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Саркоидоз: роль профессиональных факторов. 
Первые результаты мультицентрового

исследования



– это гетерогенная группа заболеваний 
известной и неизвестной природы, 
характеризующиеся распространенным, как 
правило, двусторонним поражением 
респираторных отделов легких (альвеол, 
респираторных бронхиол) с развитием 
необратимого фиброза при хроническом 
течении

Интерстициальные заболевания 
легких 

Клинические рекомендации. Интерстициальный легочный фиброз. Минздрав России, Российское 
респираторное общество. Пересмотр 2016 г. URL: http://spulmo.ru/obrazovatelnye-resursy/federalnye-
klinicheskie-rekomendatsii/



Интерстициальные заболевания легких
ИБЛ известной 

природы 
или при СЗСТ

Идиопатические 
интерстициальные 

пневмонии

Гранулематозы

пневмокониоз

Гиперчувствительный 
(гиперсенситивный) 

пневмонит
(экзогенный 

аллергический 
альвеолит)

радиационный 
пневмонит

поражение легких 
при системных 
заболеваниях 

соединительной 
ткани

идиопатический 
легочный фиброз 

(обычная 
интерстициальная 

пневмония) 

другие типы идиопатических 
интерстициальных пневмоний

Редкие
гистиоцитоз, альвеолярый протеиноз, 

лимфангиолейомиоматоз

саркоидоз

бериллиоз

грибковые 
поражения

васкулиты 
системные

Мухин Н.А., Попова Е.Н. и соавт., 2014
Шостак Н.А., Клименко А.А., Кондрашов А.А. , 2017



Факторы риска ИЗЛ

• Агрессивные воздействия внешней среды
• Производственные факторы
• Вирусные и грибковые инфекции
• Лекарства 
• Генетическая предрасположенность



Рентгенологические особенности 
профессионального поражения легких

Вредный производственный 
фактор

Рентгенологические особенности

Асбестовая пыль Нижние доли легких, малые затемнения неправильной формы,  
плевральные наложения, на ранних стадиях – плевральный 
выпот

Силикотическая пыль Верхние доли легких, увеличивающиеся со временем затемнения 
до больших размеров, прогрессирующий фиброз легких, 
эмфизема

Бериллиозная пыль Имеет схожесть с изменениями при саркоидозе, силикозе

Угольная пыль Имеет схожесть с изменениями при силикозе

Пыль тяжелых металлов «Матовое стекло», неровные затемнения линейной формы, 
центрилобулярные узелки, эмфизема

Органические факторы Гиперсенситивный пневмонит: разбросанные затемнения 
центрилобулярные и по типу «матового стекла», в итоге 
значительный фиброз преимущественно в верхних долях

Phillip C. Goodman, 2012



Дифференциальная диагностика 
гиперчувствительного (гиперсенситивного) 

пневмонита и саркоидоза

слева — КТ больного М., 38 лет, саркоидоз легких: узелки, расположенные в интерстиции; 
справа — КТ больного И., 31 года, альвеолит как проявление ГП: узелки, локализованные в 
альвеолярных пространствах

Гаврисюк В. К., 2017  www.search.crossref.org
DOI: 10.31215/2306-4927-2018-100-2-47-52



Силикатический узелок и саркоидная
гранулема

Силикотикотический узелок с аморфным 
центром и концентрически
расположенными коллагеновыми 
волокнами окружен угольной пылью.

Е.И. Шмелев, Справочник поликлинического врача. 
Том 5/N 6/2005.

Саркоидозная эпителиоидно-
клеточная гранулема

Vincent Castranova and Val Vallyathan/Silicosis and Coal Workers' 
Pneumoconiosis/Environmental Health Perspectives * Vol 108, Supplement 
4 * August 2000.Р675 – 684.



САРКОИДОЗ

системное заболевание  неизвестной 
этиологии, характеризующееся 

образованием в органах неказеозных
эпителиоидно-клеточных гранулём  

ЛЕГКИЕ –ГЛАВНАЯ ОРГАН-
МИШЕНЬ ПРИ САРКОИДОЗЕ90%



Эпидемиология саркоидоза

• в России - от 3 до 25 на 100 тыс. населения

• Возрастные пики заболеваемости: 

20 – 39 лет

45 – 59 лет

Международный и Российский консенсусы  по саркоидозу (1999, 2013; 
2016гг.)



Варианты течения саркоидоза
Варианты течения 1968  - 1997 гг 1999 – 2017 гг

Хронические формы 33,0% 71,9%

Формирование ДН I 
cтепени

34,7% 52,1%

Формирование ДН II
степени

16,2% 28,1%

Частота внелегочных
проявлений

31,1% 41,9%

Мухин Н.А., Корнев Б.М.,  Лебедева М.В., 2016



Прогностически неблагоприятные 
внелегочные поражения у больных с  
саркоидозом (n=417)

Орган/система Частота вовлечения, %

сердце 19

нервная система 21

почки 32

орган зрения 22

Лебедева М.В., Моисеев С.В., Стрижаков Л.А., 2018



ГРУППЫ БОЛЬНЫХ С ПОВЫШЕННЫМ  
РИСКОМ  САРКОИДОЗА

• ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ – полиморфизм гена АПФ, ФНО-
альфа (Schurmann и соавт.,2001, Rossman и соавт., 2003 )

• Женский пол 

• Взаимосвязь с инсоляцией, охлаждением

• Инфекционная теория (атипичная микобактерия)

• Этническая принадлежность – афроамериканцы

• Проживание в сельской местности

• Профессиональные факторы



РОЛЬ КУРЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЭПИТЕЛИОИДНО-
КЛЕТОЧНОГО ГРАНУЛЕМАТОЗА  ЛЕГКИХ

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ

БОМБЕЗИН-ПОДОБНЫЙ 
ПЕПТИД 

Бронхоспазм, вазоконстрикция, 
ремоделирование ткани легких, легочный 

фиброз 

Нейроэндокринные клетки Табачный гликопротеин 

Избыточный 
синтез 
лимфокинов

Недостаток 
ИЛ -2

Гистиоцитарная
инфильтрация



Последний всеобъемлющий обзор по роли 
профессиональных факторов в возникновении 

болезней органов дыхания





КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ БОЛЬНЫХ 

САРКОИДОЗОМ (1)

 Dunner E., Willams J «Epidemiology of sarcoidosis in 
the United States» 500 больных (1961) 

 Keller AZ «Hospital, age, racial, occupational, 
geographical, clinical and survivorship characteristics 
in the epidemiology of sarcoidosis» 420 больных 
(1971)



КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ БОЛЬНЫХ 

САРКОИДОЗОМ (2)

 Lee S. Newman, Cecile S. Rose, Eddy A. Bresnitz et al «A Case 
Control Etiologic Study of Sarcoidosis» (2004)
 706 пациентов
 влияние курения - 0,62 (95% ДИ 0,50-0,77)
 сельское хозяйство 1,46 (95% ДИ 1,13-1,89)
 инсектициды 1.52, (95% ДИ 1.14–2.04 

 воздействием плесени/микробных биоаэрозолей 1,61 (95% ДИ 1,13–2,31)

 Hongbo Liu,  Divya Patel, Alison M. Welch «Association Between 
Occupational Exposures and arcoidosis. An Analysis From Death 
Certificates in the United States, 1988-1999» (2016)
 Изучение риска смерти при саркоидозе - 3393 пациента
Риск смертности был  повышен у лиц с саркоидозом, связанных  с:
 металлообработкой 1,43 (95% ДИ 0,98-2,09). , 
 здравоохранением 1.86 (ДИ 1.11-3.11), 
 образованием 2.25 (ДИ 1.33-3.81), 
 торговлей 1.14 (0.86-1.51), 
 банковским делом 2.48 (1.59-3.87) 
 администрированием 1.98 (1.58-2.49).



Исследование по профессиональным факторам при 
саркоидозе в странах ЕАЭС 

(Россия, Беларусь, Казахстан) (1)

 2 центра Россия – Москва (Сеченовский Университет),  Самара 
(СамГМУ)

 1 центр Беларусь 

 1 центр Казахстан 



Исследование по профессиональным факторам при 
саркоидозе в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, 

Казахстан) (2)

Материал и методы

 Проведено анкетирование 57 пациентов саркоидозом и 57 лиц 
группы контроля

 Анкетирование 



Критерий диагноза основной группы 

Согласительные рекомендации по 
диагностике и лечению саркоидоза
(Wasog,2018)



Исследование по профессиональным факторам при 
саркоидозе в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, 

Казахстан) (3)
Материал и методы

 Исследование «случай-контроль»

 57 пациентов с саркоидозом

 57 человек из группы контроля

 Модифицированная анкета 
«О работе, здоровье и окружающей среде» (Швеция)

 Общая часть 

 Демографические показатели

 Социально-экономические

 Экспозиция производственных факторов

 Вопросы качества жизни (SF 8, K-Bild)



Исследование по профессиональным факторам при 
саркоидозе в странах ЕАЭС (Россия, Беларусь, 

Казахстан) (4)
Экспозиция вредных производственных факторов (примеры 
вопросов)

Работали ли с никелированием/хромированием?
Нет
Да если да, c какого года до какого года? С ______ года по ______ год

Сколько часов в неделю в среднем? __________________

Подвергались воздействию каменной пыли или огнеупорных материалов во время работы 
(В карьерах? В шахтах? Во время взрыва зданий и стен? В литейном цехе? При обслуживании печей)?
Нет
Да  если да, c какого года до какого года? С ______ года по ______ год

Сколько часов в неделю в среднем? __________________

Подвергались ли вы воздействию выхлопов двигателя/транспортных средств (работа в механической 
мастерской, гараже)?

Нет 
Да  если да, c какого года до какого года? С ______ года по ______ год

Сколько часов в неделю в среднем? __________________

Работали с птицей (попугаями, голубями)?
Нет 
Да  если да, c какого года до какого года? С ______ года по ______ год

Сколько часов в неделю в среднем? __________________



Результаты исследования (1)

Показатель Всего Случаи Контроли p
N (%) 114 (100) 57 (50) 57 (50) -
Возраст, лет 47,5 (24) 48 (24) 47 (24) 0,87
Женщины, N (%) 76 (67) 38 (67) 38 (67) -
Образование, N (%)

Неоконченное среднее 5 (4) 2 (4) 3 (5) 0,51
Среднее 13 (11) 6 (11) 7 (12)
Средне-специальное 41 (36) 20 (36) 21 (37)
Высшее 48 (42) 27 (47) 20 (35)
Учёная степень 2 (2) 0 (0) 2 (4)

Семейное положение, N (%)
Холост/не замужем 19 (17) 8 (14) 11 (19) 0,63
Женат/замужем 61 (54) 33 (58) 28 (49)
Разведен(а) 17 (15) 8 (14) 9 (16)

Общий трудовой стаж, лет 24 (23) 24 (22,25) 24,5 (23,5) 0,82
Курение, N (%)

Никогда не куривший 65 (57) 37 (65) 27 (47) 0,02
Бывший курильщик 9 (8) 16 (28) 15 (26)
Ежедневно курящий 20 (18) 4 (7) 15 (26)

Употребление алкоголя, N (%)
Нет 40 (35) 17 (30) 23 (40) 0,55
Иногда в малых 31 (27) 15 (26) 16 (28)
Иногда в умеренных 36 (32) 21 (37) 15 (26)
Часто 5 (5) 2 (4) 3 (5)

Занятие физкультурой, N (%) 42 (37) 20 (36) 22 (39) 0,42

Общая характеристика включенных пациентов



Результаты исследования (2)

Вид экспозиции В целом Случаи Контроли ОШ (95% ДИ) ОШ (95% ДИ) 
с коррекцией 
по курению

Работа на пескоструйной, 
шлифовальной, фрезерной или 
металлической обработке

3% 4% 4% 1,00 (0,14-7,35)

Работа на производстве металлов и 
стали

4% 4% 5% 0,65 (0,11-4,08)

Работа со сварочным аппаратом 4% 9% 0% нестабильно

Работа с 
никелированием/хромированием

2% 0% 4% нестабильно

Работа с каменной пылью или 
огнеупорными материалами

9% 11% 9% 1,22 (0,35-4,26)

Работа с порошком углерода и/или 
графитовым порошком

3% 0% 7% нестабильно

Работа со стекловатой 4% 7% 2% 4,23 (0,46-39,0)

Работа с керамикой 2% 2% 2% 1,00 (0,06-16,4)

Работа с асбестом или 
асбестсодержащими материалами

4% 5% 4% 1,53 (0,25-9,51)

Показатели экспозиции к вредным веществам в основной и контрольной 
группах



Результаты исследования (3)

Вид экспозиции В 
целом

Случаи Контроли ОШ (95% 
ДИ)

ОШ (95% 
ДИ) с 

коррекцией 
по курению

Работа с птицей 3% 5% 2% 3,11 (0,31-
30,8)

Работа с сеном или соломой 10% 16% 5% 3,38 (0,86-
13,2)

Работа с зерном или мукой 6% 9% 4% 2,64 (0,49-
14,2)

Работа с деревом и стружкой 3% 4% 2% 2,04 (0,18-
23,1)

Работа в бумажной 
промышленности (с бумажной 
пылью)

2% 4% 0% нестабильно

Работа с натуральными или 
синтетическими текстильными 
волокнами

7% 2% 12% 0,13 (0,02-
1,07)

Показатели экспозиции к вредным веществам в основной и контрольной 
группах



Результаты исследования (4)

Вид экспозиции В 
целом

Случаи Контроли ОШ (95% 
ДИ)

ОШ (95% 
ДИ) с 

коррекцией 
по курению

Работа с ионизирующим 
излучением

2% 2% 2% 1,00 (0,06-
16,4)

Работа с растворителями 9% 7% 12% 0,54 (0,15-
1,95)

Работа с открытым огнём 7% 7% 7% 1,00 (0,24-
4,21)

Работа в механической 
мастерской, гараже

10% 16% 5% 3,38 (0,86-
13,2)

Работа с раздражающими газами 9% 12% 5% 2,52 (0,62-
10,3)

Работа со смазочными маслами 8% 11% 5% ?

Работа со сверхбыстрыми клеями 2% 2% 2% ?

Вторичный табачный дым на 
работе

44% 49% 40% ?

Работа с копировальной техникой 23% 21% 26% ?

Показатели экспозиции к вредным веществам в основной и контрольной 
группах



ВЫВОДЫ

 Данные о влиянии профессиональных факторов на развитие 
саркоидоза противоречивы

 В ряде исследований установлена взаимосвязь с металлами, 
работой в сельском хозяйстве 

 Курение не ассоциировано с развитием саркоидоза?

 Необходимо дальнейшее изучение данного вопроса



«Сокращать до минимума (как это иногда ни трудно) 
число больных «анонимных», «безродных», 
«идиопатических».

Е.М. Тареев



Перспективы исследований в данном 
направлении

 Увеличение количества пациентов и группы контроля в данном 
исследовании по саркоидозу, в том числе с изучением 
дополнительных аспектов (клинические особенности, качество 
жизни)

 Изучение роли профессиональных внешнесредовых и факторов  
при других идиопатических интерстициальных заболеваниях 
легких



Благодарность

 М.В. Лебедева, к.м.н. доцент, Сеченовский Университет

 М.Ю. Бровко к.м.н., зав. отделением пульмонологии и 
профпатологии Сеченовский Университет 

 Главный врач Белоозерской больницы , кандидат медицинских 
наук, доцент -- Василевский Сергей Сергеевич

 заведующая отделением профилактики ОАО Медсервис МТЗ --
Савич Людмила Михайловна

 Заместитель главного врача поликлиники ОАО Нафтан ---Гинько
Инна Васильевна

 И.Ю. Мукатова, д.м.н., профессор, АО «Медицинский 
университет Астана»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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