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С
аркоидоз – полисистемное заболевание неизвестной 

этиологии, относящееся по морфологическим осо-

бенностям к группе гранулематозов. В соответствии с ре-

комендациями Российского респираторного общества 

и международными соглашениями [5, 7] для установления 

диагноза саркоидоза необходимо наличие 3 критериев: 1) 

соответствие клинических и рентгенологических прояв-

лений болезни саркоидозу; 2) выявление эпителиоидных 

гранулем без некроза при исследовании биопсийного ма-

териала; 3) исключение других причин гранулематозных 

изменений. Отсутствие хотя бы одного из указанных кри-

териев, как правило, приводит к неправильному диагнозу. 
Дифференциальная диагностика саркоидоза органов 

дыхания (СОД), несмотря на широкое внедрение в кли-

ническую практику современных методов исследования, 

представляет большие трудности. Частота диагностиче-

ских ошибок составляет 60–90% [6]. Ретроспективный 

анализ историй болезни 560 больных СОД, наблюдав-

шихся в последние годы в клинике пульмонологии 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, показал, что длитель-

ность заболевания (от первых клинических проявлений 

до установления диагноза) составляла от 1 мес до 10–15 

лет. Все это время больные наблюдались с различными 

ошибочными диагнозами, среди которых 1-е место за-

нимал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

(ЛУ) и легких (37,4%).

Следствием ошибочного диагноза становилась непра-

вильная лечебная тактика, когда пациенты длительно 

(в среднем 4–6 мес) получали противотуберкулезные 

препараты (3–4 и более). На фоне противотуберку-

лезной терапии у 26,7% пациентов отмечалось прогрес-

сирование заболевания и развитие нежелательных ток-

сико-аллергических реакций (дерматит, токсический 

гепатит, снижение слуха). У 21,3% больных при выяв-

лении на рентгенограммах органов дыхания лимфадено-

вотечения на фоне приема варфарина наблюдаются в 1,3–

1,4% случаев, в отдельных работах – до 1,7–3,0% [1, 10]. В то 

же время в популяционных исследованиях упоминается 

о более высокой частоте кровотечений – до 7,4% [9]. 

Частота малых кровотечений на фоне приема варфарина 

в нашем исследовании была ниже (7,4%), чем по данным ли-

тературы, хотя небольшое число наблюдений не позволяет 

проводить серьезные сравнения.

Мы наблюдали относительно высокую частоту малых 

кровотечений на фоне приема АСК по сравнению с литера-

турными данными [5], но, как и в случае с варфарином, не-

большое их число заставляет относиться к этим сопоставле-

ниям с определенной долей скепсиса.

Достоверных различий в частоте кровотечений между па-

циентами, получавшими варфарин и АСК, не выявлено, что 

согласуется с данными литературы [9].

При сопоставлении групп пациентов с геморрагиче-

скими осложнениями и без них не выявлено существенных 

различий по полу, возрасту, риску инсульта, риску крово-

течений по шкалам R. Beyth и HAS-BLED, а также по ряду 

социальных характеристик. В литературе приводятся не-

которые факторы, предрасполагающие к кровотечениям: 

женский пол, пожилой возраст, наличие сопутствующих 

заболеваний. Установленная нами небольшая частота кро-

вотечений не позволила провести четкие границы между 

группами. Единственным предрасполагающим фактором яв-

лялся низкий исходный уровень Hb (<10 г/дл), и это не было 

неожиданным, поскольку анемия как фактор риска развития 

кровотечений упоминается во многих литературных источ-

никах [2, 5, 6, 8].

При разборе причин больших кровотечений мы обратили 

внимание на то, что у пациента (79 лет, с фатальным гемор-

рагическим инсультом) в анамнезе не было АГ, он регулярно 

контролировал МНО и корректировал дозу варфарина. 

У него не отмечено инсультов в анамнезе, и фактором риска 

кровоизлияния в мозг был только возраст.

Вторым заслуживающим внимания фактом является то, 

что у 2 из 4 пациентов большие кровотечения были представ-

лены макрогематурией. Хотя источник кровотечения не вы-

явлен, данный факт заставляет задуматься о необходимости 

включения органов мочевыводящей системы в круг поиска 

потенциальных источников кровотечения с более тща-

тельным вниманием к микрогематурии и таким находкам, 

как конкременты или полипы мочевого пузыря.

При анализе группы пациентов с малыми кровотече-

ниями обращает на себя внимание, что у 3 из 7 пациентов 

они послужили поводом для замены варфарина на АСК. 

Насколько такая замена была оправданна, сказать сложно, 

так как это произошло вне клиники.

Частота кровотечений в реальной клинической прак-

тике на фоне приема как варфарина, так и АСК, невелика. 

Исходный уровень Hb <10 г/дл является значимым фактором 

риска развития кровотечений.

Список литературы на сайте www.rusvrach.ru
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патии средостения устанавливали диагноз прикорневой 

пневмонии или обострения хронического бронхита и, 

несмотря на общее хорошее самочувствие, нормальную 

температуру тела и отсутствие изменений в клиническом 

анализе крови, назначали антибактериальные препа-

раты. Длительность антибактериальной терапии у 42,3% 

больных составила 2 нед, у 47,9% – 1 мес и у 9,8% – больше 

3 мес. За время лечения в 11,3% случаев выявлено про-

грессирование заболевания. 

Основной причиной такого удручающего положения 

являются недостатки в обследовании больных. У 38% па-

циентов диагноз основывался только на данных рент-

генографии легких из-за отсутствия возможности свое-

временно выполнить компьютерную томографию (КТ). 

Некорректная интерпретация рентгенологического ар-

хива (включая КТ легких) и морфологической картины 

биопсийного материала выявлена соответственно у 43,5 

и 15,7% больных.

Вместе с тем существуют объективные причины не-

удовлетворительной диагностики СОД. Прежде всего это 

отсутствие патогномоничных клинико-рентгенологиче-

ских и морфологических проявлений СОД [2, 7]. Широкое 

применение в клинической практике инвазивных диагно-

стических методов исследования показало, что саркоидо-

подобные гранулемы (так называемая саркоидная реакция) 

в легких, ЛУ и других органах (печень, селезенка и т.д.) 

могут определяться при различных инфекционных, ви-

русных, микотических, аутоиммунных (включая грануле-

матозы легких), лимфопролиферативных и паразитарных 

заболеваниях, а также при последствиях иммунологиче-

ских аберраций, лекарственной болезни, СПИДе, наличии 

дефектов ферментативных систем, новообразованиях, воз-

действии на организм некоторых химических веществ. 

Целью нашего исследования было показать особен-

ности проведения дифференциальной диагностики СОД 

в поликлинических условиях с учетом клинических вари-

антов течения заболевания.

Более чем у половины наблюдаемых нами больных 

(51,8%) было бессимптомное течение заболевания (пер-

вично-хроническая форма СОД). Болезнь выявляли слу-

чайно при профилактическом флюорографическом об-

следовании. Острое течение в виде симптомокомплекса, 

включающего лимфаденопатию средостения, повышение 

температуры тела, узловатую эритему, артралгии и уве-

личенную СОЭ (синдром Лефгрена), наблюдалось у 18,7% 

пациентов. У 3,7% больных острое течение проявлялось 

также лихорадкой, увеитом, иридоциклитом, поражением 

околоушных и слюнных желез и лицевого нерва (синдром 

Хеерфордта). В остальных случаях начало болезни было 

малозаметным и постепенным: 35% больных отмечали 

дискомфорт за грудиной, слабость, повышенную утом-

ляемость, потливость, у 15% пациентов был сухой кашель. 

Повышение температуры тела до субфебрильной наблю-

далось у 20% больных. По мере прогрессирования болезни 

возникала одышка при умеренной физической нагрузке. 

Выраженная одышка появлялась в основном на поздних 

стадиях заболевания. 

При осмотре на коже, помимо узловатой эритемы, 

у 3,5% пациентов определялись подкожные уплотнения 

и увеличенные периферические ЛУ (чаще – надклю-

чичные и заднешейные, реже – подмышечные и еще 

реже – локтевые и паховые). При пальпации ЛУ были 

плотноэластической консистенции, безболезненные, не 

спаяны между собой и с окружающими тканями, с чет-

кими границами. Акроцианоз (цианоз) определялся 

крайне редко – при выраженной дыхательной недоста-

точности на поздней стадии заболевания. У большинства 

больных (62,9%), наблюдавшихся в клинике, аускульта-

тивная картина не отличалась от нормы. У 24,5% паци-

ентов выслушивались свистящие хрипы, у 12,6% – ослаб-

ление везикулярного дыхания, очень редко – крепитация. 

Симптом «попискивания» был выявлен у единичных 

больных с выраженным пневмофиброзом (5,5%). 

Типичных для саркоидоза изменений гемограммы 

нет. Средние показатели содержания гемоглобина, эрит-

роцитов и лейкоцитов у больных СОД оставались в пре-

делах нормальных величин. Лейкопения наблюдалась 

у 30% больных. Лейкоцитоз и СОЭ >20 мм/ч определялись 

при острой форме саркоидоза (синдром Лефгрена). У 55% 

больных СОЭ не превышала 15 мм/ч.

Рис. 1. Диагноз: саркоидоз легких I стадии.  Обзорная рентгенограмма 

органов грудной  клетки в прямой проекции. Двустороннее увеличение 

бронхопульмональных лимфатических узлов. Изменения в легочной 

ткани  не определяются

Рис. 2. Диагноз: саркоидоз легких II стадии. Обзорная рентгенограмма 

органов грудной  клетки в прямой проекции. Расширение теней корней 

за счет увеличения бронхопульмональных лимфатических узлов. 

В аксилярном субсегменте правого легкого на фоне интерстициальных 

изменений (сетчатость) определяется скопление очаговых теней
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В соответствии с рентгенологической картиной СОД 

выделяют следующие стадии заболевания:

0 стадия – рентгенологические изменения отсутст-• 
вуют;

I стадия – двусторонняя прикорневая лимфадено-• 
патия (рис. 1);

II стадия – двусторонняя прикорневая лимфадено-• 
патия и изменения в легочной паренхиме (рис. 2);

III стадия – изменения в легочной паренхиме без • 
двусторонней прикорневой лимфаденопатии (рис. 3); 

IV стадия – фиброзные изменения в легочной ткани • 
(рис. 4).

Таким образом, врач поликлиники может заподоз-

рить начальные стадии СОД при наличии следующих 

признаков:

узловатая эритема на фоне лимфаденопатии средо-• 
стения, повышение температуры тела, увеличенная 

СОЭ (>25–30 мм/ч), полиартралгии;

лимфаденопатия средостения при общем хорошем • 
самочувствии и нормальных показателях клиниче-

ского анализа крови;

 двусторонние распространенные перибронхиаль-• 
ные, периваскулярные интерстициальные измене-

ния, сетчатость, симптом «матового стекла», очаго-

вые тени (часто сочетающиеся с лимфаденопатией 

средостения), выявляемые на рентгенограммах ор-

ганов грудной клетки, как правило, при нормаль-

ных функциональных показателях внешнего дыха-

ния и отсутствии клинической симптоматики.

Атипичное течение заболевания, манифестация сар-

коидоза экстрапульмональными поражениями, наличие 

коморбидной патологии (присоединение инфекции, со-

судистых нарушений, включая тромбоэмболию легочной 

артерии – ТЭЛА, лимфом, вирусного гепатита и др.) 

могут изменить типичные проявления СОД и затруднить 

дифференциальную диагностику.

При первичном обращении больного врачу следует 

определить ведущий симптомокомплекс в клинико-

рентгенологической картине заболевания и провести ди-

агностический поиск для подтверждения СОД, выявляя 

специфические проявления и исключая альтернативные 

заболевания. 

Дифференциальную диагностику СОД следует про-

водить с учетом особенностей клинических проявлений 

и стадии заболевания. 

I стадию СОД наиболее часто приходится диф-

ференцировать с туберкулезом внутригрудных ЛУ. 
Клиническая картина при последнем характеризуется 

умеренно выраженным интоксикационным синдромом 

(снижение аппетита, субфебрильная температура, утом-

ляемость, слабость, похудение) и респираторными про-

явлениями (лающий сухой кашель, незначительная 

одышка). На рентгенограммах легких определяется уве-

личение прикорневых ЛУ (чаще одностороннее). При 

фибробронхоскопии (ФБС) могут выявляться рубцовые 

изменения, пигментные пятна слизистой оболочки 

бронхов или свищи. Течение заболевания в основном 

благоприятное. В случае активного туберкулезного про-

цесса определяются увеличенная СОЭ и лейкоцитоз 

со сдвигом лейкоцитарной формулы периферической 

крови влево; в начальной фазе ограниченного легоч-

ного процесса данные изменения могут отсутствовать. 

Установить правильный диагноз позволяет комплекс со-

временных методов обследования: КТ органов дыхания, 

углубленная туберкулиновая диагностика, иммуноло-

гические реакции, определяющие различные типы спе-

цифического иммунного ответа, полимеразная цепная 

реакция (ПЦР), выявляющая ДНК микобактерий тубер-

кулеза (МБТ) при минимальном содержании микробов 

(от 1 до 100 в 1 мл). 

Исключительно важна (с точки зрения прогноза) 

дифференциальная диагностика между саркоидозом 

и лимфопролиферативными заболеваниями (лимфогра-

Рис. 3. Диагноз: саркоидоз легких III  стадии.  Обзорная рентгенограмма 

органов грудной  клетки в прямой проекции. Распространенные 

перибронхо- и периваскулярные изменения в легочной ткани, на фоне 

которых во всех отделах  легких  визуализируются очаговые тени. 

Корни легких не дифференцируются, подтянуты вверх

Рис. 4. Диагноз: саркоидоз легких IV  стадии. Обзорная рентгенограмма 

органов грудной  клетки в прямой проекции. Распространенное 

усиление легочного рисунка за счет интерстициального компонента. 

В прикорневых отделах легких определяются фокусы понижения 

прозрачности легочной ткани, на фоне которых не дифференцируются 

корни легких, просветы бронхов. Повышение воздушности нижних 

отделов легких. Плевродиафрагмальные шварты 
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нулематоз – ЛГМ, лимфоретикулосаркома, нодулярная 

лимфосаркома, болезнь Брилла–Симмерса, некласси-

фицируемые лимфомы, плазмоцитома), метастазами 

рака бронха (предстательной железы, желудка, яичников 

и др.) в ЛУ средостения. 
У больных ЛГМ при рентгенологическом и КТ-

исследовании ЛУ средостения представляют собой мас-

сивный конгломерат с выпуклыми дугами (при саркоидозе 

нередко можно видеть контуры отдельных увеличенных 

ЛУ). Границы отдельных ЛУ (нередко включая паратра-

хеальные) можно проследить и при ЛГМ на начальных 

стадиях. При ЛГМ симметричное увеличение ЛУ наблю-

дается крайне редко; увеличенные ЛУ часто сдвигают пи-

щевод, трахею, бронхи, что не характерно для саркоидоза. 

Значительные дифференциально-диагностические труд-

ности возникают при остром течении саркоидоза. Так, 

общее недомогание, повышение температуры тела, лим-

фопения, увеличенная СОЭ, туберкулиновая анергия, 

узловатая эритема могут наблюдаться при обоих заболе-

ваниях. Кроме того, в связи с широким использованием 

в клинической практике мультиспиральной  КТ легких 

чаще стали выявляться поражения ЛУ так называемых не-

традиционных для СОД групп: подмышечных (7,9%), рет-

ростернальных (7,0%), шейных (6,0%), внутрибрюшных 

(3,3%), забрюшинных (2,8%). При необходимости исклю-

чения ЛГМ и других лимфопролиферативных заболе-

ваний не рекомендуется откладывать инвазивные диагно-

стические исследования. Гистологическое исследование 

ЛУ (при биопсии периферических ЛУ, чрезбронхиальной 

биопсии ЛУ под контролем УЗИ или медиастиноскопии-

медиастинотомии с биопсией ЛУ средостения) позволяет 

верифицировать диагноз [1, 4].

Первичная локализация лимфосаркомы в ЛУ сре-

достения имеет особенности, отличающие ее от СОД: 

признаки сдавления сосудов верхней полой вены, оси-

плость, затруднение дыхания, одутловатость и синюш-

ность лица. 

Лимфаденопатия средостения может наблюдаться 

при остром лимфобластном лейкозе (10% случаев). 

Отличительными особенностями лимфобластного лей-

коза являются быстро прогрессирующее течение, ли-

хорадка, анемия, кожные геморрагии, гепатоспленоме-

галия, выраженный лейкоцитоз периферической крови, 

бластные клетки в мазке крови, в лейкограмме – «лейке-

мическое зияние» в ряду гранулоцитов, развитие ДВС-

синдрома, раннее присоединение вторичной инфекции. 

В 90% случаев диагноз лимфобластного лейкоза может 

быть подтвержден при изучении гистологических препа-

ратов костного мозга.

Дифференциальную диагностику саркоидоза I стадии 

нужно проводить и с другими заболеваниями средо-

стения: загрудинным зобом, опухолями щитовидной 

и вилочковой желез, невриномой, фибромой, липомой, 

тератомой, гемангиомой, бронхогенными кистами. 

Дермоидная киста или тератома по мере увеличения 

могут давать на рентгенограммах картину двусторон-

него увеличения ЛУ. Однако локализация этих опухолей 

в переднем средостении и отсутствие увеличенных ЛУ 

в корнях легких позволяют исключить саркоидоз. 

В ряде случаев дифференциальную диагностику про-

водят с медиастинитом, болезнями пищевода, сердца 

и сосудов, в частности аневризмой аорты, аномалиями 

крупных сосудов. Расширенные центральные участки 

легочной артерии также могут быть ошибочно приняты 

за увеличенные ЛУ. Дополнительные исследования 

(рентгеноскопия, УЗИ сердца и сосудов, ангиопульмоно-

графия, КТ с ангиографией) позволяют установить пра-

вильный диагноз.

Умеренное (пограничное) увеличение ЛУ средостения 

может быть при острых вирусных и инфекционных за-

болеваниях. В этих случаях дифференциальная диагно-

стика с саркоидозом не представляет значительных труд-

ностей, так как ни степень увеличения ЛУ, ни их кон-

фигурация, как правило, не соответствуют таковым при 

саркоидозе.

Лимфаденопатия средостения может наблюдаться 

при токсокарозе – гельминтозе человека, широко рас-

пространенном в нашей стране и вызываемом мигри-

рующими личинками зоонозных нематод семейства 

Anisakidae (преимущественно – Toxacara canis). Вокруг 

личинок токсакар формируются гранулемы, состоящие 

из эозинофилов, Т-лимфоцитов, макрофагов, нейтро-

филов. Специфическую диагностику токсокароза осуще-

ствляют преимущественно с помощью иммунофермент-

ного анализа, выявляющего антитела класса IgE, IgM, 

IgG к секреторно-экскреторным антигенам личинок 

T. сanis. Для токсокароза диагностическими являются 

титры антител 1:800. В отдельных случаях личинки ток-

сакар обнаруживают при гистологическом исследовании 

биоптатов. 

Отличительной особенностью клинической картины 

СОД II–III стадии является отсутствие параллелизма 

между умеренной выраженностью клинических прояв-

лений и степенью рентгенологических изменений. Кроме 

того, возможность спонтанного регресса у больных СОД 

позволяет ограничить диагностический поиск.

В связи с высокой частотой гипердиагностики ту-

беркулеза представляется актуальной дифференци-

альная диагностика между СОД II–III стадии и хрониче-

ским диссеминированным туберкулезом легких (ДТЛ). 

Диагноз ДТЛ, предполагаемый на основании клини-

ческих проявлений (наличие интоксикационного син-

дрома, волнообразное течение болезни с периодами обо-

стрений и ремиссий), анамнестических данных (пере-

несенный ранее туберкулез, контакт с туберкулезными 

больными), характерной рентгенологической картины 

легких (полиморфизм очагов и интерстиция), лабора-

торных признаков воспалительной активности и ре-

зультатов туберкулиновой пробы, считается подтвер-

жденным при микроскопическом обнаружении МБТ в 2 

из 3 проб мокроты. Диагностический поиск проводят 

в направлении как бактериологической верификации 

диагноза, так и морфологического подтверждения ту-

беркулезной природы на основе изучения биопсийного 

материала, включая иммуногистохимические исследо-

вания [3]. 

Клиническая картина диссеминаций опухолевой 

природы характеризуется прогрессирующим течением и, 

как правило, преобладанием симптомов интоксикации 

над проявлениями дыхательной недостаточности. На 

рентгенограммах органов дыхания при первичном или 

вторичном карциноматозе легких выявляют быстрое на-

растание изменений в виде распространенных очаговых 

затенений, появление плеврального выпота, линий 
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Керли. В зависимости от локализации первичного очага 

может определяться поражение различных органов. При 

ФБС в 25% случаев выявляют мелкие бугорки на сли-

зистой оболочке бронхиального дерева. При бронхо-

альвеолярном раке (БАР) проявления дыхательной не-

достаточности и симптомы интоксикации могут быть 

выражены в равной мере. У большинства больных БАР 

наблюдается обильное выделение водянистой пенистой 

мокроты (до 1–3 л в сутки). Рентгенологическая картина 

БАР может быть разнообразной, чаще она представлена 

«облаковидными» инфильтратами без четких границ, 

распространенными неравномерно. При диссеминациях 

опухолевой природы в мокроте и жидкости бронхоаль-

веолярного лаважа могут выявляться комплексы опухо-

левых клеток. 

Решающая роль в дифференциальной диагностике 

СОД и пневмокониозов принадлежит тщательно собран-

ному анамнезу заболевания, изучению профессиональ-

ного маршрута больного с анализом санитарно-гигиени-

ческой характеристики условий его труда и особенностей 

морфологической картины материала биопсии легоч-

ной ткани. 

Доминирование в клинической картине одышки ин-

спираторного или смешанного характера, сопровождаю-

щейся быстрой динамикой выраженности рентгеноло-

гических изменений в легких (чаще по типу «матового 

стекла») в зависимости от частоты и выраженности кон-

такта с различными экзогенными факторами, требует 

проведения дифференциальной диагностики с экзо-

генным аллергическим альвеолитом. 

Проявление системности заболевания с высокой ла-

бораторной активностью свидетельствует о необходи-

мости дифференциальной диагностики СОД с пораже-

нием легких при диффузных болезнях соединительной 

ткани и васкулитами при появлении кровохарканья. 

Кровохарканье для больных саркоидозом нехарактерно, 

но крайне редко может наблюдаться на стадии ослож-

нений – из сформировавшихся тракционных бронхоэк-

тазов (при IV стадии) или из аспергиллом, как правило, 

присоединившихся на фоне длительного лечения корти-

костероидами. Кровохарканье также может быть одним 

из симптомов присоединения ТЭЛА или вирусно-бакте-

риальной пневмонии на фоне саркоидоза легких. 

Наиболее часто IV стадию СОД приходится диффе-

ренцировать с исходом других интерстициальных забо-

леваний легких и хронической обструктивной болезнью 

легких, осложненной легочной гипертензией на фоне 

хронической рецидивирующей ТЭЛА. Многолетний 

рентгенологический архив постадийного рецидивирую-

щего течения заболевания, как правило, дебютирующего 

лимфаденопатией средостения, при умеренных кли-

нических проявлениях и смешанном варианте функ-

циональных нарушений вентиляционной способности 

легких позволит заподозрить саркоидоз. 

Таким образом, диагноз СОД устанавливают на ос-

новании комплексного клинико-рентгенологического 

обследования, включая тщательное изучение анам-

неза, особенностей течения заболевания, с учетом на-

личия внелегочных поражений и сопутствующей пато-

логии и, по возможности, гистологическим подтвер-

ждением. 
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The paper presents the differential diagnosis of pulmonary sarcoidosis 

under polyclinic conditions, by taking into account the clinical types of the 

disease. The timely diagnosis improves its prognosis. 
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