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Саркоидоз был впервые детально описан в 1899г. C.Boeck и в 30-е годы 

ХХ века утвердился, благодаря работам J.Schaumann и L.-M.Pautrier, как от-

дельная нозологическая форма. В настоящее время он рассматривается как 

мультисистемное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся по-

явлением в органах и тканях неказеифицирующихся эпителиоидноклеточных 

гранулем
1
. При саркоидозе могут поражаться многие органы, но чаще всего 

(более 90% случаев) изменения возникают в легких и ВГЛУ. 

В России диагностику и лечение больных саркоидозом проводят в ос-

новном противотуберкулезные учреждения, в некоторых областях и городах 

налажен прием больных саркоидозом у специально подготовленных врачей. 

Тем не менее, число диагностических ошибок сохраняется при саркоидозе до-

вольно большим. По данным Республиканского центра по диагностике и лече-

нию саркоидоза при НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, до 

1986г. правильный диагноз саркоидоза устанавливался после первичного об-

следования в 26,4% случаев, а после 1990г. — в 49,5% (саркоидоз ВГЛУ — в 

52,6%, саркоидоз ВГЛУ и легких – в 32,5%, саркоидоз легких — только в 

20,9% случаев). При саркоидозе ВГЛУ и легких диссеминированный туберку-

лез диагностирован первоначально у 17,2%, а при изолированных изменениях в 

легочной ткани — у 36,4% больных. Количество неопределенных диагнозов 

составляет около 20%.  

На различных этапах обследования по поводу предполагаемого туберку-

леза пролечивается не менее 15% больных саркоидозом и у половины из них 

срок лечения превышает 3 мес. Антибактериальная терапия широкого спектра 

проводится по поводу ошибочно диагностированных воспалительных процес-

сов у 25% больных саркоидозом (у трети из них — более 4 нед). В результате 

около 10% больных имеют больничный лист длительность более 4 мес, а около 

3% выводятся на инвалидность. Все это указывает на необходимость разработ-

ки алгоритмов диагностики и определения оптимальных методов лечения сар-

коидоза, ориентированных на использование в практических учреждениях и 

опирающихся на общедоступные методики обследования больных. 

                                                           
1
 Yamamoto M., Sharma O.P., Hosoda Y. The 1991 Descriptive Definition of Sarcoidosis// Sar-

coidosis.- 1992.- V 9.- P. 33-34. 
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 САРКОИДОЗА 

КЛАССИФИКАЦИЯ САРКОИДОЗА 

Среди систем классификации саркоидоза наибольшее распространение 

получила классификация K. Wurm (1958) – выделение на основании обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки I, II и III стадий заболевания – соот-

ветственно увеличение внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ), развитие 

изменений в легочной ткани и развитие в легких выраженного фиброза и круп-

ных сливного характера фокусных образований, причем II и III стадии могут 

подразделяться на подстадии в зависимости от особенностей рентгенологиче-

ской картины.  

В настоящее время зарубежными авторами эта классификация применя-

ется с некоторыми изменениями: введена 0 стадия (изменения на рентгено-

граммах грудной клетки отсутствуют), II стадия трактуется как сочетание из-

менений в легких с увеличением ВГЛУ, III стадия – как изолированные изме-

нения в легких, а формы с массивным фиброзом, буллезной дистрофией легких 

относят к IV стадии. 

Понятие стадий при саркоидозе довольно условно, переход заболевания 

последовательно из стадии в стадию наблюдается нечасто. В связи с этим по 

классификации А.Г.Хоменко с соавт. (1982) выделяют не стадии, а клинико-

рентгенологические формы саркоидоза: саркоидоз ВГЛУ, саркоидоз ВГЛУ и 

легких, саркоидоз легких, а также саркоидоз органов дыхания, комбинирован-

ный с единичным поражением других органов и генерализованный саркоидоз. 

Для описания течения заболевания используют понятия активной фазы (про-

грессирования), фазы регрессии и фазы стабилизации (стационарной фазы). В 

качестве осложнений описывают стенозы бронхов, ателектазы, легочную и ле-

гочно-сердечную недостаточность. Как исход процесса рассматривают пнев-

москлероз, эмфизему легких, в т.ч. буллезную, фиброзные изменения корней. 

Для характеристики течения заболевания большое значение имеет поня-

тие о прогрессирующем, стационарном и рецидивирующем саркоидозе. Предо-

ставленный естественному течению саркоидоз может регрессировать, сохра-

няться стационарным, прогрессировать в пределах исходной стадии (формы) 
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или с переходом в следующую стадию или с генерализацией, протекать волно-

образно. В последние годы отмечается уменьшение числа случаев спонтанной 

регрессии и учащение рецидивирующего течения саркоидоза, имеющего не-

благоприятный прогноз. 

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Жалобы и данные физикального обследования. Саркоидоз традици-

онно относят к заболеваниям со скудной или слабо выраженной симптомати-

кой, но в настоящее время клиническое благополучие сохраняется менее, чем у 

20% больных. Предъявляемые больными жалобы и клиническая симптоматика 

обусловлены как клинико-рентгенологической формой, так и характером нача-

ла заболевания. 

Бессимптомное (инапперцептное) начало заболевания имеет место у 35% 

больных, у 25% отмечается постепенное нарастание симптомов, а у 40% забо-

левание начинается остро или подостро. Чаще острое или подострое начало 

наблюдается при саркоидозе ВГЛУ (более 45%), реже при саркоидозе ВГЛУ и 

легких (33%) и саркоидозе легких (менее 25%). В обратном соотношении нахо-

дится частота бессимптомного начала заболевания: более 45% при саркоидозе 

легких, более 35% при саркоидозе ВГЛУ и легких и 33% при саркоидозе 

ВГЛУ. 

Для острого и подострого начала характерны интоксикационные жалобы 

(до 95% больных), артралгии (до 50%), узловатая эритема (более 35%). Класси-

ческий синдром Лефгрена (узловатая эритема, артралгии, увеличение ВГЛУ) 

чаще наблюдают при саркоидозе ВГЛУ, он составляет до 40% случаев с ост-

рым или подострым началом. Жалобы со стороны органов дыхания предъяв-

ляют при этом почти ¾ больных. Синдром Хеерфордта (лихорадочный увеопа-

ротит) встречается гораздо реже – не более чем в 1,5-2% случаев. 

При постепенном начале на первый план выходят жалобы со стороны ор-

ганов дыхания (у 75% больных при саркоидозе ВГЛУ и более 90% при саркои-

дозе с изменениями в легочной ткани). Жалобы общего характера при посте-

пенном начале заболевания предъявляют более 80% больных. Постепенное 

начало саркоидоза не означает малосимптомности заболевания и отличается от 
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острого лишь темпами развития жалоб общего характера, превосходя по часто-

те респираторных жалоб. 

Возникновение ошибочных представлений о бессимптомном течении 

саркоидоза связано с выявлением у части больных изменений ВГЛУ и легоч-

ной ткани при проверочном обследовании или обращении к врачу по поводу 

иного заболевания. Но такое начало не следует отождествлять с полным отсут-

ствием симптоматики в дальнейшем: у ⅓ больных наблюдается некоторое 

ухудшение общего самочувствия, снижение толерантности к физическим 

нагрузкам, слабость. Респираторные жалобы при подобном начале саркоидоза 

развиваются уже после выявления рентгенологических изменений более чем у 

40% больных. 

Стето-акустические изменения встречаются примерно у 20% больных 

саркоидозом, их частота нарастает от саркоидоза ВГЛУ (10-15%) к саркоидозу 

ВГЛУ и легких (25%) и, в особенности, саркоидозу легких (33%). Явные кли-

нические признаки дыхательной недостаточности наблюдают при саркоидозе 

СОД довольно редко, как правило, в случае развития выраженных пневмоскле-

ротических изменений. 

Доступные обнаружению при клиническом обследовании экстратора-

кальные локализации отмечают у 10% больных саркоидозом ВГЛУ и 15% 

больных саркоидозом с изменениями в легочной ткани и имеют большое зна-

чение, как для дифференциальной диагностики, так и для выбора тактики веде-

ния больных. Наиболее часто встречаются поражения кожи, периферических 

лимфатических узлов (примерно по 5%), глаз (около 3%). Прочие экстратора-

кальные локализации саркоидозного процесса встречались менее чем у 1% 

больных и могут считаться редкостью.  

Поражение паренхиматозных органов брюшной полости имеет место 

чаще, чем диагностируется, т.к. в большинстве случаев протекает латентно, хо-

тя известны и случаи поражения печени с развитием портальной гипертензии, 

цирроза и печеночной недостаточности, гепатолиенального синдрома с выра-

женными гематологическими изменениями. По наиболее смелым оценкам, 

саркоидоз печени имеет место у 60% больных, на чем основаны предложения 

по использованию для морфологической верификации саркоидоза биопсии пе-

чени. Описан саркоидоз поджелудочной железы, большого сальника, желудка, 
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тонкого и толстого кишечника. Частота клинических проявлений поражения 

почек у больных саркоидозом невелика, а почечная недостаточность встречает-

ся очень редко.  

Поражения нервной системы проявляются в виде неврита или полинев-

рита, менингоэнцефалита и даже очагового поражения ЦНС. Наиболее харак-

терны невриты n. facialis. Саркоидоз сердца проявляется чаще всего нарушени-

ями ритма; описаны случаи, когда внезапная остановка сердца была первым 

проявлением саркоидоза. Поражения костей (в первую очередь – фаланг паль-

цев) носят кистозный характер. Саркоидоз мышц протекает латентно и диагно-

стируется, как правило, только при биопсии.  

Имеются многочисленные казуистические наблюдения поражения при 

саркоидозе таких органов, как молочная железа, щитовидная железа, яичко, 

небные миндалины и многие другие. 

Рентгенологические изменения при саркодозе разнообразны и вариа-

бельны даже в пределах одной клинической формы. Поражение ВГЛУ является 

наиболее характерным проявлением саркоидоза, встречаясь более, чем у 90% 

больных. Характер изменений ВГЛУ, как при изолированном их поражении, 

так и при одновременном наличии изменений в легочной ткани, отличается 

одинаковыми закономерностями. Наиболее часто (более 95%) увеличиваются 

ВГЛУ бронхопульмональной группы, реже - трахеобронхиальной (около 60%) 

и паратрахеальной (25%); реже всего описывается увеличение бифуркацион-

ных ВГЛУ (около 10%). Поражение ВГЛУ без увеличения бронхопульмональ-

ной группы наблюдается всего в 1-2% случаев. Асимметричное увеличение 

ВГЛУ наблюдается в 10% случаев (в т.ч. у 5% одностороннее), причем наибо-

лее часто встречается асимметричное увеличение паратрахеальных, а наиболее 

редко - бронхопульмональных ВГЛУ. 

Об изменениях гранулематозного характера в легочной ткани принято 

судить по наличию очагов в легочной ткани и изменениям легочного рисунка. 

При саркоидозе ВГЛУ изменения легочного рисунка отмечаются более, чем у 

80% больных и чаще заключаются в его усилении, его деформация наблюдает-

ся только у 15%. Изменения локализуются чаще в средних и нижних отделах 

(50%) или равномерны по всем полям (30%); реже (несколько более 20%) из-

менения локализуются в средних легочных полях и при этом как бы исходят из 
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корня. Более разнообразны изменения легочного рисунка при саркоидозе лег-

ких и ВГЛУ, отмечаемые практически у всех больных. Помимо усиления ле-

гочного рисунка (40%), часто отмечается его деформация (45%), которая может 

иметь грубый сетчатый или ячеистый характер. У части больных (до 15%) ле-

гочный рисунок полностью перекрыт очагами. Вариабельна и локализация из-

менений: одинаково часто (по 33%) встречаются изменения в средних и ниж-

них отделах, либо равномерные по всем легочным полям; у 15% легочный ри-

сунок изменен в средних отделах, но отчетливая прикорневая локализация от-

мечается только у половины из них. Заметно чаще, чем при саркоидозе ВГЛУ, 

наблюдаются изменения в верхних и средних отделах легких (15%), а также в 

кортикальных отделах (до 25%). При саркоидозе легких более часто имеют ме-

сто изменения легочного рисунка в верхних и средних отделах - до 33% случа-

ев, при этом нижние отделы легких эмфизематозны; реже наблюдаются изме-

нения в средних и нижних отделах или относительно равномерные по всем ле-

гочным полям (по 25%). 

Очаговые изменения отмечаются у 99% при саркоидозе легких и ВГЛУ и 

92% при саркоидозе легких (у остальных больных изменения в легочной ткани 

представлены исключительно инфильтратами и/или фокусами). При саркоидо-

зе ВГЛУ и легких очаги в большинстве случаев (80%) имеют мелкие и средние 

размеры (до 0,6 см), реже появляются более крупные очаги. Очаги при саркои-

дозе однородные, нечетко очерченные, в основном небольшой и средней ин-

тенсивности (появление очагов высокой интенсивности отмечается только у 

8%). У 70% очаги многочисленные, симметричные; асимметричность располо-

жения заметна при двустороннем наличии очагов у 25%, а у 5% больных имеет 

место одностороннее расположение очагов. Слияние очагов, порой с образова-

нием достаточно крупных конгломератов, наблюдается при саркоидозе ВГЛУ 

и легких у 25% больных. При саркоидозе легких количество больных с поли-

морфными по размерам очагами увеличивается до 33%, а полиморфными по 

интенсивности - до 15%; появляются как неоднородные очаги, так и очаги с 

четкими контурами, растет число случаев асимметричного расположения оча-

гов (двустороннее несимметричное - более 35%, одностороннее - 12%). Слия-

ние очагов наблюдается у 36% больных. Преимущественная локализация оча-

говых теней совпадает с локализацией изменений легочного рисунка. 
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Фокусы наблюдают у 12% при саркоидозе ВГЛУ и легких и 20% при сар-

коидозе легких; чаще они множественные (60%), неправильной формы (80%), 

слабой и средней интенсивности (85%), небольших и средних размеров (85%), 

с нечеткими контурами (95%). Размеры фокусов весьма вариабельны: в 30% 

случаев они только небольших размеров (до 2 см), в 55% - средних (2-4 см), а в 

15% - крупных (более 4 см). Довольно часто наблюдается неоднородность фо-

кусов (33%), связанная с их образованием вследствие конгломерирования оча-

гов, что может имитировать распад легочной ткани. Связь фокуса с корнем 

легких отмечена в 12% случаев. Обращает на себя внимание частое расположе-

ние фокусов в верхних и средних (50%) или только средних отделах легких 

(25%), реже локализуются они в средних и нижних отделах (15%) или равно-

мерно по всем легочным полям (10%). При саркоидозе легких фокусы наиболее 

полиморфны.  

Полостные изменения в легочной ткани (1,0% при саркоидозе ВГЛУ и 

легких и 3,6% при саркоидозе легких) могут быть самыми различными по раз-

мерам, локализации, толщине стенок. Их развитие связано со склерозировани-

ем легочной ткани,  

Нередки кальцинаты в легочной ткани и ВГЛУ, частота которых нараста-

ет от саркоидоза ВГЛУ (9,5%) к саркоидозу ВГЛУ и легких (10%) и саркоидозу 

легких (16%). Для всех клинических форм саркоидоза более характерно нали-

чие кальцинатов в ВГЛУ (75% случаев). 

Наблюдают при саркоидозе и выраженные пневмосклеротические изме-

нения: уменьшение долей легких (при саркоидозе ВГЛУ и легких - 8%, при 

саркоидозе легких - 20%), смещение корней легких (соответственно около 4% 

и 15%), смещение органов средостения (5%). Буллезная эмфизема, свидетель-

ствующая о глубоких нарушениях структуры легочной ткани, имеет место у 2% 

больных при саркоидозе ВГЛУ и легких и 4-5% при саркоидозе легких. Гипо-

вентиляция легочной ткани наблюдается у 3-5% больных. Деформация корней 

легких при саркоидозе ВГЛУ (28%) и саркоидозе ВГЛУ и легких (20%) обу-

словлена наличием выраженного увеличения ВГЛУ, при саркоидозе легких 

(16%) она вызвана пневмосклерозом. 

При саркоидозе ВГЛУ клинические и рентгенологические изменения 

развиваются достаточно независимо друг от друга: отсутствуют четкие связи 
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между характером начала заболевания и частотой асимметричного увеличения 

ВГЛУ, выраженностью плевральной реакции, степенью изменений легочного 

рисунка, развитием гиповентиляционных нарушений. При саркоидозе с пора-

жением легочной ткани выраженная и разнообразная клиническая симптома-

тика в начале заболевания соответствует более однотипной и близкой к клас-

сической рентгенологической картине поражения легочной ткани, а случаи с 

полиморфными очаговыми и инфильтративными изменениями сопровождают-

ся более скудными клиническими проявлениями. 

Данные лабораторного обследования. Для саркоидоза характерны 

определенные сдвиги в гемограмме (анемия, палочкоядерный сдвиг, ускорение 

СОЭ, несколько реже – моноцитоз, лимфопения, лейкопения), и в биохимиче-

ских показателях крови (гипоальбуминемия, повышение глобулинов, в первую 

очередь - и -1-фракций, повышение фибриногена и -липопротеидов, серо-

тонина, -1- антитрипсина). Но частота и выраженность этих изменений мало 

связаны с распространенностью внутригрудного процесса, в основном они от-

ражают активность саркоидоза.  

Иногда при саркоидозе отмечаются повышение содержания кальция в 

сыворотке крови и кальцийурия, связываемые с нарушениями регуляции про-

дукции и/или разложения активных метаболитов витамина D. Чаще гиперкаль-

циемия клинически не проявляется и носит транзиторной характер, но описаны 

и случаи с синдромом острой гиперкальциемии (боли в животе, тошнота, рво-

та, запор, полидипсия, полиурия с почечной недостаточностью). Гиперкальци-

емия встречается и при других гранулематозах и ее диагностическое значение 

часто переоценивается. 

Характерно для саркоидоза снижение чувствительности к туберкулину, 

хотя четкой взаимосвязи между характером течения заболевания и состоянием 

чувствительности к туберкулину не отмечается. Частота положительных тубер-

кулиновых проб (20% при наиболее часто проводимой пробе Манту с 2 ТЕ) 

ставит под сомнение возможность использования их результатов как критерия 

активности процесса и, тем более, клинического излечения. Результаты ИФА 

сыворотки крови на антитела к микобактериям туберкулеза практически иден-

тичны туберкулиновым пробам (80% отрицательных результатов, 5% сомни-

тельных и 15% положительных). 
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Данные исследования функции внешнего дыхания. У большинства 

больных саркоидозом легких в покое частота дыхания соответствует норме 

(75%), выявляют умеренное (40%) или значительное (50%) увеличение минут-

ного объема дыхания за счет вентиляции мертвого пространства, либо, менее 

часто, с гипервентиляционным синдромом с компенсированным дыхательным 

алкалозом (20%). В состоянии покоя выявляют умеренную гипоксемию (60%), 

у 20% больных она отсутствует. Умеренно выраженная гипоксемия в 90% 

наблюдений сопровождается умеренным увеличением градиента рА-аО2. При 

физической нагрузке средней интенсивности степени гипоксемии увеличивает-

ся до значительной у 35% больных, менее чем у 10% она сопровождается 

накоплением углекислоты более 45 мм рт. ст. Переносимость физической 

нагрузки средней интенсивности у большинства пациентов удовлетворитель-

ная, но у 30% подобная нагрузка являлась предельно допустимой.  

При выраженных склеротических изменениях (III ст. по K. Wurm) тахип-

ноэ в покое выявлено более чем у 50% больных, у всех наблюдают увеличение 

минутного объема дыхания, преимущественно значительной (60%) и резкой 

(20%) выраженности. У 60% больных увеличение минутного объема дыхания 

происходит за счет вентиляции функционального мертвого пространства, у 

25% – за счет гипервентиляционного синдрома с компенсированным или (ре-

же) декомпенсированным дыхательным алкалозом. У 90% исследованных в со-

стоянии покоя выявляют гипоксемию с преимущественно значительной 

(33,3%) и резкой (20%) степенью выраженности, которая в 100% наблюдений 

сопровождалась увеличением альвеолоартериального градиента О2. При физи-

ческой нагрузке средней интенсивности выявляют резкое (15% больных) и зна-

чительное (40%) тахипноэ. В 60% наблюдений обнаружено компенсаторное 

увеличение минутного объема дыхания, патологической гипервентиляции не 

выявляли. Частота гипоксемии увеличивается до 100% наблюдений, в 15% об-

наружено уменьшение раО2 ниже 60 мм рт. ст., которое в большинстве случаев 

(85%) сопровождается увеличением альвеолоартериального градиента О2 и 

редко гиперкапнией. В 20% наблюдений переносимость средних физических 

нагрузок неудовлетворительная.  

Данные бронхологического обследования. При саркоидозе различные 

патологические изменения в бронхиальном дереве выявляются почти у 75% 
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больных. Изменения сосудистого рисунка слизистой оболочки бронхов имеют 

место у 25-30% больных и проявляются в основном двусторонним, диффузным 

усилением сосудистого рисунка; «саркоидные эктазии» – расширенные, утол-

щенные, извитые сосуды, расположенные в виде редкой сети или отдельных 

крупных сплетений, «паучков» и «звездочек», отмечаются менее, чем у 10% 

больных. 

Сужение просветов бронхов при саркоидозе ВГЛУ и саркоидозе ВГЛУ и 

легких наблюдается у 1/6 больных и носит в основном компрессионный харак-

тер. Этому соответствует и частое расширение шпор трахеи и бронхов при 

данных формах саркоидоза, а также выбухание стенки бронхов в просвет (3-

4%). При саркоидозе легких стенозы бронхов более редки (менее 10%) и связа-

ны с фиброзными изменениями и деформацией бронхиального дерева. 

Бугорки на слизистой оболочке бронхов наиболее часто встречаются при 

саркоидозе ВГЛУ и легких (более 15%), реже – при саркоидозе легких (около 

10%) и при саркоидозе ВГЛУ (до 7%). Чаще бугорки располагаются локально 

(60%), у устьев долевых бронхов, с одной или с обеих сторон. Протяженные 

бугорковые поражения слизистой бронхов, одно- или двусторонние, наблюда-

ются у 5% больных. В единичных случаях при различных формах саркоидоза 

обнаруживается локальная опухолеподобная инфильтрация слизистой оболоч-

ки бронха, с его стенозом до II-III ст., имитирующая центральный рак или ин-

фильтративный туберкулез бронхов. 

Часто встречается у больных саркоидозом органов дыхания неспецифи-

ческий эндобронхит, частота которого нарастает от саркоидоза ВГЛУ (30%) к 

саркоидозу ВГЛУ и легких (35%) и саркоидозу легких (40%). При всех клини-

ческих формах саркоидоза эндобронхит, как правило, двусторонний, диффуз-

ный, катарального характера. Гнойные процессы отмечают гораздо реже (до 

5%), они имеют ограниченный характер и чаще встречаются при саркоидозе 

легких. 

У пациентов с наличием экстраторакальных локализаций саркоидозного 

процесса не выявлено существенных отличий в частоте изменений бронхиаль-

ного дерева: и бугорковые высыпания на слизистой, и «саркоидозные эктазии» 

обнаруживают у них так же часто, как и при изолированных внутригрудных 
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процессах. Поэтому саркоидозные поражения бронхов не следует соотносить с 

генерализацией саркоидозного процесса. 

Таким образом, при саркоидозе ВГЛУ на первом плане стоят изменения, 

связанные с увеличением ВГЛУ (расширение шпор трахеи и бронхов, сужение 

и деформация просветов бронхов, «саркоидозные эктазии» сосудов). При сар-

коидозе ВГЛУ и легких такого рода изменения выражены меньше, но чаще 

встречаются собственно саркоидозные, связанные с гранулематозным пораже-

нием бронхиального дерева. При саркоидозе легких на первый план выходят 

воспалительные процессы в бронхиальном дереве и изменения, обусловленные 

пневмофиброзом. 

ЛЕЧЕНИЕ САРКОИДОЗА 

Вопрос о лечении больных саркоидозом дискутируется с момента опре-

деления саркоидоза, как самостоятельной нозологической формы. При этом 

высказываются крайние точки зрения, как по вопросу лечении саркоидоза во-

обще, так и по отношению к применению различных медикаментозных 

средств. Поводами для возражений против лечения больных саркоидозом яв-

ляются возможность его самопроизвольной (спонтанной) регрессии, а также 

распространенное мнение об отсутствии при саркоидозе функциональных 

нарушений, способных привести к расстройствам самочувствия и состояния 

больных и к потере трудоспособности. 

Наши наблюдения не позволяют считать саркоидоз заболеванием, склон-

ным к спонтанной регрессии. Из 988 больных, не получавших лечения в тече-

ние 3 мес. и более, спонтанная клинико-рентгенологическая регрессия имела 

место только у 9,9%. Частота спонтанной регрессии зависела от клинической 

формы (стадии) саркоидоза и составила 12,0% при саркоидозе внутригрудных 

лимфатических узлов (ВГЛУ), 10,7% при саркоидозе легких и 6,9% при сарко-

идозе легких и ВГЛУ. Редкость спонтанной регрессии и частота клинических 

проявлений саркоидоза обусловливают необходимость проведения у большин-

ства больных медикаментозного лечения.  
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МЕДИКАМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА 

Глюкокортикостероиды 

Глюкокортикостероиды (ГКС), несмотря на противоречивые суждения 

об их необходимости, в настоящее время являются наиболее широко применя-

емым средством лечения саркоидоза. Лечение ГКС всегда неспецифично и ни-

когда не бывает этиологическим; оно никогда не излечивает заболеваний. В то 

же время, неспецифический характер делает его пригодным для воздействия на 

многочисленные патологические процессы. 

Механизм действия. ГКС, как основной «гормон адаптации» и конечное 

звено гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, оказывают суще-

ственное влияние на обмен веществ и функцию самых различных органов. По-

сле проникновения ГКС через мембрану клетки и связывания со специфиче-

скими цитоплазматическими рецепторами образовавшийся комплекс в ядро 

клетки, образовывая иРНК, влияет на синтез определенных белков, в т.ч. и 

ферментов. Влияние ГКС на метаболизм проявляется не сразу и осуществляет-

ся благодаря индукции или ингибированию ферментов. 

ГКС оказывают антианаболическое и катаболическое действие на белко-

вый обмен. Вследствие активации аминоксидазы печени повышается распад 

аминокислот, увеличивается образование, накопление в крови и выделение с 

мочой аммиака, мочевины, мочевой кислоты. ГКС оказывают мощное и проти-

воречивое воздействие на углеводный обмен: активируя ряд ферментных си-

стем (глюкозо-6-фосфатазу, фруктозо-1,6-дифосфатазу и т.д.), они тормозят 

использование углеводов тканями, что влечет за собой отложение гликогена (в 

печени и мышцах) и явления гипергликемии (зависящей, в большей степени, от 

усиления гликонеогенолиза). ГКС усиливают и жировой катаболизм, но при 

этом происходит компенсаторное повышение секреции инсулина и отложение 

жира может даже увеличиваться; ГКС затрудняют полное окисление жиров, 

что ведет к повышению содержания в крови кетоновых тел. Вследствие мине-

ралкортикоидного эффекта, которым всегда в большей или меньшей степени 

обладают ГКС, происходит усиление выведения с мочой солей калия и задерж-

ка в организме натрия, хлоридов и воды. ГКС также вызывают потерю орга-

низмом кальция и фосфатов. 
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ГКС оказывают лимфолитическое воздействие, вызывая лимфопению, 

эозинопению и нейтрофилез. Несмотря на лизис лимфоидной ткани и тимуса и 

освобождение α-глобулинов, необходимых для синтеза антител, антианаболи-

ческое и катаболическое действие ГКС на белковый обмен нарушает продук-

цию и усиливает разрушение антител, что может «сорвать» защиту организма 

против инфекции. 

Важным звеном действия ГКС является уменьшение числа и подавление 

деятельности тучных клеток. В итоге осуществляется воздействие на свертыва-

емость крови, проницаемость сосудов, проявляется противовоспалительное и 

противоаллергическое действие. Снижается образование гепарина, и процесс 

свертывания крови ускоряется, активируется гистаминаза, подавляется образо-

вание гиалуроновой кислоты, вследствие нарушения белкового синтеза инги-

бируется гиалуронидаза. Вследствие этого понижается проницаемость биоло-

гических мембран (в т.ч. и лизосомальных), тормозится образование основного 

вещества соединительной ткани. Этим, вкупе с подавлением эмиграции лейко-

цитов и образованием «периваскулярного барьера», объясняется мощное про-

тивовоспалительное действие ГКС. 

Иммуносупрессивный эффект ГКС является суммарным результатом по-

давления разных этапов иммуногенеза: миграции стволовых клеток, миграции 

В-клеток и взаимодействия Т– и В–лимфоцитов. ГКС тормозят высвобождение 

цитокининов (интерлейкина–1 и -2, γ–интерферона) из лимфоцитов и макро-

фагов, угнетают высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления, сни-

жают метаболизм арахидоновой кислоты. 

Применение ГКС при саркоидозе основано на их иммуносупрессивном и 

антипролиферативном эффекте и на способности тормозить воспаление, что 

проявляется в подавлении избыточных реакций организма; при этом заторма-

живаются экссудация и пролиферация, уменьшаются проницаемость клеточ-

ных мембран и капилляров (вследствие торможения синтеза простогландинов), 

уменьшается образование Т-хелперов, тормозятся мобилизация и миграция 

макрофагов и полиморфноядерных лейкоцитов, а также фагоцитоз. 

Фармакокинетика. Наиболее активным естественным ГКС является 17-

гидро-оксикортикостерон (гидрокортизон, кортизол), однако в настоящее вре-

мя показания к его применению ограничены заместительной терапией, а в кли-
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нической практике используют синтетические ГКС, отличающиеся минималь-

ной минералокортикоидной активностью. 

В естественных условиях ГКС секретируются в организме человека пе-

риодически, число импульсов секреции составляет 8-12 в сутки, с максимумом 

в ранние утренние часы и значительными паузами вечером и в середине ночи 

(концентрация кортизола в крови может различаться в 10 раз); этот ритм для 

каждого индивидуума относительно стабилен. Данный циркадный ритм необ-

ходимо учитывать при проведении терапии ГКС. 

Синтетические ГКС инактивируются в печени медленнее, чем кортизол, 

и имеют более длительный период действия. Преднизолон и метилпреднизолон 

обладают средней длительностью действия (период полувыведения из плазмы 

около 200 мин), триамцинолон (период полувыведения более 200 мин) и, в 

особенности, дексаметазон (период полувыведения более 300 мин) относятся к 

длительно действующим препаратам. Дексаметазон, с особо длительным пери-

одом полувыведения, мало пригоден для длительной терапии вследствие не-

возможности поддержания естественного циркадного ритма колебаний кон-

центрации ГКС. 

Синтетические ГКС связываются преимущественно (около 60%) с альбу-

мином, а 40% циркулирует в свободном виде. При дефиците альбумина повы-

шается свободная, биологически активная часть ГКС, что способствует разви-

тию побочных эффектов. Некоторые лекарственные средства (например, индо-

метацин) вытесняют ГКС из связи с белками и усиливают их действие. 

Основные синтетические глюкокортикостероиды 

Преднизолон (прегнадиен-1,4-триол-11β,17α,21-дион-3,20 или δ'-дегид-

ро-гидрокортизон) – признан стандартным препаратом для фармакодинамиче-

ской терапии, вследствие чего дозы ГКС часто указывают в пересчете на пред-

низолон. Глюкокортикоид-минералкортикоидная активность находится в соот-

ношении 300:1. 

Метилпреднизолон (6-α-Метилпреднизолон; синонимы: Урбазон, Ме-

типред, Медрол, Медрате) – обладает, в сравнении с преднизолоном, меньшей 

способностью стимулировать психику и аппетит, хорошо переносится желуд-

ком; практически лишен минералокортикоидной активности. Доза, эквива-

лентная 5 мг преднизолона – 4 мг. 
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Триамцинолон (9-α-фтор-16-α-оксипреднизолон; синонимы: Полькорто-

лон, Кенакорт, Берликорт и др.) – способствует выведению натрия и диурезу, 

мало стимулирует психику и аппетит, хорошо переносится желудком; более 

опасен в отношении развития миопатий, гирсутизма и других кожных проявле-

ний. Доза, эквивалентная 5 мг преднизолона – 4 мг. 

Дексаметазон (9-α-фтор-16-α-метилпреднизолон) – отсутствует мине-

ралкортикоидная активность (считается «чистым» глюкокортикостероидом), 

хорошо переносится желудком; в то же время сильно ингибирует функцию ги-

пофиза, оказывает наиболее негативное влияние на баланс кальция, значитель-

но повышает аппетит, обладает четким психостимулирующим эффектом. Доза, 

эквивалентная 5 мг преднизолона – 0,75 мг. Как длительно действующий пре-

парат, дексаметазон непригоден для интермиттирующего приема. 

Нестероидные противоспалительные препараты 

Индометацин (1-(пара-хлорбензоил)-5-метокси-С-метил-индол-3-уксус- 

ная кислота; синоним: Метиндол) и во многом аналогичный ему Волыпарен 

(натриевая соль 2-[(2,6-дихлофенил)-амино]-фенилуксусной кислоты; синони-

мы: Ортофен, Диклофенак-натрий) относятся к классу нестероидных противо-

воспалительных средств. Индометацин считается одним из наиболее активных 

препаратов данной группы, являясь сильным ингибитором биосинтеза просто-

гландинов. Установлены его иммуномодулирующие свойства, благодаря чему 

индометацин применяют в настоящее время уже не только как анальгезирую-

щее и противовоспалительное средство. Кроме того, индометацин вытесняет 

ГКС из связи с белками (т.е. из биологически неактивного соединения) и тем 

самым потенциирует действие ГКС.  

Возможные НЭ: явления раздражения желудочно-кишечного тракта 

(тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в эпигастрии), вплоть до ульцерогенно-

го действия и желудочно-кишечного кровотечения; возможны аллергические 

реакции; иногда отмечаются головная боль, головокружения, сонливость.  

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, бронхиальная астма, беременность и кормление грудью.  

Делагил 

Делагил (4-(1-метил-4-диэтиламинобутиламино)-7-хлорхинолина дифос-

фат; синонимы: Хонгамин, Резохин, Хлорохин) – первоначально использовался 
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как противомалярийное средство. Однако его свойство оказывать тормозящее 

действие на синтез нуклеиновых кислот, активность некоторых ферментов и 

иммунологические процессы обусловили широкое применение данного препа-

рата в клинике внутренних болезней. Применение делагила основано на его 

иммуносупрессивном действии за счет преимущественного влияния на метабо-

лизм иммунокомпетентных клеток и метаболизм соединительной ткани. Ана-

логичен делагилу по химическому составу и оказываемому действию Плакве-

нил (4-[1-метил-4-(этил-2оксиэтил)-аминобутил–амино]–7-хлорхинолин), но 

имеются данные о его лучшей переносимости по сравнению с делагилом. Дела-

гил и его аналоги (наиболее распространен из них плаквенил) широко приме-

няются как средство базисной терапии при коллагенозах, болезни Бехтерева, 

хроническом гепатите и прочих заболеваниях, обусловленных сложными им-

мунологическими расстройствами, часто в сочетании с малыми дозами ГКС. 

Противопоказаниями к лечению делагилом (плаквенилом) считают тяже-

лые поражения сердца, диффузные поражения почек, нарушения функции пе-

чени, поражение кроветворных органов.  

При длительном применении делагила возможно появление дерматита 

(чаще локализованного на разгибательной поверхности конечностей и на туло-

вище), головокружения, головных болей, шума в ушах, нарушения аккомода-

ции и снижения остроты зрения, признаков раздражения слизистой оболочки 

желудка (боли в животе, тошнота, рвота), лейкопении. При применении боль-

ших доз возможны поражение печени, дистрофические изменения миокарда, 

поседение волос, ретинопатия. В ходе лечения необходимо регулярное, не реже 

1 раза в 4-6 нед, исследование количества лейкоцитов в периферической крови. 

Перед началом лечения и в его ходе — периодические осмотры окулиста.  

Антиоксиданты 

Витамин Е (6-ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-хроман; 

синоним: а-токоферола ацетат) является природным антиоксидантным сред-

ством (содержится в зеленых частях растений, особенно в молодых ростках 

злаков, в растительных маслах – подсолнечном, хлопковом, кукурузном, арахи-

совом, соевом, облепиховом, некоторое количество содержатся также в мясе, 

жире, яйцах, молоке). Витамин Е участвует в биосинтезе гема и белков, проли-
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ферации клеток, в тканевом дыхании и других важнейших процессах клеточно-

го метаболизма. 

Широкое применение витамина Е во фтизиопульмонологической практи-

ке как патогенетического средства основано на его способностях предупредить 

или устранить многие патофизиологические изменения, обусловленные общи-

ми для многих заболеваний, в т.ч. и гранулематозов, биохимическими меха-

низмами – накоплением высокореакционных недоокисленных продуктов (сво-

бодных радикалов, перекисных радикалов, гидроперекисей). Особенно ценным 

при лечении саркоидоза является его свойство нормализовать процессы пере-

кисного окисления липидов в клеточных мембранах. Витамин Е препятствует 

окислению мембранных ненасыщенных липидов, тогда как при активном сар-

коидозе происходят значительные нарушения в системе перекисного окисле-

ния липидов, повышение в сыворотке крови уровня его продуктов – диеновых 

конъюгатов, играющих немаловажную роль в повреждении мембран клеток, в 

механизме созревания коллагена и развития пневмофиброза.  

Нежелательные эффекты при приеме витамина Е весьма редки: это ал-

лергические реакции, расстройства стула, явления раздражения желудочно-

кишечного тракта.  

Витамин Е выпускается для приема внутрь в виде 5%, 10%, 50% масляно-

го раствора во флаконах и в капсулах по 0,1 и 0,2 50%, для внутримышечных 

инъекций выпускают ампулы по 1,0 5%, 10%, 30% раствора. Еще одной лекар-

ственной формой витамина Е является Эвитол – пастилки, содержащие 100мг 

токоферола ацетата. Наиболее удобен прием витамина Е в капсулах, паренте-

ральное введение следует считать крайне нежелательным вследствие плохого 

рассасывания масляного раствора, возможности развития болезненных ин-

фильтратов, олеом, а также вследствие отсутствия каких-либо преимуществ 

данного пути введения препарата  

Для расчета суточной дозы следует учитывать следующее содержание а-

токоферола в готовых лекарственных формах:  

капсулы по 0,2 50% – 100 мг в 1 капсуле;  

                по 0,1 50% – 50 мг в 1 капсуле;  

раствор 5% – 1 мг в 1 капле из глазной пипетки (50 мг в 1 мл);  

            10% – 2 мг в 1 капле из глазной пипетки (100 мг в 1 мл);  
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            30% – 6,5 мг в 1 капле из глазной пипетки (300 мг в 1 мл).  

РЕЖИМЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ САРКОИДОЗА 

Режимы монотерапии ГКС 

Монотерапия ГКС является высокоэффективным методом лечения сар-

коидоза, но требует тщательного учета не только распространенности и актив-

ности саркоидозного процесса, но и риска развития ухудшающих состояние 

больного нежелательных эффектов лечения и обострения фоновых заболева-

ний. Вследствие этого необходимо отказаться от практики применения ГКС 

без предварительного детального обследования больных и без возможности 

обеспечить наблюдение за больными в ходе лечения.  

Режим I. Монотерапия с ежедневным приемом препаратов с начальной 

дозы 0,5 мг/кг веса больного в пересчете на преднизолон (суточная доза 40-25 

мг). Целесообразно разделение суточной дозы на две части и прием утром ⅔, а 

в обед (примерно в 13-14 часов) – ⅓ суточной дозы, что позволяет приблизить-

ся к естественным колебаниям секреции ГКС; принимать препараты следует 

непосредственно после или во время приема пищи. Снижение суточной дозы 

осуществляют в стандартном случае по 5 мг в 4 нед в течение первых 12 нед 

лечения, затем дозу снижают по 5 мг каждые 6-8 нед. Темпы снижения дозы 

могут быть замедлены при массивных изменениях в легочной ткани, наличии 

участков гиповентиляции, поражении слизистой бронхиального дерева, пора-

жениях кожи, глаз, центральной нервной системы. Длительность курса состав-

ляет, как правило, 8–9 мес.  

Монотерапия с ежедневным приемом ГКС в дозах порядка 0,25–0,15 

мг/кг веса больного (начальная доза 20-15 мг/сут) не может быть рекомендова-

на, поскольку не обеспечивает достаточного клинико-рентгенологического эф-

фекта, но практически не отличается по частоте выраженных нежелательных 

эффектов и обострений фоновых заболеваний от ежедневного приема ГКС в 

больших начальных дозах.  

Режим II. Монотерапия с интермиттирующим приемом (через день) пре-

паратов в тех же дозах и при таком же делении суточной дозы, как и при еже-

дневном приеме ГКС. Снижение осуществляется по 5 мг каждые 6–8 нед при 

стандартной продолжительности курса 9 мес. Увеличение длительности курса, 
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замедление темпов снижения дозы ГКС осуществляется в тех же случаях, что и 

при лечении по схеме I.  

Метилпреднизолон и триамцинолон имеют производные, обладающие 

депо–эффектом (Метипред-40, Депо-медрол, Кеналог-40 и др.). Первоначаль-

но эти препараты предназначались для внутрисуставного введения, но возмож-

ность длительно поддерживать высокую концентрацию ГКС в крови (введение 

1 раз неделю 2,0 мл препаратов по эффективности примерно равно ежедневно-

му приему 15-20 мг преднизолона) и избежать раздражающего действия ГКС 

на слизистую желудка привлекают к ним внимание не только ревматологов. 

При саркоидозе назначают внутримышечно 2,0 мл 40% суспензии 1 раз в 

неделю в течение 4 недель, а затем 1 раз в 2 недели при общей длительности 

курса лечения 6 мес. Эффективность препаратов пролонгированного действия 

в отношении саркоидозного процесса практически идентична пероральным. Но 

следует учитывать, что при таком пути введения естественный циркадный 

ритм колебаний концентрации ГКС расстраивается в наибольшей степени, а 

уменьшается частота побочных эффектов только со стороны желудочно-

кишечного тракта. Вследствие этого применение ГКС пролонгированного дей-

ствия следует ограничить случаями сочетания саркоидоза с язвенной болезнью 

и иными хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в фазе 

обострения или нестойкой ремиссии. В остальных случаях, как правило, имеет-

ся возможность профилактически купировать раздражающее действие ГКС на 

желудочно-кишечный тракт. 

ГКС обеспечивают клинико-рентгенологическое улучшение не менее чем 

у 85-90% больных, как при ежедневном, так и при интермиттирующем приеме 

препаратов. Заметный рентгенологический эффект лечения ГКС наступает уже 

через 3-4 нед лечения, но краткие курсы лечения ГКС (до 6 мес), несмотря на 

свою эффективность, нецелесообразны, т.к. после их прекращения часты 

обострения саркоидоза. По эффективности схемы с ежедневным и интермитти-

рующим приемом ГКС с начальной дозы 0,5 мг/кг достаточно близки, однако 

темпы регрессии при интермиттирующем лечении замедлены. В связи с этим, 

для достижения одинакового клинико-рентгенологического эффекта курс ин-

термиттирующего лечения должен быть более продолжительным (иногда до 12 

мес). При проведении монотерапии ГКС пребывание в стационаре, даже при 
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приеме максимальных доз, необходимо не более чем у 15-20% пациентов (с 

выраженными побочными эффектами, тяжелыми фоновыми заболеваниями). 

При приеме доз порядка 20-15 мг/сутки и меньше лечение практически всегда 

можно проводить в амбулаторных условиях и без освобождения больного от 

работы (за исключением профессий, связанных с необходимостью точной ко-

ординации движений, нервно-эмоциональным напряжением или пребыванием 

во вредных условиях). 

При поисках схем лечения, позволяющих достигнуть достаточного кли-

нико-рентгенологического эффекта и избежать нежелательных последствии 

монотерапии ГКС, особое внимание уделяют либо схемам лечения, предусмат-

ривающим сочетание малых доз ГКС с иными препаратами, либо схемам лече-

ния без применения ГКС.  

Режимы терапии ГКС в сочетании с иными препаратами. 

Из схем лечения ГКС в сочетании с иными препаратами, наиболее рас-

пространены предусматривающие прием их малых – «субкушинговских» – доз 

в сочетании с делагилом и витамином Е. Добавление последних к лечению 

ГКС в средних и больших дозах (более 20 мг/сут) малооправдано, поскольку 

при этом клинико-рентгенологическая эффективность лечения существенно не 

повышается, а НЭ ГКС не снижаются (при добавлении делагила они могут да-

же усугубиться).  

Режим III. Ежедневный прием ГКС в дозах порядка 0,10 мг/кг веса боль-

ного (5,0-7,5 мг/сут – ½ таблетки 2-3 раза в сутки после еды) в сочетании с де-

лагилом (0,25 2-3 раза в сутки после еды) или плаквенилом (0,2 2-3 раза в сутки 

после еды) обеспечивает улучшение клинико-рентгенологической картины в 

целом не менее, чем у 70% и стабилизацию процесса у 20-25% больных. При 

этом выраженные НЭ, приводящие к расстройствам самочувствия и потере 

трудоспособности, отмечены менее чем у 5% больных. Обострения фоновых 

заболеваний при приеме данного сочетания препаратов отмечены у 7% боль-

ных. В значительной степени эффект лечения, особенно рентгенологический, 

зависит от продолжительности лечения: при длительности курса менее 3 мес 

улучшение отмечено менее, чем у 35%, больных от 3 до 6 мес – у 65%, от 6 до 9 

мес – у 80% и более 9 мес – у 88%. Таким образом, схема лечения с использо-

ванием малых доз ГКС в сочетании с делагилом, при условии проведения курса 
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длительностью не менее 6 мес, по эффективности вполне сравнима с моноте-

рапией ГКС (как при ежедневном, так и при интермиттирующем приеме).  

Режим IV. Ежедневный прием ГКС в дозах порядка 0,10 мг/кг веса боль-

ного (5,0-7,5 мг/сут) в сочетании с витамином Е (0,3-0,6 в сутки, однократно, 

утром) приводит к клинико-рентгенологическому улучшению у 55-60% и ста-

билизации у 25-30% больных при практически одинаковом с предыдущей схе-

мой количестве НЭ и обострения фоновых заболеваний. Меньшая эффектив-

ность лечения малыми дозами ГКС в сочетании с витамином Е, чем в сочета-

нии с делагилом, связана с гораздо худшими ее результатами у больных с 

наличием изменений в легочной ткани (прогрессирование в 4 раза чаще, а ко-

личество улучшений меньше на 20%)  

Сочетание ГКС, в т.ч. и в малых дозах, с индометацином или его анало-

гами не находит широкого применения из-за быстро развивающихся у боль-

шинства больных явлений раздражения желудочно-кишечного тракта.  

Режимы лечения саркоидоза без применения ГКС 

Режим V. Ежедневный прием делагила (0,25 2-3 раза в сутки, после еды) 

в сочетании с витамином Е (0,3-0,6 в сутки, однократно, утром) обеспечивает 

рентгенологическое улучшение (при продолжительности лечения свыше 6 мес) 

у 60%, а стабилизацию изменений – у 30% больных. При лечении делагилом в 

сочетании с витамином Е частота возникновения выраженных НЭ составляет 

6-7% (с потерей трудоспособности – менее 2%). Наиболее часты расстройства 

зрения (2,5%) и явления раздражения желудочно-кишечного тракта (1,0%). Эти 

НЭ являются типичными для делагила и могут быть полностью отнесены за 

счет данного компонента лечения. 

Режим VI. Ежедневный прием индометацина (0,025 2-4 раза в сутки, по-

сле еды) в сочетании с витамином Е (0,3-0,6 в сутки, однократно, утром) ока-

зывает хороший эффект в отношении клинических симптомов (прежде всего 

при узловатой эритеме, артралгиях, расстройствах общего состояния), но по-

ложительная рентгенологическая динамика отмечена только у 40,0% больных, 

а более, чем у 15% имеет место прогрессировании процесса. Проведение кур-

сов такого лечения длительностью более 6 мес затруднено вследствие плохой 

переносимости индометацина (или его аналогов) у большинства больных. Ле-

чение сочетанием индометацина с витамином Е сопровождается выраженными 
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НЭ в 10-12% случаев (с потерей трудоспособности – 2,5%), причем они прак-

тически полностью представлены явлениями раздражения слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта).  

Режим VII. Монотерапия витамином Е (0,3-0,6 в сутки, однократно, 

утром) приводит к рентгенологическому улучшению в целом у 55% больных и 

стабилизации у 25%. Эффективность лечения возрастает по мере увеличения 

продолжительности курса лечения: около 20% случаев с рентгенологическим 

улучшением при длительности курса лечения 3-6 мес, 60% при длительности 6-

9 мес и 75% – 9 мес и более. НЭ при приеме витамина Е встречаются менее чем 

у 5% больных (а к потере трудоспособности они приводят менее, чем у 1%). 

Наиболее часты НЭ со стороны желудочно-кишечного тракта (расстройства 

стула, что может быть связано не только с приемом собственно токоферола, но 

и с используемым в качестве растворителя маслом). Прочие виды НЭ отмечены 

в единичных случаях. Расстройств менструального цикла на фоне приема ви-

тамина Е практически не наблюдается. 
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