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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ  САРКОИДОЗОМ С ПОРАЖЕНИЕМ ПАРЕНХИМЫ ЛЕГКИХ 

 
Учитывая увеличение заболеваемости саркоидозом в последнее время, все большую значимость приобретает 
раннее выявление заболевания. Несмотря на большое значение профилактических медицинских осмотров, при 
которых часто выявляется бессимптомный дебют заболевания, большая часть пациентов имеют жалобы и 
активно обращаются за медицинской помощью. Такие неспецифические жалобы, как общая слабость и 
повышенная утомляемость, встречаются в начальном периоде заболевания значительно чаще, чем респираторные 
симптомы. Поэтому пациенты обычно обращаются к семейному врачу/врачу общей практики. В этой связи важна 
осведомленность семейных врачей о клинических проявлениях саркоидоза, что обеспечит своевременное 
направление больного для дальнейшей рентгенологической диагностики. В данной статье рассмотрены основные 
клинические проявления, выявленные у больных саркоидозом с поражением паренхимы легких, в том числе 
экстрапульмональные. Произведена оценка частоты распостраненности различных клинических симптомов. 
Ключевые слова: саркоидоз, диагностика, клинические проявления, органы дыхания, экстрапульмональные поражения. 

 
Постановка проблемы: В последние годы 

наблюдается увеличение заболеваемости сар-
коидозом во всем мире, в том числе и в Укра-
ине [1].  Во Франции, Германии и Великобри-
тании заболеваемость саркоидозом достигла, а 
в странах Северной Европы значительно пре-
высила уровень заболеваемости туберкулезом. 
Это обусловливает особую важность ранней 
диагностики саркоидоза. 

Цель статьи: провести анализ частоты раз-
личных клинических проявлений саркоидоза 
органов дыхания для улучшения диагностики 
данного заболевания. 

Проведено изучение клинической семиоти-
ки саркоидоза с поражением паренхимы лег-
ких (II и III стадии) у 146 больных – 69 (47,3%) 
мужчин и 77 (52,7%) женщин в возрасте от 20 
до 67 лет (39,8 ± 0,9 года). II стадия заболева-
ния была диагностирована у 134 (91,8 %) 
больных, III стадия – у 12 (8,2 %). 

Клинические проявления заболевания наб-
людались у 113 больных (77,4%), в 33 случаях 

(22,6%) диагноз был установлен на основании 
данных рентгенологического обследования. 
Синдром Лефгрена наблюдался у 8 пациентов 
(5,5%). 

В таблице 1 приведены данные опроса 
больных. Наиболее частым симптомом была 
общая слабость, что согласуется с данными 
литературы [2,3]. Общая слабость и повышен-
ная утомляемость являются не только наибо-
лее частыми, но и в значительной части слу-
чаев единственными субъективными проявле-
ниями саркоидоза в дебюте заболевания. 

Второе место по частоте занимали респира-
торные симптомы – кашель, преимущественно 
сухой, и одышка. Жалобы на боли в груди 
отмечались сравнительно редко (5,5 % 
случаев), что не соответствует сообщениям 
ряда исследователей, которые наблюдали этот 
симптом значительно чаще – у 19 % больных 
[4] и даже у 40 % [5]. 

Таблица 1 
Субъективные проявления саркоидоза с поражением  паренхимы  легких (n = 146) 

Симптом 
Частота симптома 

абс. % 

Кашель – 
сухой 

со скудной слизистой мокротой 

66 
49 
17 

45,2 
33,6 
11,6 

Одышка – 
во время выполнения привычной нагрузки 

при незначительной нагрузке 

60 
40 
20 

41,1 
27,4 
13,7 

Боли в грудной клетке 8 5,5 

Общая слабость – 78 53,4 
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незначительная 
значительная 

59 
19 

40,4 
13,0 

Повышение температуры тела – 
≥ 38 оС 
< 38 оС 

26 
5 
21 

17,8 
3,4 
14,4 

Артралгии 11 7,5 

Повышение температуры тела преимущес-
твенно до субфебрильных цифр наблюдалось 
почти у каждого шестого больного (17,8%). 

При физикальном обследовании патологи-
ческие изменения в легких, как правило, не 
определялись. В единичных случаях отмеча-
лось ослабление везикулярного дыхания. 

Экстрапульмональные проявления. Сар-
коидоз способен поражать все органы и систе-
мы, при этом органы дыхания вовлекаются в 
патологический процесс в 95 % случаев [6]. 

Поражение печени при саркоидозе занима-
ет первое место после органов дыхания (опре-
деляется у 50–80 % больных) [6,7]. Гепатоме-
галия выявляется в 20–30 % случаев. У боль-
шинства пациентов поражение печени клини-
чески не проявляется. Описаны случаи лихо-
радки неясного генеза при поражении печени. 
Функция печени, как правило, не нарушается, 
однако может регистрироваться умеренное по-
вышение в сыворотке крови уровня щелочной 
фосфатазы, трансаминаз, билирубина. 

Спленомегалия регистрируется у 10–40% 
больных саркоидозом. Клинические проявления 
минимальны. О поражении селезенки может 
свидетельствовать анемия, тромбоцитопения. 

Кожа при саркоидозе вовлекается в пато-
логический процесс в 25–50 % случаев [5]. 
Можно выделить две разновидности пораже-
ния кожи – специфическое (гранулематозное) 
и неспецифическое (негранулематозное). При-
мером неспецифического поражения кожи при 
остром течении саркоидоза является узловатая 
эритема – гиперергическая кожная реакция 

(эритематозные узелки, симметрично распола-
гающиеся по передней поверхности рук и ног). 

Поражение глаз в виде гранулематозного 
увеита встречается при саркоидозе приблизи-
тельно у 20–50 % больных [6,7]. В патологи-
ческий процесс вовлекается богатая сосудами 
конъюнктива, реже – слезные железы и радуж-
ная оболочка. Поражение глаз чаще встречает-
ся у женщин. Во всех случаях саркоидоза орга-
нов дыхания консультация больного окулис-
том обязательна. И, наоборот, выявление 
окулистом увеита неясной этиологии должно 
служить поводом для направления больного 
на рентгенографию органов дыхания. 

Клинические проявления саркоидоза сердца 
выявляются приблизительно у 5% больных, на 
аутопсии гранулемы выявляются в 30% слу-
чаев [6]. Клинические проявления: нарушения 
ритма и проводимости вплоть до полной бло-
кады, застойная сердечная недостаточность, 
желудочковые аневризмы, перикардит, 
внезапная смерть. 

Суставы вовлекаются в патологический 
процесс у 25–50 % больных саркоидозом. 
Артралгии, асептические  артриты отмечаются 
преимущественно в крупных суставах [6]. 

В более редких случаях поражаются ЛОР-
органы, почки, костный мозг, центральная 
нервная система, околоушные слюнные 
железы, кости. 

В таблице 2 представлены перечень и 
частота экстрапульмональных проявлений у 
наблюдаемых нами больных саркоидозом 
органов дыхания II и III стадии. 

Таблица 2 
Экстрапульмональные проявления у больных саркоидозом с поражением паренхимы легких (n = 146) 

Экстрапульмональные поражения 
Частота  

абс. % 

Суставной синдром (артралгии/артриты) 18 12,3 

Гепатомегалия 13 8,9 

Узловатая эритема 11 7,5 

Спленомегалия 7 4,8 

Кожа (макуло-папулярные изменения) 6 4,1 

Увеличение периферических лимфоузлов 5 3,4 

Полная блокада сердца 1 0,7 

Всего (больных) 45/61 30,8/41,7 

Таким образом, экстрапульмональные проя-
вления саркоидоза наблюдались у 30,8% бо-
льных. При этом наиболее часто наблюдались 
суставной синдром, гепатомегалия и узловатая 
эритема. Обсуждение полученных результатов. 

Клинические проявления заболевания наблюда-
лись у 113 больных (77,4%), в 33 случаях (22,6%) 
диагноз был установлен на основании данных 
рентгенологического обследования. Синдром 
Лефгрена наблюдался у 8 пациентов (5,5%). 
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Наиболее частым симптомом была общая 
слабость в сочетании с повышенной утомляе-
мостью. Второе место по частоте занимали 
респираторные симптомы – кашель, преиму-
щественно сухой, и одышка. Повышение тем-
пературы тела преимущественно до субфебри-
льных цифр наблюдалось почти у каждого 
шестого больного (17,8 %). 

При физикальном обследовании патологи-
ческие изменения в легких, как правило, не 
определялись. 

Экстрапульмональные проявления саркои-
доза наблюдались у 30,8 % больных. При этом 
наиболее часто наблюдались суставной синд-
ром, гепатомегалия и узловатая эритема. 

Выводы 
Суммируя полученные данные можно зак-

лючить, что клиническая диагностика саркои-
доза органов дыхания представляет трудности, 
поскольку патогномоничных клинических 
симптомов заболевания не существует. 
Исключение составляет узловатая эритема у 
11 пациентов – среди причин узловатой эри-
темы в настоящее время саркоидоз занимает 
первое место. 

С нашей точки зрения, все больные с подоз-
рением на саркоидоз органов дыхания должны 
быть обследованы методом компьютерной 
томографии высокого разрешения (КТВР).  
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Биченко О.В. 
ОЦІНКА ЧАСТОТИ РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ У ХВОРИХ НА САРКОЇДОЗ З УРАЖЕННЯМ 
ПАРЕНХІМИ ЛЕГЕНЬ 
З огляду на збільшення захворюваності на саркоїдоз останнім часом, все більшої значущості набуває раннє 
виявлення захворювання. Незважаючи на велике значення профілактичних медичних оглядів, при яких часто 
виявляється безсимптомний дебют захворювання, велика частина пацієнтів мають скарги і активно звертаються 
за медичною допомогою. Такі неспецифічні скарги, як загальна слабкість і підвищена стомлюваність, 
зустрічаються в початковому періоді захворювання значно частіше, ніж респіраторні симптоми. Тому пацієнти 
зазвичай звертаються до сімейного лікаря / лікаря загальної практики. У зв'язку з цим важлива поінформованість 
сімейних лікарів про клінічні прояви саркоїдозу, що забезпечить своєчасне направлення хворого для подальшої 
рентгенологічної діагностики. У даній статті розглянуті основні клінічні прояви, виявлені у хворих на саркоїдоз з 
ураженням паренхіми легенів, в тому числі екстрапульмональні. Проведено оцінку частоти розповсюдженості 
різних клінічних симптомів. 
Ключові слова: саркоїдоз, діагностика, клінічні прояви, органи дихання, екстрапульмональні ураження. 
 
Bychenko O. 
EVALUATION OF DIFFERENT CLINICAL SIGNS FREQUENCY IN PATIENTS WITH SARCOIDOSIS WITH 
LUNG PARNCHYMA LEISION 
Taking into account the increase of the incidence of sarcoidosis in recent years, the early detection of the disease is becoming 
increasingly important. Despite the importance of preventive medical examinations, in which the asymptomatic start of a 
disease is often detected, most patients have complaints and actively seek for medical advice. Nonspecific complaints, such as 
general weakness and increased fatigue, occur much more often in the initial period of the disease than respiratory symptoms. 
Therefore, patients usually come to a family doctor / general practitioner. In this regard, the awareness of family doctors 
about the clinical manifestations of sarcoidosis is important, which will ensure the timely dispatch of the patient for further 
radiographic diagnostics. In this article, the main clinical manifestations revealed in patients with sarcoidosis with lesions of 
the lung parenchyma, including extrapulmonary ones, are considered. The frequency of the spread of various clinical 
symptoms was estimated. 
Key words: sarcoidosis, diagnostics, clinical signs, respiratory organs, extrapulmonary leisions. 


