необратимой. Параметры форсированного выдоха и насыщение 

крови кислородом до и после возникновения релаксации купола диафрагмы 

представлены в таблице 51.  
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Таблица 51 

Параметры спирометрии больных саркоидозом до и после биопсии с 

последующим развитием релаксации купола диафрагмы (M±m, критерий 

Стьюдента для попарно связанных вариант; n=20) 

Показатели Исходные После 

биопсии 

р 

ФЖЕЛ % должн.   86,92 ± 4,47  71,77 ± 4,32 = 0,001 

ОФВ1 % должн. 84,78 ± 5,33 68,17 ± 3,72 < 0,001 

ОФВ1/ФЖЕЛ% 80,57 ± 2,88 78,64 ± 2,26 > 0,1 

ПСВ л/с 92,28 ± 5,61 83,14 ± 4,82 = 0,072 

МОС25 л/с 84,09 ± 6,75 75,81 ± 6,58 = 0,07 

МОС50 л/с 68,73 ± 7,24 49,93 ± 4,09 = 0,019 

МОС75 л/с 62,82 ± 10,93 37,88 ± 2,36 = 0,025 

СОС25-75 л/с 74,43 ± 8,32 55,50 ± 5,04 = 0,005 

SaO2 % 96,65±0,21 96,24±0,29 = 0,09 

 

Релаксация купола диафрагмы привела к достоверному снижению ФЖЕЛ, 

ОФВ1 и ряда скоростных показателей.  

В конечной точке наблюдения этих больных в 50% наступил переход в 

стадию 0, в 35% была стадия II, в 10% — стадия IV и в 5% — стадия I. Иными 

словами — в половине случаев исхода заболевания функциональные нарушения 

были обусловлены только последствиями инвазивной диагностики, а не 

внутригрудным саркоидозом. 

Среди всех больных которым была проведена ВТС-биопсия релаксация 

развилась в 3,3% случаев. У больных без релаксации ВТС не имела достоверного 

влияния на вентиляционную способность лёгких. Среди больных, перенёсших 

открытую биопсию лёгких, частота этого осложнения достигала 5,8%. 

Клиническую значимость развития релаксации купола диафрагмы 

иллюстрирует следующий пример (рисунки 155 и 156).  

Клинический случай 7. Больной К., 61 года был выявлен при 

флюорографическом обследовании и дообследован фтизиатром и онкологом. 

Жалоб не было, дыхание было везикулярным и хрипов не было. Туберкулёз был 

исключён (реакция Манту с 2 ТЕ и Диаскинтест отрицательные, анализ мокроты 

на кислотоустойчивые палочки отрицательный). Была рекомендована биопсия. 
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Пациенту была начата видеоторакоскопическая биопсия, но затем операция была 

завершена открытой биопсией лёгкого. Диагноз саркоидоз внутригрудных 

лимфатических узлов и лёгких был подтверждён. После выписки из палаты 

интенсивной терапии на рентгенограмме была выявлена релаксация купола 

диафрагмы на стороне операции (рисунок 155). ФЖЕЛ снизилась с 3,56 л до 2,56 

л, ОФВ1 — с 2,90 л до 1,65 л, отношение ОФВ1/ФЖЕЛ — с 81,4% до 64,5%. В 

течение двух лет пациент получал пентоксифиллин по 200 мг 3 раза в день и 

витамин Е по 200 мг 2 раза в день. РКТ спустя год подтвердила наличие 

релаксации купола диафрагмы (рисунок 4). Пациент ещё год принимал витамин Е 

и наступила ремиссия саркоидоза, тогда как купол диафрагмы справа оставался 

приподнятым, а ЖЕЛ сниженным до 2,7 л, ОФВ1 — до 1,81 л. Единственной 

жалобой больного была одышка инспираторного характера при физической 

нагрузке.  

Таким образом, сами инвазивные манипуляции при верификации диагноза 

могут быть фактором, ухудшающим показатели спирометрии, тогда как 

саркоидоз переходил в ремиссию.  
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Рисунок 155. Рентгенограммы больного К., 61 год до и после 

видеоторакоскопической биопсии правого лёгкого 

 

 

 

 

Рисунок 156. РКТ того же больного спустя год после биопсии. Релаксация купола 

диафрагмы сохранилась.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Саркоидоз остаётся заболеванием, причины которого неизвестны, однако 

критерии его диагностики и дифференциальной диагностики определены 

отечественными и зарубежными авторами [Баранова О. и соавт., 2011; 

Пономарёва Е.Ю. и соавт., 2013; Kempisty A., 2016]. Исследования, ведущиеся в 

разных странах и на разных континентах свидетельствуют о росте 

распространённости этого гранулёматоза [Тихонович И.Л. и др., 2015; Brito-Zerón 

P. et al., 2016; Ungprasert P. et al., 2016]. В Республике Татарстан по данным на 

июль 2015 года регистр больных саркоидозом включал 2017 пациентов, среди 

которых 811 имели гистологическое подтверждение диагноза (40,2%). 

Заболеваемость саркоидозом на тот момент времени была 2,72 на 100 тыс. 

населения, в 90,4% случаев пациенты были в трудоспособном возрасте (18-60 

лет). Для сравнения в Гваделупе в 2009 году  этот показатель составлял 2,9 на 100 

тыс.населения [Cadelis G. et al., 2012], тогда как в США в 2010 году — 10,0 на 100 

тыс.населения [Ungprasert P. et al., 2016].  

Распространённость саркоидоза в Татарстане составила 51,35 на 100 тыс. 

населения. В течение последних 5 лет в Татарстане ежегодно выявляли от 90 до 

110 новых случаев,  доля верифицированных случаев увеличивалась. Возросла 

доля больных со II лучевой стадией саркоидоза. В Карелии на тот же период 

времени она была 73 на 100 тыс.населения [Тихонович И.Л. и соавт., 2015]. В 

Омской области в период с 2003 к 2011 году состав находившихся на 

диспансерном учёте больных вырос в 6 раз [Петров Д.В. и соавт., 2013].  

В популяции больных саркоидозом Татарстана женщины составляли 71,1% 

пациентов и среди них чаще  встречалась I лучевая стадия (среди мужчин — II 

стадия). Женщины с вновь выявленным саркоидозом были на 7-10 лет старше, 

чем мужчины. Женщины были также достоверно старше мужчин среди 1776 

больных, выявленных в Киеве [Гуменюк Г.Л., 2014],  среди 448 вновь 

выявленных случаев в США [Ungprasert P. et al., 2016], среди 230 больных, 

обследованных в Эстонии [Lill H. et al., 2016]. Особенностями саркоидоза у 

женщин в Татарстане частота синдрома Лёфгрена была в 3 раза выше, и в 5,6 раза 
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чаще было выявлено поражение кожи, чем у мужчин. У женщин повышение СОЭ 

выше  15 мм/час встретилось в 2 раза чаще, чем у мужчин; а также у женщин 

средние значения уровня общего кальция крови были ниже, и достоверно чаще 

встречалась гипокальциемия. У женщин в США саркоидоз кожи встречался 

только в 2 раза чаще, чем у мужчин [Ungprasert P. et al., 2016]. Исследователи из 

Омска отмечали, что у женщин качество жизни было ниже, чем у мужчин [Петров 

Д.В. и др., 2013]. Женщины испанского происхождения, также были старше 

мужчин, чаще имели внелёгочные поражения [Brito-Zerón P. et al., 2016]. 

Особенности течения саркоидоза у женщин в Татарстане были созвучны данным, 

полученным в разных странах.  

Татарстан оказался регионом, в котором Министерство здравоохранения 

оперативно отреагировало на упразднение VIII группы учёта в 

противотуберкулёзных учреждениях. В 2003 году был издан первой приказ «Об 

организации медицинской помощи больным саркоидозом» в РТ, в котором 

ведущая роль оставалась за противотуберкулёзной службой, а онкологическая и 

пульмонологическая служба были вовлечены в диагностический процесс. В 2010 

году приказ «Об организации медицинской помощи больным саркоидозом» был 

обновлён, и ведение больных саркоидозом полностью перешло к терапевтам и 

пульмонологам при активном участии фтизиатрической и онкологической 

службы в диагностике этого гранулёматоза. Следует отметить, что роль 

онкологических учреждений в дифференциальной диагностике и инвазивной 

диагностике саркоидоза в России очень высока [Коротких  И.Ю. и др., 2011]. В 

Татарстане такой переход обеспечил значительное улучшение диагностического 

процесса — доля верифицированных больных с 2003 к 2014 году увеличилась с 

29,2% до 58,2% (p<0,001). Ретроспективный анализ показал, что в 2003 году 231 

больной саркоидозом (26,6%) не  состоял на учёте по VIII группе в ПТД, но был 

выявлен и находился под наблюдением других специалистов. Доля внелёгочных 

локализаций саркоидоза увеличилась с 2,1% до 5,5%. Изменение 

организационного подхода привело к снижению частоты применения сГКС сразу 

после выявления с 20,5% до 14,5% (p<0,05). Следует отметить, что оптимизация 
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оказания помощи больным саркоидозом в этот период происходила в ряде 

регионов России — в Омске, где был создан регистр на базе пульмонологического 

отделения [Петров Д.В. и др., 2013], в Карелии, где в течение последних 11 лет 

больных саркоидозом вели в многопрофильной больнице [Тихонович Э.Л. и др., 

2015], в Хабаровске [Лупаенко И.Я. и др., 2012]. В то же время, в Санкт-

Петербурге, Саратове, Рязани и ряде других городов России наблюдение больных 

саркоидозом пульмонологами практикуется не менее трёх десятилетий [Илькович 

М.М. и др., 1996; Пономарёва Е.Ю. и др., 2007; Добин В.Л. и др., 2007].  Таким 

образом была решена первая задача, поставленная в данной работе — оценены 

заболеваемость, распространённость и их динамика в течение нескольких 

последних десятилетий. 

Клиническая база данных, которая была основой для ретроспективного 

анализа в данной диссертационной работе, включала в себя 1199 больных 

саркоидозом (верифицированы 54,9%) из различных регионов России, которые 

были выявлены в период с 1969 по 2015 год и все находились под наблюдением 

пульмонологов кафедры фтизиопульмонологии КГМУ. Среди них 929 были 

жителями Татарстана, а 270 — из других регионов Российской Федерации. 

Особенности ведения больных в ЛПУ Татарстана в сравнении с ЛПУ других 

регионов состояли в следующем: более частое проведение биопсии в 

онкологическом учреждении, более высокая частота биопсии при ВТС, в 4 раза 

ниже была частота инвазивной диагностики в ПТД. Противотуберкулёзные 

препараты на этапе дифференциальной диагностики в Татарстане применяли 

достоверно реже, в 2 раза реже применяли сГКС, противомалярийные препараты 

и иммуномодуляторы, в 3 раза реже — эфферентную терапию. 

В отличие от регистра в клинической базе преобладали больные со II 

лучевой стадией саркоидоза (как среди мужчин, таки и среди женщин). Синдром 

Лёфгрена в 3,9 раза чаще встречался у женщин, чем у мужчин (сопряжённость 

подтверждена критерием ХИ-квадрат). Внелёгочный саркоидоз в клинической 

базе был установлен в 5 раз чаще, чем в статистическом регистре (24,4% среди 

всех пациентов и 30,1% среди верифицированных случаев).  
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Необходимо отметить, что сопоставление больных саркоидозом с 

гистологически верифицированным диагнозом и без гистологической 

верификации не выявило различий как при оценке демографических, клинико-

рентгенологических, функциональных особенностей, так и при динамическом 

наблюдении и оценке влияния различных видов терапии. Это свидетельствовало о 

том, что предложенный в Татарстане алгоритм диагностики больных саркоидозом 

при участии пульмонологической, фтизиатрической и онкологической служб 

обеспечивал высокую надёжность и соответствал международным критериям 

выявления этого гранулёматоза [Baughman R.P., Culver D.A., Judson M.A., 2011], 

который допускает постановку диагноза без инвазивных процедур, при наличии 

типичных для саркоидоза клинических проявлений, таких как синдром Лёфгрена, 

синдром Хеерфордта-Вальденстрёма и других.  

Анализ диагностического процесса при саркоидозе показал, что среди 

больных с окончательным диагнозом саркоидоз спектр первичных диагнозов 

насчитывал 75 нозологий, среди которых первое место занимал туберкулёз, а 

саркоидоз был на втором (26,4% и 20,4%, соответственно). После начального 

клинического обследования спектр нозологий сократился до 37, диагноз  

саркоидоз составлял 76,2%, а на втором месте был туберкулёз — 7,8%. 

Первичный диагноз саркоидоз установили фтизиатр, терапевт и пульмонолог — в 

45,2%, 20,3%  и 13,8% случаев, соответственно. Первичное обследование больные 

чаще всего проходили в многопрофильных ЛПУ (45,3%), а верификация в 61,7% 

случаев была проведена в торакальном отделении онкологического диспансера. 

Наиболее частым методом верификации (59,4%) была биопсия во время ВТС. 

Среди 1199 больных саркоидозом, данные которых были проанализированы, у 20 

(1,6%) была выявлена релаксация купола диафрагмы. Среди всех 

верифицированных случаев частота этого осложнения составила 3,0%. 

Релаксация возникла сразу после проведения биопсии лёгких: в 75% после 

видеоторакоскопической операции, в 25% — после открытой биопсии. Только в 1 

случае спустя 3 месяца после операции произошло спонтанное разрешение 

релаксации купола диафрагмы, в остальных случаях релаксация была 
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необратимой. В этом отношении более безопасным методом является 

трансбронхиальная биопсия [Ершова К.И. и др., 2011], в частности — 

бронхоскопия с эндоскопической биопсией легкого и бронхоальвеолярным 

лаважом, либо эндосонографии с тонкоигольной аспирационной биопсией 

внутригрудных лимфатических узлов (EBUS-TBNA/EUS-FNA) [Сивокозов И.В. и 

др., 2012].  

Жалобы и симптомы при выявлении были следующими: 54,2% — слабость, 

потеря сил, 38,3% — кашель, 35% — лихорадка, 34,2% — одышка при нагрузке, 

22,9% — дискомфорт в грудной клетке. Слабость и утомляемость отмечена 

многими исследователями, как один из ведущих симптомов саркоидоза, 

снижающих качество жизни пациентов [Drent M. et al., 2015; Górski W. et al., 

2016]. Этот признак при саркоидозе является независимым от других проявлений 

заболевания. В частности, не было выявлено корреляции между индексом 

слабости и индексом массы тела, параметрами спирометрии и результатами теста 

с 6-минутной ходьбой [Zieleźnik K. et al., 2015]. Доказано, что существенный 

вклад в снижение качества жизни больных саркоидозом вносит астенический 

синдром, усиливающий снижение трудоспособности [Волель Б.А. и др., 2015].  

Вторым по частоте клиническим проявлением саркоидоза был кашель. Это 

согласуется с данными других исследователей, которые отмечали его 

полиэтиологичность (следствие сдавления, гиперреактивности, тракции и др.)  и 

существенное влияние на качество жизни пациентов [Tully T., Birring S.S., 2016; 

Tavana S. et al., 2015; Sinha A. et al., 2016]. 

При выявлении, нормальные значения ФЖЕЛ были у 81,1% больных с 

верифицированным диагнозом,, а среди не верифицированных — у  89,6%.  

Средние значения насыщения крови кислородом (SaO2) были также в пределах 

нормы — 96,66±0,03% (медиана 97,0%). Только в 5,8% случаев SaO2 была ниже 

95%, а диффузионная способность лёгких была нормальной только в 64,6% 

случаев. Французские исследователи отмечали, что параметры функции внешнего 

дыхания являются самостоятельным признаком тяжести течения или 

прогрессирования саркоидоза, даже когда поражения лёгких согласно лучевым 
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методам исследования минимальны [Valeyre D.et al., 2015].  Тем не менее, ФЖЕЛ 

и показатели диффузионной способности лёгких на момент выявления саркоидоза 

имели сильную сопряжённость с лучевыми стадиями саркоидоза. Этот факт 

согласовался с данными турецких пульмонологов, которые установили высокую 

степень корреляции между РКТвр и функцией внешнего дыхания [Ors F. et al., 

2013].   

Средние величины данных лабораторных исследований были в пределах 

нормы, за исключением небольшого увеличения СОЭ и повышения индекса 

Кребса —  отношение количества нейтрофилов к лимфоцитам. Отклонения 

показателей от нормы были у небольшого количества больных: лейкопения была 

у 4,3%, лейкоцитоз у 5,3%; лимфоцитопения — у 9,0%, лимфоцитоз — у 10,1%; 

моноцитопения — у 8,7%, моноцитоз — у 11,0%; тромбоцитопения была у 3,8%, 

тромбоцитоз — у 4,3%. Значения АлАТ были выше нормы у 13,1% пациентов.  

Индекс Кребса был наиболее низким (в среднем 1,75) при стадии 0 и самым 

высоким (2,77) при стадии II. Наиболее высокие значения этого показателя были 

у больных с синдромом Лёфгрена (2,94±0,09). Зависимость между индексом 

Кребса и лучевыми стадиями была отмечена недавно турецкими исследователями 

с нарастанием значений от 1,28 до 5,46 [Ocal N. еt al., 2016]. В последние годы 

интерес к этому показателю, вычисляемому на основании рутинного 

клинического анализа крови, возрос. Пограничным нормальным значением для 

индекса Кребса было предложено значение 2,0, при полиорганном поражении 

отмечали более высокие значения индекса [Dirican N. et al., 2016]. Это 

пограничное значение было подтверждено при обследовании более 3000 больных 

саркоидозом, а показатель был рекомендован для оценки активности воспаления у 

этих больных [Gungor S. et al., 2016]. Более того, индекс Кребса оказался 

информативен в прогнозировании развития лёгочной гипертензии у больных 

саркоидозом, если его значения превышали 3,5 (чувствительность 50%, 

специфичность 78%) [Mirsaeidi M. et al., 2016],  а также при дифференциальной 

диагностике с туберкулёзом [Iliaz S. et al., 2014]. Большинство этих зарубежных 

работ относится к 2016 году, когда были опубликованы результаты данной 
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диссертацинной работы, что доказывает её оригинальность и научную новизну. 

Ранее этот индекс был использован фтизиатрами, которые относили его к 

показателям эндогенной интоксикации при туберкулёзе [Разнатовская Е.Н., 2012].  

При оценке уровня кальция в крови также были получены оригинальные 

данные. Гиперкальциемия, являющаяся критерием плохого прогноза была у 

12,9% больных, тогда как гипокальциемия (признак негативного влияния 

стероидов, старения, возможного остеопороза) была у 30,5%. Сопряжённости 

между гиперкальциемиейи  снижением DLco ниже 80% от должных показателей 

не было. Корреляции между уровнем кальция общего в сыворотке крови и ФЖЕЛ, 

ОФВ1 и МОС75 также не было. Содержание кальция в крови не имело 

достоверных различий между лучевыми стадиями внутригрудного саркоидоза, 

составляя 2,33 ± 0,15 ммоль/л при стадии 0 и 2,28 ± 0,02 ммоль/л при стадии IV (p 

> 0,1). У больных с синдромом Лёфгрена уровень кальция в сыворотке крови был 

достоверно ниже, чем без этого синдрома — 2,09 ± 0,10 ммоль/л против 2,35 ± 

0,02 ммоль/л (p=0,023). Изменения обмена витамина D и кальция при саркоидозе 

сопряжено с экспрессией соответствующих генов  [Capolongo G. et al. 2016]. 

Согласно данным литературы гиперкальциемия отмечается у 20% больных 

саркоидозом [Khurana A. et al., 2016] и может быть причиной развития 

нефролитиаза и почечной недостаточности [Hishida E. et al., 2016]. В то же время 

описаны случаи тяжёлой гипокальциемии при саркоидозе [Saeed A. et al., 2011]. В 

Индии отмечена низкая распространённость гиперкальциемии. Среди 53 больных 

с верифицированным саркоидозом, которые не получали СКС или витамин D 

гипокальциемия была в 9,4% случаев, нормокальциемия — в 90,6%, а 

гиперкальциемии не было. В контрольной группе дефицит кальция встретился у 

94,3% людей. Хотя при саркоидозе рекомендовано опасаться гиперкальциемии, в 

Индии пациенты и здоровые страдают от дефицита витамина D, и они могут 

нуждаться в добавках с кальцием и витамином D при наличии тщательного 

врачебного наблюдения [Chandrashekariah S., Rosha D., 2014]. Полученные нами 

данные и их сопоставление с литературой свидетельствуют о целесообразности 

дальнейшего изучения уровня кальция в крови и мочи этих пациентов. 
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Туберкулиновая чувствительность была отрицательной у 91,9% (при 

проведении пробы Манту с 2ТЕ), а проба с туберкулезным рекомбинантным 

аллергеном была отрицательной в 97,7%. Ранее было доказано, что анергия к 

туберкулину является важным фактом в дифференциальной диагностике с 

туберкулёзом [Smith-Rohrberg D. Sharma S.K., 2006]. В нашей работе этот факт 

был дополнен тестом с рекомбинантным туберкулёзным аллергеном. Таким 

образом, была решена вторая задача исследования — изучены клинические, 

функциональные и лабораторные данные больных саркоидозом и 

проанализирован процесс диагностики саркоидоза в Республике Татарстан. 

Особенности течения саркоидоза с острым началом (синдром Лёфгрена и 

аналогичный симптомокомплекс при стадии III) были предметом детального 

изучения в данной работе. В период с 1969 по 2015 год его частота варьировала от 

12,9% до 33,3% без тенденции к нарастанию. Синдром Лёфгрена (СЛ) в 3,9 раз 

чаще встречался у женщин, чем у мужчин, сопряжённость синдрома с полом 

подтверждалась высокими значениями критерия Пирсона (ХИ-квадрат=62,7; 

d.f.=1; p<0,001). Среди случаев семейного саркоидоза синдром Лёфгрена 

встретился в 30% случаев, тогда как при отсутствии саркоидоза у родственника — 

только в 19,8% (p<0,05). Частота СЛ в популяции больных Татарстана была 

сопоставима с таковой других регионах России и странах мира — в 17% случаев в 

Ирландии [Uzbeck M. et al., 2006], 19,1% в Турции [Yanardag H., Pamuk O.N., 

Karayel T., 2003], 27,7% в Москве [Борисов С.Е., Купавцева Е.А., 1998], 26% в 

штате Миннесота США [Ungprasert P. et al., 2016]. СЛ реже встречался в 

Воронеже — 2,8% [Тюхтин Н.С. и др., 2002], в Омске — 3,73% [Петров Д.В. и др., 

2013], в  Карелии — 7,9% [Тихонович Э.Л. и др., 2015]. Высокий процент СЛ 

отмечен в Испании — 45,8% [Fernández González S, López González R., 2011]. 

Среди никогда не куривших больных частота синдрома Лёфгрена 

составляла 23,8%, а среди куривших 5 лет и более — 7,9% (p<0,001). Состояние 

функции внешнего дыхания у больных с острым началом саркоидоза было 

достоверно лучше, чем у остальных пациентов, тогда как по уровню насыщения 

крови кислородом и диффузионной способности лёгких различий не было. У 
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пациентов с этим вариантом острого течения саркоидоза в 3 раза чаще был 

лейкоцитоз, в 2 раза чаще повышенный показатель СОЭ и лимфоцитопения. У 

этих больных достоверно реже встречалась первая группа 0(I) крови.  

Были проанализированы данные 324 больных с острым началом саркоидоза 

(26,9% женщин и 73,1% мужчин), у которых на последнем визите был переход в 

стадию 0. У 27,8% больных он был достигнут в течение первого года наблюдения 

или лечения, у 19,6% — к концу второго года, у 19,9% — к концу 3-го года, 8,8% 

— четвёртого, 9,1% — пятого и у оставшихся 14,8% больных — спустя 5 лет и 

более. Во всех случаях частота СЛ достоверно снижалась в 6-9 раз. Проведённое 

исследование показало, что синдром Лёфгрена встречается у каждого 3-4 

больного саркоидозом при выявлении, достоверно чаще у женщин (особенно не 

курящих), у больных с семейными случаями саркоидоза. Больные с СЛ имели 

достоверно лучшее состояние функции внешнего дыхания при выявлении и более 

выраженные отклонения в параметрах гемограммы, чем остальные пациенты. К 

концу первого года наблюдения и к концу периода наблюдения во всех группах 

вне зависимости от особенностей ведения больных (преднизолон, метотрексат, 

пентоксифиллин с витамином Е, витамин Е или наблюдение без лечения) 

происходило снижение частоты и выраженности СЛ. Проведённая работа 

подтвердила, что СЛ не является показанием к активной медикаментозной 

терапии (за исключением симптоматической), но может расцениваться как 

положительный прогностический признак только у больных, ранее не 

получавших системные глюкокортикостероиды. Таким образом, была решена 

третья задача исследования по оценке течения синдрома Лёфгрена в 

обследованной популяции пациентов.  

Среди обследованных больных саркоидозом более 90% не курили на 

момент выявления, а 74,9% — не курили никогда. Это существенно отличалось от 

японской популяции больных саркоидозом, в которой среди вновь выявленных 

пациентов курили 59,6% мужчин и 27,9% женщин [Hattori T. et al., 2013]. В 

Румынии доля курильщиков составляла  25,9% [Ionita D. et al., 2006]. Среди 89 

больных (7,4% от всех обследованных), куривших 5 и более лет, достоверно реже 
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встречалась стадия I,  тогда как стадия IV имела место в 10 раз чаще. В этом наши 

результаты полностью согласовались с данными японских коллег, показавших, 

что поражение паренхимы лёгких чаще встречается у курящих пациентов [Hattori 

T. et al., 2013].  Синдром Лёфгрена более, чем в 3 раза чаще встречался среди 

никогда не куривших, чем у куривших 5 лет и более. При сравнении не куривших 

больных саркоидозом с теми, кто курил на момент обращения 5 лет и более были 

отмечены достоверно более низкие показатели ОФВ1, МОС25 и СОС25-75  у 

курящих. Румынские пульмонологи отмечали, что  вновь выявленные курящие 

больные саркоидозом имели более низкие значения ФВД, более частые 

интерстициальные изменения, более высокий уровень нейтрофилов в жидкости 

БАЛ. У злостных курильщиков диагноз ставился поздно, поскольку саркоидоз 

скрывают другие симптомы [Ionita D. et al., 2006]. Ранее было показано, что 

курение увеличивает вероятность поражения глаз при саркоидозе [Janot A.C. et al., 

2015]. Таким образом, несмотря на то, что в нашем исследовании доля 

курильщиков была не велика, курение больных саркоидозом можно отнести к 

плохим прогностическим критериям. 

Следующей задачей диссертационной работы была оценка влияния сГКС, 

назначенных на разные сроки и в разной дозировке, на течение саркоидоза. сГКС 

применяют при саркоидозе в течение более 50 лет, однако остались открытыми 

вопросы о том, когда начинать стероидную терапию, какова оптимальная 

дозировка и каков оптимальный срок их применения [Judson M.A., 2016; Zhou Y. 

et al., 2016].  

В нашем исследовании как минимум один курс лечения сГКС в течение 

периода наблюдения получили 245 больных (20,4% от всех обследованных), 

начальный положительный эффект был достигнут у 90,2% из них, однако в 55,9% 

случаев после полученной положительной динамики и отмены преднизолона 

наступили обострение или рецидив. Полная нормализация лучевой картины без 

остаточных изменений (стадия 0) была у 10,2% больных.  В 15,1% случаев 

гормональная терапия была прервана вследствие развития серьёзных 

нежелательных явлений. СГКС в начальной дозе 20-40 мг в сутки и 
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длительностью применения не менее 9 месяцев улучшали лучевую картину в 

46,6%, в 56,2% — параметры спирограммы, в 41,8% — клиническую картину. 

Среди получавших сГКС к концу первого года переход в стадию 0 был достигнут 

только у 10,1%. Была проанализирована частота лучевых стадий саркоидоза к 

концу первого года наблюдения у больных с разными исходными стадиями 

получавших и не получавших сГКС: при исходной стадии I через она не 

различалась (25% и 27,7%, соответственно), при исходной стадии II среди не 

получавших сГКС переход в стадию 0 произошёл в 2 раза чаще, чем среди 

получавших — 15,2% против 7,9%, а при исходной стадии III — 11,1% против 

6,3%. Переход в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 18,7% случаев при 

применении сГКС, и только в 1,2% (p<0,05) среди не получавших гормоны. 

Спустя 2 года наблюдения при равных исходных стадиях среди не получавших 

cГКС частота перехода в стадию 0 была достоверно выше. В то же время переход 

в стадию IV из исходной стадии III произошёл в 22,2% случаев при применении 

сГКС, а среди не получавших гормоны перехода в фиброз к концу второго года 

наблюдения не было.  

Эта же тенденция сохранилась спустя 3, 4, 5, 6 лет и до 10 лет наблюдения. 

Этот парадоксальный факт подтвердился и при проведении мультицентрового 

сравнения больных, наблюдавшихся в течение 10 лет. В то же время применение 

сГКС положительно влияло на ФЖЕЛ на ранних сроках наблюдения и 

сопровождалось тенденцией к замедлению снижения этого показателя спустя 10 

лет наблюдения. При выравнивании больных без синдрома Лёфгрена по лучевым 

стадиям, ФВД, возрасту только применение сГКС приводило к достоверному 

снижению индекса Кребса, но реже всего сопровождалось полной лучевой 

ремиссией в сравнении с метотрексатом и пентоксифиллином с витамином Е, и 

чаще всего сопровождалось развитием нежелательных реакций (53,6% против 

23,5% и 8,3%, соответственно).  

Полученные в данной работе результаты подтвердили высокую 

эффективность первого в течение болезни курса применения сГКС при 

применении адекватной дозы (не менее 0,5 мг/кг) и длительности (не менее 9 
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месяцев), и отрицательное влияние на прогноз течения и исход применения сГКС 

без показаний, при неадекватных дозах и продолжительности. Полученные нами 

данные согласуются с результатами обследования молодых военнослужащих с 

впервые выявленным саркоидозом, у которых при отсутствии динамики при 

наблюдении без лечения и применении антиоксидантов, сГКС были 

высокоэффективны [Зайцев А.А. и др., 2012]. Применение преднизолона и его 

аналогов у бессимптомных больных с I лучевой стадией по эффективности не 

отличалось от плацебо, а при применении сГКС в течение 18 месяцев у больных 

со стадией II и выше улучшало 5-летний прогноз по лучевой динамике. Наиболее 

частым нежелательным явлением было существенное увеличение массы тела, при 

том, что улучшение спирометрических показателей не превышало 9% [Baughman 

R.P. et al., 2013]. Ретроспективные исследования показывают, что больные 

саркоидозом, получавшие большие дозы сГКС, имеют большее количество 

внеплановых визитов в отделения неотложной помощи как в связи с саркоидозом, 

так и вследствие инфекционных осложений и сердечно-сосудистой патологии 

[Ligon C.B., Judson M.A., 2011]. Одним из факторов риска, связанных с 

повышением частоты рецидивов саркоидоза является предшествующее 

применение сГКС [Rodrigues S.C. et al., 2011].  

Международного определения «рефрактерного саркоидоза» не существует, 

однако к этой категории предложено относить больных с прогрессированием 

заболевания, несмотря на применение сГКС в эквиваленте преднизолона в дозе 10 

мг и более в течение не менее 3 месяцев, и необходимости в дополнительном 

лечении саркоидоза вследствие отсутствия эффективности, токсичности 

препаратов или их непереносимости, когда назначение иного лечения необходимо 

ввиду выраженного нарушения качества жизни по причине прогрессирования 

лёгочных симптомов [Korsten P. et al., 2016]. В нашем исследовании доля таких 

пациентов была невелика — в 5 случаях (2%) саркоидоз прогрессировал на фоне 

применения сГКС, ещё в 19 случаях (7,8%) динамика на фоне лечения 

отсутствовала. Таким образом, была решена четвёртая задача по оценке 
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эффективности и безопасности применения сГКС при саркоидозе в 

обследованной популяции пациентов.  

Предметом наших дальнейших изысканий стало изучение альтернативных 

сГКС вариантов лечения саркоидоза. Актуальность этого исследования 

направлена как на возможность снижения стероидной нагрузки, так и полное 

замещение сГКС [Judson M., 2016].  Метотрексат в настоящее время считается 

вторым препаратом после сГКС в лечении саркоидоза, а при наличии 

противопоказаний к гормонам — препаратом первой линии [Cremers J.P. et al., 

2013]. При прямом сравнении с азатиоприном МТТ реже вызывал серьёзные 

нежелательные явления [Vorselaars A.D. et al., 2013]. В нашем исследовании среди 

78 больных (6,5% от всех обследованных), которым был назначен МТТ, у 16 

длительность применения цитостатика составила 3 месяца (20,5%), у 21 (26,9%) 

— 6 месяцев, у 10 (12,8%) — 9 месяцев, у 21 (28,9%) — 12 месяцев и у 10 (12,9%) 

— более 1 года. Только в 14,1% случаев МТТ был назначен, как препарат первой 

линии, остальные пациенты ранее получали сГКС и у них развился рецидив. 

Среди всех получавших МТТ улучшение или стабилизация лучевой картины была 

достигнута у 95,3% больных, данных спирометрии — 83,6% и субъективной 

оценки состояния — у 91%. В то же время переход в стадию 0 был отмечен 

только у 5,1% пациентов. При сравнении средних значений отмечался 

достоверный прирост ФЖЕЛ, тогда как сатурация и диффузионная способность 

лёгких улучшались незначительно. Частота рецидивов после завершения курса 

МТТ составляла 37,2%. Вероятными негативными прогностическими факторами 

рецидива после курса лечения МТТ были женский пол, рецидив после 

предшествующего курса сГКС, длительность курса МТТ менее 12 месяцев, 

сохранение суставного синдрома после курса МТТ, ухудшение параметров 

спирограммы после первого курса МТТ. 46,0% больных перенесли лечение 

хорошо, без отрицательной динамики в субъективной оценке своего состояния 

или лабораторных данных. У 25,7% были незначительные нежелательные 

явления, не требовавшие изменений в лечении, у 10,4% была снижена доза 

метотрексата в связи с изменениями в лабораторных показателях и в 17,9% 
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препарат был отменен в связи с развитием значительных нежелательных явлений 

в течение первых 6 месяцев применения МТТ. Наиболее частыми были  жалобы 

со стороны желудочно-кишечного тракта (23,1%) и увеличение АлАТ (21,8%). 

Результаты нашей работы были близки с оценкой применением МТТ у 50 

больных в Польше [Goljan-Geremek A. et al., 2014]. Результаты были 

сопоставимыми — улучшение всех параметров было в 55% случаев (в нашем 

исследовании — 54%), отмена вследствие нежелательных явлений в 22% (в 

нашем исследовании — 17,9%). Публикации 2016-го года свидетельствуют о том, 

что МТТ расценивается как ведущий альтернативный вариант терапии саркоидоза 

[Frye B.C. et al., 2016; Saketkoo L.A., Baughman R.P., 2016], в том числе с 

экстраторакальными проявлениями саркоидоза в гинекологии [Şahin N. et al., 

2016], в кардиологии и дерматологии [Akyol L. et al., 2015], в травматологии 

[Ahmanna-Chakir F. et al., 2016]. Таким образом, мы ответили на вопрос, 

поставленный в пятой задаче по изучению метотрексата при саркоидозе. 

Следующим разделом исследования была ретроспективная оценка 

применения пентоксифиллина с витамином Е, который был назначен 411 

больным саркоидозом сроком от 3 месяцев до 3 лет (34,3% от всех 

обследованных). В этот период пациенты не получали сГКС или цитостатики, но 

94,2% из них одновременно получали внутрь витамин Е в дозе 200-400 мг в сутки. 

ПТФ в суточной дозе 0,3-0,6 г per os улучшал лучевую картину в 42,4% случаев, в 

42,3% — параметры спирограммы, в 39,8% — клиническую картину. Эффект 

ПТФ нарастал с увеличением срока его применения. Так переход в стадию 0 через 

3 месяца составлял 3,0%, через 9 месяцев — 8,9%, а 12 месяцев и более — 31%. 

69% больных имели стойкую ремиссию и стабилизацию процесса по окончании 

этого вида лечения. У 31% больных ПТФ не контролировал течение саркоидоза, и 

были назначены сГКС или МТТ (в 71,4% случаев переход к более интенсивной 

терапии произошёл в первые 6 месяцев). В отличие от больных с положительным 

эффектом, у этих больных ПТФ не снижал значений индекса Кребса, в 2 раза 

чаще снижались параметры спирограммы, только 14% пациентов оценили 

динамику своего состояния, как улучшение.  
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В отличие от сГКС и МТТ, пентоксифиллин в сочетании с витамином Е не 

вызвал серьёзных нежелательных явлений, сопоставимых по угрозе здоровью с 

прогрессированием болезни. Однако только 60% пациентов не отметили 

побочного эффекта ПТФ. В 25,1% случаев препарат был отменен до завершения 

курса лечения (53,1% отмен пришлось на первый месяц терапии). В 10,3% 

нежелательные явления были выражены слабо и повлияли на терапию, в 2,3% 

была снижена доза препарата, в 2,3% —смена торговой марки препарата 

устранила нежелательные симптомы. Наиболее частыми нежелательными 

явлениями были тошнота и рвота, которые преобладали в течение первого месяца 

терапии. С нарастанием срока лечения доля больных с нежелательными 

явлениями снижалась. 75% отмен ввиду развития нежелательных явлений 

происходила в первый месяц лечения, и только в 4,2% спустя год терапии.  

Место ПТФ в лечении саркоидоза остаётся неопределённым, опыт его 

применения при саркоидозе ограничен [Doherty C.B., Rosen T., 2008]. Его эффект 

связывают с влиянием на ФНО-альфа [Koenig M. et al., 2006; Crommelin H.A. et 

al., 2014], он не рекомендуется для лечения «рефрактерного саркоидоза». Его 

применение описано у вновь выявленных пациентов [Baradzina H.L. et al., 2003],  

при первичной терапии саркоидоза в сочетании с витамином Е [Nasretdinova G.R. 

et al., 2002] или в сочетании с сГКС для снижения стероидной  нагрузки [Tolokh 

O.S., Ladnyy A.Y., 2006; Park M.K. et al., 2009]. Наше исследование подтвердило 

целесообразность назначения ПТФ в сочетании с витамином Е больным с вновь 

выявленным саркоидозом, у которых не было спонтанной ремиссии в течение 

первых 3-6 месяцев наблюдения, но и не было выраженного прогрессирования 

лучевых изменений и снижения функции лёгких (то есть не было показаний к 

применению сГКС). 

Анализ литературы показывает, что сочетание ПТФ и альфа-токоферола 

было рекомендовано для эмпирической терапии лучевого фиброза [Westbury C.B., 

Yarnold J.R., 2012]. Такая терапия в течение 6 месяцев предупреждала развитие  

фиброза после лучевой терапии у больных раком молочной железы [Jacobson G. et 

al., 2013] и образования капсулярной контрактуры и потерю импланта [Cook M. et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Park%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20560292
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al., 2016], уменьшала фиброз кожи у больных системным склерозом [de Souza 

R.B. et al., 2009]. Длительная терапия ПТФ и витамином Е приводила к полному 

излечению остеорадионекроза — незаживающих ран кости у больных с плохим 

прогнозом, при отсутствии эффекта от локальной хирургии и гипербарической 

оксигенации [Delanian S. et al., 2011; Patel V. et al., 2016]. ПТФ и витамин Е 

рассматриваются, как средства фармакотерапии неалкогольного жирового 

поражения  печени и стеатогепатита, как проявления метаболического синдрома 

[Takahashi Y. et al., 2015]. Эти публикации свидетельствуют, что сочетание ПТФ и 

витамина Е уменьшают развитие фиброза в различных органах. В нашем 

исследовании среди получавших эту терапию частота перехода в стадию IV при 

наблюдении более 1 года составляла 4,2% случаев.  

В данном исследовании витамин Е (альфа-токоферол) в виде капсул с 

масляным раствором был назначен 1180 больным саркоидозом (как монотерапия 

и в комплексе). Только в 7 случаях (0,59%) развились кожные аллергические 

высыпания в виде крапивницы, ставшие причиной отмены препарата. Во всех 

остальных случаях препарат переносился хорошо, нежелательных явлений 

отмечено не было. Монотерапию витамином Е получали 158 больных 

саркоидозом (13,2% от всех обследованных), и им не потребовалась иная 

медикаментозная терапия. Это были больные с лёгкой или умеренной 

выраженностью симптомов, без угрожающих поражений органов и систем, у 

которых преобладали стадии I и II (51,3% и 45,6%, соответственно). К 

завершению курса применения витамина Е положительная клиническая и лучевая 

динамика были более, чем у 70% больных. Переход в лучевую стадию 0 

произошёл у 41% пациентов. Наименьшее влияние витамина Е было на 

показатели спирометрии, которые в большинстве случаев изначально не были 

ниже нормы. Проведённый анализ литературы не обнаружил контролируемых 

рандомизированных исследований монотерапии витамином Е, хотя его 

применение в комплексной терапии в клинической практике встречается часто. 

Среди 42 больных, которые не получали никакой терапии, в 46,7% 

произошёл переход в стадию 0, отрицательная лучевая динамика была в 7,1% 
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случаев. Если в течение первого года наблюдения у большинства пациентов 

преобладала положительная клиническая и функциональная динамика, то после 

2-х лет наблюдения в 64,3% случаев спирометрические показатели ухудшились. 

Считается, что в 2/3 случаев возможна спонтанная ремиссия саркоидоза [Prosch 

H. et al., 2016], однако эти заключения строятся на эмпирических наблюдениях, 

многоцентровых исследований, доказывающих этот факт в литературе не 

встретилось. Отечественные фтизиатры, имевшие до 2003 года систему 

наблюдения в противотуберкулёзных диспансерах, излечением считали 10 лет 

стабильного состояния, и у многих пациентов описывали постсаркоидный 

пневмосклероз [Озерова Л.В. и др., 1999]. По данным фтизиатров из Нижнего 

Новгорода частота спонтанной регрессии составила 4,3%, а лечебные 

мероприятия совсем не проводились только в 2,6% случаев [Борисова С.Б. и др., 

2011]. Интересен тот факт, что больных с отсутствием активности саркоидоза в 

течение 5 лет, но с выраженными функциональными нарушениями, передавали в 

общую лечебную сеть под наблюдение соответствующих специалистов: 

пульмонолога, кардиолога и т.д. [Дмитриева Л.И. и др., 2001]. Таким образом 

была решена шестая задача данного исследования, была доказана возможность и 

достаточная безопасность применения пентоксифиллина и витамина Е у больных 

с относительно доброкачественным течением саркоидоза. 

При заключительном ретроспективном анализе результатов многолетнего 

наблюдения был проведён сравнительный анализ разных вариантов ведения 

больных и поиск факторов, влияющих как на прогноз течения саркоидоза, так и 

на эффективность терапии.   Различные варианты ведения больных применялись в 

соответствии с тяжестью течения саркоидоза, поэтому вполне объяснимо 

значимое различие состояния к моменту последней точки наблюдения. Так 

лучевая стадия 0 в 48,6% случаев была достигнута при наблюдении без лечения, в 

48,4% — при применении только витамина Е, в 18,9% — при применении 

пентоксифиллина с витамином Е, в 6,5% — при применении метотрексата (у 

большинства — после сГКС с рецидивом) и в 10,2% — при применении сГКС. В 
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то же время переход в стадию IV произошёл в 2,7%, 1,4%, 2,3%, 8,1%, 8,8%, 

соответственно.  

После выравнивания больных по исходному состоянию с гистологически 

подтверждённым саркоидозом, второй лучевой стадией без синдрома Лёфгрена, 

возрастом от 18 до 65 лет и ФЖЕЛ выше 50% от должного значения результаты 

12-месячной терапии сГКС, метотрексатом и сочетанием пентоксифиллина с 

витамином Е оказались различными. Каждый пятый больной, получавший 

пентоксифиллин, к концу года имел 0 стадию, тогда как получавшие гормоны и 

метотрексат — только каждый десятый пациент. В то же время, только среди 

получавших пентоксифиллин с витамином Е к концу первого года лечения в 2,8% 

случаев был переход в стадию IV, а среди получавших сГКС и метотрексат 

таковых не было. Во всех трёх группах средние значения ФЖЕЛ имели 

недостоверную тенденцию к увеличению, и снижалась доля больных со 

снижением ФЖЕЛ ниже 80% от должного значения.  

Анализировать прогноз летального исхода в данной работе не 

представилось возможным, поскольку в период данного ретроспективного 

анализа умерло только 12 больных (1%), из которых причиной смерти саркоидоз 

IV лучевой стадии был у 5 (0,4%).  

При обсуждении прогноза логично определить, что называть 

благоприятным исходом. В идеале — это переход в стадию 0 при отсутствии 

жалоб, при нормальных параметрах спирометрии, диффузионной способности и 

лабораторных данных. Ранее было показано, что таких больных саркоидозом 

немного, поскольку даже при достижения полного клинического благополучия 

остаются изменения в лёгких [Озерова Л.В. и др., 1999], возможны остаточные 

рестриктивные изменения, обратимость которых маловероятна. С другой 

стороны, переход в стадию 0 не гарантирует ремиссии внелёгочного саркоидоза  

В нашем исследовании только у 27,8% больных переход в стадию 0 был 

достигнут в течение первого года наблюдения или лечения, у 19,6% — к концу 

второго года, у 19,9% — к концу 3-го года, 8,8% — четвёртого, 9,1% — пятого и у 

оставшихся 14,8% больных — спустя 5 лет и более. Среди этих больных синдром 
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Лёфгрена был в 3 раза чаще, чем у больных с исходом в стадию 4. Переход в 

стадию 0 встречался достоверно чаще у мужчин, у более молодых пациентов.  

Одышка при нагрузке на момент выявления почти в 2 раза чаще встречалась 

у больных с исходом в стадию IV в сравнении с переходом в стадию 0. Данные 

литературы также свидетельствовали о том, что одышка при выявлении — плохой 

прогностический признак и предиктор потребности в хронической терапии в 

последующем [Baughman R.P. et al., 2006]. Изменения физикальных данных и, в 

частности, жёсткое дыхание при выявлении было в 2,5 раза чаще у пациентов с 

последующим формированием лёгочного фиброза.  

Факторы лечения заметно различались у больных с исходами в стадию IV и 

в стадию 0. На этапе первичной диагностики «пробный» курс 

противотуберкулёзной терапии был проведён 22% больных с конечной  стадией 

IV, против 11,1% — с конечной стадией 0.   

В нашем исследовании более редкая лучевая ремиссией была отмечена 

среди больных с начальной терапией сГКС без периода наблюдения, при 

коротких первичных курсах стероидной терапии как во всей выборке, так и в 

выравненных по тяжести течения выборках. Это согласуется с данными других 

исследователей, в которых назначение сГКС сразу после установления диагноза, 

повышало вероятность последующей стероидной терапии в течение 2-х лет  

[Baughman R.P. et al., 2006]. Было доказано, что одним из факторов риска, 

связанных с повышением частоты рецидивов саркоидоза является 

предшествующее применение сГКС [Gottlieb J.E. et al., 1997; Rodrigues S.C. et al., 

2011]. В нашей работе больные с исходом болезни в фиброз имели достоверно 

большее число рецидивов с повторными курсами сГКС (в среднем 1,64 против 

1,31 у больных с переходом в стадию 0), среди которых преобладали пациенты с 

нерациональной начальной терапией.   

При применении пентоксифиллина с витамином Е в качестве стартовой 

терапии частота исходов в фиброз была ниже. Среди больных с исходом в стадию 

0 пентоксифиллин с витамином Е был назначен в 2 раза чаще, чем при переходе в 

стадию IV. Сходное соотношение частоты применения пентоксифиллина с 



328 

 

витамином Е в течение всего срока наблюдения было как в комплексной терапии, 

так и при отсутствии одновременного применения сГКС или метотрексата.  

Значимость изучения параметров, характеризующих функцию дыхания у 

больных саркоидозом, и особенно —  оценка ФЖЕЛ и DLco при динамическом 

наблюдении за больными и в процессе лечения была отмечена ещё в 1980 году 

[Евфимьевский В.П. и др., 1982; Winterbauer R.H., Hutchinson J.F., 1980]. В нашей 

работе была установлена сильная сопряжённость и достоверное значение 

отношения шансов наступления исхода между снижением ФЖЕЛ относительно 

должных величин и исходами в 0 и IV стадии саркоидоза. Среди больных с 

ФЖЕЛ 80% от должных и выше при выявлении вероятность нормализации 

лучевой картины была в 11 раз выше, чем у пациентов с исходно сниженной 

ФЖЕЛ.  

Было установлено, что среди пациентов с переходом в стадию 0 в конечной 

точке наблюдения нормальные значения диффузионной способности лёгких при 

выявлении встречались в 2,5 раза чаще, чем у пациентов с исходом процесса в 

фиброз. У больных саркоидозом с нормальными значениями DLco при выявлении 

вероятность нормализации рентгенограммы была в 8,5 раз выше, чем у пациентов 

с исходно сниженной диффузионной способностью лёгких. Среди больных с 

последующим переходом в стадию 0 частота одновременного снижения ФЖЕЛ и 

DLco ниже 80% была 3,3%, а с переходом в стадию IV — 52,4%.  

Негативное влияние снижения ФЖЕЛ и DLco при выявлении на 

последующую динамику лучевой картины не нивелировалось применением сГКС, 

что позволяет предположить, что функциональные показатели опережали лучевые 

в оценке необратимых изменений в лёгких. Этот факт согласуется с данными 

французских исследователей, отмечавших, что эти параметры являются наиболее 

точными критериями степени поражения лёгких при саркоидозе, даже при 

отсутствии изменений в лёгких при лучевом исследовании [Valeyre D. et al., 

2015]. Отечественные авторы отмечали, что оценка диффузионной способности 

особенно информативна при саркоидозе, при котором даже ранние нарушения 

связаны с изменениями альвеолярно-капиллярной мембраны [Любченко П.Н. и 
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др., 2007] и рекомендовали применение комплексной оценки функции лёгких в 

качестве прогностического критерия [Терпигорев С.А., Ильченко В.А.,2014]. 

Было установлено, что увеличение количества миофибробластов в лёгочном 

интерстиции и их появление в межальвеолярных перегородках позволяет 

прогнозировать прогрессирующее течение саркоидоза и резистентность к ГКС-

терапии до появления рентгенологических признаков лёгочного фиброза и 

снижения диффузионной способности лёгких [Терпигорев С.А. и др., 2013]. С 

другой стороны, высокая степень корреляции между РКТ и ФВД и регулярная 

оценка функционального состояния лёгких позволяют уменьшить количество 

проводимых РКТ в период динамического наблюдения и снизить лучевую 

нагрузку [Sileo C. et al., 2014]. Всё это позволяет считать оценку ФЖЕЛ и DLco 

обязательными компонентами обследования больных саркоидозом, а их значения 

при выявлении и на фоне лечения — отнести к важнейшим прогностическим 

критериям. 

Значимость изучения уровня кальция в крови и моче больных саркоидозом 

установлены достаточно давно, однако данные о частоте этих нарушений широко 

варьируют от исследования к исследованию. Датские исследователи выявляли 

гиперкальциемию у 5% больных, и связывали её с активацией Т-клеток в 

гранулёмах, что вызывало повышенное образование 1,25-дигидроксивитамина D3 

[Hermanrud T. et al., 2014]. У отдельных больных избыток кальция приводил к 

нефролитиазу и формированию почечной недостаточности [Hishida E. et al., 2016]. 

По данным других авторов нарушения обмена кальция встречались у 20% 

больных и проявлялись гиперкальцийурией и бессимптомной гиперкальциемией. 

Эти авторы описали случай тяжёлой гиперкальциемии с отслоением сетчатки глаз 

[Khurana A. et al., 2016].  

В нашей работе у больных с гистологически подтверждённым саркоидозом 

гиперкальциемия была у 12,9%, а у 30,5% — уровень кальция крови был ниже 

нормы (достоверно чаще у женщин). Отклонения от нормы общего кальция 

сыворотки крови (как в сторону повышения, так и понижения) были более 

частыми у больных с исходом процесса в фиброз. Доля больных с нормальными 
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величинами кальция сыворотки крови составляла 50,8% при последующем 

переходе в стадию 0 и 33,3% — в стадию IV. При этом гиперкальциемия в 2 раза 

чаще встретилась у пациентов с последующим переходом в стадию IV (23,8% 

против 10,7%), была более характерна для больных с внелёгочными 

проявлениями саркоидоза (17,1% против 10,7%).  

Недавно была выявлена связь между ионами кальция и фиброзогенезом. 

Было показано, что осцилляции Ca(2+) играют центральную роль в регуляции 

экспрессии генов фибробластов лёгких человека. Канадские исследователи 

представили общую концепцию гомеостаза [Ca(2+)], ионных механизмов, 

ответственных за регуляцию потока вхождения в клетку Ca(2+), и регуляции 

экспрессии генов посредством [Ca(2+)]. Все вместе эти события приводят к 

повторяющимся Ca(2+) осцилляциями, частота которых передаётся посредством 

Ca(2+)-зависимого фактора  транскрипции, который в дальнейшем управляет 

различными клеточными событиями, включая пролиферацию, синтез и секрецию 

внеклеточных белков матрикса, аутоактивацию (продукцию трансформирующего 

фактора роста-β), и трансформацию в миофибробласты. Эта общая гипотеза, 

позволяет выделить несколько иных клеточных мишеней и стратегий 

терапевтического вмешательства, направленных на сдерживание развития 

нежелательного лёгочного фиброза [Janssen L.J. et al., 2015]. Это объясняет частое 

неблагоприятное течение саркоидоза у больных с повышенным уровнем кальция 

в крови и моче, и негативную прогностическую роль гиперкальциемии. 

Сложности в оценке факторов риска и в выявлении достоверных различий 

даже у больных с выравненными исходными параметрами могли  иметь 

генетическую причину. Доказана связь конкретных хромосом и их локусов с 

восприимчивостью людей к саркоидозу [Hofmann S. et al., 2011; Spagnolo P., 

Grunewald J., 2013], с вероятностью изначально острого течения саркоидоза 

[Darlington P. et al.,2011; Rivera N.V. et al., 2016], хронического течения [Pabst S. et 

al., 2006], формирования фиброза [Heron M. et al., 2011] и спонтанной ремиссии 

[Grunewald J. et al., 2009]. В пользу предопределённости течения саркоидоза 

свидетельствует исследование, в котором показано, что больные с фиброзом и без 
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него имели в плазме крови различный уровень метаболитов, участвующих в 

обмене коллагена, особенно связанных с аргинином-пролином [Mirsaeidi M. et al., 

2016]. 

В нашей работе мы не располагали генетическими методами, но 

проведённая работа создаёт предпосылки к последующим исследованиям влияния 

наследственности на выявленные факторы риска в общей популяции больных, с 

детализацией их значимости у лиц с разным генотипом. 

Таким образом была решена последняя задача исследования. Факторами 

благоприятного течения саркоидоза на момент обращения к пульмонологу были 

молодой возраст, отсутствие курения в анамнезе, синдром Лёфгрена, отсутствие 

изменений при физикальном обследовании, нормальные значения ФЖЕЛ, DLco, 

уровня кальция крови, отсутствие в анамнезе применения сГКС и 

противотуберкулёзной терапии. Динамическими признаками благоприятного 

исхода являются положительный ответ на любой вариант терапии или спонтанное 

улучшение в первые 6 месяцев, отсутствие рецидива после первого курса лечения, 

снижение индекса Кребса и повышение содержания лимфоцитов периферической 

крови. 

В проведённой диссертационной работе проанализированы особенности 

оказания помощи больным саркоидозом в Республике Татарстан, дана 

клиническая характеристика локальной популяции этих больных, оценены 

начальные и отдалённые эффекты различных режимов ведения этих больных, 

определены наиболее доступные для рутинной практики показатели, 

определяющие прогноз течения саркоидоза. Всё это позволило сформулировать 

выводы и практические рекомендации, приведённые в следующем разделе 

работы.  
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ВЫВОДЫ 

1. В Республике Татарстан к концу 2014 года заболеваемость 

саркоидозом составляла 2,72 на 100 тысяч населения, а распространённость 51,35 

на 100 тысяч населения (71,2% составляли женщины).  Создание регистра 

больных показало, что в период с 1994 по 2014 год отмечен рост выявления 

саркоидоза в крупных городах РТ (с 49 до 105 лучаев в год).  Доля женщин 

снизилась с 79,6% в 1994 году до 63,8% — в 2014, за счет увеличения доли 

мужчин с 20,4% до 36,2%. При выявлении средний возраст женщин был выше, 

чем мужчин. Преобладали пациенты с I и II лучевыми стадиями (47,3% и 41,9%, 

соответственно).  Доля верифицированных больных саркоидозом в Республике 

Татарстан с 2003 к 2014 году увеличилась с 29,2% до 58,2% (p<0,001).  

2. Установлены следующие особенности диагностики саркоидоза в 

Татарстане: около 50,5% больных  были выявлены при профилактической 

флюорографии, первичный диагноз саркоидоз был установлен фтизиатром в 

45,2%, терапевтом в 20,3%, пульмонологом в 13,8% случаев и в остальных 

случаях узкими специалистами. Чаще всего первичное обследование больные 

проходили в многопрофильных ЛПУ (45,3%), а верификацию — в торакальном 

отделении онкологического диспансера (61,7%). Ведущей жалобой при 

выявлении (54,2%) была слабость, потеря сил. ФЖЕЛ при выявлении была ниже 

нормы только у 18,9% больных, сатурация — у 5,8%, а диффузионная 

способность — у 35,5%. Гиперкальциемия была у 12,9%. Наиболее частым 

методом верификации (59,4%) была биопсия во время ВТС. 

3. Установлено, что синдром Лёфгрена среди вновь выявленных 

больных встречается с частотой от 14,2% по данным регистра до 20,0% в 

клинической базе, в 3,9 раз чаще у женщин, чем у мужчин, на 30% чаще среди 

пациентов с семейным саркоидозом. К концу первого года наблюдения и к концу 

периода наблюдения в 10 лет и более частота и выраженность СЛ снижаются, вне 

зависимости от особенностей ведения больных (преднизолон, метотрексат, 

пентоксифиллин с витамином Е, витамин Е или наблюдение без лечения).  

4. Системные ГКС при их первичном применении обеспечивают 

положительный эффект у 90,2% больных саркоидозом, но в 55,9% случаев после 

полученной положительной динамики, снижения дозы и/или отмены 
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преднизолона наступили обострение или рецидив. Полная нормализация лучевой 

картины без остаточных изменений (стадия 0) была у 10,2% больных.  В 15,1% 

случаев гормональная терапия была прервана вследствие развития серьёзных 

нежелательных явлений. СГКС в начальной дозе 20-40 мг в сутки и 

длительностью применения не менее 9 месяцев улучшали лучевую картину в 

46,6%, в 56,2% — параметры спирограммы, в 41,8% — клиническую картину. 

Эффективность и отдаленные прогнозы после применения сГКС были связаны с 

адекватностью и длительностью их назначения. При равной исходной тяжести 

саркоидоза необоснованное и краткосрочное назначение сГКС сразу после 

выявления снижало вероятность полной ремиссии на отдалённых сроках 

наблюдения.  

5. Метотрексат в дозе 10-15 мг в неделю у больных саркоидозом 

улучшал лучевую картину в 56,4%, в 55,1% — параметры спирограммы, в 49,3% 

— клиническую картину. В 12,2% случаев препарат быт отменен ввиду развития 

серьёзных нежелательных явлений. У 37,2% больных в течение года после 

отмены МТТ развился рецидив.  

6. Применение пентоксифиллина  и витамина Е целесообразно при 

малосимптомном  течении саркоидоза. Пентоксифиллин в суточной дозе 0,3-0,6 г 

с витамином Е улучшал лучевую картину в 42,4% случаев, в 42,3% — параметры 

спирограммы, в 39,8% — клиническую картину. Отмена препарата ввиду 

развития нежелательных явлений в 75% случаев происходила в первый месяц 

лечения, и только в 4,2% спустя год терапии. У 31% больных применение 

пентоксифиллина с витамином Е не контролировало течение саркоидоза, и были 

назначены сГКС или МТТ. Приём витамина Е улучшал лучевую картину в 70,9% 

случаев, в 48,1% — параметры спирограммы, в 71,5% — клиническую картину. 

Только в 0,59% развились кожные аллергические высыпания, ставшие причиной 

отмены препарата. В целом только 13,4% больных получали только витамин Е, а 

3,5% наблюдавшихся больных имели ремиссию без какой-либо терапии. 

7. Факторами благоприятного течения саркоидоза являются следующие 

признаки на момент обращения к пульмонологу: молодой возраст, синдром 

Лёфгрена, отсутствие изменений при физикальном обследовании, нормальные 

значения ФЖЕЛ, DLco, уровня кальция крови, отсутствие в анамнезе применения 
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сГКС и противотуберкулёзной терапии. Динамическими признаками 

благоприятного исхода являются положительный ответ на любой вариант терапии 

или спонтанное улучшение в первые 6 месяцев, отсутствие рецидива после 

первого курса лечения, снижение индекса Кребса и повышение содержания 

лимфоцитов периферической крови. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Системные ГКС при саркоидозе показаны только больным с 

признаками прогрессирования саркоидоза любой локализации, при рецидивах и 

обострениях. Курс их применения в режиме от начальной дозы до минимальной 

должен быть не менее 12 месяцев. Необоснованное назначение сГКС и короткие 

курсы (менее 4 месяцев) способствуют учащению обострений и рецидивов. 

2. Метотрексат в дозе 10-15 мг в неделю, согласно эффективности и 

безопасности, может быть рекомендован как препарат второй линии для лечения 

больных с прогрессирующим и/или полиорганным саркоидозом при 

предшествующей недостаточной эффективности сГКС или развитии рецидивов, а 

при наличии противопоказаний к стартовой гормональной терапии — как 

препарат первой линии у больных с признаками прогрессирования саркоидоза 

любой локализации.  

3. Применение пентоксифиллина с витамином Е и витамина Е показано 

больным с малосимптомным течением саркоидоза I-III стадий без 

функциональных нарушений, у которых не происходит спонтанной регрессии 

лучевой картины в течение 3-6 месяцев, либо нарастание изменений в лёгких при 

ФЖЕЛ и DLco выше 80% от должных.  

4. Расчёт индекса Кребса (отношение всей суммы процентного 

содержания нейтрофилов к такому же количеству лимфоцитов) может быть 

рекомендован для оценки состояния больных саркоидозом в динамике, 

эффективности проводимой терапии или естественного течения заболевания, а 

его применение целесообразно включить в стандарты и клинические 

рекомендации по оказанию помощи больным саркоидозом.   

5. Оценка функции дыхания должна быть обязательным компонентом 

обследования больных саркоидозом при выявлении и при динамическом 
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наблюдении. Наиболее информативными показателями являются ФЖЕЛ и DLco. 

Их измерение должно войти в стандарты и клинические рекомендации по 

диагностике и оказанию помощи больным саркоидозом.   
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