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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Саркоидоз — это системное воспалительное 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием 

неказеифицирующихся гранулем, мультисистемным поражением различных 

органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с 

высвобождением различных хемокинов и цитокинов [28].  Предполагают, что 

саркоидоз является результатом гранулематозного воспаления в ответ на 

воздействие неизвестного антигена у генетически предрасположенных лиц [255].  

Заболеваемость саркоидозом в мире широко варьирует [125]. Обзор 

литературных данных свидетельствует о росте распространенности и 

заболеваемости саркоидозом в разных странах. В Белоруссии заболеваемость 

саркоидозом с 1977 г. выросла в 6 раз. [43]. В Иркутске среди больных, 

направленных в пульмонологический центр с подозрением на интерстициальное 

заболевание легких в 2016-2018 гг., саркоидоз был выявлен у 28% пациентов [16]. 

В Татарстане среди больных интерстициальными и диссеминированными 

заболеваниями легких саркоидоз составляет 42,2% [30].  

Течение саркоидоза характеризуется значительной вариабельностью [5]. 

Примерно у 2/3 пациентов в течение десятилетнего периода наблюдается 

спонтанная регрессия. В то же время частота рецидивов саркоидоза по данным 

литературы варьирует в широких пределах [50]. В последние годы частота 

встречаемости рецидивирующего и прогрессирующего течения саркоидоза 

неуклонно растет, вследствие чего ведется активный поиск предикторов 

различных вариантов течения саркоидоза. Отсутствие общепринятых клинико-

анамнестических и лабораторно-инструментальных факторов риска развития 

рецидива и прогрессирования патологического процесса ведут к попыткам поиска 

возможных генетических маркеров, определяющих течение заболевания, 

наиболее изученными из которых являются гены HLA. Тем не менее, несмотря на 

обилие проведенных исследований, вклад других генетических локусов, особенно 

в разных популяциях, исследован недостаточно [84]. 
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Таким образом, поиск возможных предикторов рецидивирующего или 

прогрессирующего течения саркоидоза легких для определения терапевтической 

тактики является новым и достаточно актуальным. 

Степень разработанности темы. Несмотря на существующий рост 

распространенности и заболеваемости саркоидозом, а также повышение качества 

диагностики последнего, результаты анализа литературы позволяют сделать 

вывод о том, что существенный прогресс в понимании природы этого заболевания 

пока не был достигнут. Подходы к оценке состояния больных саркоидозом и к их 

ведению окончательно не сформулированы, как в Российской Федерации, так и в 

зарубежных странах. На территории нашей страны поиском предикторов, в том 

числе генетических, того или иного варианта течения саркоидоза занимаются 

только единичные центры, в связи с чем имеющиеся данные немногочисленны, 

что вкупе со значительной вариабельностью эпидемиологических показателей, 

характеризующих саркоидоз, не позволяют экстраполировать полученные в ходе 

исследований результаты на российскую популяцию в целом. Что же касается 

технологий современных методов секвенирования, то они известны довольно 

давно, однако, технические особенности проведения исследования, а также 

высокая цена реагентов не позволяли широко использовать эти методики для 

поиска предикторов заболеваний с многофакторным типом наследования, таких 

как саркоидоз. Все эти пункты указывают в пользу необходимости проведения 

дальнейших исследований в данной области. 

Рабочая гипотеза: гетерогенные факторы, включая генетический профиль 

больных саркоидозом, обуславливают различные варианты течения болезни, что 

по совокупному анализу предикторов, может дать возможность прогнозировать 

течение заболевания и определять тактику ведения пациентов. 

Цель исследования:  разработать персонифицированный подход к 

прогнозу течения и тактике ведения больных саркоидозом легких на основе 

анализа анамнестических, клинических, лабораторных, инструментальных и 

генетических предикторов.   

Задачи исследования: 
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1. Изучить анамнестические, клинические, лабораторные, функциональные 

и рентгенологические характеристики пациентов с саркоидозом легких cо 

стабильным, прогрессирующим, рецидивирующим течением и спонтанными 

ремиссиями на момент постановки диагноза; 

2. Установить наиболее значимые факторы, прогнозирующие течение 

саркоидоза легких; 

3. Изучить влияние COVID-19 на течение саркоидоза легких; 

4. Разработать персонифицированный алгоритм выбора тактики ведения 

больных саркоидозом легких. 

Научная новизна. Установлено, что наиболее значимыми факторами, 

оказывающими влияние на характер течения заболевания, являются: изменения 

функции внешнего дыхания (снижение общей емкости легких, форсированной 

жизненной емкости легких, индекса Генслера) и снижение диффузионной 

способности легких, наличие гиперкальциурии и гиперкальциемии, наличие 

ретикулярных изменений по данным компьютерной томографии грудной клетки 

на момент постановки диагноза, а также назначение системных 

глюкокортикостероидов в дебюте заболевания.  

Установлено, что генетическими предикторами неблагоприятного течения 

болезни являются: аллели HLA-A*24:02, HLA-DQA1*01:04, HLA-DQB1*05:03 и 

полиморфизмы c.703G>A p.Val235Ile (rs1049163) гена HLA-DQB1, c.895+37A>G 

(rs9264623) гена HLA-C, 620-40A>G (rs2523605) и c.344-10C>G (rs41556113) гена 

HLA-B, а также 127:n.32628264_32628265insAGA (rs138374371) HLA DRB1-HLA-

DQA1,  и c.-448G>A (rs2227010) гена CCR5. Выявлено, что прогностически 

благоприятным является носительство аллелей HLA-B*41:02, HLA-C*17:01, 

HLA-DPB1*104:01. 

Также впервые проведена оценка влияния перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на дальнейшее течение саркоидоза легких. 

Выявлено, что у больных саркоидозом легких, перенесших COVID-19, чаще 

наблюдаются рецидивы заболевания по сравнению с общей группой саркоидоза. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 

полученные автором в ходе исследования, позволяют расширить знания о роли 

генетических факторов в течении саркоидоза легких и дополнить имеющиеся 

представления по тактике ведения пациентов с саркоидозом легких. Полученные 

данные позволяют прогнозировать течение и исходы саркоидоза у различных 

пациентов, своевременно принимать решение о сроках контроля и коррекции 

лечения, в том числе о необходимости инициации иммуносупрессивной терапии. 

Предложен персонифицированный алгоритм выбора тактики ведения больных с 

впервые выявленным саркоидозом легких. 

Методология и методы исследования.  При выполнении настоящей 

работы были проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы, 

касающиеся клинических, лабораторно-функциональных, рентгенологических и 

генетических предикторов различных вариантов течения саркоидоза. Данное 

исследование является обсервационным сравнительным исследованием. Объект 

исследования  -  пациенты с морфологически подтвержденным диагнозом 

«саркоидоз легких», отвечающие критериям включения/исключения, 

наблюдающиеся на клинической базе ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России 

(в пульмонологическом отделении ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) на протяжении 3 

и более лет. Был проведен ретроспективный анализ данных медицинской 

документации. На следующем этапе обследования пациентов осуществлялся сбор 

жалоб и анамнеза, физикальные методы обследования пациента, выполнение 

необходимых лабораторно-инструментальных исследований, забор венозной 

крови для выделения ДНК с целью последующего проведения секвенирования 

нового поколения таргетной панели генов. Секвенирование пула обогащенных 

библиотек проводили на MiSeq (Illumina, США) с использованием парно-

концевых чтений 2х150 п.н. Статистическая обработка данных диссертационного 

исследования осуществлялась с использованием программных пакетов SPSS 

Statistics версии 23,0 (IBM, США) и R software версии 4.1.0. Нулевую гипотезу 

отвергали при уровне значимости p ≤ 0,05. Во всех случаях использовали 

двусторонние варианты статистических гипотез. Для описания количественных 
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переменных применяли среднее и стандартное отклонение или медиану и 

квартили (в случае несоответствия распределения показателя нормальному), для 

качественных – частоту и долю (в процентах). Соответствие распределения 

количественных переменных нормальному проверяли методом построения 

частотных гистограмм. Для качественных зависимых переменных сравнения 

частот между категориями тяжести течения заболевания выполняли посредством 

χ2 Пирсона или точного критерия Фишера. Для количественных зависимых 

переменных сравнения осуществлялись при помощи t-критерия для несвязных 

совокупностей (в случае несоответствия распределения переменной 

нормальному) – критерия Манна-Уитни. Сравнения частот аллелей и нуклеотидов 

осуществляли посредством критерия χ2 Пирсона или точного критерия Фишера. 

Поправку на множественность сравнений проводили по методу Бенджамини-

Хохберга. После отбора потенциальных предикторов неблагоприятного течения 

описанными выше методами при помощи бинарной логистической регрессии с 

последующим подбором предикторов по Вальду был осуществлен поиск 

финальной предиктивной модели. Для оценки статистической значимости при 

проведении секвенирования нового поколения таргетной панели генов 

использовали обобщенную линейную модель. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Снижение параметров функции внешнего дыхания (общей емкости 

легких, форсированной жизненной емкости легких, индекса Генслера) и 

диффузионной способности легких, повышение уровня кальция в крови и моче, 

наличие ретикулярных изменений по данным компьютерной томографии грудной 

клетки на момент постановки диагноза, а также назначение стартовой терапии 

системными глюкокортикостероидами являются факторами риска 

неблагоприятного течения саркоидоза. 

2. Различные варианты течения саркоидоза (прогрессирующее, 

стабильное и рецидивирующее) ассоциируются  с гетерогенными генетическими 

маркерами. Носительство аллелей HLA-A*24:02, HLA-DQA1*01:04, HLA-

DQB1*05:03 и генотипов HLA-DQB1 NM_002123.5:c.703G>A p.Val235Ile, HLA-C 
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NM_002117.6:c.895+37A>G, HLA-B 005514.8:c.620-40A>G, HLA-B 

NM_005514.8:c.344-10C>G, HLA DRB1-HLA-DQA1.- 

127:n.32628264_32628265insAGA, CCR5 NM_000579.3:c.-448G>A ассоциировано 

с неблагоприятным течением саркоидоза. Для благоприятного течения 

заболевания характерно носительство аллелей HLA-B*41:02, HLA-C*17:01, HLA-

DPB1*104:01. 

3. COVID-19 является фактором риска рецидивов саркоидоза легких. 

Степень достоверности и апробация результатов. Высокая степень 

достоверности полученных результатов основана на использовании данных 

большой выборки больных саркоидозом, обследованных по единой методике, 

использованием современных методов исследований и статистики. 

Апробация работы состоялась 14.09.2022 на заседании членов Ученого 

совета Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт пульмонологии Федерального медико-

биологического агентства» (ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России) и 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства». 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: XXX Национальном 

конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 2020 г.), XXXI Национальном 

конгрессе по болезням органов дыхания (Москва, 2021 г.), научно-практической 

конференции «Постковидные поражения легких» (Москва, 2022 г.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Представленная научная работа соответствует паспорту специальности 3.1.29 

«пульмонология», а также следующим областям исследования: пункт 3 

(этиологические и патогенетические механизмы становления и развития 

наследственных и приобретенных болезней (инфекционной, аллергической и 

онкологической природы) респираторной системы с использованием 

морфологических, биохимических, иммунологических, генетических, 

молекулярно-биологических, функциональных и других, в том числе 

экспериментальных, методов исследований); пункт 4 (диагностика и клиника 
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наследственных и приобретенных болезней респираторной системы, а также 

патологических состояний, возникающих в экстремальных условиях, с 

привлечением широкого спектра лабораторных, клинических и 

инструментальных исследований, с использованием методов статистического 

анализа и обобщения клинических данных); пункт 10 (организация 

специализированной пульмонологической помощи населению). 

Личный вклад автора. Автор работы принимал непосредственное участие 

в проведении клинической, научно-исследовательской работы на всех этапах, в 

том числе в разработке идеи и протокола исследования, проведении основных 

этапов клинического исследования, сборе и обработке полученных материалов, а 

также в статистическом анализе полученных результатов и публикации 

результатов исследования. 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

в практическую деятельность пульмонологического отделения ФГБУ ФНКЦ 

ФМБА России, а также в учебный процесс ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 

России. Материалы исследования вошли в отчет по государственному заданию  

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России  на осуществление научных 

исследований и разработок по теме: «Идентификация мутаций и поиск новых 

аллельных вариантов генов, вовлеченных в развитие интерстициальных болезней 

легких» за 2018 г.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 научных работы, 

из них 3 – в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, включенных 

в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 144 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, литературного обзора, материалов и 

методов исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 
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включающего в себя 32 работы отечественных и 251 работу зарубежных авторов. 

Работа иллюстрирована 16 таблицами и 45 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Саркоидоз – мультисистемное гранулематозное заболевание 

неустановленной этиологии [122]. Существует два пика заболеваемости 

саркоидозом: первый приходится на возраст от 20 до 29 лет, второй  - на возраст 

от 50 лет с преобладанием среди заболевших лиц женского пола [9; 117]. 

Соотношение женщин к мужчинам среди больных саркоидозом составляет 

примерно 2:1.  

Заболеваемость саркоидозом в мире широко варьирует в зависимости от 

расовой принадлежности, национальности населения, а также географической 

зональности [31; 125; 219].  Наиболее высокая заболеваемость отмечается в 

странах северной Европы, таких как Швеция, Дания, а также среди темнокожего 

населения США [125]. Заболеваемость саркоидозом в Российской Федерации 

также территориально разнится. По данным публикаций данный показатель 

колеблется в пределах от 1 до 5,97 на 100000 населения, при этом в течение 

последних лет на территории Российской Федерации наблюдается тенденция к 

росту заболеваемости и распространенности саркоидоза [7; 13; 20].  

Течение саркоидоза характеризуется значительной вариабельностью. 

Многообразие клинических вариантов саркоидоза создает трудности в выделении 

общепринятых показателей тяжести заболевания, а также прогнозировании его 

течения [14; 22]. Примерно у 2/3 пациентов в течение десятилетнего периода 

наблюдения отмечается спонтанная регрессия. В то же время частота рецидивов 

саркоидоза по литературным данным варьирует в пределах от 13 до 75% (в 

зависимости от изучаемой популяции). Рецидивы саркоидоза обычно возникают в 

течение одного месяца – одного года после снижения дозы или отмены 

противовоспалительной терапии [50].  

В настоящее время не существует общепринятого определения рецидива 

саркоидоза. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

саркоидоза определяют рецидив как возобновление проявлений саркоидоза в 

течение года после окончания основного курса лечения, завершившегося полным 
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исчезновением признаков активности и регрессией процесса [28]. В некоторых 

публикациях как рецидив заболевания рассматривается обострение процесса 

[197]. Под обострением саркоидоза традиционно принято понимать 

интенсификацию симптомов длительностью как минимум один месяц у 

пациентов с верифицированным саркоидозом, которую невозможно объяснить 

альтернативными причинами, в сочетании с ухудшением спирометрических 

показателей (> 10% от базовых значений форсированной жизненной емкости 

легких (ФЖЕЛ) и/или объема форсированного выдоха за первую секунду 

(ОФВ1)) [136]. Также до конца не сформулировано определение 

прогрессирования саркоидоза. Baugman R.P. и Judson M.A. выделили основные 

критерии прогрессирования заболевания: потребность в интенсификации 

противовоспалительной терапии (значительном увеличении суточной дозы 

системных глюкокортикостероидов (сГКС), добавлении других групп препаратов, 

например инфликсимаба), ухудшение компьютерно-томографической (КТ) 

картины, ухудшение функциональных показателей (снижение ФЖЕЛ, 

диффузионной способности легких (DLCO)), прогрессирование одышки [50]. 

Следует отметить, что необходимость в интенсификации противовоспалительной 

терапии возникает примерно у 10% пациентов с длительностью заболевания 

свыше 5 лет [51].  

В последние годы  по данным различных авторов частота встречаемости 

рецидивирующего и прогрессирующего течения саркоидоза существенно растет 

[53; 68] Одним из предикторов потребности в многолетней иммуносупрессивной 

терапии саркоидоза считается одышка [49]. 

Фактором риска возникновения рецидива саркоидоза является 

предшествующая терапия сГКС [8; 93; 187; 212]. В свою очередь, фактором риска 

длительной гормональной терапии (в течение двух и более лет от момента 

постановки диагноза) является назначение глюкокортикостероидов при 

первичном обращении [49].  

Доступные маркеры активности гранулематозного воспаления при 

саркоидозе, такие как сывороточный уровень ангиотензинпревращающего 
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фермента (АПФ) [47], сцинтиграфия легких с Ga-67 [143] и исследование 

бронхоальвеолярного лаважа [139] традиционно не рассматриваются в качестве 

прогностических факторов рецидивирования саркоидного процесса [50]. В этом 

контексте интересны результаты недавнего ретроспективного анализа данных 229 

больных саркоидозом в Китае, где говорится, что исходно более высокий 

сывороточный уровень АПФ может являться независимым фактором риска 

рецидива саркоидоза [165]. Также интерес представляют результаты другого 

исследования, в котором говорится, что более высокий уровень нейтрофилов в 

бронхоальвеолярном лаваже является фактором риска развития рецидива у 

пациентов с саркоидозом на фоне снижения дозы глюкокортикостероидов [83]. 

Zheng et al. в качестве предикторов рецидива саркоидоза у пациентов, ранее 

получавших терапию сГКС, рассматривают анамнез курения и повышенный 

уровень нейтрофилов в крови [278].  

Высока вероятность рецидива саркоидоза у пациентов, ранее получавших 

терапию инфликсимабом [48; 196]. Принимая во внимание выше сказанное, 

Vorselaars et al. провели ретроспективный анализ течения саркоидоза у 47 

пациентов после отмены терапии инфликсимабом, которую пациенты получали в 

течение шести месяцев. При этом рецидив заболевания после отмены препарата 

имел место у 62% пациентов. Авторами были выделены несколько независимых 

предикторов рецидива патологического процесса: уровень растворимого 

рецептора интерлейкина-2, данные позитронной эмиссионной томографии с 18F-

фтордезоксиглюкозой в конце терапии инфликсимабом [269].  

По данным отечественных авторов к предикторам рецидивирующего 

течения саркоидоза относят: женский пол, возраст старше 40 лет, постепенное 

начало заболевания [10], а также наличие интерстициальных ретикулярных 

изменений по данным КТ грудной клетки [21]. 

КТ-картина при саркоидозе характеризуется значительной 

вариабельностью. Внутригрудная лимфоаденопатия встречается у 80% 

пациентов с саркоидозом. Как правило, имеет место увеличение лимфатических 

узлов корней легких, правой паратрахеальной, трахеобронхиальной групп и 
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лимфоузлов аортопульмонального окна [198].  Увеличение лимфоузлов корней 

легких и правой паратрахеальной группы носит название «триады Гарланда». 

Увеличенные лимфоузлы обычно множественные, имеют вид 

псевдоконгломератных образований, однородной структуры, с четкими 

контурами, без зон некроза, могут содержать кальцинаты. В большинстве случаев 

изменения носят двусторонний характер. Односторонние (чаще правосторонние) 

изменения описаны в 3-5% наблюдений [205; 214]. Еще реже встречается 

изолированное увеличение медиастинальных лимфоузлов без увеличения 

лимфоузлов корней легких [104; 211]. Асимметричное, одностороннее поражение 

внутригрудных лимфатических узлов, а также вовлечение в патологический 

процесс необычных групп лимфоузлов чаще встречается у пациентов старше 50 

лет [70].  

У 90% больных саркоидозом при вовлечении в процесс легочной 

паренхимы встречаются очаговые изменения в легких. Под очагами принято 

понимать округлые затемнения до 10 мм в диаметре. Очаги, как правило, четко 

очерченные, располагаются симметрично, преимущественно в верхних и средних 

отделах легких. При саркоидозе чаще наблюдается перилимфатическое 

распределение очагов, при котором изменения располагаются преимущественно 

вдоль стенок бронхов и сосудов, междольковых перегородок, плевральных 

листков, что создает картину неровных контуров анатомических структур и 

четкообразного утолщения перегородок и стенок сосудов и бронхов. В 

отечественной литературе очаги принято разделять по размерам на мелкие и 

милиарные (до 2 мм), среднего размера (3-5 мм), крупные (6-10 мм) [24]. При 

саркоидозе размер очагов чаще варьирует в пределах 2-4 мм, однако, у 10-13% 

пациентов определяются крупные очаги (8-12 мм в диаметре), однородной 

структуры, с четкими контурами, располагающиеся преимущественно вдоль 

листков костальной и междолевой плевры, в междольковых перегородках [94].  У 

2,4-4% больных мелкие, типичные для саркоидоза, очаги могут отсутствовать, а 

изменения представлены более крупными узловыми образованиями (> 2 см в 

диаметре) или массами с неровными контурами [142; 238]. Подобные изменения 
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чаще носят двусторонний характер и располагаются ближе к периферии [44], в 

редких случаях характеризуются формированием полостей [81; 160].  

Симптом «матового стекла» характеризуется умеренным повышением 

плотности легочной ткани, на фоне чего в зоне патологических изменений 

сохраняется визуализация элементов легочного рисунка (стенок бронхов и 

сосудов) [25]. В основе данного симптома при саркоидозе лежит появление 

множества мельчайших очагов и фиброзные изменения, находящиеся за 

пределами разрешающей способности КТ и не различимые по-отдельности [97; 

164]. Изменения преимущественно локализуются в верхних отделах легких, при 

этом обычно одновременно присутствует несколько фокусов «матового стекла» 

[173]. Данный признак встречается у 16-83% пациентов с саркоидозом [96; 97; 

152; 209], чаще в дебюте заболевания [61] и обычно сочетается с очаговыми 

изменениями в легких и внутригрудной лимфоаденопатией.  

Альвеолярные инфильтраты встречаются у 10-20% больных саркоидозом 

34; 61; 209]. Под альвеолярными инфильтратами или консолидацией традиционно 

подразумевается повышение плотности легочной ткани высокой интенсивности, 

на фоне чего невозможно проследить элементы легочного рисунка [25]. 

Морфологическим субстратом консолидации при саркоидозе является слияние 

гранулем в конгломераты, заполнение альвеол макрофагами, отек и клеточная 

инфильтрация межальвеолярных перегородок, частичное спадение легочных 

долек [73].  Изменения нередко симметричные, двусторонние, локализуются 

преимущественно в верхних и средних отделах легких. В зонах инфильтрации 

часто прослеживается симптом воздушной бронхографии.  

Формирование кистозных  или буллезных полостей встречается примерно у 

10% пациентов в терминальной стадии заболевания [19; 211]. Стенки полостей 

выстланы плотной фиброзной тканью [122]. Более редким (менее чем у 0,8% 

больных саркоидозом, обычно среди молодых пациентов) является образование 

первичных полостей за счет центрального некроза [175; 213]. Стенки таких 

полостей выстланы сливающимися между собой гранулемами.  
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Ретикулярные изменения в легких при саркоидозе чаще локализуются 

субплеврально в верхних и средних отделах легких [73]. Поражение легочного 

интерстиция выявляется примерно у 50% больных, но являются преобладающим 

КТ-паттерном только у 15-20% пациентов. Подобные изменения представлены 

утолщенными междольковыми перегородками с наличием в них мелких очагов 

[18]. Утолщенные междольковые перегородки представляют собой линейные 

структуры длиной 1,0-2,0 см или полигональные структуры диаметром 1,0-2,0 см 

[25].  

При неблагоприятном течении саркоидоза у 10-20% больных могут 

наблюдаться фиброзные изменения, представленные фиброзными пучками, 

подтягиванием корней, тракционными бронхо- и бронхиолоэктазами, симптомом 

«сотового легкого», неравномерным утолщением междольковых и 

внутридольковых перегородок [6]. В 60% случаев формирования фиброза при 

саркоидозе вокруг сосудов и бронхов появляются участки консолидации и 

конгломераты, вызывающие смещение бронхов верхних долей кзади, уменьшение 

объема задних сегментов верхних долей [34]. Кисты, тракционные бронхоэктазы 

(представляющие собой локализованное необратимое расширение стенок 

бронхов) и парафиброзная эмфизема встречаются только при далеко зашедших 

стадиях саркоидоза. «Сотовое легкое» представлено мелкими воздушными 

полостями от 3 до 10 мм в диаметре с толстыми четко очерченными стенками. 

Изменения обычно максимально выражены в верхних и средних отделах легких 

[18]. 

Редко (менее 5% случаев) при саркоидозе описывается плевральный выпот, 

в основе которого лежит развитие гранулематозного процесса в листках 

париетальной и висцеральной плевры, а также блокада гранулемами путей 

лимфатического оттока на уровне плевры и междольковых перегородок. Выпот 

чаще правосторонний [248], как правило, минимальный, часто разрешается 

самостоятельно в течение 6 месяцев [2].  

Существует еще ряд радиологических феноменов, редко встречающихся 

при саркоидозе легких. Например, симптом «галактики», представляющий собой 
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крупный фокус консолидации, окруженный маленькими саттелитными очагами 

[186]; симптом «кластера», характеризующийся скоплением большого числа 

мелких очагов, формирующих более крупный очаг, но без слияния в центре [110], 

симптомы «гало» и «обратного гало» [170; 171]. Также возможными КТ-

проявлениями саркоидоза являются симптомы «мозаичной плотности» и 

«воздушных ловушек» за счет неравномерной вентиляции и перфузии легочной 

паренхимы из-за обструкции мелких воздухоносных путей саркоидными 

гранулемами. «Воздушные ловушки» встречаются у 95% больных саркоидозом 

[75]. 

Этиология саркоидоза остается невыясненной. Исследования показывают, 

что саркоидоз является результатом гранулематозного воспаления в ответ на 

воздействие неизвестного антигена у генетически предрасположенных лиц [255; 

263]. При сборе анамнеза внимание необходимо уделить стажу табакокурения, 

поскольку саркоидоз чаще встречается среди некурящих лиц [188]. Также 

внимание следует заострить на профессиональном анамнезе, так как заболевание 

более распространено среди представителей определенных профессий, например, 

пожарных [204]. Дополнительно необходимо уточнить отсутствие воздействия 

факторов, обуславливающих развитие других гранулематозов (анамнестические 

указания на туберкулезную инфекцию, пребывание в ареалах распространения 

эндемичных микозов, наличие дома птиц, контакт с бериллием) [144; 184; 275]. 

На генетическую предрасположенность к развитию саркоидоза указывают 

расовые особенности течения заболевания (более тяжелое течение, меньшее 

число наблюдений бессимптомного течения заболевания у афроамериканцев по 

сравнению с европейцами), а также семейные случаи заболевания.   

Впервые семейный саркоидоз был описан Martenstein в Германии в 1923 г. у 

родных сестер [172]. Исследования показывают, что семейный саркоидоз  

распространен повсеместно и встречается в 3-14% случаев. В Ирландии среди 

пациентов с саркоидозом больные саркоидозом родственники первой степени 

родства встречались у 9,6% пациентов [62]. В США случаи семейного саркоидоза 

у родственников первой и второй степеней родства встречаются в три раза чаще 
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среди афроамериканцев по сравнению с белым населением [107]. Существующие 

расовые различия в заболеваемости семейным саркоидозом также подтверждают 

предположение о вкладе генетики в этиологию саркоидоза [217; 218; 219]. 

Исследование ACCESS (A Case Control Etiologic Sarcoidosis Study) показало, что 

среди родных братьев и сестер пациентов с саркоидозом был самый высокий 

относительный семейный риск (отношение шансов (ОШ) 5,8, 95% доверительный 

интервал (ДИ) 2,1-15,9). ОШ для родителей составило 3,8, 95% ДИ 1,2–11,3 [217]. 

Относительный семейный риск развития саркоидоза для афроамериканцев 

составил 2,8; для белых неиспаноязычных американцев этот показатель был 

практически в 6 раз выше.  Исследование 210 пар близнецов в Дании и 

Финляндии, среди которых хотя бы один из пробандов болен саркоидозом, 

выявило, что в парах монозиготных близнецов риск развития саркоидоза у 

близнеца больного пробанда превышает общепопуляционный в 80 раз, а в 

дизиготных парах –  в 7 раз [255]. Хотя некоторые расовые или этнические 

различия могут быть обусловлены гипо-, гипердиагностикой или различными 

воздействиями окружающей среды, подобные различия в большей степени 

отражают вклад генетической предрасположенности в развитие заболевания. 

Саркоидоз относят к заболеваниям с многофакторным типом наследования 

[84]. Такой тип наследования отражает взаимодействие между суммарным 

эффектом генотипа в одном или чаще в многочисленных локусах (полигенные 

или мультигенные эффекты), изменяющим восприимчивость к болезни, с рядом 

влияний окружающей среды, которые могут инициировать, ускорять, усиливать 

или защищать от развития болезни.  

Оценка участия генетических факторов в этиологии многофакторных 

заболеваний осуществляется достаточно давно. Первым разработанным 

эффективным методом считается метод анализа сцепления. Данная методика 

использует набор маркеров с известной цитогенетической локализацией, 

распределенных по всему геному [12]. При выявлении у больных в семье 

неслучайных комбинаций аллелей при помощи набора маркеров можно 

предположить, что ген, принимающий участие в развитии данного заболевания, 
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находится в той же цитогенетической области, что и генетический маркер. Для 

большинства известных многофакторных заболеваний найдено несколько 

хромосомных локусов, ассоциированных с их развитием. 

Вторым известным методом поиска генетических факторов риска 

многофакторных заболеваний является исследование генетических ассоциаций 

[27]. Исходя из имеющихся сведений о патофизиологии конкретного заболевания, 

производится выбор генов-кандидатов, в дальнейшем после оценки их 

структурных особенностей для исследования отбираются только такие аллели, 

распространенность которых в популяции сопоставима с распространенностью 

самого заболевания, а также оказывающие влияние на функции белков, 

кодируемых этими аллелями. 

Наиболее перспективным методом оценки генетических факторов риска 

развития многофакторных заболеваний является метод полногеномного поиска 

ассоциаций. Данная методика основана на определении частот однонуклеотидных 

полиморфных замен с использованием микрочипов, проводится сравнение 

встречаемости однонуклеотидных полиморфных вариантов в группе больных по 

сравнению с контрольной группой [12; 27].  

Генетические исследования саркоидоза в своем развитии также прошли все 

три фазы. К настоящему времени было проведено три полногеномных анализа 

сцепления: одно среди афроамериканцев [127] и два среди немецких семей [85, 

234]. В этих исследованиях были идентифицированы 2 локуса: HLA-регион 6p21 

и участок 9q33.1. Хотя первый тщательно анализировался в ходе многочисленных 

исследований, на настоящий момент нет информации о специфических генах, 

расположенных в локусе 9q33.1. Поиск геномных вариантов, связанных с 

предрасположенностью к саркоидозу, также проводился в немецкой [88; 114; 115; 

116] и афроамериканской популяциях [36; 219]. 

Исследования смешанных популяций (admixture mapping studies). Этот 

подход частично применим к популяции афроамериканцев, больных саркоидозом, 

имеющих предков как из Европы, так и из Африки [216]. Для афроамериканцев 

риск развития заболевания примерно в 2-3 раза выше по сравнению с 
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европейцами. Исходя из гипотезы, что различия в предрасположенности к 

развитию заболевания между родственными популяциями обусловлены 

генетическими различиями, основной точкой приложения метода является поиск 

участков генома, наследуемых большей частью от африканских предков. Эта 

методика использовалась для поиска новых регионов HLA, относящихся к риску 

развития заболевания у афроамериканцев. Также благодаря этой методике был 

идентифицирован ген, расположенный в локусе 17p13 [153]. 

Поиск генетических факторов риска возникновения саркоидоза чаще всего 

основывается на поиске генов-кандидатов, при этом последние чаще выбираются 

исходя из их роли в формировании гранулемы.  

Связь с антигенами гистосовместимости (HLA). Наиболее изученными 

генами-кандидатами при саркоидозе являются гены HLA. Синтез белков HLA-

системы определяется генами главного комплекса гистосовместимости, которые 

расположены на коротком плече 6 хромосомы  и включают в себя более 200 

генов.  

В 1977 г. Brewerton et al. обнаружили связь острого саркоидоза с антигеном 

HLA 1 класса HLA-B8 [63], что впоследствии было подтверждено другими 

авторами [108; 246]. Hedfors et al. также отметили, что носительство HLA-B8 / 

DR3 предрасполагает к развитию саркоидоза среди белых [108]. У белых такое 

носительство связано с широким спектром аутоиммунных заболеваний [157]. 

Среди антигенов HLA 2 класса при саркоидозе наиболее изучен HLA-DRB1. 

Экспрессия HLA-DRB1 активно изучалась в различных этнических группах 

пациентов с саркоидозом:  белое население Голландии и Великобритании [250], 

Испания и Швеция (HLA-DRB1*03:01) [251], страны Скандинавии (HLA-

DRB1*03) [93], Голландия (HLA-DRB1*03-DQB1*02:01) [230].  Вариации HLA-

DRB1 связаны с различиями в предрасположенности к развитию саркоидоза. С 

повышенным риском развития саркоидоза связывают следующие аллели: HLA-

DRB1*14, *12 и *10 [250], HLA-DRB1*12 и DRB1*14 [230], HLA-DRB1*15:01 

[271], HLA-DRB1*12:01, *14:01, *15:01, *11:01 и HLA-DRB3*01:01 [215]. К 

аллелям HLA, связанным со сниженным риском развития саркоидоза, относят:  
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HLA-DRB1*01 и *04 [250], HLA-DRB1*01 [230], HLA-DRB1*01:01 [271] и HLA-

DRB*04:01 [215]. В литературе описаны два однонуклеотидных полиморфизма 

(rs3087456 и rs11074932) в гене трансактиватора главного комплекса 

гистосовместимости 2 класса (MHC2TA), связанные с развитием синдрома 

Лефгрена, вне зависимости от HLA-DRB1*03 [100]. Многие исследования 

подтверждают связь аллеля HLA-DQB1*02:01 со сниженным риском и 

отсутствием прогрессирующего течения заболевания [126]. Ряд авторов 

утверждают, что несколько различных генов HLA 2 класса, действующих 

совместно или независимо друг от друга, предрасполагают к развитию саркоидоза 

[126; 167; 223]. Нужно учитывать, что способность к точной идентификации HLA 

генов сильно ограничивается благодаря неравновесному сцеплению генов в 

области главного комплекса гистосовместимости. Так, Grunewald et al. доказали 

что HLA-DRB1*03, ассоциированный со спонтанным регрессом заболевания, и 

HLA-DRB1*15, являющийся предиктором неблагоприятного течения саркоидоза, 

по сути являются синонимами HLA-DQB1*02:01 и HLA-DQB1*06:02 

соответственно [99].  У афроамериканцев в районе главного комплекса 

гистосовместимости неравновесное сцепление генов является менее выраженным, 

чем у европейцев  [276]. Таким образом, отделение влияния HLA-DQB1 от 

влияния  HLA-DRB1 на риск развития саркоидоза или отделение других генных 

эффектов тесно связанных в области главного комплекса гистосовместимости 

гаплотипов может стать неразрешимой проблемой для белого населения. 

Некоторые аллели HLA, связанные с высоким/низким риском возникновения 

саркоидоза, также характеризуются половой специфичностью. Так, HLA-

DRB1*11:01 связан с повышенным риском развития заболевания у мужчин по 

сравнению с женщинами, HLA-DRB1*04:01 ассоциируется со сниженным риском 

развития заболевания у мужчин по сравнению с женщинами. HLA-DQB1*06:03  - 

фактор высокого риска развития заболевания для женщин, в мужской популяции 

– наоборот - связан со сниженным риском возникновения заболевания [215]. Это 

же утверждение применимо и к расовой специфичности аллелей HLA [153]. Ряд 

аллелей HLA влияет не только на заболеваемость саркоидозом, но и на характер 
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течения заболевания, тяжесть последнего, а также на вовлечение в 

патологический процесс различных органов и систем. Доказана связь HLA-

DQB1*06:02 с прогрессированием рентгенологических изменений у 

афроамериканцев [126] и с развитием увеита и пневмосклеротическими 

изменениями по данным рентгенографии легких среди датчан [229; 264]. По 

данным Grunewald et al. в странах Скандинавии аллели HLA-DRB1*07, *14 и *15 

связаны с прогрессирующим течением заболевания, в отличие от аллелей *01 

и*03 [100]. В Финляндии HLA-DRB1*03 также связан с благоприятным течением 

саркоидоза [271]. Похожие данные получены и у афроамериканцев [154]. Таким 

образом, в настоящее время исследователи сходятся на том, что вариант HLA-

DRB1*03:01 ассоциируется с благоприятным течением заболевания в странах 

Европы (синдром Лефгрена и спонтанный регресс заболевания), а также среди 

афроамериканцев. 

Вовлечение в патологический процесс различных органов и систем также 

связано с определенными аллелями HLA. В исследовании ACCESS установлена 

связь между HLA-DRB3 и вовлечением костного мозга у темнокожих, между 

HLA-DPB1*01:01 – и гиперкальциемией у белых, HLA-DRB1*04:01 – и 

поражением околоушной слюнной железы у темнокожих, и HLA-DRB1*04:01 – и 

поражением глаз [215]. По данным Sato et al. HLA DRB1*04:01, DQB1*03:01 

связаны с высоким риском развития увеита в Великобритании, в Японии HLA-

DRB1*15 и DQB1*06:02 ассоциируются с поражением кожи, а HLA-DRB1*08:03 

– с  развитием нейросаркоидоза [230]. Помимо HLA-DRB1, была показана связь 

между предрасположенностью к саркоидозу и генами, относящимися к другим 

классам HLA. Например, HLA-B*07 и *08 связаны с риском развития заболевания 

у скандинавов, как среди лиц с персистирующим течением саркоидоза, так и со 

спонтанным регрессом патологического процесса. Гаплотип HLA-A*03, B*07, 

DRB1*15 ассоциируется с персистирующим течением болезни у шведов, а  HLA-

A*01, B*08, DRB1*03  - со спонтанным разрешением заболевания. Интересны 

результаты исследования 2015 г.,  с определением частот однонуклеотидных 

полиморфизмов, в котором говорится об ассоциации саркоидоза с HLA-B*08:01 
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(что согласуется с выводами, полученными в Швеции) и HLA-DPB1 [88]. 

Последняя не была подтверждена другими исследованиями. 

Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ, ACE) вырабатывается 

саркоидными гранулемами, и его сывороточный уровень повышается при 

саркоидозе. Считается, что сывороточный уровень АПФ коррелирует с 

активностью патологического процесса. Инсерционно-делеционный 

полиморфизм гена АПФ не объясняет колебаний уровня последнего в сыворотке 

крови [239]. Результаты исследований, посвященных оценке роли полиморфизма 

гена АПФ в предрасположенности к саркоидозу, а также тяжести течения 

последнего противоречивы [168; 202; 220; 231].  Исследования полиморфизма 

гена рецептора ангиотензина II также не дают однозначных результатов [54; 145; 

258]. По данным Шоломовой В.И., изучавшей полиморфизм генов ренин-

ангиотензиновой системы у больных саркоидозом, установлена взаимосвязь 

между частотой внелегочных проявлений и полиморфными вариантами генов 

AGTR1 A1166C, AGTR2 G1675A, ACE I/D, IL1β G(-511)A, IL6 G(-174)C, NOS3 

G894T, MTHFR C677T, между показателем форсированной жизненной емкости 

легких и полиморфными вариантами генов AGTR1 A1166C, AGTR2 G1675A, 

ACE I/D, NOS3 G894T, PAI-1 -675 5G/4G. [32]. 

Toll-подобные рецепторы (TLR) – трансмембранные белки, имеющие 

важное значение для врожденного иммунитета. Toll-подобные рецепторы 

осуществляют распознавание молекулярных структур патогенов и ряда 

эндогенных лигандов, обеспечивая быструю реакцию клетки. До настоящего 

момента известно 11 TLR, распложенных на мембране, в эндосомах или в 

цитоплазме клеток, осуществляющих первую линию защиты [272].  Проводился 

ряд исследований, посвященных изучению связи полиморфизма генов TLR4, 

TLR2 и TLR9 и предрасположенностью к саркоидозу, в ходе которых последняя 

не была установлена [194; 235; 266; 267; 268]. В исследовании, проведенном в 

голландской популяции, была установлена связь между однонуклеотидными 

полиморфизмами rs1109695 и rs7658893 гена TLR10, а также полиморфизмами 

rs57436004 и rs5743594 гена TLR1 и риском развития саркоидоза [265]. В 
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немецкой популяции полиморфизм генов, рецепторов TLR1 и TLR10 

ассоциировался с хроническим течением саркоидоза [194]. 

Бутирофилин-подобный фактор 2 класса (BTNL2). Ген BTNL2 

принадлежит к суперсемейству генов иммуноглобулинов, локализуется на 6 

хромосоме в области главного комплекса гистосовместимости [261]. В опытах на 

мышах было установлено, что BTNL2 связывает активированные Т-клетки и 

препятствует их пролиферации [74]. Таким образом, можно предположить, что 

изменение функции BTNL2 приводит к увеличению Т-клеточного иммунного 

ответа. В ходе исследований найдена ассоциация однонуклеотидного 

полиморфизма rs2076530А гена BTNL2 и развития саркоидоза [261]. Связь 

полиморфизма гена BTNL2 и саркоидоза была подтверждена исследованиями в 

немецкой популяции [156], а также среди белых британцев и голландцев [250]; в 

последнем исследовании, гаплотип 4, включавший в себя rs2076530G и 

rs2294878A, играл протективную роль. Полиморфизм rs2076530A ассоциируется с 

бессимптомным началом саркоидоза [250]. По данным Rybicki et al. BTNL2 

влияет на риск развития заболевания, в меньшей степени у афроамериканцев по 

сравнению с белыми [222]. Следует отметить, что у гаплотипов BTNL2 2 и HLA-

DRB1 наблюдается неравновесное сцепление генов. Таким образом, остается 

открытым вопрос, является ли BTNL2 независимым фактором риска развития 

саркоидоза или же его следует рассматривать в контексте аллелей HLA-DRB1. На 

основании регрессионных моделей BTNL2 представляется независимым от HLA-

DRB1 фактором риска. Однако, у афроамериканцев, где BTNL2 в меньшей 

степени влияет на риск развития саркоидоза, такая зависимость, по всей 

видимости, существует [222; 261]. 

Фактор некроза опухоли альфа (ФНОα, TNF), лимфотоксин А (LTA, 

фактор некроза опухоли бета, ФНОβ). Гены ФНОα и лимфотоксина А 

расположены в локусе 6р21.3 [176; 182; 273]. ФНОα играет одну из центральных 

ролей в формировании гранулемы при саркоидозе, а его уровень коррелирует с 

тяжестью течения последнего, что может быть проиллюстрировано эффективным 

применением ингибиторов ФНОα в лечении саркоидоза [281]. Взаимосвязь между 
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сывороточным уровнем ФНОα и генотипом до конца не ясна. В одном 

исследовании у больных саркоидозом с аллелями ФНОα 307G и 238A был 

выявлен повышенный сывороточный уровень ФНОα, по сравнению с 

контрольной группой здоровых добровольцев [240]. В другом исследовании 

взаимосвязи между генотипом ФНОα 308 и уровнем ФНОα в сыворотке крови и в 

бронхоальвеолярном лаваже выявлено не было [247]. Связь между аллелем ФНОα 

308A (rs1800629) и синдромом Лефгрена, а также между аллелем 857T и 

бессимптомным началом заболевания была обнаружена в исследованиях, 

проводимых среди населения Великобритании,  Голландии [101] и Германии 

[236]. Возможно, существующая изменчивость связей между ФНОα и 

саркоидозом обусловлена неравновесным сцеплением с другими генами, 

расположенными в HLA-регионе. Так, у неиспаноязычных белых женщин в США 

отмечалась связь между однонуклеотидными полиморфизмами ФНОα 308 

(rs1800629) и лимфотоксина А 252G (rs909253) [176], среди афроамериканцев 

такой связи выявлено не было [220]. Связь между лимфотоксином А 252G 

(rs909253) и  ФНОα 308A и развитием саркоидоза была отмечена в Чехии и 

Польше [141]. Также существует сильное неравновесное сцепление генов между 

аллелями ФНОα 308A, лимфотоксина А 252G и HLA-DRB1*03, ассоциированным 

с синдромом Лефгрена [182].  По данным авторов из России выявлена ассоциация 

носительства аллеля А -238G>A гена ФНОα и неблагоприятным характером 

течения саркоидоза, носительство аллеля А -308G>A гена ФНОα встречалось 

только в группе больных со стабильным течением заболевания [23]. 

Трансформирующий ростовой фактор бета (ТРФβ, TGFβ). ТРФβ имеет 

три изоформы (ТРФβ1, ТРФβ2 и ТРФβ3) с практически одинаковыми 

биологическими свойствами. Основная функциональная активность обычно 

связана с ТРФβ1 [60].  ТРФβ индуцирует синтез внеклеточного матрикса, 

уменьшает деградацию последнего, имеет иммуномодулирующие свойства, 

участвует в регуляции хемотаксиса, а также действует как антипролиферативный 

фактор [60; 181]. Некоторые вариантные аллели ТРФβ связаны с более высоким 

уровнем ТРФβ1 в сыворотке крови и с повышенным уровнем матричной РНК 
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(мРНК) в мононуклеарах периферической крови [95; 274]. Уровень ТРФβ1 в 

бронхоальвеолярном лаваже и в альвеолярных макрофагах выше у пациентов с 

активным саркоидозом, особенно при наличии функциональных легочных 

нарушений [224]. В ходе исследований не было установлено связи между 

развитием саркоидоза и полиморфизмами в гене ТРФβ1 (кодон 10, T869C) среди 

японцев, больных саркоидозом, а также связи с рентгенологической стадией 

процесса [189]. Указанный полиморфизм не был связан с риском развития 

саркоидоза у немецкого населения [185]. Также не было обнаружено связи между 

полиморфизмами в генах ТРФβ1, ТРФβ2, ТРФβ3 и развитием саркоидоза среди 

белого населения Голландии. Тем не менее, среди пациентов с «продвинутыми» 

рентгенологическими стадиями заболевания отмечалась высокая частота аллеля A 

rs3917165 и аллеля C rs3917200 TGFβ3 [146]. Интересными являются результаты 

другого исследования, в котором говорится о том, что среди белого населения 

Америки гомозиготы СС в позиции 509 (rs1800469) предрасположены к наличию 

паренхиматозных изменений в легких [135]. 

Интерлейкин-23 (ИЛ23, IL23).  ИЛ23 – провоспалительный цитокин, 

играющий одну из центральных ролей в патогенезе ряда аутоиммунных 

заболеваний. Он стимулирует Т-клетки к выработке интерлейкина-17 (ИЛ17) и 

других цитокинов [113; 270]. В исследовании немецкой популяции выявлен 

протективный характер rs11209026A в отношении хронического саркоидоза [86]. 

В исследовании 2015г. был обнаружен новый независимый сигнал вблизи IL23R 

(rs12069782) на хромосоме 1p31.3 [88]. 

Аннексин А11 (ANXA11). Ген аннексина А11 участвует в регуляции 

апоптоза [116]. Считается, что аннексин А11 играет важную роль в патогенезе 

ряда аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка, синдром Шегрена [135]. Полногеномный анализ в группе 

больных саркоидозом немцев показал наличие тесной взаимосвязи между 

несколькими однонуклеотидными полиморфизмами в гене ANXA11 в локусе 

10q22.3 и риском развития саркоидоза [116]. Связь между развитием саркоидоза и 

полиморфизмами rs1049550 и rs2573346  была обнаружена в исследовании, 
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проведенном в немецкой популяции [158]. Связь между риском развития 

саркоидоза и rs1049550 была подтверждена и в чешской когорте. В этом 

исследовании Т-аллель rs1049550 имел протективное значение в отношении 

поражения легочной паренхимы (рентгенологические стадии II-IV) [183]. 

Хемокиновый рецептор CCR 2 (CCR2). CCR2 – рецептор для хемокинов 

CCL5, CCL2, CCL3; он играет важную роль в хемотаксисе моноцитов и Т-клеток 

[200; 251]. Исследование восьми однонуклеотидных полиморфизмов в гене CCR2 

обнаружило, что гаплотип, состоящих из четырех уникальных аллелей (А в 6752, 

А в 3000, Т в 3547 и Т в 4385),  ассоциируется с развитием синдрома Лефгрена. 

Эта связь оставалась значимой после корректировки на HLA-гаплотипы 

DRB1*03:01 и DQB1*02:01, а также на женский пол [251]. Эта же связь и 

отсутствие зависимости от HLA-DRB1 были подтверждены среди больных 

саркоидозом в Швеции и Испании [249]. Аналогичные данные, полученные в 

чешской когорте, не являлись статистически достоверными [200]. В то же время 

среди больных саркоидозом в немецкой популяции связь между тремя 

однонуклеотидными полиморфизмами в гене CCR2 и развитием саркоидоза не 

была обнаружена [262]. В отличие от ранее упомянутых исследований мутация, 

при которой изолейцин замещается валином в трансмембранном регионе CCR2, 

играет протективную роль в отношении саркоидоза среди японцев [112]. Однако, 

эти результаты не были подтверждены другими исследованиями, хотя следует 

отметить, что случаи саркоидоза в японской популяции характеризуются 

отличными от Европы и США клиническими проявлениями. 

Хемокиновый рецептор CCR5 (CCR5). Ген CCR5 расположен на 

коротком плече третьей хромосомы [227] и кодирует ряд хемокиновых 

рецепторов, таких как CCL3, CCL4, CCL5 и CCL8 [56], играющих одну из 

ведущих ролей в рекрутинге и активации лимфоцитов и моноцитов у больных 

саркоидозом [42; 280]. Экспрессия CCR5 повышается в макрофагах и лимфоцитах 

бронхоальвеолярного лаважа [66; 137]. Уровни лигандов CCR5, CCL3 и CCL5 

коррелируют с риском прогрессирующего течения заболевания [129; 138; 201]. 

CCR5D32  — генетический вариант CCR5. Делеция 32 пар нуклеотидов приводит 
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к нарушению адгезивных свойств кодируемого геном рецептора. Делеция части 

гена CCR5 связана с развитием устойчивости к вирусу иммунодефицита человека 

(ВИЧ). ННС-варианты гаплотипа CCR5 связаны с развитием синдрома Лефгрена 

среди больных саркоидозом жителей Германии, особенно среди женщин [87]. 

Связь между однонуклеотидными полиморфизмами CCR5 и риском развития 

саркоидоза не была доказана. В тоже время четырехлетнее наблюдение за 

больными саркоидозом в Великобритании и Голландии установило ассоциацию 

между гаплотипами ННС (-5663A, -3900C, -3458T, -2459G, -2135T, -2086G, -

1835C, D32wt) и тяжестью поражения легких (по данным рентгенологического и 

функционального тестирования) в этих когортах [252]. Исследование в чешской 

популяции больных саркоидозом, выявило связь между тяжестью течения 

саркоидоза, необходимостью в иммуносупрессивной терапии и нулевым аллелем 

CCR5D32 [200]. 

SLC11A1 (NRAMP1, ген белка, связанного с естественной 

устойчивостью макрофагов). Ген SLC11A1 кодирует специфичный для 

макрофагов мембранный белок-переносчик, необходимый для активации 

макрофагального звена иммунного ответа [169]. Считается, что указанный ген связан 

с восприимчивостью к туберкулезу [52]. Выявлено протективное значение аллеля 2 

данного гена в отношении развития саркоидоза среди темнокожего населения США 

[169]. Похожие данные были получены в ходе других исследований. Аллель 3 

ассоциировался с повышенным риском развития саркоидоза [39; 80; 91]. 

CARD15/NOD2 – внутриклеточная молекула, является частью врожденного 

иммунитета, распознает мурамил-дипептид, который входит в состав клеточной 

стенки  грамположительных и грамотрицательных бактерий, впервые описана в связи 

с риском развития болезни Крона [121]. В исследованиях, проведенных в немецкой, 

японской и голландской популяциях, зависимости между полиморфизмом гена 

CARD15/NOD2 и риском развития саркоидоза выявлено не было [38; 177; 178; 193; 

232]. В то же время в греческой популяции подобная зависимость была обнаружена 

[90]. В Великобритании в ходе четырехлетнего наблюдения была обнаружена 
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взаимосвязь между Т-аллелем в локусе 2104 (rs2066844) и риском развития IV 

рентгенологической стадии саркоидоза, а также взаимосвязь между G-аллелем в 

локусе 1761  - и лучшими показателями DLCO в течение длительного наблюдения 

[228]. Интересно, что у пациентов с болезнью Крона варианты в локусах 2104, 

2722 и 3020 были связаны со сниженным количеством Т-регуляторных клеток в 

собственной пластинке слизистой [208]. Роль последних в патогенезе саркоидоза 

до сих пор остается неясной. 

Notch 4. В одном из полногеномных исследований был найден новый локус, 

связанный с риском развития саркоидоза – Notch 4. Notch 4 не зависит от 

соседних HLA-генов, кодирует представителей сигнального пути Notch, 

принимающих участие во многих процессах, в том числе в Т-клеточном 

иммунном ответе. В исследовании Adrianto et al. указанный локус был связан с 

риском развития саркоидоза у темнокожего населения США [36]. 

Лектин эндоплазматической сети OS9 (OS9). Роль, которую указанный 

ген играет в патогенезе саркоидоза, до сих пор не ясна. В немецком 

полногеномном исследовании была найдена взаимосвязь между 12q13.3-q14.1 и 

риском развития саркоидоза [115]. Было высказано предположение, что в этом 

локусе находится ген OS9. В исследованиях, проведенных в Германии, Чехии и 

Швеции, была доказана связь этого гена с риском развития саркоидоза. 

GREM1. Гремлин, кодируемый GREM1, является гликопротеином, 

оказывающим антагонистическое действие на костные морфогенетические белки 

путем образования гетеродимеров с BMP-2, BMP-4 и BMP-7, предотвращающих 

их взаимодействие с лигандами [119]. Среди голландцев, больных саркоидозом, 

риск формирования легочного фиброза был в 6 раз выше у носителей генотипа 

CC rs1919364 GREM1 [109]. 

Циклооксигеназа COX2 (ЦОГ2, COX2). Исследование больных 

саркоидозом, проведенное в Испании, выявило взаимосвязь между генотипом СС 

COX2.8473 и риском развития саркоидоза [162], а также между С-аллелем 

COX2.3050 и системным саркоидозом [161]. 
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Ген белка клеток Клара (Clara cell 10kD gene – CC10).  Клетки Клара 

играют роль стволовых клеток в восстановлении эпителия бронхов, принимают 

участие в метаболизме ксенобиотиков [245]. Доказана роль СС10 в 

ингибировании γ-интерферона, ФНОα и ИЛ1β. Промоутерные области гена СС10 

у мышей и человека содержат сайты, в которых медиаторы воспаления, такие как 

ФНОα и интерфероны α, β, γ, могут изменять свою транскрипционную активность 

[72]. Более высокое содержание СС10 в сыворотке крови и бронхоальвеолярном 

лаваже обнаруживается у пациентов со спонтанным регрессом заболевания [243]. 

Ген СС10 состоит из трех коротких экзонов, разделенных длинным и коротким 

интронами. В полиморфизме гена СС10 наиболее изученной является замена 

аденина на гуанин в 38 положении от сайта инициации транскрипции в 

некодирующей области экзона 1 (A38G). Считается, что генотип А/А приводит к 

снижению уровня СС10 [148]. Ohchi et al. описали взаимосвязь между аллелем 

СС10А и саркоидозом [192], что не нашло подтверждения в исследовании Janssen 

et al. [133]. 

Рецептор иммуноадгезии системы комплемента 1 (CR1, CD35). СR1 

представлен на поверхности полиморфноядерных лейкоцитов, макрофагов, В-

лимфоцитов, некоторых Т-лимфоцитов, дендритных клеток и эритроцитов. Одной 

из функций CR1, экспрессированного на эритроцитах, является доставка к 

фиксированным мононуклеарным фагоцитам опсонизированных 

комплементом иммунных комплексов или бактерий из плазмы [159]. Низкая 

экспрессия эритроцитарного CR1 связана с отложением иммунных комплексов 

вне ретикулоэндотелиальной системы [71]. Такие отложения иммунных 

комплексов вызывают местную воспалительную реакцию и предположительно 

формирование гранулем. Предположение об участии подобных иммунных 

комплексов в формировании саркоидных гранулем высказывалось уже в 1970е гг. 

Изучение полиморфизма Pro1827Arg (C507G) показало взаимосвязь GG генотипа 

с развитием саркоидоза (особенно у лиц женского пола) по сравнению с 

контрольной группой здоровых людей, а также с группой больных хронической 
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обструктивной болезнью легких. При этом взаимосвязи указанного генотипа с 

особенностями клинических проявлений саркоидоза выявлено не было [282]. 

Регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTR). 

Мутация R75Q в гене CFTR с высокой частотой встречается у пациентов с 

атипичным или легким течением муковисцидоза, бронхоэктазами, аллергическим 

бронхолегочным аспергиллезом [120; 163]. В исследовании Bombieri et al. 

сообщается о взаимосвязи мутации R75Q с развитием саркоидоза [59], что не 

нашло подтверждения при последующих исследованиях [58; 233]. 

Белки теплового шока A1L (HSPA1L). Белки теплового шока 

представлены группой белков  консервативной структуры с молекулярной массой 

в среднем 70кДа. Внутриклеточные белки теплового шока являются 

молекулярными шаперонами, в то время как внеклеточные белки теплового шока 

стимулируют клеточный иммунный ответ [41; 174]. Полиморфизм генов белков 

теплового шока A1L, также известный как HSP70-hom, связан с 

восприимчивостью к ревматоидному артриту [134]. В литературе есть сообщения 

о наличии антител к HSP70 у пациентов с саркоидозом [77; 118]. В польской 

популяции установлена взаимосвязь аллеля HSP70 +2437C с развитием 

саркоидоза и синдрома Лефгрена [57], однако, в исследовании, проведенном в 

японской популяции, такой взаимосвязи выявлено не было [130]. 

Ингибитор κВα. Белки семейства ингибиторов κB выступают в роли 

негативных регуляторов передачи сигнала по NF-κB-сигнальному пути. При 

изучении полиморфизма промоутера ингибитора κBα Abdallah et al. обнаружили 

взаимосвязь между аллелем 297T и развитием саркоидоза [33]. 

Интерлейкин-1 (ИЛ1, IL1). ИЛ1 является ключевым провоспалительным 

цитокином, представителем семейства цитокинов, включающего 11 молекул, 

структурно гомологичных, но обладающих разной биологической активностью. 

ИЛ1 вырабатывается в основном моноцитами, макрофагами, а также клетками 

Лангерганса, купферовскими клетками, эндотелиальными клетками, 

фибробластами, кератиноцитами, клетками микроглии, натуральными киллерами, 

нейтрофилами, Т-лимфоцитами (кроме Т-хелперов), дендритными клетками и др. 
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Особое значение придают ИЛ1β, который индуцирует синтез других 

провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления, хемокинов, экспрессию 

молекул адгезии на лейкоцитах и эндотелиальных клетках, способствует 

образованию гранулемы и повреждению легкого. По данным Hunninghake et al. 

активность ИЛ1 в бронхоальвеолярном лаваже была достоверно выше у больных 

саркоидозом по сравнению с представителями контрольной группы здоровых 

[123]. Среди чехов, больных саркоидозом, частота встречаемости ИЛ1α 5' 

фланкирующего аллеля - 889C была практически в два раза выше, чем в 

контрольной группе [124]. 

Интерлейкин-18 (ИЛ18, IL18). ИЛ18 – провоспалительный цитокин, 

продуцируемый в основном макрофагами и моноцитами. ИЛ18 стимулирует 

продукцию γ-интерферона, ФНОα, ИЛ1, ИЛ2, молекул адгезии и факторов 

апоптоза, увеличивает пролиферативную активность Т-лимфоцитов. У больных 

саркоидозом уровень ИЛ18 в сыворотке крови, а также в бронхоальвеолярном 

лаваже, как правило, повышен [242].  Взаимосвязь между полиморфизмом ИЛ 

18607 (А/С)  и саркоидозом была найдена, а затем опровергнута у японцев [257; 

279], а также у представителей европеоидной расы [132; 140]. 

Интерферон альфа (ИФα). В исследованиях Akahoshi et al. была 

обнаружена взаимосвязь между полиморфизмом гена ИФα T551G (Ile184Arg) и 

риском развития саркоидоза [37].  

Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF). VEGF модулирует 

ангиогенез, увеличивает миграцию моноцитов, является одним из ключевых 

факторов в формировании гранулемы [89]. Tolnay et al. выявили усиленную 

транскрипцию гена VEGF и увеличение синтеза белка в активированных 

альвеолярных макрофагах, эпителиоидных клетках и гигантских многоядерных 

клетках Пирогова-Лангханса в составе саркоидных гранулем [260]. Также была 

выявлена взаимосвязь аллеля VEGF + 813T и сниженным риском развития 

саркоидоза [210]. 

Рецептор витамина D (VDR). Активная форма витамина D3 модулирует 

иммунный ответ посредством влияния на экспрессию про- и 
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противовоспалительных цитокинов, в том числе γ-интерферона и интерлейкина 2 

[111]. У больных саркоидозом отмечается повышенная экспрессия рецепторов 

витамина D Т-клетками и продукция активной формы витамина D альвеолярными 

макрофагами [35; 55]. Niimi et al. сообщили о взаимосвязи полиморфизма VDR 

Bsm1 сайта рестрикции в интроне 8 и саркоидоза [191], что не нашло 

подтверждения в другом исследовании, в котором изучался полиморфизм 

рецептора витамина D Taq1 в неравновесном сцеплении с полиморфизмом BsmI 

[102], а также в исследовании Rybicki et al. [220]. По данным отечественных 

авторов вариант rs731236 t (C) гена VDR ассоциировался со II-IV 

рентгенологическими стадиями заболевания [26]. 

CD80 и CD86. Молекулы семейства В7 (CD80, CD86) экспрессируются на 

большинстве антигенпрезентирующих клеток, регулируют Т-клеточную 

активацию. Т-клеточная активация запускается двумя основными сигналами: 

антиген-зависимым и антиген-независимым костимулирующим сигналом, 

возникающим при взаимодействии между CD28 на поверхности Т-клетки и его 

лигандами CD80 (B7-1) и CD86 (B7-2) на антигенпрезентирующих клетках. Handa 

et al. исследовали однонуклеотидные полиморфизмы CD80 и CD86 в их связи с 

восприимчивостью к саркоидозу в японской популяции и не обнаружили 

достоверной разницы по сравнению с контрольной группой здоровых людей 

[106]. 

Таким образом, несмотря на рост заболеваемости саркоидозом и 

длительную историю его изучения, проблема выявления факторов, позволяющих 

прогнозировать течение заболевания, остается нерешенной. Суммируя данные 

литературы, следует отметить, что оценка влияния различных  генетических 

маркеров на течение саркоидоза ведется достаточно давно, однако, несмотря на 

обилие проведенных исследований, вклад различных генетических локусов 

исследован недостаточно. В этой связи представляются актуальными 

исследования, направленные на поиск предикторов различных вариантов течения 

заболевания.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование по выявлению наиболее значимых предикторов течения 

саркоидоза легких выполнено в период с 2018 по 2021 гг. на базе 

пульмонологического отделения ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, являющегося 

клинической базой ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России. Исследование 

проводилось в соответствии с Хельсинской декларацией и правилами GCP, было 

одобрено локальным Этическим комитетом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России 

25.12.2018, протокол №13. 

Критерии включения в клиническое исследование: 

1. Возраст пациентов от 18 до 80 лет; 

2. Наличие морфологически подтвержденного диагноза «саркоидоз легких»; 

3. Наличие подписанного информированного согласия. 

Критерии исключения: 

1. Изолированные внелегочные формы саркоидоза; 

2. Туберкулез органов дыхания; 

3. Другие известные интерстициальные, диссеминированные, 

гранулематозные   процессы в легких (экзогенный альвеолит, лекарственно-

индуцированный пневмонит,  идиопатические интерстициальные пневмонии, 

системные заболевания соединительной ткани с поражением легких и т.д.); 

4. Прием лекарственных препаратов, способных индуцировать саркоидную 

реакцию; 

5. Наличие онкопатологии в анамнезе; 

6. Выраженные когнитивные нарушения; 

7.  Отказ пациента от исследования и неспособность пациента к 

сотрудничеству и обследованию. 

План исследования.  Данное исследование относится к обсервационным 

сравнительным исследованиям. Объектом исследования являлись пациенты с 

морфологически подтвержденным диагнозом «саркоидоз легких», отвечающие 

критериям включения/исключения, наблюдающиеся в пульмонологическом 
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отделении ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на протяжении 3 и более лет. 

Критериями диагноза саркоидоза легких являлись: наличие характерных 

изменений по данным компьютерной томографии грудной клетки [122], 

гистологические изменения в виде компактных неказеифицирующихся 

эпителиоидноклеточных гранулём в биоптатах ткани легких и/или 

внутгригрудных лимфатических узлов при условии исключения других 

заболеваний или факторов, способных вызвать саркоидную реакцию. На 

основании анализа анамнестических и клинико-рентгенологических данных все 

пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составляли пациенты с 

благоприятным течением саркоидоза легких (стабильное течение, спонтанная 

регрессия, медикаментозная регрессия). Вторая группа была представлена 

пациентами с неблагоприятным течением саркоидоза легких (прогрессирование, 

рецидивирующее течение). Под рецидивом саркоидоза понимали возобновление 

проявлений саркоидоза в течение одного года после окончания основного курса 

лечения, завершившегося разрешением процесса, или после спонтанной 

ремиссии. Течение саркоидоза считалось прогрессирующим при наличии 

следующих критериев: потребность в интенсификации противовоспалительной 

терапии (значительном увеличении суточной дозы сГКС /добавлении других 

групп препаратов), ухудшение  КТ-картины (увеличение размеров внутригрудных 

лимфатических узлов, появление новых очагов и других признаков саркоидоза), 

ухудшение функциональных показателей (снижение ФЖЕЛ, DLCO > 10% от 

базовых значений), прогрессирование одышки. Кроме того, в 2021 г. нами была 

выделена отдельная ветвь исследования – пациенты с саркоидозом легких, 

перенесшие COVID-19. Дизайн исследования представлен на Рисунке 1. 

Первый этап обследования пациентов включал в себя: сбор жалоб и 

анамнеза, физикальные методы обследования пациента, забор венозной крови для 

выделения ДНК с целью последующего проведения секвенирования нового 

поколения таргетной панели генов, оценку лабораторно-инструментальных 

параметров, относящихся к дебюту заболевания (в том числе уровня 

сывороточного АПФ, уровня общего кальция в крови,  кальция в суточной моче, 
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КТ органов грудной клетки, эхокардиографии (ЭхоКГ), спирометрии с 

бронхолитической пробой, DLCO,  ультразвукового исследования (УЗИ) органов 

брюшной полости). Дополнительно проводились: клинический, биохимический 

анализы крови, исследование уровня сывороточного АПФ, общего кальция в 

крови, кальция в суточной моче, регистрация электрокардиограммы (ЭКГ), 

спирометрия с бронхолитической пробой (при необходимости – 

бодиплетизмография), исследование  DLCO, КТ органов грудной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Дизайн исследования 

Пациенты с впервые 

выявленным саркоидозом, N=100 

Пациенты 
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течением 
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неблагоприятным 
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отделении в течение 3 и более лет 
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Группа 

сравнения, 
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1 этап (включение в исследование) 

Выявление наиболее значимых 

факторов, прогнозирующих течение 

саркоидоза легких; 
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больных 

Пациенты с длительной 

ремиссией саркоидоза, N=129 

Наблюдение в пульмонологическом 
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4 этап (спустя 24 месяца) 3 этап (спустя 12 месяцев) 
 

2 этап (спустя 6 месяцев) 

Оценка характера течения 

саркоидоза 

2 этап (спустя 6 месяцев) 

3 этап (спустя 12 месяцев) 
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На втором этапе обследования (спустя 6 месяцев после включения пациента 

в исследование) выполнялись: сбор жалоб и анамнеза, физикальные методы 

обследования пациента, клинический, биохимический анализы крови, 

исследование уровня сывороточного АПФ, общего кальция в крови, кальция в 

суточной моче, регистрация ЭКГ, спирометрия с бронхолитической пробой (при 

необходимости – бодиплетизмография), исследование DLCO, проведение КТ 

органов грудной клетки.  

Третий (спустя 1 год после включения пациента в исследование), четвертый 

(спустя 2 года) этапы, помимо исследований, проводимых на втором этапе, 

дополнительно включали в себя: ЭхоКГ,  УЗИ брюшной полости.  

В анамнезе жизни особое внимание уделялось профессиональному 

анамнезу и/или наличию у пациентов хобби, связанных с работой в условиях 

загазованности, запыленности, семейному анамнезу саркоидоза, а также анамнезу 

и стажу табакокурения. При сборе анамнеза акценты расставлялись на 

особенностях дебюта заболевания, способу морфологической верификации 

диагноза, сведениям о предшествующей терапии. При физикальном обследовании 

больных оценивались антропометрические данные, индекс массы тела (ИМТ), 

кожные покровы, состояние периферических лимфатических узлов, 

аускультативная картина легких и сердца, уровень сатурации, также проводилась 

пальпация органов брюшной полости. 

В исследовании, посвященном изучению влияния COVID-19 на течение 

саркоидоза легких, приняли участие пациенты старше 18 лет с диагнозом 

саркоидоза легких, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция 

COVID-19, подтвержденная результатами ПЦР-тестирования на SARS-CoV2. 

Группу сравнения составили пациенты с верифицированным саркоидозом без 

сочетанного диагноза коронавирусной инфекции.  Был проведен сравнительный 

анализ течения заболевания за 12 месяцев. При оценке влияния СOVID-19 на 

течение саркоидоза легких обследование пациентов выполнялось спустя 6 и 12 

месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Через 6 месяцев объем 

обследования включал в себя: сбор жалоб и анамнеза, физикальные методы 
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обследования пациента, ПЦР-тестирование на SARS-CoV2,  клинический, 

биохимический анализы крови, исследование уровня сывороточного АПФ, 

общего кальция в крови, кальция в суточной моче, регистрацию ЭКГ, проведение 

спирометрии с бронхолитической пробой (при необходимости – 

бодиплетизмографии), исследование  DLCO, проведение КТ органов грудной 

клетки. Спустя 1 год после перенесенной коронавирусной инфекции также 

дополнительно выполнялись ЭхоКГ, УЗИ брюшной полости.  

План исследования представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – План-график исследования 

 1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

4

 этап 

Подписание информированного согласия +    

Сбор жалоб и анамнеза + + + + 

Физикальное обследование + + + + 

Забор венозной крови для выделения ДНК +    

Оценка лабораторных функциональных и 

рентгенологических показателей на момент 

постановки диагноза 

+    

Клинический анализ крови + + + + 

Биохимический анализ крови + + + + 

Исследование уровня сывороточного АПФ + + + + 

Исследование уровня кальция общего в 

крови 

+ + + + 

Исследование уровня кальция в суточной 

моче 

+ + + + 

КТ грудной клетки + + + + 

ЭКГ + + + + 

ЭхоКГ +  + + 

Спирометрия+проба с бронхолитиком 

(бодиплетизмография при необходимости) 

+ + + + 

Исследование DLCO + + + + 

УЗИ брюшной полости +  + + 

 

В исследование по выявлению факторов, прогнозирующих течение 

саркоидоза легких, было включено 100 пациентов, 38 мужчин и 62 женщины в 
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возрасте от 25 до 80 лет с установленным диагнозом саркоидоза с признаками 

поражения легких и/или внутригрудных лимфатических узлов. У всех пациентов 

диагноз был подтвержден морфологически (путем трансбронхиальной биопсии, 

видеоторакоскопической биопсии или чрезбронхиальной биопсии во время 

проведения эндоскопической ультрасонографии). На момент включения в 

исследование пациенты наблюдались в клинике на протяжении минимум 4 лет. У 

60 пациентов течение заболевания было благоприятным (стабильное течение, 

спонтанная или медикаментозная регрессия), у 9  – прогрессирующим, у  31 – 

рецидивирующим.  

При изучении влияния COVID-19 на течение саркоидоза легких в 

исследовании приняли участие 129 пациентов в возрасте от 25 до 76 лет (средний 

возраст составил 48,2 ± 12,7) с установленным диагнозом саркоидоза с 

признаками поражения легких и/или внутригрудных лимфатических узлов. У всех 

пациентов диагноз был подтвержден морфологически. На момент включения в 

исследование у всех пациентов саркоидоз длительно находился в стадии 

ремиссии. Подробная характеристика пациентов представлена в главе 3. 

Спирометрия. Cпирометрическое исследование проводилось на 

бодиплетизмографе PowerCube (Ganshorn Medizin Electronic GmbH, Германия). 

Спирометрия проводилась после предварительного 20-минутного отдыха 

пациента. Пациентам запрещено было курение и/или вейпинг и/или 

использование кальяна в течение часа перед исследованием. Бронхолитические 

препараты были отменены до исследования (коротко действующие β2-агонисты – 

за 4-6 часов, коротко действующие антихолинергические препараты – за 12 часов, 

длительно действующие β2-агонисты – за 24 часа, β2-агонисты 

ультрадлительного действия  –  за 36 часов, длительно действующие 

антихолинергические препараты – за 36-48 часов). Основные показатели 

спирометрии отвечали критериям качества (воспроизводимость, приемлемость, 

допустимость) согласно стандартам Американского торакального общества и 

Европейского респираторного общества [199]. Выполнялось не менее трех 

технически правильно выполненных маневров. Вариабельность между 
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наибольшими показателями ОФВ1 и ФЖЕЛ не превышала 150 мл, в случае, если 

наибольшая величина ФЖЕЛ превышала 1 л, и 100 мл в случае, если наибольшая 

величина ФЖЕЛ была меньше 1 л. В качестве бронхолитического средства 

использовался сальбутамол в максимальной разовой дозе 400 мкг. Ингаляции 

каждой дозы препарата выполнялись с интервалом в 30 секунд и с задержкой 

дыхания на высоте вдоха в течение 5-10 секунд. Повторное исследование 

выполнялось через 15 минут после ингаляции бронхолитика. 

Бронходилатационный ответ оценивался по показателям ОФВ1 и/или ФЖЕЛ и 

являлся достоверным, если после ингаляции бронхолитика коэффициент 

бронходилатации составлял более 12% и абсолютный прирост показателя – более 

200 мл. При количественном анализе показателей спирометрии использовались 

должные значения, рассчитанные для взрослых по формулам, рекомендованным 

Американским торакальным обществом и Европейским респираторным 

обществом [199]. Результаты, как правило, выражались в процентах от должного 

значения. Поскольку количественная оценка показателей спирометрии (кроме 

ОФВ1), не стандартизована [29], производилось сравнение фактических значений 

показателей (в частности, жизненной емкости легких) с нижней границей нормы 

(НГН) в литрах. При этом НГН = должное значение – 1,645σ , где должное 

значение – среднее по выборке измеренное значение, рассчитанное по формуле 

должных величин; σ – стандартное отклонение от среднего. Диагностическим 

критерием обструктивных нарушений вентиляции являлось снижение 

соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ (индекса Генслера) < НГН при ФЖЕЛ > НГН. 

Степень тяжести обструктивных изменений оценивалась по уровню ОФВ1: легкая 

> 70% от должного; умеренная 60-69% от должного; среднетяжелая 50-59% от 

должного; тяжелая 35-49% от должного; крайне тяжелая < 35% от должного. При 

ОФВ1/ФЖЕЛ ≥ НГН, при ФЖЕЛ < НГН для уточнения типа вентиляционных 

нарушений выполнялась бодиплетизмография [199]. 

Бодиплетизмография проводилась  на бодиплетизмографе PowerCube 

(Ganshorn Medizin Electronic GmbH, Германия) и состояла из трех стандартных 

процедур: измерения внутригрудного объема газа (ВГО) при проведении манера 
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перекрытия потока, проведения спокойной спирометрии, измерения 

бронхиального сопротивления. При ВГО записывались не менее 3 

воспроизводимых измерений. Показатели считались воспроизводимыми, если 

отношение разности между максимальными и минимальными значениями ВГО к 

среднему значению ВГО не превышало 5%. При измерении бронхиального 

сопротивления осуществлялся качественный контроль петель (петли на графиках 

шли параллельно друг другу или накладывались друг на друга). При анализе 

легочных объемов использовали должные значения, рекомендованные 

Американским торакальным обществом и Европейским респираторным 

обществом [199].  Результаты, как правило, выражались в процентах от должного 

значения. Поскольку в настоящее время нет единых границ нормы и градаций 

отклонений от нормы объемов и емкостей легких [15], также  проводилось 

сравнение фактических значений объемов в литрах с диапазоном НГН и верхняя 

граница нормы (ВГН). ВГН = должное значение + 1,645σ, где должное значение – 

среднее по выборке измеренное значение, рассчитанное по формуле должных 

величин; σ – стандартное отклонение от среднего. В частности, для показателя 

общей емкости легких (ОЕЛ) обращалось внимание на попадание фактического 

значения в диапазон значений НГН и ВГН; при снижении ОЕЛ, 

сопровождавшейся снижением жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и/или 

остаточного объема легких (ООЛ) делалось заключение о нарушениях легочной 

вентиляции по рестриктивному типу. При недоступности данных 

бодиплетизмографии (например, отсутствие данных на момент постановки 

диагноза), диагностическим критерием рестриктивных нарушений вентиляции 

считалось:  ФЖЕЛ < НГН при ОФВ1/ФЖЕЛ ≥ НГН. Смешанные нарушения 

выставлялись при ФЖЕЛ < НГН, а ОФВ1/ФЖЕЛ < НГН. 

Исследование диффузионной способности легких. Исследование 

диффузионной способности легких для монооксида углерода (DLCO) 

осуществлялось методом однократного вдоха с задержкой дыхания (single-

breathe) в соответствии с рекомендациями Американского торакального общества 

и Европейского респираторного общества [166]. Для исследования использовался 
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мультигазовый анализатор быстрого ответа; газовая смесь содержала CO (0,25-

0,3%), инертный газ (гелий 8,9-10,0%) и синтетический воздух. После нескольких 

дыхательных циклов обычным комнатным воздухом пациент по команде врача 

спокойно выдыхал весь воздух до уровня остаточного объема легких, затем делал 

максимально глубокий интенсивный вдох газовой смеси до уровня общей 

емкости легких, в дальнейшем после задержки дыхания продолжительностью 7-8 

секунд пациент делал быстрый выдох длительностью не более 4 секунд. В итоге 

оценивались следующие показатели: DLCO (значение диффузионной 

способности легких по CO), DLCO корр., (корректированное значение 

диффузионной способности легких), DLCO/Va (отношение диффузионной 

способности легких по CO к альвеолярному объему), DLCOкорр./Va (отношение 

корректированной диффузионной способности легких по CO к альвеолярному 

объему), ЖЕЛвд. (жизненная емкость легких, полученная при выполнении 

маневра однократного вдоха CO). Градации степени тяжести снижения DLCO 

приведены в Таблице 2.  

 

Таблица 2 - Градации степени тяжести снижения DLCO 

Степень тяжести снижения DLCO DLCO, %должн. 

Легкая > 60% и < НГН* 

Умеренная 40-60% 

Тяжелая < 40% 

 *Для людей моложе 25 лет нижняя граница нормы составляла 80%должн., для лиц 

старшего возраста оценивалось попадание фактических значений (мл/мин/мм рт.ст. или 

моль/мин/кПа) в диапазон значений между нижней и верхней границами нормы. 

 

Компьютерная томография (КТ). Компьютерная томография органов 

грудной клетки осуществлялась на спиральных компьютерных томографах 128 

Ingenuity (Philips, Нидерланды) и Aquilion 64 (Toshiba, Япония) с толщиной 

томографических срезов 0,5-1,0 мм. Исследование проводилось в положении 

пациента лежа на спине, в объеме от уровня яремной вырезки до уровня 

фронтальных синусов, на высоте вдоха. Полученные данные обрабатывались при 

помощи построения мультипланарных, трехмерных реконструкций, 
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максимальной и минимальной интенсивности. Оценка изменений в легких 

осуществлялась совместно с независимым рентгенологом. При этом легкие 

делились на следующие зоны: верхняя (до бифуркации трахеи), нижняя (ниже 

впадения легочных вен), средняя (между верхней и нижней зоной). В указанных 

зонах проводилась оценка следующих признаков: 1. лимфоаденопатия (отдельно 

оценивались группы увеличенных лимфоузлов, их размер, наличие в структуре 

кальцинатов); 2. диссеминация (размеры очагов: (мелкие – до 2 мм, среднего 

размера – 3-5 мм, крупные – 6-10 мм, однородность/неоднородность, структура); 

3. симптом «матового стекла»; 4. перибронхиальная консолидация и 

альвеолярные инфильтраты; 5. ретикулярные изменения в легких; 6. мозаичная 

плотность легочной ткани; 7. «воздушные ловушки»; 8. компрессия и смещение 

бронхов за счет лимфоаденопатии; 9. тракционные бронхо-, бронхиолоэктазы; 10. 

плевральные наслоения; 11. «сотовое легкое». Для каждого признака учитывался 

одно- или двусторонний характер изменений. 

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) выполнялось на 3-

канальном электрокардиографе Cardiovit AT 101 (Schiller, Швейцария) с 

одновременной регистрацией 12 отведений. 

Эхокардиография (ЭхоКГ). Эхокардиография осуществлялась на 

ультразвуковом анализаторе Vivid T8 pro (General Electric Healthcare, США) в 

соответствии с рекомендациями Американского торакального общества по 

эхокардиографии [150] в стандартных трансторакальных доступах (правый и 

левый парастернальный, апикальный, субкостальный, супрастернальный). Для 

получения изображений наилучшего качества пациент ложился, слегка 

повернувшись на левый бок и приподняв верхнюю часть туловища на 45 

градусов; при этом левое плечо пациента было отведено в плечевом суставе, левая 

кисть находилась под головой, а правая рука была вытянута вдоль туловища. При 

проведении эхокардиографии оценивались систолическая и диастолическая 

функция левого желудочка, а также локальные нарушения движения стенок. 

Также проводилась тщательная оценка легочной гипертензии. Определение 

систолического давления в легочной артерии (СДЛА) основывалось на 
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определении пиковой скорости трикуспидальной регургитации с использованием 

упрощенного уравнения Бернулли, в сочетании с оценкой давления в правом 

предсердии. Последнее рассчитывалось путем измерения диаметра нижней полой 

вены и его изменения в зависимости от фаз дыхания. Однако, учитывая 

неточности оценки давления в правом предсердии и увеличение погрешностей 

измерения с помощью производных переменных, для измерения пиковой 

скорости трикуспидальной регургитации в качестве основного показателя для 

определения вероятности легочной гипертензии по данным ЭхоКГ 

использовалось постоянноволновое допплеровское картирование [1]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости осуществлялось с 

помощью аппарата MindrayDC28 (Mindray, Китай). Исследование проводилось 

строго натощак (за 8 часов до проведения исследования пациенту запрещалось 

есть и пить), в положении больного лежа на спине с использованием датчика 3,5 

МГц. При этом проводилась оценка аорты и нижней полой вены, печени воротной 

и печеночной вен, желчного пузыря и желчевыводящих путей, селезенки, 

поджелудочной железы, почек, диафрагмы, забрюшинных лимфатических узлов. 

Исследование уровня общего кальция в крови осуществлялось с 

помощью анализатора Roche cobas (Германия). Ионы кальция с 5-нитро-5’-метил-

BAPTA (HM-BAPTA) в щелочных условиях формируют комплекс; данный 

комплекс затем вступает в реакцию с этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА). 

Изменение абсорбции прямо пропорционально концентрации кальция и может 

быть определено с помощью фотометрических методов. 

Определение уровня кальция в суточной моче. Методика аналогична 

методике для определения кальция в сыворотке крови. Методика сбора суточной 

мочи представлена ниже. Первая порция мочи выливалась в унитаз; все 

последующие порции мочи собирались в одну емкость. По истечении 24 часов 

содержимое емкости измеряли, перемешивали, 30-50 мл отливали в стерильный 

контейнер с крышкой. На контейнере указывался суточный объем мочи.  

Исследование уровня ангиотензинпревращающего фермента в 

сыворотке крови. Уровень сывороточного АПФ определялся с применением 
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колориметрического метода с пептидным субстратом с использованием набора 

BÜHLMANN ACE (Швейцария). Исследование выполнялось строго натощак. 

Перед проведением исследования пациентам была рекомендована временная 

отмена ингибиторов АПФ (период отмены зависел от периода полувыведения 

препарата). Референсные значения исследования: 20-70 ЕД АПФ.  

Секвенирование нового поколения таргетной панели генов. 

Секвенированием ДНК называется процесс реконструкции последовательности 

нуклеотидов по имеющемуся образцу ДНК. В нашем исследовании из тотальной 

ДНК приготовили фрагментную библиотеку с помощью набора KAPA HyperPlus 

(Roche, Швейцария) согласно инструкции производителя. В качестве 

биологического материала использовалась цельная кровь, полученная из 

кубитальной вены, собранная в пробирки с ЭДТА. ДНК фрагментировали с 

помощью фрагментазы в дипазоне длин 150-220 п.н. После амплификации 

концентрацию библиотек измеряли с помощью Qubit (ThermoFisher Scientific, 

США) согласно инструкции производителя. Размер готовых библиотек и 

возможное наличие димеров праймеров/адаптеров определяли с помощью Agilent 

High Sensitivity DNA Kit (Agilent, США), оптимальная длина фрагментов с 

адаптерами составляла 290-330 п.н. Далее готовые библиотеки смешивали по 96 

шт, после этого проводили двойную гибридизацию с зондами панели SeqCap EZ 

Choice согласно протоколу производителя при 47С в течение 16 часов. Гибридные 

комплексы обогащали с помощью SeqCap Capture beads и проводили отмывку от 

неспецифичных фрагментов и амплификацию с помощью KAPA HiFi HS 

MasterMix (Roche, Швейцария) в течение 5 циклов. После этого повторяли 

процедуру гибридизации, как описано выше. Финальная амплификация 

обогащенных библиотек составляла 16 циклов. Среднее покрытие составило 314х, 

доля корректно картированных прочтений – 99,5%, доля целевых регионов с 

покрытием выше 100x – 96,5%. Секвенирование пула обогащенных библиотек 

проводили на MiSeq (Illumina, США) с использованием парно-концевых чтений 

2х150 п.н. Панель генов включала в себя: IL23R, IL10, CR1, SLC11A1, CCR2, 

CCR5, TLR9, CD80, CD86, TLR10, TLR1, TLR2, HSPA1L, BTNL2, HLA-DRB5, HLA-
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DQA1, HLA-DPB1, NOTCH4, HLA-B, HLA-DRB3, HLA-DQB1, HLA-DPA1, HLA-C, 

HLA-DRB4, HLA-DRB1, HLA-A , CFTR, TLR4, ANXA11, IL18, VDR, OS9, NFKBIA, 

TGFB3, GREM1, NOD2, XAF1, ACE, TGFB1, CD40. 

GWAS-анализ выполнялся с помощью программного пакета rMVP v.1.0.0 

(https://github.com/xiaolei-lab/rMVP). Анализ ассоциаций генотипов HLA 

проводился с помощью программного пакета PyHLA v1.1.1 

(htttps://github.com/felixfan/PyHLA) Все варианты нуклеотидной 

последовательности генома, отличные от референсной последовательности, были 

обозначены в соответствии с принятой номенклатурой HGVS (Human Genome 

Variation Society; http://www.hgvs.org). Клиническая значимость выявленных 

полиморфизмов оценивалась при помощи базы данных gnomAD 

(https://gnomad.broadinstitute.org/), представляющей собой объединенные 

результаты секвенирования генома и экзома различных крупных проектов 

секвенирования. 

Статистическая обработка данных. Статистическая обработка данных 

диссертационного исследования осуществлялась с использованием программных 

пакетов SPSS Statistics версии 23,0 (IBM, США) и R software версии 4.1.0. 

Нулевую гипотезу отвергали при уровне значимости p ≤ 0,05. Во всех случаях 

использовали двусторонние варианты статистических гипотез. Для описания 

количественных переменных применяли среднее арифметическое и стандартное 

отклонение или медиану и квартили (в случае несоответствия распределения 

показателя нормальному), для качественных – частоту и долю (в процентах). 

Соответствие распределения количественных переменных нормальному 

проверяли методом построения частотных гистограмм. Для качественных 

зависимых переменных сравнения частот между категориями тяжести течения 

заболевания выполняли посредством χ2 Пирсона или точного критерия Фишера. 

Для количественных зависимых переменных сравнения осуществлялись при 

помощи t-критерия для несвязанных совокупностей (в случае несоответствия 

распределения переменной нормальному) – критерия Манна-Уитни. Сравнения 

частот аллелей и нуклеотидов осуществляли посредством критерия χ2 Пирсона 

http://www.hgvs.org/
https://gnomad.broadinstitute.org/
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или точного критерия Фишера. Поправку на множественность сравнений 

проводили по методу Бенджамини-Хохберга. После отбора потенциальных 

предикторов неблагоприятного течения описанными выше методами при помощи 

бинарной логистической регрессии с последующим подбором предикторов по 

Вальду был осуществлен поиск финальной предиктивной модели. Для оценки 

статистической значимости при проведении секвенирования нового поколения 

таргетной панели генов использовали обобщенную линейную модель.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Сравнительные клинико-лабораторные и функциональные 

характеристики пациентов с различными вариантами течения саркоидоза 

В исследование по выявлению факторов, прогнозирующих течение 

саркоидоза легких, было включено 100 пациентов, 38 мужчин и 62 женщины в 

возрасте от 25 до 80 лет (средний возраст больных составил 50 ± 13 лет) с 

установленным диагнозом саркоидоза с признаками поражения легких и/или 

внутригрудных лимфатических узлов. У всех пациентов диагноз был 

подтвержден морфологически (путем трансбронхиальной биопсии, 

видеоторакоскопической биопсии или чрезбронхиальной биопсии во время 

проведения эндоскопической ультрасонографии).  На момент включения в 

исследование пациенты наблюдались в клинике на протяжении минимум 4 лет. 

Большая часть пациентов (78%) никогда не курили. 40 пациентов указывали на 

наличие вредных факторов в профессиональном анамнезе или хобби (воздействие 

токсических или химических соединений, пыли, ионизирующего излучения). 

Семейный анамнез саркоидоза отмечался у 3 пациентов. У 60 пациентов течение 

заболевания было благоприятным (стабильное течение, спонтанная или 

медикаментозная регрессия), у 40 – неблагоприятным (из них у 9 больных 

отмечалось прогрессирующее течение, у 31 – рецидивирующее).  

Основные характеристики пациентов, включенных в исследование, 

представлены в Таблице 3. 

Следует отметить, что по основным демографическим и 

конституциональным параметрам достоверных различий между группами 

получено не было (р > 0,05). Также не было значимых различий между группами 

по наличию профессиональных вредностей в анамнезе (р = 0,150), анамнезу 

курения (р = 0,932), семейному анамнезу саркоидоза (р = 0,562). 
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Таблица 3 - Характеристики пациентов, включенных в исследование 

Признак Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприятн

ого течения, 

N=40 

Все пациенты, 

N=100 

Р 

Возраст (годы), M±σ 48±13 52±12 50±13 0,202 

Дебют заболевания 

(годы), M±σ 

41±12 42±11 42±12 0,788 

Вес (кг), M±σ 82±17 79±19 81±18 0,456 

Рост (м), M±σ 1,71±0,10 1,68±0,10 1,7±0,10 0,122 

ИМТ (кг/м^2), M±σ 27,9±5,5 28,2+6,9 28,0±6,1 0,868 

Пол (мужской), n (%) 25 (41,7%) 13 (32,5%) 38 (38,0%) 0,405 

Пол (женский), n (%) 35 (58,3%) 27 (67,5%) 62 (62,0%) 

Наличие 

профессиональных 

вредностей в анамнезе, n 

(%) 

25 (41,7%) 15 (31,5%) 40 (40,0%) 0,150 

Курение в анамнезе, n 

(%) 

14 (23,3%) 8 (20,0%) 22 (22,0%) 0,932 

Курит по настоящее 

время, n (%) 

4 (6,7%) 3 (7,5%) 7 (7,0%) 

Индекс курения 

(пачка/лет), Ме (25-75) 

6,3 (5,0-12,0) 7,5 (5,3-17,0) 5,0 (12,0-54) 0,630 

Семейный анамнез 

саркоидоза, n (%) 

1 (1,7%) 2 (5,0%) 3 (3,0%) 0,562 

 

10% пациентов жалоб не предъявляли. 62% предъявляли жалобы на 

слабость, повышенную утомляемость. Кашель имел место у 49% пациентов, 

последний, как правило, был непродуктивным. 33% больных предъявляли жалобы 

на инспираторную одышку, 1-3 по модифицированной шкале mMRC. У 5% 

пациентов наблюдался длительный субфебрилитет. 9% пациентов отмечали 

наличие суставного синдрома. 4% пациентов беспокоили кожные проявления. 2% 

предъявляли жалобы со стороны ЛОР-органов. 1 пациентку беспокоило снижение 

остроты зрения. У 2% пациентов отмечено наличие головных болей и снижение 

памяти. 1 пациента беспокоил односторонний паралич лицевого нерва (Таблица 

4).  

При этом следует отметить, что в большинстве наблюдений (56%) было 

выявлено сочетание как минимум двух различных жалоб.   
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Таблица 4 - Клинические проявления в группах на момент включения в 

исследование 

Жалобы Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприятного 

течения, N=40 

Все пациенты, 

N=100 

Отсутствие жалоб,  n (%) 9 (15,0%) 1 (2,5%) 10 (10,0%) 

Астения, n (%) 36 (60,0%) 26 (65,0%) 62 (62,0%) 

Кашель, n (%) 25 (41,7%) 24 (60,0%) 49 (49,0%) 

Одышка, n (%) 16 (26,7%) 17 (42,5%) 33 (33,0%) 

Субфебрилитет, n (%) 2 (3,3%) 3 (7,5%) 5 (5,0%) 

Суставной синдром, n (%) 5 (8,3%) 4 (10,0%) 9 (9,0%) 

Жалобы со стороны ЛОР-

органов, n (%) 

2 (3,3%) - 2 (2,0%) 

Кожные проявления, n (%) 2 (3,3%) 2 (5,0%) 4 (4,0%) 

Снижение остроты зрения, n 

(%) 

- 1 (2,5%) 1 (1,0%) 

Головные боли и снижение 

памяти, n (%) 

2 (3,3%) - 2 (2,0%) 

Паралич лицевого нерва, n (%) - 1 (2,5%) 1 (1,0%) 

 

Сопутствующая патология отмечалась у 89 пациентов (Таблица 5). 

 

Таблица 5 - Распространенность сопутствующих заболеваний у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприятного 

течения, N=40 

Все 

пациенты, 

N=100 

р 

Заболевания сердечно-

сосудистой системы, n (%) 

21 (35,0%) 21 (52,5%) 42 (42,0%) 0,100 

Заболевания дыхательной 

системы, n (%) 

7 (11,7%) 2 (5,0%) 9 (9,0%) 0,309 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта, n (%) 

33 (55,0%) 28 (70,0%) 61 (61,0%) 0,148 

Заболевания эндокринной 

системы, n (%) 

11 (18,3%) 8 (20,0%) 19 (19,0%) 1,00 

Заболевания нервной системы, 

n (%) 

16 (26,7%) 9 (22,5%) 25 (25,0%) 0,814 

Заболевания 

мочевыделительной системы, n 

(%) 

5 (8,3%) 9 (22,5%) 14 (14,0%) 0,075 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы (как правило, гипертоническая 

болезнь) встречались у 42% больных, заболевания дыхательной системы 



51 

 

(хронический бронхит) у 9% больных, заболевания желудочно-кишечного тракта 

(хронический гастрит, желчно-каменная болезнь (ЖКБ), язвенная болезнь) 

встречались у 61% больных, заболевания эндокринной системы (сахарный диабет 

2 типа, узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит) диагностированы у 19% больных 

Признаки мультиорганного саркоидного процесса наблюдались у 36% 

пациентов, в том числе поражение кожи, периферических лимфоузлов, глаз, 

селезенки, печени, поражение суставов, ЛОР-органов, а также нейросаркоидоз. 

Клинические проявления саркоидоза внелегочной локализации суммированы в 

Таблице 6. 

 

Таблица 6 - Внелегочные проявления у пациентов с благоприятным и 

неблагоприятным течением саркоидоза 

Внелегочные проявления Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприятного 

течения, N=40 

Все 

пациенты, 

N=100 

Поражение кожи, n (%) 6 (10,0%) 10 (25,0%) 16 (16,0%) 

Рецидивирующая узловатая эритема, n (%) 4 (6,7%) 6 (15,0%) 10 (10,0%) 

Увеличение периферических 

лимфоузлов*, n (%) 

9 (15,0%) 11 (27,5%) 20 (20,0%) 

Поражение костей и суставов, n (%) 2 (3,3%) 3 (7,5%) 5 (5,0%) 

Поражение органов зрения, n (%) - 1 (2,5%) 1 (1,0%) 

Поражение ЛОР-органов, n (%) 2 (3,3%) - 2 (2,0%) 

Поражение печени, n (%) 2 (3,3%) 3 (7,5%) 5 (5,0%) 

Поражение селезенки, n (%) - 2 (5,0%) 2 (2,0%) 

Нейросаркоидоз, n (%) 2 (3,3%) 1 (2,5%) 3 (3,0%) 

* В группу вошли пациенты с увеличением лимфатических узлов шеи, брюшной полости 

и таза (в том числе висцеральных), лимфатических узлов верхних и нижних конечностей. 

 

Саркоидоз кожи встречался в 16% наблюдений, несколько чаще в группе 

неблагоприятного течения. В основном поражения кожи были представлены 

аннуллярными индуративными бляшками, подкожными саркоидами, а также 

рубцовым саркоидозом. Lupus pernio у пациентов, вошедших в исследование, нам 

не встречалась.  Поражение органов зрения отмечалось у 1 (2,5%) пациента из 

группы неблагоприятного течения и было представлено передним и задним 

увеитом. Поражение печени имело место у 5 (5%) пациентов. Следует отметить, 

что у пациентов из группы неблагоприятного течения наличие очаговых 
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изменений в печени сопровождалось лабораторными изменениями (повышение 

уровня щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы). У 2 (5%) пациентов из группы неблагоприятного 

течения отмечалась спленомегалия, сопровождавшаяся у 1 пациента явлениями 

гиперспленизма; при этом очаги в селезенке по данным инструментального 

обследования выявлены не были. Саркоидное поражение ЛОР-органов 

зарегистрировано у 2 (3,3%) пациентов из группы благоприятного течения. У 1 

пациентки имел место синоназальный саркоидоз, проявлявшийся ринореей и 

образованием корок на слизистой, а также носовыми кровотечениями. У 1 

пациентки отмечалось опухание и изъязвление губ. Оба случая саркоидоза ЛОР-

органов были подтверждены морфологически. Поражение опорно-двигательного 

аппарата встречалось у 5% пациентов, как среди пациентов из группы 

благоприятного, так и из группы неблагоприятного течения, и было представлено 

хроническим артритом голеностопных, коленных и локтевых суставов, 

сопровождавшимся их деформацией. У 3 (3%) пациентов был диагностирован 

нейросаркоидоз, сопровождающийся локальным утолщением твердой мозговой 

оболочки по данным магнитно-резонансной томографии (у 2 пациентов) и 

наличием очагов в области гипоталамуса и зрительного перекреста (у 1 пациента). 

При этом 2 из 3 пациентов с признаками нейросаркоидоза продемонстрировали 

хороший ответ на терапию глюкокортикостероидами, в то время как у одного 

пациента с клиническими проявлениями нейропатии зрительного нерва течение 

заболевания было прогрессирующим, что согласуется с данными Christoforidis et 

al., утверждающими, что пациенты с поражением зрительного нерва хуже 

реагируют на терапию сГКС по сравнению с пациентами с другими проявлениями 

нейросаркоидоза. Авторы предполагают, что плохой ответ на терапию у этой 

группы пациентов обусловлен тем, что зрительный нерв, чья миелиновая 

оболочка продуцируется олигодендроцитами, регенерирует тяжелее по 

сравнению с другими черепно-мозговыми нервами [69]. 

Возраст, в котором дебютировало заболевание, составлял от 19 до 64 лет и в 

среднем составил 42 ± 12 лет. У 49 пациентов начало заболевания было 
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бессимптомным, у 21 – острым с развитием синдрома Лефгрена, у остальных 30 

пациентов на момент дебюта заболевания в клинической картине доминировали 

респираторные симптомы (кашель, одышка). При этом на момент постановки 

диагноза у 82% пациентов по данным рентгенологического исследования 

регистрировалась II стадия по Scadding, у 16% -  Scadding  I, Scadding III  

отмечалась у 2% пациентов. По клиническим характеристикам дебюта 

заболевания и рентгенологической стадии саркоидоза на момент постановки 

диагноза достоверных различий между группами так же выявлено не было (р = 

0,896 и p = 0,644 соответственно). 

Данные КТ грудной клетки на момент постановки диагноза были доступны 

у 71 пациента. При этом КТ-картина характеризовалась значительной 

вариабельностью. У 53 (74,6%) испытуемых были выявлены очаговые изменения 

в легких. Среди последних у большей части (90,6% пациентов) изменения были 

двусторонней локализации; односторонний характер изменений описан у 5 

пациентов (9,4%). У 46 пациентов (86,8%) очаги были множественными, как 

правило, перилимфатической локализации; одиночные очаги отмечались у 7 

(13,2%) пациентов. Размер очагов также варьировал. Так, милиарные очаги 

отмечались у 27 (38%) пациентов; очаги среднего размера - у 13 (18,3%) 

пациентов, крупные очаги встречались также у 13 (18,3%) пациентов. Симптом 

«матового стекла» в дебюте заболевания по данным КТ зарегистрирован у 6 

(8,5%) пациентов, из них у 3 изменения носили односторонний характер. 

Альвеолярные инфильтраты (зоны консолидации) регистрировались у 12 больных 

(16,9%) пациентов. Ретикулярные изменения, а также компрессионные изменения 

бронхов и их смещение за счет лимфоаденопатии отмечались у 31 (43,7 %) и у 3 

(4,2%) пациентов соответственно. У 1 (1,4%) больного в дебюте заболевания по 

данным рентгенологического исследования был обнаружен правосторонний 

плевральный выпот. Среди проявлений фиброза у пациентов превалировали зоны 

паренхиматозно-интерстициального фиброза 5 (7%) – неравномерное утолщение 

плевры, междольковых и внутридольковых перегородок, участки линейного 

фиброза. Тракционные бронхо- и бронхиолоэктазы, изменения по типу «сотового 
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легкого» встречались реже, в 2 (2,8%) и 1 (1,4%) случаях соответственно (Таблица 

7).  

 

Таблица 7 - Основные КТ-характеристики на момент постановки диагноза у 

пациентов с благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

КТ-характеристика Группа 

благоприятного 

течения,  N=49 

Группа 

неблагоприятного 

течения, N=22 

Все 

пациенты, 

N=71 

p 

Лимфоаденопатия, 

n (%) 

45 

(91,8%) 

19 (86,4%) 64 

(90,1%) 

1,00 

Очаговые 

изменения, n (%) 

35 

(71,4%) 

18 (81,8%) 53 

(74,6%) 

0,227 

Симптом 

«матового стекла» n (%) 

4 (8,2%) 2 (9,5%) 6 

(8,5%) 

1,00 

Зоны 

консолидации, n (%) 

8 

(16,3%) 

4 (18,2%) 12 

(16,9%) 

1,00 

Ретикулярные 

изменения, n (%) 

17 

(34,7%) 

14 (63,6%) 31 

(43,7%) 

0,048 

Компрессия и 

смещение бронхов за счет 

лимфоаденопатии, n (%) 

2 (4,1%) 1 (4,5%) 3 

(4,2%) 

1,00 

Зоны 

паренхиматозно-

интерстициального 

фиброза, n (%) 

5 

(10,2%) 

- 5 

(7,0%) 

0,441 

Тракционные 

бронхо-, 

бронхиолоэктазы, n (%) 

1 (2,0%) 1 (4,5%) 2 

(2,8%) 

«Сотовое легкое», 

n (%) 

1 (2,0%) - 1 

(1,4%) 

 

Выявленные КТ-признаки фиброзирующего саркоидоза соответствуют 

основным типам фиброзных изменений, описанным различными авторами у 

данной категории больных [6]. Интересно, что проявления фиброза несколько 

чаще встречались среди пациентов из группы благоприятного течения саркоидоза, 

что согласуется с имеющимся мнением о том, что развитие фиброза при 

саркоидозе не всегда является признаком хронического активного воспаления, 

следовательно, развитие фиброзных изменений при саркоидозе не всегда является 

признаком хронического заболевания [6].  
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Лимфоаденопатия по данным КТ грудной клетки на момент постановки 

диагноза отмечалась у 64 (90,1%) пациентов. У большинства (88,7%) пациентов 

изменения внутригрудных лимфатических узлов носили двусторонний характер. 

Средний размер лимфоузлов составил 20 мм (16-27 мм). Основные группы 

внутригрудных лимфоузлов, вовлеченных в патологический процесс, 

представлены в Таблице 8. 

 

Таблица 8 - Группы лимфоузлов, вовлеченных в патологический процесс в 

дебюте заболевания, у пациентов с благоприятным и неблагоприятным течением 

саркоидоза 

Группа лимфоузлов Группа 

благоприятного 

течения, N=48 

Группа 

неблагоприятного 

течения, N=21 

Все 

пациенты, 

N=69 

р 

Нижние шейные, 

надключичные, лимфоузлы 

вырезки грудины, n (%) 

6 (12,5%) 1 (4,8%) 7 (10,1%) 0,427 

Паратрахеальные, n (%) 47 (97,9%) 19 (90,5%) 66 (95,7%) 0,218 

Преваскулярные, n (%) 9 (18,8%) 2 (9,5%) 11 (15,9%) 0,483 

Превертебральные, n (%) 7 (14,6%) 2 (9,5%) 9 (13,0%) 0,712 

Субаортальные, n (%) 13 (27,1%) 1 (4,8%) 14 (20,3%) 0,049 

Парааортальные, n (%) 33 (68,8%) 15 (75,0%) 48 (70,6%) 0,772 

Субкаринальные 

(бифуркационные), n (%) 

42 (87,5%) 19 (95,0%) 61 (89,7%) 0,436 

Параэзофагеальные, n (%) 8 (16,7%) 1 (5,0%) 9 (13,2%) 0,264 

Узлы легочной связки, n (%) 7 (14,6%) 1 (4,8%) 8 (11,6%) 0,419 

Узлы корня легкого, n (%) 10 (20,8%) 1 (4,8%) 11 (15,9%) 0,153 

Бронхопульмональные 

лимфоузлы, n (%) 

33 (68,8%) 17 (81,0%) 50 (72,5%) 0,386 

 

По большинству КТ-характеристик на момент постановки диагноза 

достоверные различия между группами выявлены не были (р > 0,05). 

Ретикулярные изменения в дебюте заболевания чаще выявлялись у пациентов с 

прогрессирующим и рецидивирующим течением саркоидоза (p = 0,048). В данном 

случае результаты нашего исследования согласуются с данными Терпигорева 

С.А. и др. Авторы говорят, что в 93% случаев неблагоприятного прогноза 

заболевания у пациентов отмечались ретикулярные изменения по данным КТ 

грудной клетки [21]. По нашим данным ретикулярные симптомы в группе 
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неблагоприятного течения саркоидоза встречались реже – у 63,6% больных, во 

всяком случае, на момент постановки диагноза. В то же время  в нашем 

исследовании у пациентов с благоприятным течением саркоидного процесса в 

дебюте заболевания чаще наблюдалось увеличение субаортальных лимфоузлов по 

сравнению с группой неблагоприятного течения (p = 0,049, ОШ 0,766, 95% ДИ 

0,629-0,932). 

В нашем исследовании у 59 (59%) пациентов в дебюте заболевания по 

данным спирометрии отклонения выявлены не были, у 29 (29%)  больных 

отмечались изменения функции внешнего дыхания по обструктивному типу, у 10 

(10%) – по рестриктивному, у 2 (2%) – по смешанному. Снижение диффузионной 

способности легких в дебюте заболевания регистрировалось у 29 (29%) больных, 

из них у 8 (8%) степень снижения DLCO была умеренной (Таблица 9).  

 

Таблица 9 - Особенности функции внешнего дыхания у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 Группа 

благоприятно

го течения, 

N=60 

Группа 

неблагоприятн

ого течения, 

N=40 

Все 

пациенты, 

N=100 

р 

Нарушения легочной 

вентиляции по 

обструктивному типу, n (%) 

10 (16,7%) 19 (47,5%) 29 (29,0%) 0,000038 

Нарушения легочной 

вентиляции по 

рестриктивному типу, n (%) 

3 (5,0%) 7 (17,5%) 10 (10,0%) 

Нарушения легочной 

вентиляции по смешанному 

типу, n (%) 

1 (1,7%) 1 (2,5%) 2 (2,0%) 

Снижение DLCO легкой 

степени, n (%) 

3 (5,0%) 18 (45,0%) 21 (21,0%) 1,7*10-9 

Снижение DLCO умеренной 

степени, n (%) 

1 (1,7%) 7 (17,5%) 8 (8,0%) 

 

По данным литературы у больных саркоидозом спирометрические 

характеристики чаще остаются в пределах нормальных значений, однако, могут 

встречаться как обструктивные, так и рестриктивные нарушения вентиляционной 

функции легких. При этом обструктивные нарушения при саркоидозе 
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встречаются чаще, могут быть следствием деформации и рубцового фиброза 

бронхов при прогрессирующем течении заболевания, компрессией бронхов 

увеличенными лимфатическими узлами, а также гранулематозным поражением 

бронхов [180]. Трахея и главные бронхи поражаются реже, чем долевые, 

сегментарные, субсегментарные и дистальные дыхательные пути. У 2,3-6% 

больных саркоидозом также имеет место поражение верхних дыхательных путей 

[46; 131], что у ряда пациентов может привести к развитию обструктивного апноэ 

сна. Бронхиальная гиперреактивность встречается у 20% больных саркоидозом 

[203]. Интересными представляются исследования, говорящие о том, что 

нарушения функции дыхания чаще встречаются среди афроамериканцев, по 

сравнению с белым населением [237], а выраженность этих изменений выше 

[241]. Рестриктивные нарушения вентиляционной функции при саркоидозе в 

основном являются следствием развития фиброза или воспалительных 

интерстициальных изменений в легких. 

Изменения функции внешнего дыхания по нашим данным достоверно чаще 

встречались у больных с неблагоприятным течением саркоидоза (р < 0,05) 

(Рисунок 2). Похожие данные получены исследователями из Греции. Авторы 

выделяют 3 фенотипа саркоидоза: бессимптомный, острый и хронический. По 

данным авторов снижение показателей легочной функции на момент постановки 

диагноза соответствует тяжести фенотипа заболевания [253]. 
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Рисунок 2 - Изменения функции внешнего дыхания у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

По нашим данным снижение диффузионной способности легких также 

достоверно чаще определялось в группе пациентов с неблагоприятным течением 

саркоидоза (p < 0,05) (Рисунок 3). По данным литературы снижение DLCO само 

по себе является достаточно достоверным предиктором неблагоприятного 

течения саркоидоза, а совместно с десатурацией при физической нагрузке, 

коррелирует со степенью тяжести саркоидоза, распространенностью изменений 

по данным компьютерной томографии [149]. Полученные нами результаты 

соответствуют результатам, полученным Антипушиной и др. При 
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фенотипов таких изменений у данной категории больных, при этом 

существующая разница между фенотипами зависит от расовой принадлежности и 

пола. В работе авторы отдельно выделяют фенотип, при котором имеет место 

изолированное снижение DLCO; таким пациентам предлагается более тщательное 

наблюдение, так как в дальнейшем у них может развиться легочная гипертензия. 

Также авторы говорят, что пациенты со смешанными нарушениями функции 

внешнего дыхания, как правило, имеют большую длительность заболевания [241]. 

 

 

Рисунок 3 - Изменения DLCO на момент постановки диагноза у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Лабораторно у большинства пациентов (73%) на момент постановки 

диагноза не отмечалось повышение уровня АПФ в сыворотке крови.  

Гиперкальциурия в дебюте диагностики заболевания регистрировалась у 35 (35%) 

больных.  У 8 (8%) пациентов лабораторно обращала на себя внимание 

гиперкальциемия, при этом важно отметить, что все они в дальнейшем попали в 

группу неблагоприятного течения саркоидоза (Таблица 10). 
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Таблица 10 - Признаки лабораторной активности саркоидного процесса в 

дебюте заболевания у пациентов с благоприятным и неблагоприятным течением 

саркоидоза 

Показатель Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприят

ного течения, 

N=40 

Все 

пациенты, 

N=100 

р ОШ (95% ДИ) 

Повышение уровня 

сывороточного 

АПФ, n (%) 

12 (20,0%) 15 (37,5%) 27 

(27,0%) 

0,067 2,4 (0,976-

5,903) 

Гиперкальциемия, n 

(%) 

- 8 (20,0%) 8 (8,0%) 0,0004 1,250 (1,071-

1,459) 

Гиперкальциурия, n 

(%) 

9 (15,0%) 26 (65,0%) 35 

(35,0%) 

4*10-7 10,524 (4,024-

27,524) 

 

Таким образом, достоверных различий между группами по повышению 

уровня АПФ на момент диагностики заболевания выявлено не было (р > 0,05), что 

не противоречит данным Baughman et al. [47], но не согласуется с данными 

исследователей из Китая, которые выяснили, что исходно более высокий 

сывороточный уровень АПФ является независимым фактором риска рецидива 

саркоидоза [165]. В то же время гиперкальциурия значительно чаще встречалась у 

пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза (р < 0,05, ОШ 10,524, 95% ДИ 

4,024-27,524)  (Рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 - Гиперкальциурия в дебюте заболевания у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 
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 У пациентов с благоприятным течением саркоидоза в дебюте заболевания 

гиперкальциемия не встречалась (р < 0,05, ОШ 1,250, 95% ДИ 1,071-1,459) 

(Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 - Гиперкальциемия в дебюте заболевания у пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 
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значимых фиброзных изменений по данным компьютерной томографии. Данные 

ЭхоКГ на момент постановки диагноза были доступны у 19 пациентов. При этом 

по основным ЭхоКГ-характеристикам достоверные различия между группами 

выявлены не были (р > 0,05). У двоих больных (10,5%) на момент постановки 

диагноза по данным ЭхоКГ диагностирована легочная гипертензия 1 ст. (у одной 

пациентки течение саркоидоза было стабильным, у другой – рецидивирующим, 

также вторая пациентка указывала на факт табакокурения в анамнезе, индекс 

курения 7,5 пачка/лет). 

53 пациента в дебюте заболевания получали сГКС, из них 18 – в начальной 

дозе более 20 мг в сутки в пересчете на преднизолон. 20 пациентов получали 

ГКС-терапию на момент включения в исследование. 6 пациентов на момент 

включения в исследование принимали цитостатики, из них 4 – метотрексат, 2 – 

азатиоприн. 24 пациента указали, что ранее принимали плаквенил (Таблица 11). 

 

Таблица 11 - Особенности терапии пациентов с благоприятным и 

неблагоприятным течением саркоидоза 

Терапия Группа 

благоприятного 

течения, N=60 

Группа 

неблагоприятн

ого течения, 

N=40 

Все 

пациенты, 

N=100 

р 

Терапия сГКС на момент 

включения в исследование, n 

(%) 

9 (15,0%) 11 (27,5%) 20 (20,0%) 0,201 

Прием сГКС в дебюте 

заболевания, n (%) 

21 (35,0%) 32 (80,0 %) 53 (53,0%) 0,00002 

Метотрексат 10 – 30 мг/неделю 

на момент включения в 

исследование, n (%) 

- 4 (10,0%) 4 (4,0%) 0,003 

Азатиоприн, 50 – 250 мг/сутки 

на момент включения в 

исследование, n (%) 

- 2 (5,0%) 2 (2,0%) 

Трентал 800мг/сутки, n (%) 38 (63,3%) 22 (55,0%) 60 (60,0%) 0,532 

Гидроксихлорохин, 200 – 400 

мг/сутки, n (%) 

11 (18,3%) 13 (32,5%) 24 (24,0%) 0,151 

 

Проанализировав полученные данные, мы видим, что на момент постановки 

диагноза системные глюкокортикостероиды чаще назначались пациентам с 
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последующим неблагоприятным течением саркоидоза (p < 0,05) по сравнению с 

больными из группы благоприятного течения, что согласуется с данными 

отечественных и зарубежных авторов  [49; 93; 197; 212].  Однако, взаимосвязи 

между величиной исходной дозы сГКС и течением процесса нами выявлено не 

было (p > 0,05).  

При проведении сравнительной оценки клинико-лабораторных и 

функциональных параметров пациентов из групп благоприятного и 

неблагоприятного течения основные сложности были связаны с ретроспективной 

оценкой полученных данных, поскольку результаты  некоторых из лабораторных 

или инструментальных исследований, относящихся к моменту диагностики 

заболевания, были недоступны, в особенности у пациентов с благоприятным 

течением заболевания. Так же важно отметить, что пациенты с неблагоприятным 

течением заболевания чаще подвергались лабораторно-инструментальному 

обследованию в течение длительного периода наблюдения по сравнению с 

пациентами из группы благоприятного течения. 

3.2. Сравнительная оценка аллелей HLA у пациентов с различными 

вариантами течения саркоидоза 

Настоящее исследование включало анализ полиморфизма генов, оценку их 

патогенетической значимости в отношении течения саркоидного процесса. 

Секвенирование нового поколения таргетной панели генов было проведено у 96 

больных. 

Изучались аллели главного комплекса гистосовместимости локусов HLA-A, 

HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DPA1, HLA-DPB1, 

HLA-DRB2, HLA-DRB3, HLA-DRB4, HLA-DRB5, HLA-DRB6, HLA-DRB7, HLA-

DRB8, HLA-DRB9, HLA-E, HLA-F, HLA-G, HLA-H, HLA-J, HLA-K, HLA-L, 

HLA-V. По результатам проведенного исследования достоверные различия в 

распределении частот аллелей локусов HLA-А, HLA-B, HLA-DQA1, HLA-DQB1, 

HLA-DPA1, HLA-DRB2, HLA-DRB7, HLA-DRB8, HLA-DRB9, HLA-E, HLA-F, 

HLA-G, HLA-H, HLA-J, HLA-K, HLA-L, HLA-V между группами установлены не 

были. Статистически значимые отличия между группами были выявлены по 



64 

 

локусам HLA-DРB1 (р = 0,023) и HLA-DRB4 (р = 0,013). Также нами была 

отмечена тенденция к наличию различий между группами по локусам HLA-C, 

HLA-DRB3, HLA-DRB5, HLA-DRB6.  

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-A была определена у 94 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-A в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 6. В результате генотипирования HLA получено 49 вариантов локуса 

HLA-A. При этом в группе саркоидоза как с благоприятным, так и с 

неблагоприятным течением чаще всего встречались аллели HLA-A*02:01 (в 19,3% 

и 20,3% соответственно) и HLA-A*03:01 (в 13,2% и 10,8% соответственно). 

 

 

Рисунок 6 - Распределение аллелей локуса HLA-А среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В группе неблагоприятного течения достоверно чаще встречались аллели 

локуса HLA-A*24:02 (р = 0,022; ОШ 3,808, 95% ДИ 1,127 – 12,859) (Рисунок 7). 

 



65 

 

  

Рисунок 7 – Частота встречаемости аллеля HLA-A*24:02 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

Также в группе неблагоприятного течения отмечалась тенденция к более 

высокой встречаемости аллелей HLA-A*31:143 и HLA-A*68:01, р = 0,078 и р = 

0,140 соответственно. В группе благоприятного течения отмечалась тенденция к 

более высокой встречаемости аллеля HLA-A*11:01, р = 0,198. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-В была определена у 94 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-В в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 8. В результате генотипирования HLA получено 62 варианта локуса 

HLA-В. В обеих группах чаще всего встречался аллель HLA-B*07:02: в 11,4% 

случаев в группе благоприятного течения и в 17,6% случаев в группе 

неблагоприятного течения. 
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Рисунок 8 - Распределение аллелей локуса HLA-В среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Статистически значимые различия и между группами были выявлены в 

отношении аллеля HLA-B*41:02, встречавшегося чаще в группе благоприятного 

течения (р = 0,045, ОШ 0,947 95% ДИ 0,907-0,989) (Рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Частота встречаемости аллеля HLA-B*41:02 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 
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В группе неблагоприятного течения отмечалась тенденция к более высокой 

встречаемости аллелей HLA-B*40:02 и HLA-B*51:01, р = 0,059 и р = 0,078 

соответственно. В группе же благоприятного течения отмечалась тенденция к 

более высокой встречаемости аллелей HLA-B*41:01, HLA-B*44:27, р = 0,160 и р 

= 0,160 соответственно. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-С была определена у 96 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-С в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 10. В результате генотипирования HLA получено 47 вариантов локуса 

HLA-С. В группах саркоидоза как с благоприятным, так и с неблагоприятным 

течением чаще всего встречался аллель HLA-C*12:03 (в 15,5% и в 18,4% случаев 

соответственно).  

 

 

Рисунок 10 - Распределение аллелей локуса HLA-С среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Среди пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза чаще встречался 

аллель HLA-C*05:01 (значимо по точному критерию Фишера, р = 0,031, но 

доверительный интервал для ОШ включает 1, ОШ 1,041, 95% ДИ 0,995-1,090) 

(Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Частота встречаемости аллеля HLA-C*05:01 в группах саркоидоза с 

благоприятным и неблагоприятным течением 

  

Среди пациентов с благоприятным течением саркоидоза отмечалась более 

высокая распространенность аллеля HLA-C*17:01 (р = 0,029, ОШ 0,940, 95% ДИ 

0,897-0,984) (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Частота встречаемости аллеля HLA-C*17:01 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

В группе неблагоприятного течения также отмечалась тенденция к более 

высокой встречаемости аллеля HLA-C*06:107, р = 0,079. В группе 
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благоприятного течения отмечалась тенденция к более высокой встречаемости 

аллелей HLA-C*04:01 и HLA-C*07:04, р = 0,106 и р = 0,067 соответственно. 

Хотя связь острого саркоидоза с HLA-B8 была выявлена достаточно давно 

[63], локусы HLA I класса (HLA-A, -B, -C) редко упоминаются в литературе, как 

ассоциированные с саркоидозом, как правило, либо в контексте неравновесного 

сцепления с HLA II класса, либо в контексте иммунного ответа на 

микобактериальную инфекцию [221; 259]. В корейской популяции говорилось о 

протективном характере аллеля HLA-C*03:02, а аллель HLA-C*03:04 

рассматривался как фактор риска возникновения саркоидоза. Последний так же 

был связан с более «продвинутыми» стадиями заболевания по данным 

рентгенологического исследования и худшим прогнозом. По данным литературы 

аллель HLA-A*33:03 носит защитный характер в отношении развития саркоидоза 

внелегочной локализации [151].  В ходе нашего исследования мы выявили новые 

варианты, связанные с неблагоприятным течением саркоидоза в изучаемой 

популяции, такие как HLA-A*24:02, HLA-C*05:01. Носительство аллелей HLA-

B*41:02, HLA-C*17:01 по нашим данным связано с благоприятным течением 

саркоидного процесса. 

Большинство описанных в литературе вариантов HLA, ассоциированных с 

саркоидозом, относится ко II классу HLA. Частота носительства полиморфных 

аллелей HLA-DRВ1 была определена нами у 94 больных саркоидозом. Данные по 

распределению частот аллелей локуса HLA-DRВ1 в группах благоприятного и 

неблагоприятного течения саркоидоза представлены на Рисунке 13. В результате 

генотипирования HLA получен 31 вариант локуса HLA-DRB1. В группах 

саркоидоза как с благоприятным, так и с неблагоприятным течением чаще всего 

встречались аллели HLA-DRB1*15:01 (в 16,7% и в 24,3% случаев 

соответственно). 
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Рисунок 13 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB1 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Среди пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза чаще встречался 

аллель HLA-DRB1*12:01 (значимо по точному критерию Фишера, р = 0,030, но 

доверительный интервал для ОШ включает 1, ОШ 1,042, 95% ДИ 0,995-1,092) 

(Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Частота встречаемости аллеля HLA-DRB1*12:01 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 
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По данным Levin et al. аллель HLA-DRB1*12:01 ассоциируется с более 

высоким риском возникновения саркоидоза у афроамериканцев [154]. Результаты 

нашего исследования позволяют установить прогностически неблагоприятную 

значимость носительства аллеля HLA-DRB1*12:01. 

По данным ряда авторов аллели группы HLA-DRB1*14 (к которым 

относится HLA-DRB1*14:54), описаны как фактор риска возникновения 

саркоидоза [230], также носительство указанных аллелей связано с 

прогрессирующим течением заболевания [100]. В турецкой популяции эти аллели 

ассоциируются с внелегочными проявлениями саркоидоза [82]. По данным 

исследователей из Кореи аллель HLA-DRB1*14:54 связан с более высоким 

риском развития саркоидоза  [244]. При изучении течения саркоидного процесса 

нами была выявлена прогностически неблагоприятная значимость носительства 

аллеля HLA-DRB1*14:54 (значимо по точному критерию Фишера, р = 0,035, но 

доверительный интервал для ОШ включает 1, ОШ 4,941, 95% ДИ 0,970-25,179) 

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Частота встречаемости аллеля HLA-DRB1*14:54 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

Среди пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза отмечалась 

тенденция к более высокой встречаемости аллелей HLA-DRB1*04:04, HLA-

DRB1*14:01 и HLA-DRB1*15:01 (р = 0,14, р = 0,078, р = 0,197 соответственно). В 
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группе больных саркоидозом благоприятного течения подобная тенденция 

отмечена в отношении аллелей HLA-DRB1*10:01, HLA-DRB1*13:0 и HLA-

DRB1*13:03 (р = 0,160, р = 0,078, р = 0,112 соответственно). 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DQA1 была определена у 

92 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DQA1 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 16. В результате генотипирования HLA получено 18 

вариантов локуса HLA-DQA1. В группах саркоидоза как с благоприятным, так и с 

неблагоприятным течением чаще всего встречались аллели HLA-DQA1*01:02 (в 

23,6% и в 28,4% соответственно) и HLA-DQA1*05:05 (в 19,1% и в 21,6% 

соответственно). 

 

 

Рисунок 16 - Распределение аллелей локуса HLA-DQA1 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Следует отметить, что в группе неблагоприятного течения саркоидоза чаще 

встречалось носительство аллеля HLA-DQA1*01:04 по сравнению с группой 

благоприятного течения (р = 0,008, ОШ 6,545, 95% ДИ 1,349-31,761) (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Частота встречаемости аллеля DQA1*01:04 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

В группе пациентов с благоприятным течением саркоидоза отмечалась 

тенденция к более высокой распространенности аллелей  HLA-DQA1*01:03, р = 

0,194 и HLA-DQA1*01:05, р = 0,152. 

Локус HLA-DQA1 практически не описан в ассоциации с саркоидозом. По 

литературным данным аллели HLA-DQA1*01:04 и HLA-DQB1*05:03 

обсуждаются в связи с саркоидозом внелегочной локализации у корейских 

пациентов [244]. По результатам нашего исследования носительство аллеля HLA-

DQA1*01:04 ассоциировалось с неблагоприятным течением саркоидоза.  

Больше литературных данных имеется по локусу HLA-DQB1. Так, аллель 

HLA-DQB1*02:01 ассоциируется со сниженным риском развития саркоидоза 

[126] и со спонтанным регрессом заболевания [99]. По данным других авторов 

аллель HLA-DQB1*03:02 носит протективный характер в отношении развития 

саркоидоза в корейской популяции [244]. Аллель HLA-DQB1*06:02 описан как 

фактор риска неблагоприятного течения заболевания, в частности 

прогрессирования рентгенологических изменений у афроамериканцев [126]. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DQВ1 была определена нами у 

94 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-
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DQВ1 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 - Распределение аллелей локуса HLA-DQB1 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

С учетом результатов исследования установлено, что аллель HLA-

DQB1*05:03 более распространен среди пациентов с неблагоприятным течением 

саркоидоза (р = 0,007, ОШ 6,788, 95% ДИ 1,399-32,924) (Рисунок 19). Аллель 

HLA-DQB1*05:03 еще не упоминался в литературе в связи с саркоидозом; тем не 

менее, он может играть важную роль в иммунном ответе; в частности, 

носительство данного аллеля является фактором риска развития миастении гравис 

у населения Испании [225].   
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Рисунок 19 – Частота встречаемости аллеля HLA-DQB1*05:03 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

Также нами отмечена тенденция к более высокой встречаемости аллеля 

HLA-DQB1*02:01 среди больных саркоидозом с благоприятным течением, р = 

0,198.  

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DPA1 была определена у 

95 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DPA1 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 20.  

 

 

Рисунок 20 - Распределение аллелей локуса HLA-DPA1 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 
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В результате генотипирования HLA получено 12 вариантов локуса HLA-

DPA1. Чаще всего как в группе благоприятного, так в группе неблагоприятного 

течения встречался аллель HLA-DPA1*01:03 (81,9% и 82,4% соответственно). 

При этом значимых различий между группами выявлено не было. Нами была 

отмечена тенденция к большей распространенности аллеля HLA-DPA1*02:02 в 

группе пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза, р = 0,075. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DPВ1 была определена у 

95 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DPВ1 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 21. 

 

 

 

Рисунок 21 - Распределение аллелей локуса HLA-DPВ1 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 40 вариантов локуса HLA-

DPB1. Как в группе благоприятного, так и в группе неблагоприятного течения 

саркоидоза чаще всего встречался аллель HLA-DPB1*04:01 (в 20,7% и 31,1% 
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случаев соответственно). Следует отметить, что аллель HLA-DPB1*104:01 

достоверно чаще встречается в группе благоприятного течения, по сравнению с 

неблагоприятным (р = 0,023, ОШ 0,202, 95% ДИ 0,045-0,918) (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Частота встречаемости аллеля HLA-DPB1*104:01 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

Аллель же HLA-DPB1*105:01 чаще встречается в группе неблагоприятного 

течения, по сравнению с благоприятным (значимо по точному критерию Фишера, 

р = 0,029, но доверительный интервал для ОШ включает 1, ОШ 1,042, 95% ДИ 

0,995-1,092) (Рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Частота встречаемости аллеля HLA-DPB1*105:01 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 
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Таким образом, в ходе исследования нами было установлено, что у 

носителей аллеля HLA-DPB1*105:01 заболевание характеризуется 

неблагоприятным течением, что согласуется с данными литературы, где 

указывается на значимую роль аллеля HLA-DPB1*105:01 в развитии сочетания 

туберкулеза и саркоидоза у афроамериканцев [76]. Носительство аллеля HLA-

DPB1*104:01 по нашим данным являлось прогностически благоприятным 

фактором.  

Нами была отмечена тенденция к большей распространенности аллелей 

HLA-DPB1*02:01, HLA-DPB1*06:01, HLA-DPB1*416:01 и  HLA-DPB1*702:01 в 

группе пациентов с благоприятным течением саркоидоза, (р = 0,092, р = 0,163, р = 

0,075 и р = 0,163 соответственно); подобное утверждение справедливо в 

отношении встречаемости аллелей HLA-DPB1*04:01, HLA-DPB1*05:01 и HLA-

DPB1*11:01 среди больных с неблагоприятным течением (р = 0,106, р = 0,075 и р 

= 0,163). 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ2 была определена у 

59 пациентов с саркоидозом; 100% пациентов из обеих групп являлись 

носителями аллеля HLA-DRB2*01:01. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ3 была определена у 

66 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DRВ3 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 24. В результате генотипирования HLA получено 17 

вариантов локуса HLA-DRB3. В обеих группах наиболее часто встречался аллель 

HLA-DRB3*02:02 (в 46,3% случаев в группе благоприятного течения и в 50,0% 

случаев в группе неблагоприятного течения). В ходе исследования значимых 

различий между группами установлено не было. Нами была отмечена тенденция к 

большей распространенности аллелей HLA-DRB3*01:01 и HLA-DRB3*02:24 в 

группе пациентов с благоприятным течением саркоидоза, (р = 0,061, р = 0,068), а 

также тенденция к более высокой распространенности аллелей HLA-DRB3*01:06, 

HLA-DRB3*02:06, HLA-DRB3*02:11 и HLA-DRB3*03:01 в группе пациентов с 
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неблагоприятным течением саркоидоза (р = 0,199, р = 0,199, р = 0,060 и р = 0,137 

соответственно). 

 

 

Рисунок 24 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB3 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ4 была определена у 

42 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DRВ4 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 25. В результате генотипирования HLA получено 11 

вариантов локуса HLA-DRB4. Как в группе благоприятного, так и в группе 

неблагоприятного течения чаще всего встречался аллель HLA-DRB4*01:03 (80,4% 

и 73,7% соответственно). 
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Рисунок 25 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB4 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В группе благоприятного течения чаще встречался аллель HLA-DRB4*01:01 

(значимо по точному критерию Фишера, р = 0,05, но доверительный интервал для 

ОШ включает 1, ОШ 0,151, 95% ДИ 0,018-1,284) (Рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Частота встречаемости аллеля HLA-DRB4*01:01 в группах 

саркоидоза с благоприятным и неблагоприятным течением 

 

Также нами была отмечена тенденция к большей встречаемости аллелей 

HLA-DRB4*01:108 и HLA-DRB4*01:113 в группе пациентов с неблагоприятным 

течением саркоидоза (р = 0,115 и р = 0,115 соответственно). 
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Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ5 была определена у 

47 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DRВ5 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB5 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 13 вариантов локуса HLA-

DRB5. В 67,3% случаев в группе благоприятного течения и в 81,0% в группе 

неблагоприятного встречался аллель HLA-DRB5*01:01.  Статистически значимых 

различий между группами выявлено не было. Нами была отмечена тенденция к 

большей распространенности аллелей HLA-DRB5*01:01, в группе пациентов с 

неблагоприятным течением саркоидоза по сравнению с группой благоприятного 

течения, р = 0,137. В группе с благоприятным течением саркоидоза тенденция к 

большей распространенности отмечалась у аллелей HLA-DRB5*01:101, HLA-

DRB5*01:58, HLA-DRB5*01:93 (р = 0,112, р = 0,112 и р = 0,199 соответственно). 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ6 была определена у 

52 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-
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DRВ6 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB6 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 3 вариантa локуса HLA-

DRB6. В 53,1% случаев в группе благоприятного и в 62,5% в группе 

неблагоприятного локус HLA-DRB6 был представлен аллелем HLA-DRB6*02:01. 

При этом в группе больных саркоидозом благоприятного течения отмечалась 

тенденция к большей распространенности аллеля HLA-DRB6*01:01, р = 0,062. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ7 была определена у 

40 больных саркоидозом. 100% пациентов из обеих групп являлись носителями 

аллеля HLA-DRB7*01:01 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ8 была определена у 

39 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DRВ8 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 29.  
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Рисунок 29 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB8 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 2 вариантa локуса HLA-

DRB8. Чаще всего в обеих группах встречался аллель HLA-DRB8*01:01 (в 93,5% 

в группе благоприятного течения и в 96,9% в группе неблагоприятного течения). 

Следует отметить, что по распределению аллелей локуса HLA-DRB8 достоверных 

различий между группами выявлено не было. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-DRВ9 была определена у 

76 больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-

DRВ9 в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 30. В результате генотипирования HLA получено 2 

вариантa локуса HLA-DRB9. При этом аллель HLA-DRB9*01:01 встречался 

несколько чаще как в группе благоприятного, так и в группе неблагоприятного 

течения (62,0%, 51,7% соответственно). Статистически значимые отличия между 

группами выявлены не были. 
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Рисунок 30 - Распределение аллелей локуса HLA-DRB9 среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-E была определена у 94 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-E в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 31. 

 

 

Рисунок 31 - Распределение аллелей локуса HLA-Е среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 
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В результате генотипирования HLA получено 7 вариантов локуса HLA-Е. 

Аллель HLA-E*01:01 встречался в 53,5% случаев в группе благоприятного и в 

52,7% случаев в группе неблагоприятного течения. Следует отметить, что по 

распределению аллелей локуса HLA-Е достоверных различий между группами 

также выявлено не было. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-F была определена у 93 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-F в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32 - Распределение аллелей локуса HLA-F среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 4 варианта локуса HLA-F. 

Аллель HLA-F*01:01 встречался в 77,3% случаев в группе благоприятного 

течения и в 84,2% случаев в группе неблагоприятного течения саркоидного 

процесса. Статистически значимые отличия между группами нами также не были 

отмечены. 
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Частота носительства полиморфных аллелей HLA-G была определена у 94 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-G в 

обеих цепях в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза 

представлены на Рисунке 33. 

 

 

Рисунок 33 - Распределение аллелей локуса HLA-G среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 7 вариантов локуса HLA-G. В 

83,3% случаев в группе благоприятного и в 85,1% в группе неблагоприятного 

локус HLA-G был представлен аллелем HLA-G*01:01. В группе больных 

саркоидозом благоприятного течения отмечалась тенденция к большей 

распространенности аллеля HLA-G*01:04, р = 0,161. Подобная тенденция нами 

отмечена в отношении распространенности аллеля HLA-G*01:06 в группе 

пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза, р = 0,164. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-H была определена у 93 

больных саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-H в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 34. 
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Рисунок 34 - Распределение аллелей локуса HLA-Н среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 12 вариантов локуса HLA-H. 

Чаще всего в обеих группах встречался аллель HLA-H*01:01 (в 29,5% в группе 

благоприятного течения и в 31,1% в группе неблагоприятного течения). Следует 

отметить, что по распределению аллелей локуса HLA-Н достоверных различий 

между группами выявлено не было. Нами была отмечена тенденция к большей 

распространенности аллеля HLA-H*02:01 в группе неблагоприятного течения по 

сравнению с группой благоприятного, р = 0,080. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-J была определена у 94 

больных саркоидозом. 100% пациентов из обеих групп являлись носителями 

аллеля HLA-J*01:01. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-K была определена у 91 

больного саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-K в 

группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены на 

Рисунке 35. 
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Рисунок 35 - Распределение аллелей локуса HLA-К среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

В результате генотипирования HLA получено 3 варианта локуса HLA-K. 

Аллель HLA-К*01:01 встречался в 59,1% случаев в группе благоприятного 

течения и в 59,7% случаев в группе неблагоприятного течения саркоидоза. 

Статистически значимые отличия между группами нами не были отмечены. 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-L была определена у 91 

пациента с саркоидозом. Данные по распределению частот аллелей локуса HLA-L 

в группах благоприятного и неблагоприятного течения саркоидоза представлены 

на Рисунке 36. В результате генотипирования HLA получено 2 варианта локуса 

HLA-L. Аллель HLA-L*01:01 встречался в 78,7% случаев в группе 

благоприятного и в 77,0% случаев в группе неблагоприятного течения. Следует 

отметить, что по распределению аллелей локуса HLA-L достоверных различий 

между группами выявлено не было. 
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Рисунок 36 - Распределение аллелей локуса HLA-L среди пациентов с 

благоприятным и неблагоприятным течением саркоидоза 

 

Частота носительства полиморфных аллелей HLA-V была определена у 93 

больных саркоидозом. 100% пациентов из обеих групп являлись носителями 

аллеля HLA-V*01:01. 

Резюмируя все вышесказанное, при изучении аллелей HLА мы установили, 

что в группе больных-носителей аллелей HLA-A*24:02, HLA-DQA1*01:04. HLA-

DQB1*05:03 достоверно чаще определялось рецидивирующее и прогрессирующее 

течение заболевания; в то же время у носителей аллелей HLA-B*41:02, HLA-

C*17:01, HLA-DPB1*104:01, течение заболевания чаще было благоприятным. 

Также нами выявлена тенденция к носительству аллелей HLA-C*05:01, HLA-

DRB1*12:01, HLA-DRB1*14:54, HLA-DPB1*105:01  в группе неблагоприятного 

течения заболевания и аллеля HLA-DRB4*01:01 в группе благоприятного течения 

(значимо по точному критерию Фишера, однако, доверительный интервал для 

ОШ включает единицу). 

По данным бинарной логистической регрессии были отобраны следующие 

показатели: снижение DLCO на момент постановки диагноза (р = 0,000045, ОШ 

20,758, 95% ДИ 4,834 – 89,135), гиперкальциурия по данным лабораторного 
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обследования (р = 0,002, ОШ 6,723, 95% ДИ 2,002 – 22,574),  носительство аллеля 

HLA-DQA1*01:04 (р = 0,014, ОШ 11,280, 95 ДИ 1,642 – 77,497). На основе 

данных регрессионного анализа была построена модель расчета риска развития 

неблагоприятного течения саркоидоза легких. ПсевдоR-квадрат по Нейджелкерку 

для данной модели составил 0,585, что соответствует высокой диагностической 

ценности модели. Классификация является адекватной, воспроизводимой по 

критерию Хосмера-Лемешева (р = 0,968). Площадь под ROC-кривой составляет 

0,880 (Рисунок 37). Предельная чувствительность модели составляет 71,1%, 

специфичность – 90,9%. 

 

 

Рисунок 37 - ROC-анализ разработанной прогностической шкалы. 

 

3.3. Анализ ассоциации генотипов у больных с благоприятным и 

неблагоприятным течением саркоидоза.  

В качестве анализируемых маркеров были отобраны полиморфные 

варианты, показавшие ассоциацию c cаркоидозом в различных исследованиях. 

Таргетная панель генов включала в себя следующие гены: IL23R, IL10, CR1, 

SLC11A1, CCR2, CCR5, TLR9, CD80, CD86, TLR10, TLR1, TLR2, HSPA1L, BTNL2, 

HLA-DRB5, HLA-DQA1,HLA-DPB1, NOTCH4, HLA-B, HLA-DRB3, HLA-DQB1, 

HLA-DPA1, HLA-C, HLA-DRB4, HLA-DRB1,HLA-A ,CFTR, TLR4, ANXA11, IL18, 

VDR, OS9, NFKBIA, TGFB3, GREM1, NOD2, XAF1, ACE, TGFB1, CD40 
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На Рисунке 38 представлен общий вид ассоциации изученных 

полиморфных маркеров с неблагоприятным течением, несколько маркеров 

показали превышение порогового уровня значимости.  

 

Рисунок 38 - Манхэттенский график результатов GWAS 

 

Значимые ассоциации с неблагоприятным течением саркоидоза показаны 

для блоков сцепления, локализованных в 3 и 6 хромосомах: регионы 6p21.32-

6p21.33, что согласуется с результатами проведенных к настоящему времени 

полногеномных исследований [85; 127; 234] и регион 3p21.31. Здесь наши данные 

также перекликаются с данными Schurmann et al., изучавшими гены, 

предрасполагающие к развитию саркоидоза среди 63 немецких семей, имеющих 

больных саркоидозом родственников [234]. Авторы также обнаружили 

ассоциации с развитием саркоидоза и регионом 3p21. 

Информация о специфических генах, расположенных в описанных блоках 

сцепления, представлена в Таблице 12. 

В ходе проведенного исследования установлено, что однонуклеотидные 

полиморфизмы c.703G>A p.Val235Ile (rs1049163) гена HLA-DQB1, c.895+37A>G 

(rs9264623) гена HLA-C, 620-40A>G (rs2523605) и c.344-10C>G (rs41556113) гена 

HLA-B, а также 127:n.32628264_32628265insAGA (rs138374371) гена HLA DRB1-
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HLA-DQA1 ассоциированы с неблагоприятным течением саркоидоза, что 

подтверждается изучением аллелей HLA.  В контексте сказанного выше нельзя не 

упомянуть недавно опубликованную базу данных, являющуюся результатом 

обработки около 400 000 образцов английского биобанка, среди которых 

саркоидоз встречался в 431 случаев. Наиболее значимые ассоциации показаны для 

локуса HLA [283]. 

 

Таблица 12 - Результаты анализа ассоциаций выявленных генотипов c 

неблагоприятным течением саркоидоза 

Названи

е гена 

Chr
* 

Локус SNP** Ref*

** 

Alt**

** 

HGVS***** р 

HLA-

DQB1 

6 3266141

6 

rs1049163 С Т NM_002123.5:c.703G>A:p.Val

235Ile 

0,003 

HLA-C 6 3127017

3 

rs9264623 Т С NM_002117.6:c.895+37A>G:. 0,007 

HLA-B 6 3135563

2 

rs2523605 Т С 005514.8:c.620-40A>G:. 0,004 

HLA-B 6 3135645

2 

rs41556113 G C NM_005514.8:c.344-10C>G:. 0,01 

HLA 

DRB1-

HLA-

DQA1 

6 3262826

4 

rs13837437

1 

G GAG

A 

127:n.32628264_32628265insA

GA:. 

0,009 

CCR5 3 4637005

1 

rs2227010 G A NM_000579.3:c.-448G>A:. 0,004 

* – хромосома; 

** – однонуклеотидный полиморфизм  

*** – референсный аллель; 

****– альтернативный аллель; 

***** - обозначение генной мутации по номенклатуре HGVS. 

 

Также различия между группами благоприятного и неблагоприятного 

течения выявлены в ходе анализа частот аллелей и генотипов варианта гена CCR5. 

Хемокиновый рецептор CCR5 представляет собой трансмембранный белок, 

размещающийся преимущественно на поверхности активированных лимфоцитов 

(макрофагов), дендритных клеток и Т-лимфоцитов [226]. Функция рецептора 

заключается в участии в активации иммунокомпетентных клеток посредством 

связывания хемокиновых лигандов макрофагальных воспалительных белков, 

моноцитарных хемотаксических белков, а также в миграции 
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иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления [40]. Известно о более чем 20 

мутациях и полиморфизмах гена CCR5. Полиморфизм гена CCR5 хорошо изучен 

при ВИЧ-инфекции [78]. Есть данные по ассоциации полиморфизма гена СCR5 с 

раком легкого, внебольничной пневмонией, бронхиальной астмой [4].  

Значимая  ассоциация с неблагоприятным течением показана для генотипа, 

включающего в себя полиморфные варианты гена CCR5. По данным литературы 

ННС-варианты гаплотипа CCR5 связаны с развитием синдрома Лефгрена в 

немецкой популяции [87]. Также была установлена взаимосвязь между 

носительством гаплотипов ННС (-5663A, -3900C, -3458T, -2459G, -2135T, -2086G, 

-1835C, D32wt) и тяжестью поражения легких (по данным рентгенологического и 

функционального исследования) у больных саркоидозом в Великобритании и 

Голландии [252]. По данным Petrek et al. носительство нулевого аллеля CCR5D32 

связано с неблагоприятным вариантом течения саркоидоза в чешской популяции 

[200]. По нашим данным у носителей полиморфизма 3:c.-448G>A (rs2227010) гена 

CCR5 отмечается низкая эффективность проводимой терапии, тенденция к 

рецидивированию саркоидного процесса. 

Ассоциаций других исследованных полиморфных вариантов генов нами 

выявлено не было. 

Также нами был выполнен анализ  ассоциаций генотипов 

однонуклеотидных маркеров, локализованных в генах, связанных с 

неблагоприятным течением саркоидоза, и некоторых параметров, по которым 

наблюдались наиболее значимые различия между группами. 

 Значимые ассоциации получены для снижения уровня DLCO в дебюте 

заболевания и полиморфизмов: c.370+11C>T (rs9279737) гена HLA-DRB1, c.380-

3C>T (rs68027833) и c.*386G>A (rs34153824) гена HLA-DQB1, а также 

c.829G>C:p.Glu277Gln (rs2231095) и c.808G>T: p.Ala270Ser (rs1059632) гена HLA-

А (Рисунок 39, Таблица 13). 
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Рисунок 39 - Манхэттенский график ассоциации генотипов со снижением 

DLCO на момент постановки диагноза 

 

Таблица 13 - Результаты анализа ассоциаций выявленных генотипов со 

снижением DLCO на момент постановки диагноза 

Назван

ие гена 

Chr

* 

Локус SNP** Ref**

* 

Alt***

* 

HGVS***** р 

HLA-

DRB1 

6 325840

98 

rs927973

7 

G A NM_002124.3:c.370+11C>T:. 2,38*1

0-5 

HLA-

DQB1 

6 326622

51 

rs680278

33 

G A NM_002123.5:c.380-3C>T:. 7,3*10-

5 

HLA-

DQB1 

6 326598

50 

rs341538

24 

C T NM_002123.5:c.*386G>A:. 0,0006 

HLA-A 6 299443

31 

rs223109

5 

G C NM_002116.8:c.829G>C:p.Glu2

77Gln 

0,0006 

HLA-A 6 299443

10 

rs105963

2 

G T NM_002116.8:c.808G>T: 

p.Ala270Ser 

0,0007 

* – хромосома; 

** – однонуклеотидный полиморфизм  

*** – референсный аллель; 

****– альтернативный аллель; 

***** - обозначение генной мутации по номенклатуре HGVS. 

 

Также значимые ассоциации выявлены между снижением ОЕЛ, ФЖЕЛ и 

индекса Генслера в дебюте заболевания и полиморфизмом c.370+11C>T 

(rs9279737) гена HLA-DRB1 (р = 0,00037) (Рисунок 40). 
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Рисунок 40 - Манхэттенский график ассоциации генотипов с изменениями 

функции внешнего дыхания на момент постановки диагноза 

 

Интерес представляет наличие значимых ассоциации между  

гиперкальциурией в дебюте и вариантом гена ACE NM_000789.4:c.418-70C>G (р 

= 0,00017) (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 - Манхэттенский график ассоциации  генотипов и гиперкальциурии на 

момент постановки диагноза 

 

Ассоциации анализируемых генотипов с повышением уровня АПФ 

выявлены не были, что может быть обусловлено небольшим объемом выборки. 
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Наиболее обширные ассоциации были выявлены для гиперкальциемии в 

дебюте заболевания и наличия семейного саркоидоза в анамнезе (Рисунок 42, 43, 

Таблица 14, 15 соответственно). 

 

Рисунок 42 - Манхэттенский график ассоциации генотипов и гиперкальциемии на 

момент постановки диагноза

 

Рисунок 43 - Манхэттенский график ассоциации генотипов с семейным 

саркоидозом 



 

 

 

 

Таблица 14 - Результаты анализа ассоциаций выявленных генотипов с гиперкальциемией на момент постановки 

диагноза 
Название гена Chr* Локус SNP** Ref*** Alt**** HGVS***** р 

HLA-DQB1 6 32659975 rs1049222 Т С NM_002123.5:c.*261A>G:. 6,75*10-7 

HLA-DQB1 6 32659986 rs1049219 А Т NM_002123.5:c.*250T>A:. 6,75*10-7 

HLA-DQB1 6 32660021 rs1071641 С Т NM_002123.5:c.*215G>A:. 

 

6,75*10-7 

HLA-DPB1 6 33080863 rs1042140 А G NM_002121.6:c.292A>G:p.Lys98Glu 8,38*10-6 

HLA-DQB1 6 32662251 rs68027833 G A NM_002123.5:c.380-3C>T:. 1,8*10-5 

HLA-DRB5 6 32518025 rs202208022 G C NM_002125.4:c.787+29C>G:. 2,83*10-5 

HLA-DRB5 6 32518037 rs116047880 G A NM_002125.4:c.787+17C>T:. 2,83*10-5 

HLA-DRB5 6 32518031 rs199825777 A G NM_002125.4:c.787+23T>C:. 2,83*10-5 

VDR 12 47841772 rs11574139 T A NM_000376.3:c.*2974A>T:. 6,29*10-5 

VDR 12 47841955 rs2853563 C T NM_000376.3:c.*2791G>A:. 6,29*10-5 

VDR 12 47844184 rs3858733 T G NM_000376.3:c.*562A>C:. 6,29*10-5 

VDR 12 47844309 rs11574119 G C NM_000376.3:c.*437C>G:. 6,29*10-5 

VDR 12 47845100 rs11574114 C T NM_000376.3:c.1025-95G>A:. 6,29*10-5 

VDR 12 47942901 rs573262452 T G VDR-TMEM106C VDR-TMEM106C.-127:n.47942901T>G:. 6,29*10-5 

HLA-DQB1 6 32660759 rs78621519 Т С NM_002123.5:c.773-510A>G:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32660776 rs535728917 С Т NM_002123.5:c.773-527G>A:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32660778 rs796913782 АС А NM_002123.5:c.773-530delG:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32660801 rs117016875 С Т NM_002123.5:c.772+546G>A:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32660813 rs117509699 Т С NM_002123.5:c.772+534A>G:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32664784 rs142144985 G T NM_002123.5:c.379+14C>A:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32664786 rs150769232 G A NM_002123.5:c.379+12C>T:. 0,000136 

HLA-DQB1 6 32664789 rs139172132 G C NM_002123.5:c.379+9C>G:. 0,000136 

HLA-DRB5 6 32518694 rs566142173 T G NM_002125.4:c.653-28A>C:. 0,000136 

GREM1 15 32740056 rs35330371 TA T NM_013372.7:c.*8812delA:. 0,000165 

GREM1 15 32740637 rs4453446 C T NM_013372.7:c.*9392C>T:. 0,000165 

GREM1 15 32744158 rs11855969 T C NM_013372.7:c.*12913T>C:. 0,000165 

HLA-DRB5 6 32518076 rs201598673 C T NM_002125.4:c.765G>A:p.Gly255Gly 0,000165 



 

 

 

 

Таблица 15 - Результаты анализа ассоциаций выявленных генотипов с семейным саркоидозом 

Название гена Chr* Локус SNP** Ref*** Alt**** HGVS***** р 

HLA-DQA1 6 32643317 rs36216730 А Т NM_002122.5:c.*386A>T:. 4,49*10-23 

HLA-DRB5 6 32518504 rs532830453 Т G NM_002125.4:c.763+52A>C:. 4,83*10-22 

HLA-C 6 31268674 rs34887319 G GC NM_002117.6:c.*494_*495insG:. 1,49*10-14 

HLA-C 6 31271098 rs1131104 G A NM_002117.6:c.594C>T:p.Asn198Asn 1,49*10-14 

HLA-C 6 31271313 rs34592426 G C NM_002117.6:c.379C>G:p.Leu127Val 1,49*10-14 

HLA-B 6 31353904 rs1058067 C T NM_005514.8:c.*397G>A:. 1,49*10-14 

HLA-B 6 31355288 rs17881225 G C NM_005514.8:c.895+29C>G:. 1,49*10-14 

HLA-B 6 31356671 rs17881210 G A NM_005514.8:c.343+17C>T:. 1,49*10-14 

HLA-DRB5 6 32518523 rs549355474 C G NM_002125.4:c.763+33G>C:. 1,49*10-14 

HLA-DRB5 6 32518747 rs145780769 G C NM_002125.4:c.653-81C>G 1,49*10-14 

HLA-DRB5 6 32530256 rs72851011 G A NM_002125.4:c.-32C>T:. 1,49*10-14 

HLA-A 6 29942222 rs35158227 C T NM_002116.8:c.-332C>T:. 2,09*10-14 

HLA-DRB5 6 32517984 rs375234731 T C NM_002125.4:c.787+70A>G:. 2,09*10-14 

HLA-DRB1-HLA-DQA1 6 32628080 rs35879651 C T HLA-DRB1.2-HLA-DQA1.-127:n.32628080C>T:. 2,09*10-14 

HLA-DQA1 6 32643199 rs9492 A C NM_002122.5:c.*268A>C:. 6,21*10-14 

HLA-DQA1 6 32642523 rs78712211 C T NM_002122.5:c.614-87C>T:. 1,29*10-8 

HLA-DQA1 6 32641370 rs12722051 A T NM_002122.5:c.143A>T:p.Tyr48Phe 3,88*10-8 

HLA-DRB1 6 32589878 rs9270318 C A NM_002124.3:c.-136G>T:. 8,14*10-8 

HLA-C 6 31271005 rs529374079 C T NM_002117.6:c.619+68G>A:. 9,05*10-7 

HLA-C 6 31271008 rs1203632869 C T NM_002117.6:c.619+65G>A:. 9,05*10-7 

HLA-C 6 31271027 rs777966931 G C NM_002117.6:c.619+46C>G:. 9,05*10-7 

HLA-C 6 31271030 rs552098447 A C NM_002117.6:c.619+43T>G:. 9,05*10-7 

HLA-C 6 31271033 rs201408372 T C NM_002117.6:c.619+40A>G:. 9,05*10-7 

HLA-B 6 31354106 rs1056429 G A NM_005514.8:c.*195C>T:. 9,05*10-7 

HLA-C 6 31270977 rs199558601 T C NM_002117.6:c.619+96A>G:. 1,02*10-6 

HLA-DRB1 6 32581548 rs34382076 G A NM_002124.3:c.652+9C>T:. 2,18*10-6 

XAF1 17 6755784 rs3785790 A G NM_017523.5:c.-295A>G:. 2,33*10-6 

XAF1 17 6755950 rs3785792 T G NM_017523.5:c.-129T>G:. 2,33*10-6 

HLA-DRB1 6 32581639 rs16822692 C T NM_002124.3:c.570G>A:p.Leu190Leu 2,38*10-6 
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Продолжение Таблицы 15 - Результаты анализа ассоциаций выявленных генотипов с семейным саркоидозом 

 
Название гена Chr* Локус SNP** Ref*** Alt**** HGVS***** р 

HLA-DRB1-HLA-DQA1 6 32632696 rs115883274 G C 127:n.32632696G>C:. 2,62*10-6 

HLA-DQA1 6 32643345 rs62404112 T C NM_002122.5:c.*414T>C:. 2,62*10-6 

HLA-DQA1 6 32643438 rs36216571 C T NM_002122.5:c.*507C>T:. 2,62*10-6 

HLA-B 6 31356822 rs1050538 T G NM_005514.8:c.209A>C:p.Glu70Ala 3,03*10-6 

HLA-DRB5 6 32530059 rs1297240372 C T NM_002125.4:c.100+66G>A:. 4,32*10-6 

HLA-DRB1 6 32589701 rs9270301 C A NM_002124.3:c.42G>T:p.Ala14Ala 2,32*10-5 

HLA-DRB5 6 32530071 rs1310057291 A ATTT NM_002125.4:c.100+53_100+54insAAA 4,94*10-5 

HLA-DRB5 6 32530072 rs1356005141 A AG NM_002125.4:c.100+52_100+53insC 4,94*10-5 

HLA-DRB1 6 32589641 rs200079869 A G NM_002124.3:c.100+2T>C 5,49*10-5 

 

* – хромосома; 

** – однонуклеотидный полиморфизм  

*** – референсный аллель; 

****– альтернативный аллель; 

***** - обозначение генной мутации по номенклатуре HGVS
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По нашим данным значимые ассоциации получены для гиперкальциемии 

в дебюте заболевания и полиморфизмов c.*2974A>T (rs11574139), c.*2791G>A 

(rs2853563), c.*562A>C (s3858733), c.*437C>G (rs11574119), c.1025-95G>A 

(rs11574114), VDR-TMEM106C VDR-TMEM106C.-127:n.47942901T>G 

(rs573262452) гена VDR, что не соответствует данным, полученным Niimi et al., 

предположившим, что полиморфизм гена VDR не является фактором риска 

гиперкальциемии при саркоидозе [190]. Также здесь наши результаты рознятся с 

результатами Werner et al., выявивших, что у больных саркоидозом носителей 

HLA-DRB1*04 чаще встречается гиперкальциемия [272]; по нашим данным такой 

ассоциации выявлено не было. Отметим, что обнаруженные варианты не 

являются сами по себе причинами исследуемых состояний; они скорее указывают 

на генетические локусы, которые ассоциированы с различными фенотипами 

заболевания.  

Также важно отметить, что у проведенного нами исследования есть ряд 

ограничений. Во-первых, из-за небольшого числа пациентов, включенных в 

исследование, некоторые из наблюдаемых ассоциаций, особенно при сравнении 

между клиническими подгруппами, могли возникнуть случайно. Во-вторых, 

использование в качестве контроля не реальной контрольной группы, а базы 

данных заставляет нас с осторожностью трактовать полученные результаты. 

3.4. Течение саркоидоза легких после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

Поскольку существует гипотеза, согласно которой вирусы могут выступать 

в роли триггера обострения различных интерстициальных заболеваний легких 

[11], в том числе саркоидоза [197], нам показалось интересным изучить характер 

течения саркоидоза легких после перенесенной новой коронавирусной инфекции 

COVID-19.  

Мы провели проспективное сравнительное исследование, в котором 

приняли участие пациенты старше 18 лет с диагнозом саркоидоза легких, у 

которых была выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
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подтвержденная результатами ПЦР-тестирования на SARS-CoV2. Группу 

сравнения составили пациенты с саркоидозом без сочетанного диагноза 

коронавирусной инфекции.  В исследование было включено 129 пациентов в 

возрасте от 25 до 76 лет (средний возраст составил 48,2 ± 12,7) с установленным 

диагнозом саркоидоза с признаками поражения легких и/или внутригрудных 

лимфатических узлов. У всех пациентов диагноз был подтвержден 

морфологически.  На момент включения в исследование у всех пациентов 

саркоидоз длительно находился в стадии ремиссии. 

В Таблице 16 представлены основные характеристики пациентов, 

включенных в исследование. 

 

Таблица 16 - Характеристики пациентов с саркоидозом и сочетанной 

коронавирусной инфекцией СOVID-19 по сравнению с группой сравнения 

пациентов с саркоидозом без COVID-19 

 Саркоидоз + 

СOVID-19, N=69 

Группа 

сравнения, 

N=60 

Все 

пациенты, 

N=129 

Р 

Возраст (годы), M±σ 48,6±12,7 47,8±12,8 48,2±12,7 0,704 

Пол (мужской), n (%) 25 (36,2%) 28 (46,7%) 53 (41,1%) 0,282 

Пол (женский), n (%) 44 (63,8%) 32 (53,3%) 76 (58,9%) 

ИМТ (кг/м^2), M±σ 28,7±6,1 27,1±4,9 27,9±5,6 0,122 

Курение в анамнезе, n (%) 13 (18,8%) 14 (23,3%) 27 (20,9%) 0,849 

Индекс курильщика (пачка/лет), 

Ме (25-75) 

7,5 (5,0-20,0) 7,5 (5,0-12,0) 7,5 (5,0-15,0) 0,714 

Сопутствующая патология, n 

(%): 

 

 

Гипертоническая болезнь 32 (46,4%) 19 (31,7%) 51 (39,5%) 0,106 

Сахарный диабет 2 типа 14 (20,3%) 10 (16,7%) 24 (18,6%) 0,655 

Заболевания дыхательной 

системы 

6 (8,7%) 8 (13,3%) 14 (10,9%) 0,572 

Терапия саркоидоза, n (%):  

Глюкокортикостероиды 22 (31,9%) 13 (21,7%) 35 (27,1%) 0,235 

Трентал 24 (34,8%) 26 (43,3%) 50 (38,8%) 0,367 

Метотрексат 3 (4,3%) - 3 (2,3%) 0,248 

Плаквенил 12 (17,4%) 10 (16,7%) 22 (17,1%) 1,000 
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По основным демографическим и конституциональным параметрам группы 

достоверно не отличались (р > 0,05). Также не было значимых различий между 

группами по анамнезу курения, сопутствующей патологии, а также проводимой 

иммуносупрессивной терапии саркоидоза. 

У 28 из 69 COVID-19-положительных пациентов с саркоидозом в течение 

года после перенесенной коронавирусной инфекции развился рецидив основного 

заболевания по сравнению с 9 из 60 пациентов группы сравнения. Таким образом, 

в группе пациентов больных саркоидозом и перенесенной коронавирусной 

инфекцией наблюдается более высокая частота рецидивов по сравнению с 

группой больных саркоидозом без COVID-19 (р = 0,002, ОШ 3,870, 95% ДИ 1,644-

9,110) (Рисунок 44).  

 

 

Рисунок 44 - Частота рецидивов саркоидоза после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с группой сравнения 

 

К настоящему моменту в мире было проведено много исследований, 

посвященных сочетанию саркоидоза и COVID-19, большая часть из которых 

посвящена особенностям течения COVID-19 у больных саркоидозом [45; 64; 79; 

103; 179]. Суммируя литературные данные, можно сделать вывод о том, что 

неблагоприятные исходы СOVID-19 в основном наблюдаются у пожилых 

пациентов, с саркоидозом тяжелого течения, с умеренными или тяжелыми 

нарушения функции внешнего дыхания по данным функциональных тестов. В то 

же время само по себе наличие диагноза «саркоидоз» не является фактором риска 
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тяжелого течения СOVID-19. Литературные данные, посвященные влиянию 

перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 на дальнейшее течение 

саркоидоза легких, крайне малочисленны. Нам встретились описания нескольких 

случаев развития саркоидоза после перенесенной коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 [65; 195; 206], а также описания случаев развития синдрома 

Лефгрена после вакцинации от COVID-19 [207].  

Таким образом, наше исследование позволяет предположить, что новая 

коронавирусная инфекция COVID-19 является фактором риска рецидивирующего 

течения саркоидоза. Но в данном случае также присутствует несколько 

ограничений. Во-первых, возможно наличие дополнительных смешивающих 

(скрытых) переменных, которые мы не учли. Кроме того, небольшой размер 

выборки ограничивает оценку других факторов риска рецидивирования 

саркоидоза в группе «саркоидоз+COVID-19».  

3.5. Алгоритм выбора тактики ведения пациентов с впервые выявленным 

саркоидозом легких 

На основании результатов нашего исследования мы разработали 

персонифицированный алгоритм выбора тактики ведения больных с впервые 

выявленным саркоидозом легких (Рисунок 45). 

Наше исследование показало, что при неблагоприятном течении 

заболевания наиболее значимыми факторами на момент постановки диагноза 

являются: снижение ОЕЛ, ФЖЕЛ, индекса Генслера, снижение DLCO, 

гиперкальциурия и гиперкальциемия по данным лабораторного обследования, а 

также наличие ретикулярных изменений по данным компьютерной томографии 

грудной клетки. При наличии хотя бы одного из этих признаков мы предлагаем 

выработать индивидуальную схему ведения пациента, в том числе рассмотреть 

вопрос об интенсификации противовоспалительной терапии. При отсутствии 

подобных лабораторных и инструментальных маркеров неблагоприятного 

течения заболевания пациенту рекомендуется провести секвенирование нового 

поколения таргетной панели генов с целью выявления носителей генотипов, 

ассоциированных с неблагоприятным течением саркоидного процесса.  
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Рисунок 45 - Персонифицированный алгоритм выбора тактики ведения больных с 

впервые выявленным саркоидозом легких 
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необходимости – бодиплетизмографии), исследование диффузионной 

способности легких, низкодозовой КТ грудной клетки; затем при стабилизации 

процесса – каждые 6 месяцев на протяжении двух лет, в дальнейшем – 1 раз в год. 

Остальные пациенты подлежат стандартному динамическому наблюдению (1 раз 

в 3 месяца в первый год болезни и при сохранении активности процесса; при 

стабилизации процесса во второй год болезни – каждые 6 месяцев, в 

последующем – 1 раз в год). 
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ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Течение саркоидоза характеризуется значительной вариабельностью и 

трудно прогнозируется. Несмотря на рост распространенности и заболеваемости 

саркоидозом в разных странах, а также на возрастающую частоту 

неблагоприятных вариантов течения саркоидоза, существующие представления 

об этиологии  и патогенезе последнего не дают ответа на вопрос, что лежит в 

основе различных вариантов течения заболевания. К настоящему времени 

общепринятые клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные 

факторы риска развития рецидивирующего или прогрессирующего течения 

патологического процесса не разработаны.  

Многофакторные риски развития саркоидоза, расовые особенности течения, 

а также семейные случаи заболевания влекут за собой активный поиск 

генетически детерминированных механизмов, лежащих в основе повреждения 

легочной ткани при данной патологии.   

Целью нашего исследования являлась разработка персонифицированного 

подхода к прогнозу течения и тактике ведения больных саркоидозом легких на 

основе анализа анамнестических, клинических, лабораторных, инструментальных 

и генетических предикторов.  В соответствии с данной целью и задачами в 

исследование было включено 100 пациентов в возрасте от 25 до 76 лет с 

морфологически подтвержденным диагнозом саркоидоза. На основании 

ретроспективного анализа анамнестических и клинико-рентгенологических 

данных все пациенты были разделены на 2 группы: больные с благоприятным 

течением саркоидоза легких и пациенты с неблагоприятным течением. Среди 

пациентов с саркоидозом у большинства (60%) течение заболевания было 

благоприятным, в то время как неблагоприятное течение отмечалось у 40% 

больных. В ходе исследования нами были изучены основные анамнестические, 

клинические, лабораторные, функциональные и радиологические характеристики 

пациентов с различными вариантами течения заболевания, а также у пациентов, 

перенесших СOVID-19. По большинству конституциональных, клинико-
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анамнестических и рентгенологических данных достоверных различий между 

группами на момент постановки диагноза саркоидоза легких выявлено не было.  

В группе неблагоприятного течения на момент постановки диагноза 

достоверно чаще выявлялись ретикулярные изменения по данным компьютерной 

томографии. Изменения функции внешнего дыхания и снижение диффузионной 

способности легких в дебюте заболевания также были более распространены 

среди пациентов с неблагоприятным течением саркоидоза. У пациентов с 

неблагоприятным течением саркоидоза на момент диагностики достоверно чаще 

определялись гиперкальциемия и гиперкальциурия.  Достоверных различий 

между исследуемыми группами по повышению уровня АПФ в дебюте 

заболевания не наблюдалось. 

Признаки мультиорганного саркоидного процесса наблюдались у 28,3% 

пациентов из группы благоприятного течения и у 47,9% пациентов из группы 

неблагоприятного течения. Также в дебюте заболевания пациентам с 

неблагоприятным течением саркоидоза значительно чаще назначались системные 

глюкокортикостероиды по сравнению с больными из группы благоприятного 

течения. Так, 80% пациентов из группы неблагоприятного течения получали 

терапию системными глюкокортикостероидами сразу после диагностики 

заболевания,  в группе благоприятного течения этот показатель составлял 35%.  

Однако, взаимосвязи между величиной исходной дозы сГКС и течением процесса 

выявлено не было.  

Настоящее исследование также включало в себя анализ полиморфизма 

генов, оценку их патогенетической значимости в отношении течения саркоидного 

процесса. Секвенирование нового поколения таргетной панели генов было 

проведено у 96 больных. Изучение аллелей HLA пациентов с саркоидозом  

выявило статистически значимые отличия между группами по локусам HLA-

DРB1 и HLA-DRB4. Также нами была отмечена тенденция к наличию различий 

между группами по локусам HLA-C, HLA-DRB3, HLA-DRB5, HLA-DRB6. При 

изучении аллелей HLА нами было установлено, что в группе больных-носителей 

аллелей HLA-A*24:02, HLA-DQA1*01:04. HLA-DQB1*05:03 достоверно чаще 
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определялось рецидивирующее и прогрессирующее течение заболевания; в то же 

время у носителей аллелей HLA-B*41:02, HLA-C*17:01, HLA-DPB1*104:01, 

течение заболевания чаще было благоприятным. Также нами выявлена тенденция 

к носительству аллелей HLA-C*05:01, HLA-DRB1*12:01, HLA-DRB1*14:54, 

HLA-DPB1*105:01  в группе неблагоприятного течения заболевания и аллеля 

HLA-DRB4*01:01 в группе благоприятного течения. 

В ходе секвенирования нового поколения таргетной панели генов  нами 

были идентифицированы 2 локуса, ассоциированные с неблагоприятным 

течением саркоидоза: регион HLA 6p21.32-6p21.33 и регион 3p21.31. Было 

выполнено исследование специфических генов, расположенных в описанных 

блоках сцепления. При проведении анализа распределения частот и аллелей и 

генотипов вариантов HLA-DQB1 NM_002123.5:c.703G>A p.Val235Ile, HLA-C 

NM_002117.6:c.895+37A>G, HLA-B NM_005514.8:c.620-40A>G, HLA-B 

NM_005514.8:c.344-10C>G, HLA DRB1-HLA-DQA1 

127:n.32628264_32628265insAGA выявлены значимые различия между группами 

благоприятного и неблагоприятного течения, что подтверждается изучением 

аллелей HLA. Также существенные различия между группами благоприятного и 

неблагоприятного течения выявлены в ходе анализа частот аллелей и генотипов 

варианта гена CCR5. Так, у носителей варианта CCR5 NM_000579.3:c.-448G>A, 

отмечается низкая эффективность проводимой терапии, тенденция к 

рецидивированию саркоидного процесса. Ассоциаций других исследованных 

полиморфных вариантов генов нами выявлено не было. Также нами был 

выполнен анализ ассоциаций генотипов однонуклеотидных маркеров, 

локализованных в генах, связанных с неблагоприятным течением саркоидоза, и 

некоторых параметров, по которым наблюдались наиболее значимые различия 

между группами. Значимые ассоциации получены для снижения уровня DLCO в 

дебюте заболевания и полиморфизмов: c.370+11C>T (rs9279737) гена HLA-DRB1, 

c.380-3C>T (rs68027833) и c.*386G>A (rs34153824) гена HLA-DQB1, а также 

c.829G>C:p.Glu277Gln (rs2231095) и c.808G>T: p.Ala270Ser (rs1059632) гена HLA-

А. Также значимые ассоциации выявлены между изменениями функции внешнего 
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дыхания в дебюте и полиморфизмом c.370+11C>T (rs9279737) гена HLA-DRB1. 

Интерес представляет наличие значимых ассоциации между  гиперкальциурией в 

дебюте и вариантом гена ACE NM_000789.4:c.418-70C>G. Наиболее обширные 

ассоциации были выявлены для гиперкальциемии в дебюте заболевания и 

наличия семейного саркоидоза в анамнезе. 

Было изучено влияние перенесенной новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на характер течения саркоидоза легких. Мы провели сравнительный 

анализ течения заболевания за 12 месяцев у 129 пациентов в возрасте от 25 до 76 

лет с морфологически подтвержденным диагнозом саркоидоза с признаками 

поражения легких и/или внутригрудных лимфатических узлов. У 69 пациентов 

была выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, подтвержденная 

результатами ПЦР. В контрольную группу вошли 60 пациентов с морфологически 

подтвержденным саркоидозом без сочетанного диагноза коронавирусной 

инфекции. По основным демографическим и конституциональным параметрам, 

сопутствующей патологии, а также терапии саркоидоза достоверные различия 

между группами выявлены не были. В группе пациентов  с саркоидозом, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в дальнейшем 

достоверно чаще наблюдались рецидивы саркоидного процесса по сравнению с 

контрольной группой.  
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ВЫВОДЫ 

1. По изученным конституциональным, анамнестическим и клиническим 

характеристикам пациенты со стабильным течением и спонтанными 

ремиссиями саркоидоза легких  на момент постановки диагноза не имели 

достоверных отличий от больных с прогрессирующим и рецидивирующим 

течением  заболевания. 

2. Наиболее значимыми предикторами неблагоприятного течения саркоидоза 

на момент постановки диагноза являются: снижение показателей ОЕЛ, 

ФЖЕЛ, индекса Генслера, диффузионной способности легких, наличие 

гиперкальциурии и гиперкальциемии по данным лабораторного 

обследования, выявление ретикулярных изменений по данным 

компьютерной томографии грудной клетки на момент постановки диагноза, 

а также назначение системных глюкокортикостероидов при первичной 

постановке диагноза. 

3. Прогностически неблагоприятным является носительство аллелей HLA-

A*24:02, HLA-DQA1*01:04, HLA-DQB1*05:03 у пациентов с саркоидозом в 

российской популяции. Прогностически благоприятным является 

носительство аллелей HLA-B*41:02, HLA-C*17:01, HLA-DPB1*104:01. 

Анализ распределения частот аллелей и генотипов вариантов генов HLA 

выявил ассоциацию с неблагоприятным течением у носителей генотипов: 

HLA-DQB1 NM_002123.5:c.703G>A p.Val235Ile, HLA-C 

NM_002117.6:c.895+37A>G, HLA-B NM_005514.8:c.620-40A>G, HLA-B 

NM_005514.8:c.344-10C>G, HLA DRB1-HLA-DQA1 

127:n.32628264_32628265insAGA. У носителей варианта CCR5 

NM_000579.3:c.-448G>A наблюдалась низкая эффективность проводимой 

терапии, тенденция к рецидивированию саркоидного процесса. 

4. Носительство вариантов HLA-DRB1 NM_002124.3:c.370+11C>T, HLA-DQB1 

NM_002123.5:c.380-3C>T, HLA-DQB1 NM_002123.5:c.*386G>A, HLA-A 

NM_002116.8:c.829G>C p.Glu277Gln и HLA-A NM_002116.8:c.808G>T 
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p.Ala270Ser связано со снижением уровня DLCO, а вариантов HLA-DRB1 

NM_002124.3:c.370+11C>T – со снижением ОЕЛ, ФЖЕЛ и индекса 

Генслера. 

5. У больных саркоидозом легких, перенесших COVID-19, чаще были 

выявлены рецидивы заболевания (40,6%) по сравнению с общей группой 

саркоидоза легких (15,0%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Клинико-анамнестические и молекулярно-генетические факторы риска 

неблагоприятного течения саркоидоза могут быть использованы для 

прогнозирования течения заболевания с целью выделения группы риска 

рецидивирующего/прогрессирующего течения и повышения эффективности 

проводимой терапии. 

На момент постановки диагноза саркоидоза мы рекомендуем (помимо 

стандартного обследования, включающего в себя сбор жалоб и анамнеза, 

физикальных методов обследования пациента, выполнения клинического и 

биохимического анализов крови): 

1. Исследование уровня кальция общего в крови, кальция в суточной 

моче; 

2. Оценку параметров функции внешнего дыхания, DLCO; 

3. Тщательный анализ компьютерной томографии грудной клетки с 

обязательной оценкой ретикулярных изменений в легких; 

4. При отсутствии гиперкальциемии, гиперкальциурии, отклонений 

функции внешнего дыхания и DLCO, ретикулярных изменений по 

данным КТ - проведение секвенирования нового поколения таргетной 

панели генов с целью выявления носителей генотипов, 

ассоциированных с неблагоприятным течением саркоидного 

процесса. 

Предложенный алгоритм выбора тактики ведения пациентов рекомендуется 

для использования для пациентов с впервые выявленным саркоидозом в 

отделениях терапевтического и пульмонологического профиля с целью выработки 

индивидуальной схемы ведения пациентов, относящихся к группе риска 

неблагоприятного течения саркоидоза, при необходимости – интенсификации 

противовоспалительной терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АПФ        ангиотензинпревращающий фермент 

ВГН         верхняя граница нормы 

ВГО         внутригрудной объем газа 

ВИЧ        вирус иммунодефицита человека 

ДИ           доверительный интервал 

ДНК        дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖЕЛ       жизненная емкость легких 

ЖКБ        желчнокаменная болезнь 

ИЛ1         интерлейкин-1 

ИЛ2         интерлейкин-2 

ИЛ17       интерлейкин-17 

ИЛ18       интерлейкин-18 

ИЛ23       интерлейкин-23 

ИМТ       индекс массы тела 

ИФα        интерферон альфа 

КТ           компьютерная томография 

мРНК      матричная РНК 

НГН        нижняя граница нормы 

ОЕЛ       общая емкость легких 

ООЛ       остаточный объем легких 

ОФВ1     объем форсированного выдоха за первую секунду  

ОШ         отношение шансов 

ПЦР        полимеразная цепная реакция 

СДЛА     систолическое давление в легочной артерии  

сГКС      системные глюкокортикостероиды 

ТРФβ      трансформирующий ростовой фактор бета 

ФЖЕЛ    форсированная жизненная емкость легких 

ФНОα     фактор некроза опухоли альфа  
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ФНОβ     фактор некроза опухоли бета  

ЦОГ2      циклооксигеназа 2  

ЭДТА     этилендиаминтетраацетат 

ЭКГ        электрокардиография 

ЭхоКГ    эхокардиография 

ACE        ангиотензинпревращающий фермент 

AGTR1   рецептор ангиотензина 1 

ANXA11  аннексин А11 

BTNL2   бутирофилин-подобный фактор 2 класса  

CARD15/NOD2  Nod-подобный рецептор, содержащих CARD-домен 

CFTR      регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе  

CHR3      хромосома 3 

CHR6      хромосома 6 

COX2     циклооксигеназа 2 

COVID-19 коронавирусная инфекция 2019 года 

CC10       Clara cell 10kD gene, ген белка клеток Клара 

CCR2      хемокиновый рецептор CCR2 

CCR5      хемокиновый рецептор CCR5  

CR1        рецептор иммуноадгезии системы комплемента 1 

DLCO    диффузионная способность легких по CO,  

DLCO корр. корректированное значение диффузионной способности легких  

GWAS    полногеномный поиск ассоциаций 

HGVS     Human Genome Variation Society 

HLA       человеческий лейкоцитарный антиген 

HNRNP  гетерогенный ядерный рибонуклеопротеин 

HSPA1L  белки теплового шока A1L 

IL1          интерлейкин-1 

IL1A       интерлейкин-1А 

IL2          интерлейкин-2 

IL10       интерлейкин-10 
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IL17       интерлейкин-17 

IL18       интерлейкин-18 

IL23       интерлейкин-23 

IL23A    интерлейкин-23А 

IL23R    рецептор интерлейкина 23 

LTA       лимфотоксин А 

mMRC   modified Medical Research Council 

NGS       секвенирование нового поколения 

NFκB     ядерный транскрипционный фактор NFκB 

OS9        лектин эндоплазматической сети OS9 

SARS-CoV2 коронавирусная инфекция COVID-19 

SNP       однонуклеотидный полиморфизм 

TGFB1   трансформирующий ростовой фактор бета-1  

TGFB3   трансформирующий ростовой фактор бета-3 

TGFβ     трансформирующий ростовой фактор бета 

TLR       toll-подобные рецепторы 

TNF       фактор некроза опухоли 

TWF2    твинфилин актин связывающий белок 2 

Va          альвеолярный объем 

VDR       рецептор витамина Д 

VEGF     сосудистый эндотелиальный фактор роста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авдеев С.Н. Легочная гипертензия, в том числе хроническая 

тромбоэмболическая легочная гипертензия. Клинические рекомендации / С.Н. 

Авдеев, О.Л. Барбараш, А.Е. Баутин и др. //  Российский кардиологический 

журнал. - 2021. - №12. – С. 198-267 

2. Адамовская Е.Н. Случай поражения плевры у пациентки с длительным 

течением саркоидоза / Е.Н. Адамовская, Е.И. Щепихин, А.С. Зайцева и др. // 

Вестник Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. – 2021. 

- №2 -  С. 74-80 

3. Баранова О.П. Легочная гипертензия при саркоидозе органов дыхания / О. 

П. Баранова, В. Е. Перлей, В. П. Золотницкая и др. // Медицинский совет. – 2014. 

– № 4. – С. 12-16 

4. Васильева,  М.В.  Генетические  и  иммунологические  параллели у больных 

раком легкого и бронхиальной астмой. / М.В. Васильева: дис. ... канд.мед.наук: 

14.00.14: Томск, 2006 – С. 152 

5. Визель А.А. Саркоидоз в материалах Европейского (Париж) и Российского 

(Москва) респираторных конгрессов 2018 года / А.А. Визель, И.Ю. Визель, Н.Б. 

Амиров и др. // Вестник современной клинической медицины. - 2019. - №1 – С. 

85-98 

6. Визель А.А. Фиброзирующий саркоидоз: от понимания к перспективе 

лечения / А. А. Визель, Ю. Ю. Горблянский, М. М. Илькович и др. // 

Практическая пульмонология. – 2021. – № 1. – С. 61-73 

7. Визель А.А. Эпидемиология саркоидоза в Российской Федерации / А.А. 

Визель, И.Ю. Визель,  Н.Б. Амиров // Вестник современной клинической 

медицины. – 2017. - № 10. – С. 66-73 

8. Визель И.Ю. Мультицентровой ретроспективный анализ состояния больных 

саркоидозом с 10-летним интервалом наблюдения / И. Ю. Визель, Е. И. Шмелев, 

О. П. Баранова и др. // Клиническая медицина. – 2014. –№ 6. – С. 28-34 



117 

 

9. Визель И.Ю. Сравнение вновь выявленных больных саркоидозом молодого 

и старшего возраста / И. Ю. Визель, Е. И. Шмелев, А. А. Визель и др. // РМЖ. – 

2018. – № 10. – С. 16-20 

10. Визель, И.Ю. Саркоидоз в Республике Татарстан: эффективность 

диагностики и лечения, анализ отдаленных результатов / И.Ю. Визель: автореф. 

дисс. доктора медицинских наук: 14.01.25:  Москва, 2017 – С. 48 

11. Владимирова Е.Б. Интерстициальные изменения в легких: поиск причин 

(клиническое наблюдение) / Е. Б. Владимирова, Е. И. Шмелев, И. Э. Степанян и 

др. // Пульмонология. – 2018. – № 4. – С. 490-495 

12. Горбунова В.Н. Молекулярная генетика – путь к индивидуальной 

персонализированной медицине / В.Н. Горбунова // Педиатр. - 2013. - №1. – С. 

115-121 

13. Зайцев А. А. Саркоидоз у военнослужащих: основы диагностики, лечения и 

динамического наблюдения / А. А. Зайцев, А. А. Визель, Д. Н. Антипушина // 

Морская медицина. – 2019. – № 4. – С. 7-14 

14. Зайцев А. А. Саркоидоз: Учебное пособие / А. А. Зайцев. – Москва: 

Главный клинический военный госпиталь им. Бурденко, 2017. – 25 с. 

15. Легочные функциональные тесты: от теории к практике. Руководство для 

врачей / под ред. О.И. Савушкиной, А.В. Черняка. –  М.: ООО «Фирма СТРОМ», 

2017. – 192 с. 

16. Нашатырева М.С. Частота и клинические особенности саркоидоза по 

данным регистра интерстициальных заболеваний легких в г. Иркутске / М.С. 

Нашатырева, И.Н. Трофименко, Б.А. Черняк // XXVIII Национальный конгресс по 

болезням органов дыхания: сб. тр. конгр. / под ред. акад. А.Г. Чучалина. – М.: 

ДизайнПресс, 2018. – Реф. 162. – С.135 

17. Патент № 2770543 C1 Российская Федерация, МПК A61B 5/05, A61B 5/08, 

A61B 5/085. Способ прогнозирования риска рецидивирующего течения 

саркоидоза: № 2021126450 : заявл. 08.09.2021 : опубл. 18.04.2022 / Д. Н. 

Антипушина, Т. Р. Загидуллин, А. А. Зайцев; заявитель Федеральное 

государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский 



118 

 

исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

18. Соколина И.А. Различные проявления саркоидоза внутригрудных 

лимфоузлов и легких при компьютерной томографии высокого разрешения/ И.А. 

Соколина // Практическая пульмонология. - 2016. -  №4. – С. 48-58 

19. Степанян И.Э. Остро возникшее полостное образование в легком у 

пациентки с саркоидозом / И.Э. Степанян, М.А. Багиров., Л.Е. Гедымин Л.Е. и др. 

// Практическая пульмонология. – 2008. - №4. – С. 55-57 

20. Степанян И.Э. Саркоидоз в практике врача-терапевта / И.Э. Степанян // 

Доктор.Ру. – 2014. - №2. – С. 17-22 

21. Терпигорев С.А. Прогностический алгоритм течения саркоидоза легких и 

внутригрудных лимфоузлов / С.А. Терпигорев, В.А. Ильченко // Альманах 

клинической медицины. – 2014 -  №35. – С. 42-48 

22. Терпигорев С.А. Саркоидоз и проблемы его классификации / С.А. 

Терпигорев Б.А. Эль-Зейн, В.М. Верещагина Виктория Михайловна и др. // 

Вестник Российской академии медицинских наук. - 2012. - № 67. – С. 30-37 

23. Тихонович Э.Л. Оценка роли полиморфизма генов TNFa, FOXP3 и мРНК 

генов каспаз 3,6,9 в прогрессировании и рецидивировании саркоидоза / Э.Л. 

Тихонович: дисс. канд. медицинских наук: 14.01.25:  СПб, 2019 – С. 131 

24. Тюрин И.Е. Дифференциальная диагностика очаговых изменений в легких 

при тонкослойной компьютерной томографии / И.Е. Тюрин // Практическая 

пульмонология. - 2009.-  №4 – С. 2-7 

25. Тюрин, И.Е. Компьютерная томография органов грудной полости 

/ Тюрин И. Е. - СПб: ЭЛБИ-СПб, 2003. – 371с. 

26.  Улитина А.С. Влияние вариантов генов AGT, TGFB1, ESR1 и VDR на 

развитие и течение идиопатических интерстициальных пневмоний и саркоидоза 

органов дыхания / А. С. Улитина, Л. Н. Новикова, Ю. М. Илькович и др. // 

Пульмонология. – 2017. –№ 3. – С. 346-356 

27. Фаворова О.О. Полногеномный поиск ассоциаций как метод анализа 

генетической архитектуры полигенных заболеваний (на примере рассеянного 



119 

 

склероза) / О.О. Фаворова, В.В. Башинская, А.Г. Кулакова и др. // Молекулярная 

биология. – 2014. - №4. – С. 573 - 586 

28.  Федеральные клинические рекомендации Российского респираторного 

общества по диагностике и лечению саркоидоза/ Чучалин А.Г., Авдеев С.Н., 

Айсанов З.Р. и др. Российское респираторное общество; Российское научное 

медицинское общество терапевтов; Педиатрическое респираторное общество.  -  

Москва: Министерство здравоохранения Российской Федерации. — 2022. —  63 с. 

29. Черняк А.В. Спирометрическое исследование в клинической практике / А.В. 

Черняк, О.И. Савушкина // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2020. – 

77. – С. 125-133 

30. Шакирова, Г.Р. Интерстициальные и диссеминированные заболевания в 

реальной клинической практике пульмонолога / Г.Р. Шакирова, Э.Д. Гизатуллина 

// XXVIII Национальный конгресс по болезням органов дыхания: сб. тр. конгр. / 

под ред. акад. А.Г. Чучалина. – М.: ДизайнПресс, 2018. – Реф. 96. – С.8 

31. Шмелев Е.И. Саркоидоз / Е.И. Шмелев // Практическая пульмонология. – 

2004. - №2. – С. 3-10 

32. Шоломова В.И. Клиническое значение избыточной массы тела и 

полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы, факторов эндотелиальной 

дисфункции, воспалительных цитокинов у больных саркоидозом / В.И. 

Шоломова: автореф. дисс. канд. медицинских наук: 14.01.04: Москва, 2019 – С. 25 

33. Abdallah A. Inhibitor kappa B-alpha (IkappaB-alpha) promoter polymorphisms 

in UK and Dutch sarcoidosis / A. Abdallah, H. Sato, J.C. Grutters, et al // Genes 

Immun. – 2003. - 4. - P. 450-454 

34. Abehsera M. Sarcoidosis with pulmonary fibrosis: CT patterns and correlation 

with pulmonary function / M. Abehsera, D. Valeyre, P. Grenier, et al // AJR Am J 

Roentgenol. – 2000. - 174 (6). – P. 1751–1757  

35. Adams J.S. Isolation and structural identification of 1,25-dihydroxyvitamin D3 

produced by cultured alveolar macrophages in sarcoidosis / J.S. Adams, F.R. Singer, 

M.A. Gacad, et al // Clin Endocrinol Metab. – 1985. – 60. – P. 960-966 



120 

 

36. Adrianto I. Genome-wide association study of African and European Americans 

implicates multiple shared and ethnic specific loci in sarcoidosis susceptibility / I. 

Adrianto, C.P. Lin, J.J. Hale, et al // PLoS One. - 2012. - 7 e43907 

37. Akahoshi M. Association between IFNA genotype and the risk of sarcoidosis / M. 

Akahoshi, M. Ishihara, N. Remus, et al // HumGenet. – 2004. -114. – P. 503-509 

38. Akahoshi M. Mutation screening of the CARD15 gene in sarcoidosis / M. 

Akahoshi, M. Ishihara, K. Namba, et al // Tissue Antigens. – 2008. – 71. – P. 564-567 

39. Akcakaya P. The functional SLC11A1 gene polymorphisms are associated with 

sarcoidosis in Turkish population / P. Akcakaya, B. Azeroglu, I. Even, et al // Mol Biol 

Rep. – 2012. – 39. – P. 5009–5016 

40. Alkhatib G. CC CKR5: a RANTES,  MIP-1alpha,  MIP-1beta  receptor  as  a  

fusion cofactor  for  macrophage-tropic  HIV-1 / G. Alkhatib, C. Combadiere, C.C. 

Broder, et al //  Science . – 1996. – 272. – P. 1955–1958 

41. Asea A. HSP70 stimulates cytokine production through a CD14-dependant 

pathway, demonstrating its dual role as a chaperone and cytokine / A. Asea, S.K. 

Kraeft, E.A. Kurt-Jones, et al // Nat Med. – 2000. – 6. -  P. 435-442 

42. Baggiolini M. Chemokines in inflammation and immunity / M. Baggiolini, P. 

Loetscher // Immunol Today. – 2000. – 21.- P. 418–420 

43. Baradzina H.L. Dynamics of the incidence and primary disability of sarcoidosis 

in Belarus / H.L. Baradzina // Europ. Resp. J. – 2018. – 52. suppl. 62. – PA4590 

44. Battesti J.P. Pulmonary sarcoidosis with an alveolar radiographic pattern / J.P. 

Battesti, G. Saumon, D. Valeyre, et al // Thorax. – 1982. -  37. – P. 448–452 

45. Baughman R.P.  Risk and outcome of COVID-19 infection in sarcoidosis 

patients: results of a self-reporting questionnaire / R.P. Baughman, E.E. Lower, M. 

Buchanan, et al. // Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. - 2020. – 37. – P. 1-43 

46. Baughman R.P. Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis (ACCESS) research 

group. Clinical characteristics of patients in a case control study of sarcoidosis / R.P. 

Baughman, A.S. Teirstein, M.A. Judson, et al // Am J Respir Crit Care Med. – 2001. – 

15.- P. 1885-1889 



121 

 

47. Baughman R.P. Effects of sarcoid and steroids on angiotensin-converting enzyme 

/ R.P. Baughman, Y. Ploysongsang, R.D. Roberts, et al // Am Rev Respir Dis. – 1983. – 

128. – P. 631–633 

48. Baughman R.P. Management of ocular sarcoidosis / R. P. Baughman, E.E. 

Lower, R. Ingledue, et al // Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 2012. -29. – P. 26–33 

49. Baughman R.P. Presenting characteristics as predictors of duration of treatment in 

sarcoidosis / R.P. Baughman, M.A. Judson, A. Teirstein, et al // QJM. – 2006. – 99. – P. 

307–315 

50. Baughman R.P. Relapses of sarcoidosis: what are they and can we predict who will 

get them? / R.P. Baughman, M.A. Judson // Eur Respir J. – 2014. – 43. – P. 337-339 

51. Baughman R.P. Defining the clinical outcome status (COS) in sarcoidosis: results 

of WASOG Task Force / R.P. Baughman, S. Nagai, M. Balter, et al // Sarcoidosis Vasc 

Diffuse Lung Dis. – 2011. – 28. – P. 56–64 

52. Bellamy R. Variations in the NRAMP1 gene and susceptibility to tuberculosis in 

West Africans / R. Bellamy, C. Ruwende, T. Corrah, et al  // N Engl J Med. - 1998. – 

338. – P. 640–644 

53. Belperio J. A. Diagnosis and Treatment of Pulmonary Sarcoidosis: A Review / 

J.A. Belperio, F. Shaikh, F.G. Abtin, et al // JAMA. -  2022. - 327. –P. 856–867 

54. Biller H. Gene polymorphisms of ACE and the angiotensin receptor AT2R1 

influence serum ACE levels in sarcoidosis / H. Biller, B. Ruprecht, K.I. Gaede et al // 

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 2009. – 26. - P. 139-146  

55. Biyoudi-Vouenze R. Expression of 1,25(OH)2D3 receptors on alveolar 

lymphocytes from patients with pulmonary granulomatous diseases / R. Biyoudi-

Vouenze, J. Cadranel, D. Valeyre, et al // Am Rev Respir Dis. – 1991. – 143. – P. 1376-

1380  

56. Blanpain C. CCR5 binds multiple CC-chemokines: MCP-3 acts as a natural 

antagonist / C. Blanpain, I. Migeotte, B. Lee, et al // Blood. – 1999. – 94. – P. 1899–

1905 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24488991


122 

 

57. Bogunia-Kubik K. HSP70-hom gene single nucleotide (-2763 G/A and-2437 C/T) 

polymorphisms in sarcoidosis / K. Bogunia-Kubik, K. Koscinska, K. Suchnicki, et al // 

Int J Immunogenet. – 2006. – 33. – P. 135-140 

58. Bombieri C. Comment on «CFTR gene mutations in sarcoidosis» / C. Bombieri, 

F. Belpinati, P.F. Pignatti, et al // Eur J Hum Genet. – 2003. – 11. - P. 553-554 

59. Bombieri C. Increased frequency of CFTR gene mutations in sarcoidosis: a case 

control association study / C. Bombieri, M. Luisetti, F. Belpinati, et al // Eur J Hum 

Genet. – 2000. -  8. – P. 717-720 

60. Border W.A. Transforming growth factor beta in tissue fibrosis / W.A. Border, 

N.A. Noble // N Engl J Med. – 1994. – 331. – P. 1286–1292 

61. Brauner M.W. Pulmonary sarcoidosis: evaluation with high-resolution CT / M.W. 

Brauner, P. Grenier, D. Mompoint, et al // Radiology. – 1989. – 172. – P. 467–471 

62. Brennan N.J. High prevalence of familial sarcoidosis in an Irish population / N.J. 

Brennan, P. Crean, J.P. Long, et al // Thorax. – 1984. – 39. – P. 14–18 

63. Brewerton D.A. HLA antigens in sarcoidosis / D.A. Brewerton, C. Cockburn, 

D.C. James, et al // Clin Exp Immunol. – 1977. – 27. – P. 227–229 

64. Brito-Zeron P. P. Characterization and Outcomes of SARS-CoV-2 Infection in 

Patients with Sarcoidosis / Brito-Zeron, B. Gracia-Tello, A. Robles, et al. // Viruses. – 

2021. - 13. – P. 1-21 

65. Capaccione K.M. COVID-19-induced pulmonary sarcoid: A case report and 

review of the literature / K.M. Capaccione, C. McGroder, C. K. Garcia, et al. //. Clin 

Imaging. – 2022. – 83. – P.152-158 

66. Capelli A. Increased macrophage inflammatory protein1alpha and macrophage 

inflammatory protein1beta levels in bronchoalveolar lavage fluid of patients affected by 

different stages of pulmonary sarcoidosis / A. Capelli, A. Di Stefano, M. Lusuardi, et al 

// Am J Respir Crit Care Med. – 2002. – 165. – P. 236–241 

67. Chapelon-Abric C. Cardiac sarcoidosis: a retrospective study of 41 cases / C. 

Chapelon-Abric, D. de Zuttere, P. Duhaut, et al // Medicine (Baltimore). – 2004. – 83. – 

P. 315-334 



123 

 

68. Chebbi D. Pure extra-thoracic sarcoidosis: about 24 cases / D. Chebbi, S. 

Marzouk, M. Snoussi, et al // Rom J Intern Med. – 2021. – 59. –P. 312-317 

69. Christoforidis G.A. MR of CNS sarcoidosis: correlation of imaging features to 

clinical symptoms and response to treatment / G.A. Christoforidis, E.M. Spickler, M.V. 

Recio, et al. // Am J Neuroradiol. -  1999. – 20. – P. 655-669 

70. Conant E.F. Pulmonary sarcoidosis in the older patient: conventional 

radiographic features / E.F. Conant, M.F. Glickstein, P. Mahar, et al // Radiology. – 

1988. – 169. – P. 315–319 

71. Cornacoff J.B. Primate erythrocyte immune complex clearing mechanism / J.B. 

Cornacoff, L.A. Hebert, W.L. Smead, et al // J Clin Invest. – 1983. – 71. – P. 236-247 

72. Cowan M.J. Tumor necrosis factor alpha stimulation of human Clara cell 

secretory protein production by human airway epithelial cells / M.J. Cowan, X. Huang, 

X.L. Yao, et al // Ann N Y Acad Sci. – 2000. – 923. – P. 193-201 

73. Criado E. Pulmonary sarcoidosis: typical and atypical manifestations at high-

resolution CT with pathologic correlation / E. Criado, M. Sanchez, J. Ramirez, et al // 

Radiographics. – 2010. – 306. – P. 1567-1586 

74. Dai S. Crystal structure of HLA-DP2 and implications for chronic beryllium 

disease / S. Dai, G.A. Murphy, F. Crawford, et al.  Proc Natl Acad Sci U S A. – 2010. – 

107. - P. 7425–7430 

75. Davies C.W. Air trapping in sarcoidosis on computed tomography: correlation 

with lung function / C. W. Davies, A.D. Tasker, S.P. Padley, et al // Clin Radiol. – 

2000. – 55. – P. 217–221 

76. Dawkins B.A. Novel HLA associations with outcomes of Mycobacterium 

tuberculosis exposure and sarcoidosis in individuals of African ancestry using nearest-

neighbor feature selection / B. A. Dawkins, L. Garman, N. Cejda, et al // Genet 

Epidemiol. -  2022. – doi: 10.1002/gepi.22490. Epub ahead of print 

77.  De Smet M.D. Circulating antibodies to inducible heat shock protein 70 in 

patients with uveitis / M.D. de Smet, A. Ramadan // Ocul Immunol Inflamm. – 2001. – 

9. – P. 85-92 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ram%C3%ADrez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21071376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21071376
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Dawkins%2C+Bryan+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Dawkins%2C+Bryan+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Garman%2C+Lori
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Cejda%2C+Nicholas


124 

 

78. Dean M. Genetic restriction of HIV-1 infection and progression to AIDS by a 

deletion allele of the CKR5 structural gene. Hemophilia Growth and Development 

Study, Multicenter AIDS Cohort Study, Multicenter Hemophilia Cohort Study, San 

Francisco City Cohort, ALIVE Study // M. Dean, M. Carrington, C. Winkler, et al // 

Science. – 1996. – 273. - P. 1856–1862 

79. Desbois A.C. Prevalence and clinical features of COVID-19 in a large cohort of 

199 patients with sarcoidosis /A.C. Desbois, C. Marques, L. Lefevre, et al. // Clin Exp 

Rheumatol. - 2022. – 40. – P. 195-196 

80.  Dubaniewicz A. Association between SLC11A1 (formerly NRAMP1) and the 

risk of sarcoidosis in Poland / A. Dubaniewicz, S.E. Jamieson, M. Dubaniewicz-

Wybieralska, et al // Eur J Hum Genet. – 2005. – 13. – P. 829–834 

81. Edelman R.R. Fatal hemoptysis resulting from erosion of a pulmonary artery in 

cavitary sarcoidosis / R.R. Edelman, T.S. Johnson, H.S. Jhaveri, et al // AJR Am J 

Roentgenol. – 1985. – 145. – P. 37–38 

82. Esendagli, D. Association of class II human leukocyte antigen (HLA) alleles with 

pulmonary sarcoidosis / D. Esendagli, F. Ozmen, D. Koksal, et al // Sarcoidosis 

Vasculitis Diffuse Lung Dis. – 2018. – 35. – P. 143-149 

83. Feng H. Neutrophils in bronchoalveolar lavage fluid indicating the severity and 

relapse of pulmonary sarcoidosis / H. Feng, L. Yan, Y. Zhao, et al // Front Med 

(Lausanne). – 2022. – 8. – P. 1-9 

84. Fingerlin T.E. Genetics of sarcoidosis / T.E. Fingerlin, N. Hamzeh, L. A. Maier // 

Clin Chest Med.- 2015. – 36. – P. 569-584 

85. Fischer A. A genome-wide linkage analysis in 181 German sarcoidosis families 

using clustered biallelic markers / A. Fischer, M. Nothnagel, M. Schurmann, et al // 

Chest. – 2010. 138. – P. 151–157  

86. Fischer A. Association of inflammatory bowel disease risk loci with sarcoidosis, 

and its acute and chronic subphenotypes / A. Fischer, M. Nothnagel, A. Franke, et al // 

Eur Respir J. – 2011. – 37. – P. 610–616 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26593134


125 

 

87. Fischer A. Female-specific association of C-C chemokine receptor 5 gene 

polymorphisms with Lofgren’s syndrome / A. Fischer, R. Valentonyte, A. Nebel, et al // 

J Mol Med (Berl). – 2008. - 86. – P. 553–561 

88. Fischer A. Identification of immune-relevant factors conferring sarcoidosis 

genetic risk / A. Fischer, D. Ellinghaus, M. Nutsua, et al // Am J Respir Crit Care Med. 

– 2015. – 192. – P. 727-736 

89. Flamme I. Molecular mechanisms of vasculogenesis and embryonic angiogenesis 

/ I. Flamme, T. Frolich, W. Risau // J Cell Physiol. – 1997. – 173. – P. 206-210 

90. Gazouli M. CARD15/NOD2, CD14, and toll-like receptor 4 gene polymorphisms 

in Greek patients with sarcoidosis / M. Gazouli, A. Koundourakis, J. Ikonomopoulos, et 

al // Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. -  2006. – 23. – P. 23-29 

91. Gazouli M. The functional polymorphisms of NRAMP1 gene in Greeks with 

sarcoidosis / M. Gazouli, A. Koundourakis, J. Ikonomopoulos, et al // Sarcoidosis Vasc 

Diffuse Lung Dis. – 2007. – 24. – P. 153–154 

92. Gluskowski J. Pulmonary haemodynamics at rest and during exercise in patients 

with sarcoidosis / J. Gluskowski, I. Hawrylkiewicz, D. Zych, et al // Respiration. – 

1984. – 46. – P. 26–32 

93. Gottlieb J.E. Outcome in sarcoidosis. The relationship of relapse to corticosteroid 

therapy / J.E. Gottlieb, H.L. Israel, R.M. Steiner, et al // Chest. -1997. - 111. – P. 623–

631 

94. Gotway M.B. Sarcoidosis presenting as an enlarging solitary pulmonary nodule / 

M.B. Gotway, N.K. Tchao, J.W. Leung,  et al // J Thorac Imaging. – 2001. – 16. – P. 

117–122 

95. Grainger D.J. Genetic control of the circulating concentration of transforming 

growth factor type beta1 / D.J. Grainger, K. Heathcote, M. Chiano, et al // Hum Mol 

Genet. – 1999. - 8. – P. 93–97 

96. Grenier P. Chronic diffuse infiltrative lung disease: determination of the 

diagnostic value of clinical data, chest radiography, and CT and Bayesian analysis / P. 

Grenier, S. Chevret, C. Beigelman, et al // Radiology. – 1994. – 191. – P. 383–390 



126 

 

97. Grenier P. Chronic diffuse interstitial lung disease: diagnostic value of chest 

radiography and high-resolution CT / P. Grenier, D. Valeyre, P. Cluzel, et al // 

Radiology. – 1991. – 179. – P. 123–132 

98. Grunewald J. Different HLA-DRB1 allele distributions in distinct clinical 

subgroups of sarcoidosis patients / J. Grunewald, B. Brynedal, P. Darlington, et al // 

Respiratory research. – 2010. – 11. – P. 1-7 

99. Grunewald J. Human leukocyte antigen class I alleles and the disease course in 

sarcoidosis patients / J. Grunewald, A. Eklund, O. Olerup // Am J Respir Crit Care Med. 

– 2004. – 169. – P. 696–702 

100. Grunewald J. Major histocompatibility complex class II transactivator gene 

polymorphism: associations with Lоfgren’s syndrome / J. Grunewald, F. Idali, I. 

Kockum, et al // Tissue Antigens. – 2010. – 76. -  P. 96–101 

101. Grutters J.C. Increased frequency of the uncommon tumor necrosis factor-857T 

allele in British and Dutch patients with sarcoidosis / J.C. Grutters, H. Sato, P. 

Pantelidis, et al // Am J Respir Crit Care Med. – 2002. – 165. – P. 1119–1124 

102. Guleva I. Vitamin D receptor gene polymorphism in patients with sarcoidosis / I. 

Guleva, U. Seitzer // Am J Respir Crit Care Med. – 2000. – 162. – P. 760-761 

103. Hadi Y.B. Outcomes of SARS-CoV-2 infection in patients with pulmonary 

sarcoidosis: A multicenter retrospective research network study / Y.B. Hadi, D.A. 

Lakhani, S.F.Z. Naqvi, et al. // Respir Med. 2021. – 187. - P. 1-11 

104. Hamper U.M. Typical and atypical CT manifestations of pulmonary sarcoidosis / 

U. M. Hamper, E.K. Fishman, N. F. Khouri, et al // J Comput Assist Tomogr. – 1986. – 

10. – P. 928–936 

105. Handa T. Incidence of pulmonary hypertension and its clinical relevance in 

patients with sarcoidosis / T. Handa, S. Nagai, S. Miki, et al // Chest. – 2006. – 129. – P. 

1246–1252 

106. Handa T. Polymorphisms of B7 (CD80 and CD86) genes do not affect disease 

susceptibility to sarcoidosis / T. Handa, S. Nagai, I. Ito, et al // Respiration 

(Herrlisheim). – 2005. – 72. – P. 243-248 



127 

 

107. Harrington D. Familial analysis of 91 families / D. Harrington, M. Major, B. 

Rybicki B., et al // Sarcoidosis. – 1994. – 11. – P. 240–243 

108. Hedfors E. HLA-B8/DR3 in sarcoidosis: correlation to acute onset disease with 

arthritis / E. Hedfors, F. Lindstrom // Tissue Antigens. – 1983. – 22. – P. 200–203 

109. Heron M. Genetic variation in GREM1 is a risk factor for fibrosis in pulmonary 

sarcoidosis / M. Heron, C.H. van Moorsel. J.C. Grutters, et al // Tissue Antigens. – 

2010. – 77. – P. 112-117 

110. Herráez Ortega I. The “sarcoid cluster sign”: a new sign in high-resolution chest 

CТ / I. Herráez Ortega, N. Alonso Orcajo, L. López González // Radiologia. – 2009. – 

51. – P. 495–499 

111. Hewison M. Vitamin D and the immune system: new perspectives on an old 

theme / M. Hewison // Endocrinol Metab Clin North Am. – 2010. – 39. -  P. 365-379 

112. Hizawa N. The role of the C-C chemokine receptor 2 gene polymorphism V64I 

(CCR2-64I) in sarcoidosis in a Japanese population / N. Hizawa, E. Yamaguchi, K. E. 

N. Furuya, et al // The Am J Respir Crit Care Med. – 1999. – 159. – P. 2021–2023 

113. Hoeve M.A. Divergent effects of IL-12 and IL-23 on the production of IL-17 by 

human T cells / M.A. Hoeve, N.D. Savage, T. de Boer // Eur J Immunol. – 2006. – 36. – 

P. 661–670 

114. Hofmann S. A genome-wide association study reveals evidence of association 

with sarcoidosis at 6p12.1 / S. Hofmann, A. Fischer, A. Till, et al // Eur Respir J . – 

2011. – 38. – P. 1127–1135 

115. Hofmann S. Genome-wide association analysis reveals 12q13.3-q14.1 as new risk 

locus for sarcoidosis / S. Hofmann, A. Fischer, M. Nothnagel, et al // Eur Respir J. – 

2013. – 41. – P. 888–900 

116. Hofmann S. Genome-wide association study identifies ANXA11 as a new 

susceptibility locus for sarcoidosis / S. Hofmann, A. Franke, A. Fischer, et al // Nat 

Genet. – 2008. – 40. – P. 1103–1106 

117. Hosoda Y. Global epidemiology of sarcoidosis. What story do prevalence and 

incidence tell us? / Y. Hosoda, M. Yamaguchi, Y. Hiraga // Clin Chest Med. – 1997. – 

18. – P. 681-694 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879394/


128 

 

118. Hrycaj P. Antibodies to heat shock proteins in patients with pulmonary 

sarcoidosis / P. Hrycaj, K. Wurm, P. Mennet, et al // Sarcoidosis. - 1995. – 12. – P. 124-

130 

119. Hsu D.R. The Xenopus dorsalizing factor Gremlin identifies a novel family of 

secreted proteins that antagonize BMP activities / D.R. Hsu, A.N. Economides, X. 

Wang, et al // Molecular cell. – 1998. – 1. – P. 673-683 

120. Hughes D. Mutation and haplotype analysis of the CFTR gene in atypically mild 

cystic fibrosis patients from Northern Ireland / D. Hughes, T. Dork, M. Stuhrmann, C. 

Graham // J Med Genet. – 2001. – 38. – P. 136-139 

121. Hugot J.P. Association of NOD2 leucine-rich repeat variants with susceptibility 

to Crohn's disease / J.P. Hugot, M. Chamaillard, H. Zouali, et al // Nature. – 2001. – 

411. – P. 599-603 

122. Hunninghake G.W. ATS/ERS/WASOG statement on sarcoidosis. American 

Thoracic Society/European Respiratory Society/World Association of Sarcoidosis and 

other Granulomatous Disorders / G.W. Hunninghake, U. Costabel, M. Ando, et al //. 

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 1999. – 16. – P. 149-173 

123. Hunninghake G.W. Release of interleukin-1 by alveolar macrophages of patients 

with active pulmonary sarcoidosis / G.W. Hunninghake // Am Rev Respir Dis. – 1984. 

– 129. – P. 569-572 

124. Hutyrova B. Interleukin-1 gene cluster polymorphisms in sarcoidosis and 

idiopathic pulmonary fibrosis / B. Hutyrova, P. Pantelidis, J. Drabek, et al // Am J 

Respir Crit Care Med. – 2002. – 165. – P. 148-151 

125. Iannuzzi M.C. Sarcoidosis / M.C. Iannuzzi, B.A. Rybicki, A.S. Teirstein // N 

Engl J Med. – 2007. – 357. – P. 2153-2165 

126. Iannuzzi M.C. Sarcoidosis susceptibility and resistance HLADQB1 alleles in 

African Americans / M.C. Iannuzzi, M.J. Maliarik, L.M. Poisson, et al // Am J Respir 

Crit Care Med. – 2003. – 167. – P. 1225–1231 

127. Iannuzzi M.C. Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and 

therapeutics / M.C. Iannuzzi, J.R. Fontana // JAMA. – 2011. – 305. – P. 391–399 



129 

 

128. Ichikawa Y. Primary cavitary sarcoidosis: high-resolution CT findings / Y. 

Ichikawa, K. Fujimoto, T. Shiraishi, et al // AJR Am J Roentgenol. – 1994. – 163. – P. 

745 

129. Iida K. Analysis of T cell subsets and beta chemokines in patients with 

pulmonary sarcoidosis / K. Iida, J. Kadota, K. Kawakami, et al // Thorax 1997. – 52. – 

P. 431–437 

130. Ishihara M. Genetic polymorphisms of the TNFB and HSP70 genes located in the 

human major histocompatibility complex in sarcoidosis / M. Ishihara, S. Ohno, T. 

Ishida, et al // Tissue Antigens. – 1995. – 46. – P. 59-62 

131. James D.G. Sarcoidosis of the upper respiratory tract (SURT) / D.G. James, S. 

Barter, D. Jash, et al // J Laryngol Otol. – 1982. – 96. – P. 711-718 

132. Janssen R. No association between interleukin-18 gene polymorphisms and 

haplotypes in Dutch sarcoidosis patients / R. Janssen, J.C. Grutters, H.J. Ruven et al //  

Tissue Antigens. – 2004. – 63. – P. 578-583 

133. Janssen R. The Clara cell10 adenine38guanine polymorphism and sarcoidosis 

susceptibility in Dutch and Japanese subjects / R. Janssen, H. Sato, J.C. Grutters, et al // 

Am J Respir Crit Care Med. – 2004. – 170. -  P. 1185-1187 

134. Jenkins S.C. A novel variant of the MHC-linked hsp70, hsp70-hom, is associated 

with rheumatoid arthritis / S.C. Jenkins, R.E. March, R.D. Campbell, et al // Tissue 

Antigens. – 2000. – 56. – P. 38-44 

135. Jonth A.C. TGF-beta1 variants in chronic beryllium disease and sarcoidosis / 

A.C. Jonth, L. Silveira, T.E. Fingerlin, et al // J Immunol. – 2007. – 179. – P. 4255–

4262 

136. Judson M.A. Pulmonary sarcoidosis: a guide for the practicing clinician / M.A. 

Judson // Respiratory Medicine. – 2014. – P. 65-76 

137. Katchar K. Expression of Th1 markers by lung accumulated T cells in pulmonary 

sarcoidosis / K. Katchar, A. Eklund, J. Grunewald // J Intern Med 2003. – 254. – P. 

564–571 



130 

 

138. Keane M.P. Chemokines are important cytokines in the pathogenesis of 

interstitial lung disease / M.P. Keane, T.J. Standiford, R.M. Strieter // Eur Respir J. – 

1997. – 10. – P. 1199–1202  

139. Keir G. Assessing pulmonary disease and response to therapy: which test? / G. 

Keir, A.U. Wells // Semin Respir Crit Care Med. – 2010. – 31. – P. 409–418 

140. Kelly D.M. Endotoxin up-regulates interleukin-18: potential role for gram-

negative colonization in sarcoidosis / D.M. Kelly, C.M. Greene, G. Meachery G, et al // 

Am J Respir Crit Care Med. – 2005. – 172. – P. 1299-1307 

141. Kieszko R. TNF-alpha and TNF-beta gene polymorphisms in Polish patients with 

sarcoidosis. Connection with the susceptibility and prognosis / R. Kieszko, P. 

Krawczyk, S. Chocholska, et al // Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 2010. – 27. – P. 

131–137 

142. Kirks D.R. Pulmonary sarcoidosis. Roentgenologic analysis of 150 patients / D.R. 

Kirks, V.D. McCormick, R.H. Greenspan //  Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med. 

– 1973. – 117. – P. 777–786 

143. Kohn H. 67 Ga scanning for assessment of disease activity and therapy decisions 

in pulmonary sarcoidosis in comparison to chest radiography, serum ACE and blood T-

lymphocytes / H. Kohn, H. Klech, A. Mostbeck, et al // Eur J Nucl Med. – 1982. – 7. – 

P. 413–416 

144. Kreiss K. Beryllium: a modern industrial hazard / K. Kreiss, G.A. Day, C.R. 

Schuler // Annu Rev Public Health. – 2007. – 28. -  P. 259-277 

145. Kruit A. Angiotensin II receptor type 1 1166 A/C and angiotensin converting 

enzyme I/D gene polymorphisms in a Dutch sarcoidosis cohort / A. Kruit, H.J.T. Ruven, 

J.C. Grutters, et al //  Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 2010. – 27. – P. 147-152 

146. Kruit A. Transforming growth factor-β gene polymorphisms in sarcoidosis 

patients with and without fibrosis / A. Kruit, J.C. Grutters, H.J.T. Ruven, et al // Chest. 

– 2006. – 129. – P. 1584–1591 

147. Labunski S. Tumour necrosis factor-alpha promoter polymorphism in erythema 

nodosum / S. Labunski, G. Posern, S. Ludwig, et al //Acta Derm Venereol. – 2001. – 81. 

– P. 18–21 



131 

 

148. Laing I.A. Association between plasma CC16 levels, the A38G polymorphism, 

and asthma / I.A. Laing, C. Hermans, A. Bernard, et al // Am J Respir Crit Care Med. – 

2000. – 161. – P. 124-127 

149. Lamberto C. Membrane and capillary blood components of diffusion capacity of 

the lung for carbon monoxide in pulmonary sarcoidosis: relation to exercise gas 

exchange / C. Lamberto, H. Nunes H., P. Le Toumelin, et al // Chest. – 2004. – 125. – 

P. 2061-2068 

150. Lang R.M. Recommendations for chamber quantification: a report from the 

American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the 

Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European 

Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology / 

R.M. Lang, M. Bierig, R.B. Devereux, et al // J Am Soc Echocardiogr. – 2005. – 18. – 

P. 1440–1446 

151. Lee K.W. Allelic and haplotypic diversity of HLA-A,-B,-C,-DRB1, and-DQB1 

genes in the Korean population / K.W. Lee, D.H. Oh, C. Lee, et al // Tissue Antigens. – 

2005. - 65. – P. 437–447 

152. Leung A.N. Sarcoidosis activity: correlation of HRCT findings with those of 

67Ga scanning, bronchoalveolar lavage, and serum angiotensin-converting enzyme 

assay / A.N. Leung, M.W. Brauner, N. Caillat-Vigneron. et al // J Comput Assist 

Tomogr. – 1998. – 22. – P. 229–234 

153. Levin A.M. Admixture fine-mapping in African Americans implicates XAF1 as a 

possible sarcoidosis risk gene / A.M. Levin, M.C. Iannuzzi, C.G. Montgomery, et al //  

PLoS One. – 2014. – 9. – P. 1-11 

154. Levin A.M. Association of HLA-DRB1 with sarcoidosis susceptibility and 

progression in African Americans / A.M. Levin, I. Adrianto, I. Datta, et al // Am J 

Respir Cell Mol Biol. – 2014. – 53. – P. 206–216 

155. Li J. Efficient generalized least squares method for mixed population and family-

based samples in genome-wide association studies / J. Li, J. Yang, A.M. Levin, et al // 

Genet Epidemiol. – 2014. – 38. – P. 430–438 



132 

 

156. Li Y. BTNL2 gene variant and sarcoidosis / Y. Li, B. Wollnik, S. Pabst, et al // 

Thorax. – 2006. – 61. P. 273–274 

157. Lio D. Modification of cytokine patterns in subjects bearing the HLA-B8, DR3 

phenotype: implications for autoimmunity / D. Lio, G. Candore, G.C. Romano, et al // 

Cytokines Cell Mol Ther. – 1997. – 3. – P. 217–224 

158. Liu Y. A genome-wide association study of psoriasis and psoriatic arthritis 

identifies new disease loci / Y. Liu, C. Helms, W. Liao, et al //  PLoS Genet. – 2008. – 

4. – P. 1-14 

159. Loegering D.J. Depressing hepatic macrophage complement receptor function 

causes increased susceptibility to endotoxemia and infection / D, J. Loegering, F.A. 

Blumenstock // Infect Immun. – 1985. – 47. – P. 659-664 

160. Loh G.A. Bronchial arterial embolisation for massive haemoptysis in cavitary 

sarcoidosis / G.A. Loh, C.J. Lettieri, A.A. Shah // BMJ Case Rep. – 2013. – P.1-3 

161. Lopez-Campos J.L. Association of the 3050G>C polymorphism in the 

cyclooxygenase 2 gene with systemic sarcoidosis / J.L. Lopez-Campos, D. Rodriguez-

Rodriguez, E. Rodriguez-Becerra, et al // Archives of medical research. – 2008. – 39. – 

P. 525-530 

162. Lopez-Campos J.L. Cyclooxygenase-2 polymorphisms confer susceptibility to 

sarcoidosis but are not related to prognosis / J.L. Lopez-Campos, D. Rodriguez-

Rodriguez, E. Rodriguez-Becerra E., et al //  Respir Med. -  2009. – 103. – P. 427-433 

163.  Luisetti M. Genetics of idiopathic disseminated bronchiectasis / M. Luisetti, P.F. 

Pignatti // Semin Respir Crit Care Med. – 2003. – 24.- P. 179-184 

164. Ma C. Predominant diffuse ground glass opacity in both lung fields: a case of 

sarcoidosis with atypical CT findings / C. Ma, Y. Zhao, T. Wu // Respir Med Case Rep. 

– 2016. – 17. – P. 61–63 

165. Ma X. Clinical features and prognosis of Chinese sarcoidosis patients / X. Ma, H. 

Dai, C. Wang // Eur Respir J. – 2018. – 62. - 

166. Maclntyre N. Standardization of the single-breath determination of carbon 

monoxide uptake in the lung / N. Maclntyre, R.O. Crapo, G. Viegi et al. // Eur.Respir.J. 

– 2005. – 26. – P. 720-735 



133 

 

167. Maliarik M.J. Analysis of HLA-DPB1 polymorphisms in African-Americans with 

sarcoidosis / M.J. Maliarik, K.M. Chen, M.L. Major, et al // Am J Respir Crit Care Med. 

– 1998. – 158. – P. 111–114  

168. Maliarik M.J. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and risk of 

sarcoidosis / M.J. Maliarik, B.A. Rybicki, E. Malvitz, et al // Am J Respir Crit Care 

Med. – 1998. – 158. – P. 1566–1570 

169. Maliarik M.J. The natural resistance-associated macrophage protein gene in 

African Americans with sarcoidosis / M.J. Maliarik, K.M. Chen, R.G. Sheffer, et al // 

Am J Respir Cell Mol Biol. – 2000. – 22. P. 672–675 

170. Marchiori E. The reversed halo sign extending the spectrum of atypical 

radiological manifestations in sarcoidosis / E. Marchiori, G. Zanetti, M. Duarte 

Guimarães et al // Ann Thorac Med. – 2014. – 9. – P. 48 

171. Marten K. The CT halo: a new sign in active pulmonary sarcoidosis / K. Marten,  

E.J. Rummeny, C. Engelke // Br J Radiol. – 2004. – 77.- P. 1042-1045 

172. Martenstein H. Knochveranderungen bei lupus pernio / H. Martenstein // Z Haut 

Geschlechtskr. – 7308. - 1923 

173. Martin S.G. High-resolution computed tomography to differentiate chronic 

diffuse interstitial lung diseases with predominant ground-glass pattern using logical 

analysis of data / S.G. Martin, L.P. Kronek, D. Valeyre, et al // Eur Radiol. – 2010. – 20. 

– P. 1297–1310 

174. Matouschek A. Protein unfolding: an important process in vivo? / A. Matouschek 

// Curr Opin Struct Biol. – 2003. – 13. – P. 98-109 

175. Mayock R.L. Manifestations of sarcoidosis: analysis of 145 patients, with a 

review of nine series selected from the literature / R.L. Mayock, P. Bertrand, C.E. 

Morrison, et al //H Am J Med. – 1963. – 35. – P. 67–89 

176. McDougal K.E. Variation in the lymphotoxin-alpha/tumor necrosis factor locus 

modifies risk of erythema nodosum in sarcoidosis / K. E. McDougal, M. D. Fallin, D. R. 

Moller, et al // J Invest Dermatol. – 2009. – 129. – P. 1921–1926   

177. Milman N. Blau syndrome-associated mutations in exon 4 of the caspase 

activating recruitment domain 15 (CARD 15) gene are not found in ethnic Danes with 

https://www.birpublications.org/author/Marten%2C+K
https://www.birpublications.org/author/Marten%2C+K
https://www.birpublications.org/author/Rummeny%2C+E+J
https://www.birpublications.org/author/Rummeny%2C+E+J
https://www.birpublications.org/author/Engelke%2C+C


134 

 

sarcoidosis / N. Milman, F. C. Nielsen, T.V. Hviid, et al // The clinical respiratory 

journal. – 2007. – 1. – P. 74-79 

178. Milman N. CARD15 single nucleotide polymorphisms 8, 12 and 13 are not 

increased in ethnic Danes with sarcoidosis / N. Milman, O. H. Nielsen, T. V. Hviid, et 

al // Respiration. – 2007. – 74. – P. 76-79 

179. Morgenthau A. S. Moderate or Severe Impairment in Pulmonary Function is 

Associated with Mortality in Sarcoidosis Patients Infected with SARS-CoV-2 / A. S. 

Morgenthau, M.A. Levin, R. Freeman et al. // Lung. -  2020. – 98. -  P. 771-775 

180. Morgenthau A.S. Sarcoidosis of the upper and lower airways / A. S. Morgenthau, 

A. S. Teirstein // Expert Rev Respir Med. – 2011. -  5. – P. 823-833 

181. Moses H.L. TGF-beta stimulation and inhibition of cell proliferation: new 

mechanistic insights / H. L. Moses, E.Y. Yang, J.A. Pietenpol // Cell. – 1990. – 63. – P. 

245–247 

182. Mrazek F. Association of tumour necrosis factor-alpha, lymphotoxin-alpha and 

HLA-DRB1 gene polymorphisms with Lofgren’s syndrome in Czech patients with 

sarcoidosis / F. Mrazek, L.I. Holla, B. Hutyrova, et al // Tissue Antigens. – 2005. -  65. 

– P. 163–171  

183. Mrazek F. Functional variant ANXA11 R230C: true marker of protection and 

candidate disease modifier in sarcoidosis / F. Mrazek, A. Stahelova, E. Kriegova, et al // 

Genes Immun. – 2011. – 12. -  P. 490–494 

184. Mukhopadhyay S. Granulomatous lung disease: an approach to the differential 

diagnosis / S. Mukhopadhyay, A.A. Gal //Arch Pathol Lab Med. -  2010. – 134. – P. 

667-690;  

185. Murakozy G. Analysis of gene polymorphisms in interleukin-10 and transforming 

growth factor-beta 1 in sarcoidosis / G. Murakozy, K.I. Gaede G. Zissel, et al // 

Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. – 2001. – 18. – P. 165–169 

186. Nakatsu M. Large coalescent parenchymal nodules in pulmonary sarcoidosis: 

“sarcoid galaxy” sign / M. Nakatsu, H. Hatabu, K. Morikawa, et al // AJR Am J 

Roentgenol. – 2002. – 178. – P. 1389–1393 



135 

 

187. Nath A. Experience of sarcoidosis and factors predicting relapse at a tertiary care 

institute in North India / A. Nath, Z. Hashim, A. Khan, et al // Indian Journal of 

Rheumatology. – 2019. – 14. – P. 265-270 

188. Newman L.S. A case-control etiologic study of sarcoidosis: environmental and 

occupational risk factors / L.S. Newman, C.S. Rose, E.A. Bresnitz, et al // Am J Respir 

Crit Care Med. – 2004. – 170. – P. 1324-1330 

189. Niimi T. Transforming growth factor-beta gene polymorphism in sarcoidosis and 

tuberculosis patients / T. Niimi, S. Sato, Y. Sugiura, et al // Int J Tuberc Lung Dis. – 

2002. – 6. – P. 510–515 

190. Niimi T. Vitamin D receptor gene polymorphism and calcium metabolism in 

sarcoidosis patients / T. Niimi, H. Tomita, S. Sato, et al. // Sarcoidosis Vasc Diffuse 

Lung Dis. -  2000. -  3. – P. 266-269 

191. Niimi T. Vitamin D receptor gene polymorphism in patients with sarcoidosis / T. 

Niimi, H. Tomita, S. Sato, et al // Am J Respir Crit Care Med. -  1999. – 160. – P. 1107-

1109 

192. Ohchi T. Polymorphism of Clara cell 10kD protein gene of sarcoidosis / T. 

Ohchi, N. Shijubo, I. Kawabata, et al // Am J Respir Crit Care Med. – 2004 . – 169. – P. 

180-186 

193. Pabst S. Caspase recruitment domain 15 gene haplotypes in sarcoidosis / S. Pabst, 

M. Golebiewski, S. Herms, et al // Tissue Antigens. – 2011. – 77. – P. 333-337 

194. Pabst S. Toll-like receptor (TLR) 4 polymorphisms are associated with a chronic 

course of sarcoidosis / S. Pabst, G. Baumgarten, A. Stremmel, et al // Clin Exp 

Immunol. – 2006. – 143. – P. 420–426  

195. Palones E. Sarcoidosis following SARS-CoV-2 infection: Cause or consequence? 

/ E. Palones. V. Pajares, L. Lopez, et al. // Respirol Case Rep. – 2022. – 10. – P. 1-6 

196. Panselinas E. Clinical outcomes in sarcoidosis after cessation of infliximab 

treatment / E. Panselinas, J.K. Rodgers, M.A. Judson // Respirology. – 2009. – 14. – P. 

522–528 

197. Panselinas E. Acute pulmonary exacerbations of sarcoidosis / E. Panselinas, M.A. 

Judson // Chest. – 2012. – 142. P. 827–836 



136 

 

198. Patil S.N. Distribution of thoracic lymphadenopathy in sarcoidosis using 

computed tomography / S. N. Patil, D.L. Levin // J Thorac Imaging. – 1999. – 14. – P. 

114–117 

199. Pelegrino R. Interpretative strategies for lung function tests / R. Pelegrino, G. 

Viegi, V. Brussco, et al // Eur.Respir.J.  – 2005. – 26. – P. 948-968 

200. Petrek M. CC chemokine receptor gene polymorphisms in Czech patients with 

pulmonary sarcoidosis / M. Petrek, J. Drabek, V. Kolek, et al // Am J Respir Crit Care 

Med. – 2000. – 162. – P. 1000–1003  

201. Petrek M. The source and role of RANTES in interstitial lung disease / M. Petrek, 

P. Pantelidis, A.M. Southcott, et al // Eur Respir J. – 1997. – 10. – P. 1207–1216 

202. Planck A. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism in relation to 

HLA-DR in sarcoidosis / A. Planck, A. Eklund, E. Yamaguchi et al // J Intern Med. – 

2002. – 251. P. - 217-222 

203. Polychronopoulos V.S. Airway involvement in sarcoidosis / V.S. 

Polychronopoulos, U.S.B. Prakash // Chest. - 2009. – 136. P. 1371-1380 

204. Prezant D.J. The incidence, prevalence and severity of sarcoidosis in New York 

City firefighters / D. J. Prezant, A. Dhala, A. Goldstein, et al // Chest. – 1999. – 116. – 

P. 1183-1193 

205. Rabinowitz J.G. The usual unusual manifestations of sarcoidosis and the “hilar 

haze” – a new diagnostic aid / J.G. Rabinowitz, S. Ulreich, C. Soriano // Am J 

Roentgenol Radium Ther Nucl Med. – 1974. – 120. – P. 821–823 

206. Rabufetti A. New onset of sarcoidosis after COVID-19 infection / A. Rabufetti L. 

Borradori, K. Heidemeyer, et al. // J Eur Acad Dermatol Venereol. – 2022. – 10. -  P. 1-

4 

207. Rademacher J.G. First Report of Two Cases of Lоfgren's Syndrome after SARS-

CoV-2 Vaccination-Coincidence or Causality? / J.G. Rademacher, B. Tampe, P. 

Korsten // Vaccines (Basel). – 2021. – 9. – P. 1-11 

208. Rahman M.K. The pathogen recognition receptor NOD2 regulates human 

FOXP3+ T cell survival / M.K. Rahman, E.H. Midtling, P.A. Svingen, et al // J 

Immunol. – 2010. – 184. – P. 7247-7256 



137 

 

209. Remy-Jardin M. Pulmonary sarcoidosis: role of CT in the evaluation of disease 

activity and functional impairment and in prognosis assessment / M. Remy-Jardin, F. 

Giraud, J. Remy, et al // Radiology. – 1994. – 191. – P. 675–680 

210. Renner W. А сommon 936C/T mutation in the gene for vascular endothelial 

growth factor is associated with vascular endothelial growth factor plasma levels / W. 

Renner, S. Kotschan, C. Hoffmann et al // J Vasc Res. – 2000. – 37. -  P. 443-448 

211. Rockoff S.D. Unusual manifestations of thoracic sarcoidosis / S.D. Rockoff, P.K. 

Rohatgi // AJR Am J Roentgenol. – 1985. – 144. – P. 513–528 

212. Rodrigues S.C. Factor analysis of sarcoidosis phenotypes at two referral centers 

in Brazil / S.C. Rodrigues, N.A. Rocha, M.S. Lima, et al Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung 

Dis. – 2011. – 28.- P. 34–43 

213. Rohatgi P.K. Primary acute pulmonary cavitation in sarcoidosis / P.K. Rohatgi, 

L.E. Schwab // AJR Am J Roentgenol. – 1980. - 134. – P. 1199–1203 

214. Romer F.K. Presentation of sarcoidosis and outcome of pulmonary changes / F.K. 

Romer // Dan Med Bull. – 1982. – 29. – P. 27–32 

215. Rossman M.D. HLA-DRB1*1101: a significant risk factor for sarcoidosis in 

blacks and whites / M.D. Rossman, B. Thompson, M. Frederick, et al // Am J Hum 

Genet. – 2003. – 73. – P. 720–735 

216. Rybicki B.A. A genome-wide admixture scan for ancestrylinked genes 

predisposing to sarcoidosis in African-Americans / B.A. Rybicki, A.M. Levin, P. 

McKeigue, et al // Genes Immun. – 2011. – 12. – P. 67–77 

217. Rybicki B.A. Familial aggregation of sarcoidosis: a case-control etiologic study 

of sarcoidosis (ACCESS) / B.A. Rybicki, M.C. Iannuzzi, M.M. Frederick, et al // Am J 

Respir Crit Care Med. – 2001. – 164. – P. 2085–2091 

218. Rybicki B.A. Familial risk ratio of sarcoidosis in African-American sibs and 

parents / B.A. Rybicki, K.L. Kirkey, M. Major, et al // Am J Epidemiol. – 2001. – 153. 

– P. 188–193 

219. Rybicki B.A. Racial differences in sarcoidosis incidence: a 5-year study in a 

health maintenance organization / B.A. Rybicki, M. Major, J.Jr. Popovich, et al // Am J 

Epidemiol. – 1997. – 145. – P. 234–241 



138 

 

220. Rybicki B.A. Sarcoidosis and granuloma genes: a family-based study in African-

Americans / B.A. Rybicki, M.J. Maliarik, L.M. Poisson, et al // Eur Respir J. – 2004. – 

24. – P. 251–257 

221. Rybicki B.A. Sarcoidosis and human leukocyte antigen class I and II genes: It 

takes two to tango? / B.A. Rybicki, M.C. Iannuzzi // Am. J. Respir. Crit. Care Med. – 

2004. - 169. – P. 665–666 

222. Rybicki B.A. The BTNL2 gene and sarcoidosis susceptibility in African 

Americans and Whites / B.A. Rybicki, J.L. Walewski, M.J. Maliarik, et al //Am J Hum 

Genet. – 2005. – 77. – P. 491–499 

223. Rybicki B.A. The major histocompatibility complex gene region and sarcoidosis 

susceptibility in African Americans / B.A. Rybicki, M.J. Maliarik,  L.M. Poisson, et al 

//Am J Respir Crit Care Med. – 2003. – 167. – P. 444–449 

224. Salez F. Transforming growth factor-beta1 in sarcoidosis / F. Salez, P. Gosset, 

M.C. Copin, et al // Eur Respir J. – 1998. – 12.- P. 913–919 

225. Salvado M. HLA-DQB1*05:02, *05:03, and *03:01 alleles as risk factors for 

myasthenia gravis in a Spanish cohort / M. Salvad, J.L. Caro, C. Garcia, et al // Neurol 

Sci. -  2022. -   

226. Samson M. Molecular cloning and functional expression of a new human CC-

chemokine receptor gene / M. Samson, O. Labbe, C. Mollereau, et al // Biochemistry. – 

1996. – 35. – P. 3362–3367 

227. Samson M. The genes encoding the human CC-chemokine receptors CC-CKR1 

to CC-CKR5 (CMKBR1-CMKBR5) are clustered in the p21.3-p24 region of 

chromosome 3 / M. Samson, P. Soularue, G. Vassart, et al // Genomics. – 1996. – 36. – 

P. 522–526 

228. Sato H. CARD15/NOD2 polymorphisms are associated with severe pulmonary 

sarcoidosis / H. Sato, H.R.T. Williams, P. Spagnolo P, et al // Eur Respir J. – 2010. – 

35. – P. 324-330 

229. Sato H. HLADQB1*0201: a marker for good prognosis in British and Dutch 

patients with sarcoidosis / H. Sato, J.C. Grutters, P. Pantelidis, et al // Am J Respir Cell 

Mol Biol. – 2002. – 27. - P. 406–412 



139 

 

230. Sato H. Sarcoidosis HLA class II genotyping distinguishes differences of clinical 

phenotype across ethnic groups / H. Sato, F.A. Woodhead, T. Ahmad, et al // Human 

molecular genetics. – 2010. – 19. – P. 4100-4111 

231. Schurmann M. Angiotensin-converting enzyme (ACE) gene polymorphisms and 

familial occurrence of sarcoidosis / M. Schurmann, P. Reichel, B. Muller-Myhsok, et al 

// J Intern Med. – 2001. – 249. – P. 77-83 

232. Schurmann M. CARD15 gene mutations in sarcoidosis / M. Schurmann, R. 

Valentonyte, J. Hampe, et al // Eur Respir J. – 2003. – 22. – P. 748-754 

233. Schurmann M. CFTR gene mutations in sarcoidosis / M. Schurmann, M. 

Albrecht, E. Schwinger, et al // Eur J Hum Genet. – 2002 – 10. – P. 729-732 

234. Schurmann M. Results from a genome-wide search for predisposing genes in 

sarcoidosis / M. Schurmann, P, Reichel, B. Muller-Myhsok, et al // Am J Respir Crit 

Care Med. – 2001. – 164. – P. 840–846 

235. Schurmann M. Study of Toll-like receptor gene loci in sarcoidosis / M. 

Schurmann, R. Kwiatkowski, M. Albrecht, et al // Clin Exp Immunol. -2008. – 152. – P. 

423–431 

236. Seitzer U. Tumour necrosis factor alpha promoter gene polymorphism in 

sarcoidosis / U. Seitzer, C. Swider, F. Stuber, et al // Cytokine. – 1997. – 9. – P. 787–

790 

237. Sharma O.P. Airway obstruction in sarcoidosis. A study of 123 nonsmoking black 

American patients with sarcoidosis / O.P. Sharma, R. Johnson // Chest. – 1988. – 94. – 

P. 343-346 

238. Sharma O.P. Nodular sarcoidosis: an unusual radiographic appearance / O.P. 

Sharma, R. Hewlett, J. Gordonson // Chest. – 1973. – 64. – P. 189–192 

239. Sharma P. Clinical value of ACE genotyping in diagnosis of sarcoidosis / P. 

Sharma, I. Smith, G. Maguire, et al // Lancet. – 1997. – 349. – P. 1602–1603 

240. Sharma S. Association of TNF polymorphisms with sarcoidosis, its prognosis and 

tumour necrosis factor (TNF)-alpha levels in Asian Indians / S. Sharma, B. Ghosh, S.K. 

Sharma // Clin Exp Immunol. – 2008. – 151. – P. 251–259 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reichel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11168787
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%BCller-Myhsok%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11168787


140 

 

241. Sharp M. Heterogeneity of lung function phenotypes in sarcoidosis: role of race 

and sex differences / M. Sharp, K.J. Psoter, A. Balasubramanian et al. // Ann Am 

Thorac Soc.  - 2022. - Epub ahead of print. PMID: 35926103]. 

242. Shigehara K. Increased levels of interleukin-18 in patients with pulmonary 

sarcoidosis / K. Shigehara, N. Shijubo, M. Ohmichi, et al // Am J Respir Crit Care Med. 

– 2000. – 162. – P. 1979-1982 

243. Shijubo N. Association of Clara cell 10kDa protein, spontaneous regression and 

sarcoidosis / N. Shijubo, Y. Itoh. K. Shigehara, et al // Eur Respir J. – 2000. – 16. – P. 

414-419 

244. Sikorova K. HLA class II variants defined by next generation sequencing are 

associated with sarcoidosis in Korean patients / K. Sikorova, S.J. Moon, H.Y. Yoon, et 

al // Sci Rep. – 2022 – 12. 

245. Singh G. Clara cells and Clara cell 10kD protein (CC10) / G. Singh, S.L. Katyal // 

Am J Respir Cell Mol Biol. – 1997. – 17. – P. 141-143 

246. Smith M.J. Association of HLA B8 with spontaneous resolution in sarcoidosis / 

M. J. Smith, C.W. Turton, D.N. Mitchell. Et al // Thorax. – 1981. – 36. - 296–298 

247. Somoskovi A. Polymorphisms at position 308 in the promoter region of the TNF-

alpha and in the first intron of the TNF-beta genes and spontaneous and 

lipopolysaccharide-induced TNF-alpha release in sarcoidosis / A. Somoskovi, G. Zissel, 

U. Seitzer, et al // Cytokine. – 1999. – 11. – P. 882–887 

248. Soskel N.T. Pleural involvement in sarcoidosis / N.T. Soskel, O.P. Sharma // Curr 

Opin Pulm Med. – 2000. – 6. – P. 455–468 

249. Spagnolo P. A common haplotype of the C-C chemokine receptor 2 gene and 

HLA-DRB1*0301 are independent genetic risk factors for Lofgren's syndrome / P. 

Spagnolo, H. Sato, J. Grunewald, et al // J Intern Med. – 2008. -264. – P. 433-441 

250. Spagnolo P. Analysis of BTNL2 genetic polymorphisms in British and Dutch 

patients with sarcoidosis / P. Spagnolo, H. Sato, J.C. Grutters, et al // Tissue Antigens. – 

2007. – 70. – P. 219–227 



141 

 

251. Spagnolo P. C-C chemokine receptor 2 and sarcoidosis: association with 

Lofgren’s syndrome / P. Spagnolo, E.A. Renzoni, A.U. Wells, et al // Am J Respir Crit 

Care Med. – 2003. – 168. – P. 1162–1166 

252. Spagnolo P. C-C chemokine receptor 5 gene variants in relation to lung disease in 

sarcoidosis / P. Spagnolo, E.A. Renzoni, A.U. Wells, et al // Am J Respir Crit Care 

Med. – 2005. – 172. – P. 721–728 

253. Spyropoulos G. Clinical, imaging and functional determinants of sarcoidosis 

phenotypes in a Greek population / G. Spyropoulos, K. Domvri, K. Manika et al // J 

Thorac Dis. – 2022. – P. 1-9 

254. Sulica R. Distinctive clinical, radiographic and functional characteristics of 

patients with sarcoidosis-related pulmonary hypertension / R. Sulica, A.S. Teirstein, S. 

Kakarla, et al // Chest. – 2005. – 128. – P. 1483–1489 

255. Sverrild A. Heredity in sarcoidosis: a registry-based twin study / A. Sverrild, V. 

Backer, K.O. Kyvik, et al // Thorax. – 2008. – 63. – P. 894–896;  

256. Swider C. TNF-alpha and HLA-DR genotyping as potential prognostic markers 

in pulmonary sarcoidosis / C. Swider, L. Schnittger, K. Bogunia-Kubik, et al // Eur 

Cytokine Netw. – 1999. – 10. – P. 143–146  

257. Takada T. Association of single nucleotide polymorphisms in the IL-18 gene with 

sarcoidosis in a Japanese population / T. Takada, E. Suzuki, K. Morohashi, et al // 

Tissue Antigens. – 2002. – 60. – P. 36-42 

258. Takemoto Y. Association between angiotensin II receptor gene polymorphism 

and serum angiotensin converting enzyme (SACE) activity in patients with sarcoidosis / 

Y. Takemoto, M. Sakatani, S. Takami, et al // Thorax. – 1998. – 53. – P. 459-462 

259.  Tarasidis A. Immune response biomarkers as indicators of sarcoidosis presence, 

prognosis, and possible treatment: an immunopathogenic perspective / A. Tarasidis, S. 

Arce //Autoimmun Rev. – 2020. - 19.- P. 1-6  

260. Tolnay E. Expression and localization of vascular endothelial growth factor and 

its receptor flt in pulmonary sarcoidosis / E. Tolnay, C. Kuhnen, B. Voss, et al // 

Virchows Arch. – 1998. – 432. – P. 61-65 



142 

 

261. Valentonyte R. Sarcoidosis is associated with a truncating splice site mutation in 

BTNL2 / R. Valentonyte, J. Hampe, K. Huse, et al // Nat Genet 2005 . – 37. – P. 357–

364 

262. Valentonyte R. Study of C-C chemokine receptor 2 alleles in sarcoidosis, with 

emphasis on family-based analysis / R. Valentonyte, J. Hampe, P.J.R. Croucher, et al // 

Am J Respir Crit Care Med. – 2005. – 171. – P. 1136–1141 

263. Valeyre D. Sarcoidosis / D. Valeyre, A. Prasse, H. Nuns, et al // Lancet.  – 2014. -  

383. – 1155-1167 

264. Van den Berg-Loonen E.M. Strong association of severe pulmonary sarcoidosis 

with HLA DQB1*0602 / E.M. van den Berg-Loonen, C.E.M. Voorter, M. Drent // Hum 

Immunol. – 2004. – 65. – P. 826–835 

265. Veltkamp M. Genetic variation in the Toll-like receptor gene cluster (TLR10-

TLR1-TLR6) influences disease course in sarcoidosis / M. Veltkamp, C.H. van 

Moorsel, G.T. Rijkers, et al // Tissue Antigens. – 2011. – 79. P. 25–32 

266. Veltkamp M. Linkage between Toll-like receptor (TLR) 2 promotor and intron 

polymorphisms: functional effects and relevance to sarcoidosis / M. Veltkamp, P.A. 

Wijnen, C.H. van Moorsel, et al // Clin Exp Immunol. – 2007.  149. – P. 453–462 

267. Veltkamp M. Toll-like receptor (TLR) 4 polymorphism Asp299Gly is not 

associated with disease course in Dutch sarcoidosis patients / M. Veltkamp, J.C. 

Grutters, C.H. van Moorsel, et al // Clin Exp Immunol. – 2006. - 145. – P. 215–218  

268. Veltkamp M. Toll-like receptor (TLR)-9 genetics and function in sarcoidosis / M. 

Veltkamp, C.H. van Moorsel, G.T. Rijkers, et al // Clin Exp Immunol. – 2010. – 162 .- 

P. 68–74 

269. Vorselaars A.D.M. Prediction of relapse after discontinuation of infliximab 

therapy in severe sarcoidosis / A.D.M. Vorselaars, A. Verwoerd, C.H. van Moorsel, et 

al // Eur Respir J. – 2014. – 43. – P. 602–609 

270. Weaver C.T. Th17: an effector CD4 T cell lineage with regulatory T cell ties / 

C.T. Weaver, L.E. Harrington, P.R. Mangan, et al // Immunity. – 2006. – 24. – P. 677–

688 



143 

 

271. Wennerstrom A. HLA-DRB1 allele frequencies and C4 copy number variation in 

Finnish sarcoidosis patients and associations with disease prognosis / A. Wennerstrom, 

A. Pietinalho, H. Vauhkonen, et al // Hum Immunol. – 2012. – 73. – P. 93–100 

272. Werner J. HLA-DRB1 alleles associate with hypercalcemia in sarcoidosis / J. 

Werner, N. Rivera, J. Grunewald, et al. //  Respir Med. – 2021. - 187. – P.1-6 

273. Wijnen P.A. The role of tumor necrosis factor alpha G-308A polymorphisms in 

the course of pulmonary sarcoidosis / P.A. Wijnen, P.J. Nelemans, J.A. Verschakelen, et 

al // Tissue Antigens. – 2010. – 75. P. 262–268 

274. Yamada Y. Association of a polymorphism of the transforming growth 

factorbeta1 gene with genetic susceptibility to osteoporosis in postmenopausal Japanese 

women / Y. Yamada, A. Miyauchi, J. Goto, et al // J Bone Miner Res. – 1998. – 13. – P. 

1569–1576 

275. Yi E.S. Hypersensitivity pneumonitis / E.S. Yi // Crit Rev Clin Lab Sci. – 2002. – 

39. – P. 581-629 

276. Zachary A.A. Antigen, allele, and haplotype frequencies report of the ASHI 

minority antigens workshops: part 1, African-Americans / A.A. Zachary, W.B. Bias, A. 

Johnson, et al // Hum Immunol. – 2001. – 62. – P. 1127–1136 

277. Zhao T. Hypercalciuria may predict better response to immunosuppressive 

therapy in renal sarcoidosis: a case series / T. Zhao, X. Yu, S. Wang, et al // J Nephrol. 

– 2022. -  

278. Zheng Y. Risk factors of relapse in pulmonary sarcoidosis treated with 

corticosteroids / Y. Zheng, H. Wang, Q. Xu, et al. Clin Rheumatol. 2019. – 38. – 

P. 1993–1999.  

279. Zhou Y. Roles of functional polymorphisms in the interleukin-18 gene promoter 

in sarcoidosis / Y. Zhou, E. Yamaguchi, N. Hizawa, et al // Sarcoidosis Vasc Diffuse 

Lung Dis. – 2005. – 22. – P. 105-113 

280. Ziegenhagen M.W. Increased expression of proinflammatory chemokines in 

bronchoalveolar lavage cells of patients with progressing idiopathic pulmonary fibrosis 

and sarcoidosis / M.W. Ziegenhagen, S. Schrum, G. Zissel, et al // J Investig Med. – 

1998. – 46. – P. 223–231 



144 

 

281. Ziegenhagen M.W. Sarcoidosis: TNF-alpha release from alveolar macrophages 

and serum level of sIL-2R are prognostic markers / M.W. Ziegenhagen, U.K. Benner, 

G. Zissel, et al // Am J Respir Crit Care Med. – 1997. – 156. – P. 1586–1592 

282. Zorzetto M. Complement receptor 1 gene polymorphisms in sarcoidosis / M. 

Zorzetto, C. Bombieri, I. Ferrarotti, et al //Am J Respir Cell Mol Biol. – 2002. – 27. – P. 

17-23 

283. Сводная статистика ассоциаций на основе генов [Электронный ресурс]: база 

данных. – Режим доступа: https://app.genebass.org/ (дата обращения: 18.08.2022). 

 

 

https://app.genebass.org/

