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Решающая роль в распознавании и диффе
ренциальной диагностике саркоидоза органов
дыхания принадлежит методам медицинской
визуализации. Последние включают в себя
традиционные рентгенологические методики,
компьютерную томографию, радионуклидные
методы и эндоскопическое ультразвуковое ис
следование с тонкоигольной биопсией лимфа
тического узла [1–7].
Сочетание клинических проявлений и ха
рактерной рентгенологической картины поз
воляет диагностировать саркоидоз органов
дыхания у 40–50% больных с типичными чер
тами этого заболевания. Затруднена постанов
ка диагноза при атипичной лучевой картине:
одностороннем увеличении бронхопульмо
нальных лимфоузлов и/или лимфатических
узлов верхнего средостения, односторонней
диссеминации, пневмонических фокусах, по
лостях, буллах и др. [8–12].
Поэтому с помощью только традиционного
рентгенологического обследования не всегда
удается установить окончательный диагноз
саркоидоза, оценить активность патологичес
кого процесса, а также дифференцировать
саркоидоз и другие диффузные заболевания
легких [13, 14].
В настоящее время ведущим лучевым мето
дом диагностики саркоидоза становится ком
пьютерная томография (КТ) [15, 16, 17]. КТ
исследование позволяет детально изучить из
менения внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ),
установить характер и объем анатомических
изменений в легочной паренхиме и интерсти
циальных структурах, проследить в динамике
развитие патологического процесса, оценить
его активность и осуществить контроль эф
фективности лечения [18, 19]. В диагностике
саркоидоза органов дыхания чувствительность
компьютерной томографии составляет 98,5%,
а специфичность достигает 94%. При этом
точность компьютернотомографической диа
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гностики при саркоидозе ВГЛУ составляет
98,5%, а при саркоидозе легких – 92,6% [20].
Методика комплексного компьютерното
мографического исследования при саркоидозе
должна включать стандартное исследование
в спиральном режиме сканирования для оцен
ки состояния внутригрудных лимфатических
узлов и КТ с алгоритмом высокого разреше
ния (КТВР) для изучения паренхиматозно
интерстициальных структур легких. Исследо
вание целесообразно дополнить экспиратор
ной КТВР для выявления обструктивных на
рушений.
По данной методике мы обследовали
167 пациентов в возрасте от 17 до 72 лет (сред
ний возраст – 47,9 ± 0,9 лет) с различными
клиникорентгенологическими формами сар
коидоза. Среди обследованных преобладали
женщины (68,3%).
Хроническое рецидивирующее течение от
мечено у 59,3% больных. Наибольшую группу
составили пациенты в активной фазе заболе
вания (77,2%). Длительность заболевания
к моменту КТисследования при остром тече
нии составила 0,6 ± 0,2 лет, при хроничес
ком – 6,9 ± 0,6 лет.
Диагноз саркоидоза во всех случаях осно
вывался на комплексном клиниколаборатор
ном и лучевом обследовании, а у 79,6%
(n = 133) имела место морфологическая вери
фикация.
Ежегодно на протяжении 5 лет наблюдали
54% пациентов с хроническим течением, в ре
зультате чего была прослежена КТкартина
саркоидоза на всех этапах течения, включая
периоды обострения и ремиссии.
По результатам КТисследований в сопос
тавлении с клиниколабораторными и морфо
логическими данными выделены четыре вари
анта лучевых проявлений саркоидоза органов
дыхания: медиастинальный (внутригрудная
аденопатия) – 31,1%, диссеминированный
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Рис. 1. Больной Е., 29 лет. Саркоидоз, медиастинальный вариант, активная фаза. Двусторонняя гиперплазия
лимфатических узлов центрального средостения: а – верхних паратрахеальных; б – нижних паратрахеальных
и аортопульмональных; в – трахеобронхиальных, бифуркационных; г – бронхопульмональных. Структура лим!
фоузлов однородная.

(очаговый) – 43,7%, паренхиматозный (ин
фильтративный) – 15,0%, интерстициальный
(ретикулярный) – 10,2%.
Для медиастинального варианта характер
но острое начало. В клинической картине пре
обладали неспецифические симптомы: арт
ралгия (57,7%), лихорадка субфебрильного ха
рактера (56,8%), узловатая эритема (53,8%).
В компьютернотомографическом изобра
жении медиастинальный вариант характери
зовался системным увеличением лимфоузлов
всех групп центрального средостения и кор
ней легких (рис. 1). Приблизительно у полови
ны больных выявили гиперплазию преваску
лярных лимфоузлов переднего средостения.
Увеличение лимфоузлов заднего средостения
(параэзофагеальной и парааортальной групп)
наблюдали только у пациентов с генерализо
ванной формой.
Лимфоузлы в парных группах были увели
чены практически симметрично, но в 3–5%
случаев незначительно преобладало пораже
ние лимфоузлов справа. Размеры лимфатичес
ких узлов в непарных группах (аортопульмо
нальной, бифуркационной), как правило, бы
ли больше (13,3 ± 0,8 мм), чем в парных груп
пах (11,6 ± 0,6 мм). При этом не были
отмечены различия в размерах лимфоузлов
в активную и стабильную фазы процесса. В ак
тивную фазу лимфоузлы имели однородную
структуру, четкие, ровные контуры. Денсито
метрические показатели лимфатических узлов
составляли 39,81 ± 3,7 ед.Н. Характерным для
саркоидоза являлась многочисленность увели
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ченных лимфоузлов в каждой анатомической
группе с формированием крупных конгломе
ратных образований, преимущественно в би
фуркационной и правой нижней паратрахе
альной группах. Поражение единичных лим
фоузлов имело место в преваскулярной груп
пе. Увеличенные бронхопульмональные
лимфатические узлы смещали и раздвигали
бронхи, не сдавливая и не сужая их просвета.
В клинически активную фазу процесса на
ряду с гиперплазией внутригрудных лимфоуз
лов практически у всех пациентов выявляли
ограниченные изменения в легочной паренхи
ме в виде мелкоочаговой перилимфатической
диссеминации (43,6%), единичных крупных
очагов (15,4%), консолидации (5,1%) и “мато
вого стекла” (20,5%).
При проведении экспираторной КТВР
в 2/3 случаев обнаружили симптом “воздуш
ной ловушки” (рис. 2). При этом в половине
из них не было выявлено какихлибо измене
ний при исследовании функции внешнего ды
хания. Симптом “воздушной ловушки” имел
отрицательную связь с показателем минутной
объемной скорости выдоха (r = 0,61, p < 0,05),
что свидетельствовало о преимущественно об
структивном типе вентиляционных расст
ройств.
Под влиянием лечения или при самопроиз
вольном излечении наблюдали нормализацию
КТкартины в виде уплотнения и уменьшения
размеров лимфоузлов. КТисследования в ди
намике показали, что регресс лимфатических
узлов начинался в бронхопульмональных
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Рис. 2. Больная В., 34 года. Саркоидоз медиастинальный вариант, активная фаза. Функциональная КТВР.
а – на вдохе пневматизация легочной паренхимы равномерная, б – на выдохе определяется симптом “воздуш!
ной ловушки”.

Рис. 3. Больная К., 48 лет. Саркоидоз, медиасти!
нальный вариант, хроническое течение, длитель!
ность заболевания – 19 лет. Двустороннее увеличе!
ние лимфатических узлов центрального средостения
и корней легких с обызвествлением.

и трахеобронхиальных группах. При этом
уменьшение размеров ВГЛУ не отражало сте
пени активности саркоидоза.
При длительном хроническом течении
у трети пациентов в структуре лимфоузлов по
являлись кальцинаты. Последние имели вид
множественных, двусторонних, монолитных
известковых включений, расположенных
в центре лимфатического узла (рис. 3).
При хроническом течении у большинства
больных имели место фиброзные изменения
клетчатки средостения и корней легких, суб
плевральные линейные уплотнения в сочета
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нии с панлобулярной эмфиземой, деформа
ция листков междолевой плевры.
Данные КТисследований в динамике поз
волили отметить, что медиастинальный вари
ант саркоидоза отличается сравнительно бла
гоприятным течением. В наших наблюдениях
ремиссия была достигнута в 85,7% при началь
ном активном течении болезни. Прогрессиро
вание саркоидоза наблюдали в 15,2% случаев,
только у больных с внелегочными локализа
циями.
Диссеминированный вариант, обнаружен
ный у 43,7% больных, характеризовался дву
сторонними ретикулонодулярными измене
ниями при волнообразном течении с редкими
обострениями. В клинической картине отме
чены кашель (61,8%), одышка (77,6%), лихо
радка (34,2%).
В КТизображении обнаруживали двусто
роннюю перилимфатическую мелкоочаговую
диссеминацию в сочетании с неравномерным
(“четкообразным”) утолщением междолько
вых перегородок, перибронхиального и пери
васкулярного интерстиция (рис. 4). Наиболее
типично было распределение очагов вдоль ли
стков междолевой плевры. В трудных диагнос
тических случаях подобная картина, по наше
му мнению, может быть важным свидетельст
вом саркоидоза.
Очаговые изменения в большинстве случа
ев занимали от 26 до 75% объема легочной па
ренхимы в каждой доле. Мы провели корреля
ционный анализ в отношении распространен
ности диссеминации между долями легких.
Коэффициенты корреляции во всех долях
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приближались к +1. Это свидетельствовало об
однотипном характере очаговых изменений
в легочной ткани, которые выявлялись во всех
долях с одинаковой частотой и имели иден
тичную площадь распространения.
Морфологической основой очаговоинтер
стициальных изменений в данном варианте
саркоидоза по данным гистологических иссле
дований являлась лимфогистиоцитарная ин
фильтрация и гранулематоз, что позволяет рас
сматривать изменения такого типа как при
знак активности патологического процесса.
Еще одним КТпроявлением саркоидоза
является симптом “матового стекла” различ
ной протяженности. У части пациентов мно
жественные мелкие очаги формировали огра
ниченные зоны уплотнения легочной парен
химы по типу “матового стекла” неправиль
ной формы, с нечеткими контурами (рис. 5).
Такого рода изменения необходимо было диф
ференцировать с лимфогенным диссеминиро
ванным туберкулезом. В других случаях зоны
“матового стекла” распространялись от вер
хушки легкого до диафрагмы (рис. 6). Морфо
логическим субстратом симптома матового
стекла являлось множество мельчайших гра
нулем, не различимых даже при КТВР.
При крупноочаговых изменениях в легких
возникали диагностические трудности. Такую
картину в серии наших наблюдений выявляли
у 13,0% пациентов с диссеминированным ва
риантом распространения (рис. 7). Очаги раз
мером от 8 до 13 мм (9,5 ± 0,8 мм) располага
лись преимущественно субплеврально, конту
ры их были четкие и неровные. Во всех случаях
отмечено утолщение перибронховаскулярного
интерстиция при двусторонней аденопатии
корней легких и средостения. Сопоставление
данных КТ и результатов морфологического
исследования показало, что субстратом очагов
являются фиброзированные гранулемы.
В активной фазе саркоидоза очаговоинтер
стициальная диссеминация в легких, как прави
ло, сочеталась с увеличением всех групп лимфо
узлов центрального средостения. При этом вну
тригрудная аденопатия не отличалась по своей
КТкартине от изолированного поражения.
Хроническое течение саркоидоза при дис
семинированном варианте характеризовалось
выраженным полиморфизмом очаговых и ин
терстициальных изменений. Разные размеры
очагов, деформация их контуров, мелкие зоны
консолидации дополняли общую картину.
Инволютивные процессы при диссемини
рованном варианте саркоидоза сопровожда
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Рис. 4. Больной П., 23 года. Саркоидоз, диссеминиро!
ванный вариант, активная фаза. Типичное периброн!
хиальное и периваскулярное расположение мелких
очагов с выраженным утолщением центрального ин!
терстиция.

Рис. 5. Больной Ч., 18 лет. Саркоидоз легких, диссе!
минированный вариант, активная фаза. Множест!
венные участки уплотнения легочной ткани по типу
“матового стекла”, неправильной формы, без четких
контуров.

лись появлением КТпризнаков фибротизации
легочной ткани, уплотнением и деформацией
интерстиция, субплевральными линейными
уплотнениями, панлобулярной эмфиземой.
Результаты КТисследований в динамике
показали, что при остром течении диссемини
рованного лучевого варианта саркоидоза при
благоприятном волнообразном течении рег
ресс патологических изменений в легких в те
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Рис. 6. Больной Ю., 29 лет. Саркоидоз легких, диссе!
минированный вариант, активная фаза. Двусторон!
нее диффузное симметричное уплотнение легочной
ткани по типу “матового стекла”.

Рис. 7. Больная К., 52 года. Саркоидоз легких, диссе!
минированный вариант, активная фаза. Множест!
венные крупные очаги с четкими контурами и одно!
родной структурой расположены вдоль листков кос!
тальной плевры и периваскулярно.
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Рис. 8. Больной Ю., 65 лет. Саркоидоз легких, паренхиматозный вариант, активная фаза. Мягкотканное ок!
но (а) и легочная реконструкция (б): перибронхиальная инфильтрация, распространяющаяся до кортикальных
отделов легких. В структуре инфильтратов – просветы бронхов.

чение 1–1,5 лет был выявлен в 73,4% случаев.
Обострение процесса проявлялось рецидивом
ретикулонодулярных изменений.
У 15,0% больных с хроническим саркоидо
зом мы наблюдали паренхиматозный вариант
лучевой картины. В этой группе преобладали
больные с хронически текущим активным
процессом (68,0%). Клиническая картина ха
рактеризовалась выраженным кашлем (76,5%)
и одышкой (88,2%).
На компьютерных томограммах паренхи
матозные изменения проявлялись симптомом
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перибронхиальной консолидации (рис. 8).
Распространенность инфильтратов в каждой
доле не превышала 50% ее объема. Периброн
хиальные инфильтраты сочетались с очаговой
диссеминацией (72%) и внутригрудной адено
патией (94,1%).
Симптом консолидации имел прямую кор
реляцию с лимфоцитозом бронхиолоальвеоляр
ной жидкости (r = 0,51, p < 0,01) и достоверно
отражал активность патологического процесса.
Морфологическим субстратом паренхима
тозных изменений в легких явилось слияние
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Рис. 9. Больной Г., 30 лет. Саркоидоз легких, интерстициальный вариант, активная фаза. В легких определя!
ются обширные зоны уплотнения легочной ткани по типу “матового стекла”, утолщение междолькового
и внутридолькового интерстиция, перилимфатическая мелкоочаговая диссеминация.

гранулем в конгломераты, заполненные мак
рофагами альвеолы, отек и клеточная инфиль
трация межальвеолярных перегородок, час
тично спавшиеся легочные дольки.
У больных с хроническим течением при от
сутствии клинических признаков активности
процесса симптом перибронхиальной консо
лидации являлся отображением индуративных
изменений в сочетании с другими признаками
паренхиматозного фиброза (объемным умень
шением сегментов, тракционными бронхоэк
тазами, эмфиземой).
Паренхиматозный вариант саркоидоза ха
рактеризовался хроническим неблагоприят
ным рецидивирующим течением. КТисследо
вания в динамике показали, что затихание или
обострение процесса проявлялись лишь умень
шением или нарастанием участков периброн
хиальной консолидации прежней локализации.
В то же время отмечали постепенное объемное
уменьшение пораженных сегментов, смещение
и деформацию листков междолевой плевры,
развитие тракционных бронхиоло и бронхоэк
тазов, появление участков иррегулярной и пан
лобулярной эмфиземы. Только у пациентов
с паренхиматозным лучевым вариантом сарко
идоза в динамике наблюдали развитие плев
ропневмоцирроза в исходе болезни.
Интерстициальный вариант лучевой карти
ны саркоидоза отмечен у 10% больных. Из них
у 64,7% наблюдали хроническое течение в ак
тивную фазу. В клинической картине преобла
дали одышка (90,2%) и кашель (75,0%).
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Ведущим КТсимптомом являлись диф
фузные линейные и ретикулярные уплотне
ния, перекрывающие очаговую диссемина
цию, и формирующиеся зоны “матового стек
ла” (рис. 9). Патологические изменения пора
жали от 75 до 100% объема легочной
паренхимы в каждой доле. Внутригрудную
аденопатию выявили только в 11,8% случаев.
При исследовании биоптатов легочной тка
ни у этих больных обнаружены конгломераты
гранулем, расположенных по ходу лимфатиче
ских коллекторов, лимфоцитарный альвеолит,
саркоидный васкулит и обструктивный брон
хиолит.
Остаточные изменения при интерстици
альном варианте отличались выраженным на
рушением архитектоники легочной ткани,
формированием “сотового легкого”, развити
ем буллезной эмфиземы.
Интерстициальный вариант саркоидоза ха
рактеризовался неблагоприятным клиничес
ким течением. Ни в одном случае мы не на
блюдали регресса патологических изменений.
Таким образом, тщательный анализ ком
пьютернотомографической картины саркои
доза органов дыхания позволяет сделать вы
вод, что лучевые проявления заболевания
многообразны, но, безусловно, узнаваемы.
Характерные КТпризнаки при медиасти
нальном, диссеминированном и паренхима
тозном вариантах в большинстве случаев дают
возможность правильно установить диагноз,
не прибегая к морфологической верифика
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ции. Исключение составляет интерстициаль
ный вариант саркоидоза, при котором, по на
шему мнению, во всех случаях необходимо
проводить биопсию легкого для исключения
идиопатического легочного фиброза, экзоген
ного аллергического альвеолита или других
диссеминированных заболеваний.
Лучевыми признаками активности патоло
гического процесса являются: гиперплазия
ВГЛУ, перилимфатическая очаговая диссеми
нация и симптом перибронхиальной консоли
дации. Эти КТсимптомы коррелируют с кли
ническими данными, морфологическим ис
следованием биоптатов и лимфоцитозом
бронхиолоальвеолярной жидкости.
Результаты КТисследований в динамике
свидетельствуют о неодинаковом течении за
болевания при различных вариантах рентгено
логической картины. Так, медиастинальный
вариант лучевой картины отличается благо
приятным течением; диссеминированный ва
риант характеризуется также относительно
благоприятным волнообразным течением; па
ренхиматозный вариант проявляется хрониче
ским неблагоприятным рецидивирующим те
чением с развитием паренхиматозноинтер
стициального фиброза и эмфиземы у всех
больных. При интерстициальном варианте те
чение саркоидоза самое неблагоприятное,
с постепенным нарастанием признаков интер
стициального фиброза, формированием “со
тового легкого”, буллезной эмфиземы и легоч
ной гипертензии.
Таким образом, компьютерная томография
при саркоидозе является наиболее эффектив
ным неинвазивным методом исследования
для выявления и всесторонней характеристи
ки изменений в легочной паренхиме и внутри
грудных лимфатических узлах. Включение КТ
в комплекс диагностических методов, исполь
зуемых при обследовании больных саркоидо
зом, обеспечивает достоверность диагноза,
а также способствует планированию адекват
ной лечебной тактики.
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