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Резюме. В статье представлены основные сведения об этиологии, эпидемиологии, морфологии, клинических вариантах течения системного 
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Саркоидоз (болезнь Бенье-Бека-Шаумана) наи-
более распространенное интерстициальное заболе-
вание легких неустановленной природы. Саркоидоз 
является системным заболеванием, поражающим, 
наряду с органами дыхания,  другие внутренние 
органы. Первое полное клиническое и гистологи-
ческое описание саркоидоза принадлежит C. Boeck 
(1900г.) [1]. 

Заболевание характеризуется образованием в 
пораженных органах неказифицирующихся эпите-
лиоидно-клеточных гранулем, чем принципиаль-
но отличается от туберкулеза. Причина саркоидо-
за остается до  сих пор неизвестной. Существует 
несколько гипотез об этиологии саркоидоза. Одна 
из них о связи саркоидоза и туберкулеза, а также о 
патогистологическом сходстве-образовании эпите-
лиоидно-клеточных гранулем. Однако, проведен-
ные многочисленные исследования, не подтвердили 

участие микобактерий в развитии саркоидоза [2]. 
В качестве причин развития саркоидоза изучались 
присутствие хламидий (Chlamydia pneumonia), бор-
релий (Borrelia burgdorferi), пропионовых бактерий 
(Propionibacterium), риккетсий, хеликобактера, а так-
же вирусов гепатита С, герпес-вируса [3, 4]. В лите-
ратуре имеются работы о связи заболеваемости сар-
коидозом и полиморфизмом генов TNF-α, гена АПФ, 
полиморфизме в В-аллеле гена VDR (рецепторов к 
витамину D) [5, 6]. Изучались факторы окружаю-
щей среды, такие как металлическая пыль (алюми-
ний, барий, бериллий, кобальт, медь, золото, редко-
земельные металлы, титан, цирконий), воздействие 
копировальной техники, а также частота возникно-
вения саркоидоза у представителей отдельных про-
фессий (пожарные) [7].  Однако, многочисленность 
гипотез не приблизило медицинское сообщество к 
пониманию причин возникновения саркоидоза.  
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Саркоидоз – относительно нередкое заболева-
ние, максимальная частота его может привышать 
40 на 100 тысяч населения. Чаще всего саркоидо-
зом заболевают жители Скандинавии и афро-аме-
риканцы. У последних он харктеризуется наиболее 
неблагоприятным течением [8]. Распространен-
ность саркоидоза  в различных регионах РФ коле-
блется от 5,0 на 100 тыс. населения до 15,3 на 100 
тыс. населения [1] . 

Как было сказано ранее, саркоидоз относится к 
системным гранулематозным заболеваниям, пора-
жающим различные органы. Чаще других саркои-
доз поражает легкие (в 90 % случаев). Внелегочные 
проявления при саркоидозе встречаются преиму-
щественно при хроническом течении заболевания, 
крайне редко при саркоидозе I стадии. Приблизи-
тельно у 70% пациентов с саркоидозом встречаются 
эктрапульмональные изменения. Наиболее часто 
поражаются лимфоузлы – 59 %, глаза – 30 %, пе-
чень – 28 %,  кожа – 26 %, селезенка – 23 %, слюнные 
железы – 7 %, костная ткань – 10-15 %, сердце – 5 
%, почки – 5 %, ЦНС – 2 %. Объектами морфоло-
гического исследования при саркоидозе чаще всего 
являются лимфоузлы, стенка бронха, ткань легких 
и кожа. Диагноз саркоидоза ставится при обнару-
жении при гистологическом исследовании множе-
ственных эпителиоидно-гигантоклеточных грану-
лем, состоящих из гистиоцитов, гигантских клеток 
типа Пирогова-Лангханса, при отсутствии в них 
казеозного некроза [9]. 

Клиническая картина саркоидоза отличается ва-
риабельностью. Нередко он длительное время оста-
ется бессимптомным, обнаруживается случайно 
при профилактическом ФЛГ-исследовании. Специ-
фические признаки вовлечения других органов не 
всегда выступают в качестве ведущих, особенно на 
начальных стадиях заболевания. 

Диагноз саркоидоза, стадия, вариант течения 
устанавливаются с учетом рентгенологических 
(КТВР) изменений, клинической картины, гисто-
логического заключения, данных лабораторных и 
инструментальных исследований.  

Ввиду высокой частоты внутригрудных прояв-
лений саркоидоза, лечением этого гранулематоза 
занимаются преимущественно пульмонологи. При 
обнаружении саркоидоза других локализаций, к ле-
чению подключаются врачи других специальностей. 
Средства этиотропной терапии саркоидоза неизвест-
ны. В соответствии с современными отечественными 
клиническими рекомендациями  целью лечения сар-
коидоза  является предупреждение или уменьшение 
повреждения органов, облегчение симптомов и улуч-
шение качества жизни больных [10]. Особого внима-
ния в отношении диагностики и лечения заслужива-
ют варианты острого течения саркоидоза – синдром 
Лёфгрена, синдром Хеерфордта-Вальденстрёма,  тре-
бующие мультидисциплинарного подхода при обсле-
довании и ведении данной категории пациентов. 

Представляем клиническое наблюдение редкого 
варианта течения саркоидоза пациента А., 44г., ра-

        
Рисунок. МСКТ органов грудной клетки, пациент А., 44г. 10.01.2017г.
Figure. Chest MSCT, patient A., 44g. 01/10/2017.
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ботающего пожарным. Из анамнеза известно, что 
пациент ежегодно проходил ФЛГ легких при про-
ведении профосмотров. Хронические заболевания 
легких и других органов отрицает. Заболел в июне 
2016г., когда отмечалось внезапное повышение тем-
пературы  тела до 38С°. В анамнезе 1 неделю назад 
снял с себя клеща. На клещевой энцефалит снятый 
клещ не исследован. С 08.07.16г. по 26.08.16г. ле-
чился в отделении неврологии Дивногорской МБ 
с диагнозом клещевой энцефалит, лихорадочная 
форма. После выписки сохранялись субфебриль-
ная температура тела (37-37,5С°), ноющие боли в 
поясничном отделе позвоночника. Тогда же появи-
лась лицевая нейропатия справа на фоне повыше-
ния АД до 160/100 мм рт. ст., в связи с чем вновь 
лечился в отделении неврологии Дивногорской 
МБ. По результатам иммуноферментного анали-
за от 18.08.16г. вывлены IgG к вирусу клещевого 
энцефалита 1222 ЕД/мл, IgM к вирусу клещевого 
энцефалита отрицательно, IgG, IgM к клещевому 
борелиозу отрицательные, что свидетельствовало 
о периоде выздоровления после перенесенного кле-
щевого энцефалита. Продолжено обследование для 
уточнения причины гипертермии. При проведении 
р-графии легких была обнаружена внутригрудная 
лимфоаденопатия. В связи с чем, пациент был на-
правлен на консультацию к пульмонологу краевой 
клинической больницы. 

Проведена МСКТ органов грудной полости. По 
МСКТ  легкие расправлены. Патологических оча-
говых и инфильтративных изменений не выявлено. 
Определяются многочисленные увеличенные бу-
фуркационные лимфоузлы и лимфоузлы в области 
левого корня, максимальным размером до 2, 4 см.  
Заключение: лимфоаденопатия средостения (рис.).

При осмотре неврологом диагностирована 
острая гипертоническая нейропатия лицевого 
нерва справа с прозопарезом. Перенесенный кле-
щевой энцефалит, лихорадочная форма от 07.2016г. 
Больной консультирован окулистом. Диагностиро-
ван двухсторонний увеит. Консультирован стома-
тологом С учетом эхо-признаков сиалоденита на 
УЗИ слюнных желез, диагностирован хронический 
двухсторонний сиалоденит околоушных слюнных 
желез.  На МСКТ головного мозга структурных из-
менений не выявлено. В связи с необходимостью 
уточнения диагноза, пациент был госпитализиро-

ван в отделение торакальной хирургии ККБ, где 
06.09.16г. проведена операция-видеоторакоскопия 
слева с биопсией лимфоузла средостения. В ана-
лизах крови: лейкоциты 7,29х109/л, эритроциты 
5,41х1012/л, тромбоциты 246х109/л, нейтрофилы 
65,3%, лимфоциты 15,2%, моноциты 16,7%, эозино-
филы 2,7%, СОЭ 8 мм/ч. В биохимическом анализе 
крови уровень общего билирубина 24,8 ммоль/л, 
общий белок 78,9 ммоль/л, мочевина 6,7 ммоль/л, 
креатинин 110 ммоль/л, АСТ 65,9 ммоль/л, АЛТ 
117,3 ммоль/л, фибриноген 4, 16 г/л. Общий ана-
лиз мочи без особенностей. При проведении фи-
бробронхоскопии признаки атрофии слизистой 
бронхиального дерева. При гистологическом ис-
следовании ткани лимфоузла обнаружен стертый 
рисунок лимфоузла за счет большого количества 
«штампованных» эпителиоидно-клеточных грану-
лем с гигантскими многоядерными клетками Пиро-
гова-Лангханса, с тенденцией к фиброзу гранулем 
от краевых зон. 

С учетом характерной морфологической кли-
нической картины и  полиорганного пораже-
ния: нервная система, глаза, слюнные железы, 
поражение внутригрудных лимфоузлов, данных 
МСКТ-исследования (внутригрудная лимфоаде-
нопатия), пульмонологом диагностирован син-
дром Хеерфордта-Вальденстрёма. Пациенту ре-
комендована терапия преднизолоном в дозе 30 мг 
per os, в сочетании с витамином Е в дозе 400 мг в 
сутки и пентоксифиллином в дозе 1200 мг в сут-
ки ежедневно. Неврологом рекомендован прием 
цитофлавина, нейромидина в течение 1 месяца. 
После выписки из стационара пациент назначен-
ное пульмонологом лечение принимал в течение 3 
месяцев, после чего терапию самостоятельно от-
менил. На фоне лечения отмечался регресс невро-
логической симптоматики, глазных симптомов, 
астенического синдрома, нормализация темпера-
туры тела. В январе 2017г. осмотрен пульмоноло-
гом ККБ. Проведена МСКТ органов грудной клет-
ки. По КТ легкие расправлены, инфильтративных 
изменений не выявлено. Определяются единичные 
округлые очаги с ровными контурами, располо-
женные вдоль междолевой и паракостальной плев-
ры.  Увеличены лимфатические узлы средостения 
до 1,5-2,5 см. При осмотре невролога выставлен 
диагноз: невропатия лицевого нерва, вероятно на 
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фоне системного  гранулематоза с умеренно выра-
женным прозопарезом 2-3 ст. по Хаус-Браакману. 
Рекомендован прием препаратов тиоктовой кис-
лоты, метаболических препаратов, ипидакрина, 
физиолечение, терапия основного заболевания. 
Тактика ведения пациента обсуждалась на кон-
силиуме. С учетом анамнеза заболевания, клини-
ко-рентгенологических данных, установлен диа-
гноз: саркоидоз, генерализованная форма с пора-
жением внутригрудных лимфоузлов, легких, глаз, 
слюнных желез, периферическим поражением ли-
цевого нерва, активность 0-I.  Принято решение о 
назначении преднизолона в дозе 30 мг в сочетании 
с витамином Е, пентоксифиллином. Рекомендован 
повторный осмотр, МСКТ ОГК через 3 месяца. 

При динамическом наблюдении через 3 месяца  
на МСКТ органов грудной клетки легкие расправ-
лены, инфильтративных изменений не выявлено. 
Сохраняются немногочисленные округлые очаги с 
ровными контурами, до 7 мм в диаметре, распо-
ложенные вдоль междолевой и паракостальной 
плевры. Объективный осмотр не выявил отклоне-
ний со стороны внутренних органов. Пульмоноло-
гом рекомендовано постепенное снижении дозы 
преднизолона до поддерживающей - 10 мг в сут-
ки, продолжить прием витамина Е в дозе 400 МЕ 
и пентоксифиллина в дозе 1200 мг в сутки. Сле-
дующий осмотр, проведение МСКТ легких через 6 
месяцев. 

Обсуждение. 
Представленное клиническое наблюдение сви-

детельствует о том, сколь разнообразным бывает 
течение заболевания, с вовлечением органов и си-
стем, редко поражающихся при саркоидозе. Опи-
санный клинический случай саркоидоза требует 
комплексной оценки клинических симптомов, при-
влечения врачей других специальностей (невроло-
га, окулиста, стоматолога), длительного динами-
ческого наблюдения, планируемой продолжитель-
ности курса системных кортикостеродов  для до-
стижения клинического эффекта и  профилактике 
рецидива заболевания. В качестве вывода, следует 
помнить о необходимости тщательного клиниче-
ского обследования пациента с лихорадкой, лим-
фоаденопатией,  необычными клиническими сим-
птомами, не укладывающимися в клинику установ-
ленного диагноза. 
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