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Федеральные клинические согласительные рекоменда-
ции 2014 года дают следующее определение саркоидоза. 
Саркоидоз – это системное воспалительное заболевание 
неизвестной природы, характеризующееся образованием 
неказеифицирующихся гранулём, мультисистемным пора-
жением с определённой частотой вовлечения различных 
органов и активацией Т-клеток в месте гранулёматозного 
воспаления с высвобождением различных хемокинов и ци-
токинов, включая фактор некроза опухоли (TNF-альфа) [1].

Эпидемиология. По причине частой бессимптомности 
течения истинную распространённость саркоидоза оце-
нить сложно. Эпидемиологические исследования свиде-
тельствуют о выявлении саркоидоза повсеместно, с наи-
большей частотой в скандинавских странах, а также среди 
афроамериканцев [2]. Ряд исследователей объясняет низ-
кую частоту выявления заболевания в других странах недо-
статочным охватом населения профилактическими обсле-
дованиями, в частности флюорографией органов грудной 

клетки. Например, Kern et al. приводят исследование, 
в котором высокую выявляемость саркоидоза связывают 
с регулярно выполняемым и подробным профилактиче-
ским обследованием контрольной группы, представленной 
сотрудниками пожарной службы [3]. 

Пик заболеваемости приходится на возраст 20-29 лет, 
в Японии и странах Скандинавии преимущественно у жен-
щин имеет место быть второй возрастной пик – после 50-
ти лет [4]. Отмечены и случаи заболеваемости саркоидозом 
у детей, при этом клинически заболевание протекает иден-
тично, но имеет лучший прогноз.

Выраженного полового диморфизма в заболеваемости 
саркоидозом не выявлено, хотя проведённое в 1986 году 
популяционное исследование в Миннесоте, США приводит 
данные о чуть более частой заболеваемости среди женщин 
(6,3 против 5,9 на 100000 населения) [5].

В России распространённость саркоидоза по данным 
различных исследований колеблется в пределах от 22 до 
47 на 100 тыс. взрослого населения [1].
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Отмечается крайняя неоднородность клинических про-
явлений саркоидоза применительно к различным этничес-
ким группам. Так у темнокожих жителей США чаще ре-
гистрируется хроническое течение и фатальные послед-
ствия заболевания. Высокая распространённость пора-
жения сердца и нервной системы отмечается в Японии. 
У женщин Скандинавии саркоидоз чаще дебютирует в виде 
синдрома Лёфгрена [6].

Этиология. Несмотря на то, что с момента появления 
первых описаний заболевания прошло более 100 лет, этио-
логия его по-прежнему остаётся неизвестной. 

Длительное время предпринимались попытки объяснить 
формирование гранулём развитием микобактериальной 
инфекции [7]. Несмотря на обнаружение различных форм 
микобактерий и их генетических структур в биологическом 
материале больных саркоидозом [8], доказать их этиоло-
гическую роль на сегодняшний день не представляется 
возможным. Так при остром саркоидозе обнаружить ДНК 
микобактерии не удалось, терапия противотуберкулёзными 
препаратами неэффективна, применение глюкокортикосте-
роидов при туберкулёзной инфекции невозможно, а при сар-
коидозе даёт положительный результат. В качестве других 
инфекционных агентов рассматриваются Propionibacterium 
acnes [9], Borrelia burgdorferi, вирусы (герпеса, Эпштейн-Барр, 
цитомегаловирус, семейства ретро- и Коксаки-вирусов), 
которые однако также не доказали свою этиологическую 
состоятельность. Вирус гепатита С также рассматривался 
как этиологический фактор для возникновения саркоидоза, 
однако преимущественное возникновение симптоматики 
после курса терапии интерфероном-α позволяет объяснить 
это повышением уровня интерферона-γ и ИЛ-2, которые сти-
мулируют формирование гранулёмы [10].

Всё больше авторов в настоящее время сходится в мыс-
ли о том, что саркоидоз является результатом иммунного 
ответа генетически скомпрометированного организма на 
действие факторов окружающей среды – инфекции, про-
фессиональных вредностей, ультрафиолетового излуче-
ния, химических веществ (в том числе лекарственных пре-
паратов) и пр. [11]. 

Во второй половине ХХ века генетическая составляю-
щая этиологии саркоидоза изучалась очень активно. Осно-
ванием тому послужили данные эпидемиологических на-
блюдений, выявивших расово-этнические особенности 
течения заболевания, наличие семейных случаев (3-14 % по 
данным Ianuzzi M. C. и Rybicki B. A.)[4]. Прежде всего иссле-
дованию подверглись гены HLA (human leukocyte antigens), 
как ведущие в регуляции системы презентации антигенов. 
Причём, согласно Grunewald et al., HLA и первого и второго 
классов вместе участвуют в реализации воспалительной 
реакции при саркоидозе [12, 13]. Исследование фенотипа 
HLA позволило выявить его взаимосвязь с особенностями 
течения заболевания – то есть ряд аллелей можно считать 
прогностически значимыми. Например: 

HLA-DQB1*0201 – синдром Лефгрена, мягкое течение за-
болевания в некоторых популяциях, а *0602 – прогрессиро-
вание заболевания;

HLA-DRB1*0301 – острое начало и хороший прогноз;
HLA-DRB3*1501 – синдром Лефгрена.
Помимо аллелей главного комплекса гистосовмести-

мости (MCH\HLA) описаны и другие генетические факторы. 
Важная роль отводится генам, ответственным за воспали-
тельный процесс, прежде всего – гранулематозный. Столь 
пристальное внимание можно объяснить необходимостью 
разработки таргетных лекарственных препаратов с целью 
уменьшения медикаментозной нагрузки на организм и час-
тоты побочных эффектов терапии. В отдельных публикаци-
ях освещены результаты изучения следующих генов:

 гены ФНО-альфа - Grutters JC et al [14];
 ангиотензин-превращающего фермента – Rybicki BA 

et al [15];

 рецептора витамина D – Iannuzzi MC et al [12];
 BTNL –Rybicki BA et al [16] ;
 аннексинов – Mirsaeidi M. et al. [17];
 интерферона гамма – Akahoshi M et al [18];
 интерлейкинов – Maver A. et al .

Появляются публикации о роли протеинов теплового 
шока, белка клеток Клара, Fc-фрагмента Ig и пр [12]. Однако 
результаты исследований носят противоречивый характер, 
поэтому саркоидоз на сегодняшний день признан заболе-
ванием полигенным. Аутоиммунная природа саркоидоза не 
получила подтверждения.

Патогенетические аспекты и клиника. В основе заболе-
вания лежит формирование гранулём в тканях различных 
органов в ответ на неизвестную антигенную стимуляцию, 
развивающееся как реакция гиперчувствительности за-
медленного типа [20]. Как и любое другое, гранулематозное 
воспаление относится к типовым патологическим про-
цессам и имеет своей целью ограничить очаг воспаления 
для защиты окружающих тканей. Альвеолярный макрофаг, 
встретившись с неким антигеном продуцирует ИЛ-12, ак-
тивирующий Т-хелперы 1 типа, которые усиленно секрети-
руют ИЛ-2, интерферон-γ, ГМ-КСФ, ФНО-α. Активированная 
сеть цитокинов способствует не только дальнейшей ак-
тивации клеток в месте воспаления, но и миграции их из 
кровяного русла. По причине хронического характера вос-
паления, то есть неспособности организма ликвидировать 
антиген, макрофаги дифференцируются в эпителиоидные 
клетки, а в дальнейшем – гигантские многоядерные клет-
ки. Макрофаги и лимфоциты в очаге воспаления находятся 
в реципрокной связи [21], в результате которой воспаление 
персистирует и гранулёмы обнаруживаются на разных ста-
диях своего развития. На более поздних стадиях в гранулё-
мах могут обнаруживаться фибробласты. 

Наиболее часто этот процесс возникает в лёгких и вну-
тригрудных лимфатических узлах – до 90% случаев [22]. 
Кроме того поражаются кожа, периферические лимфати-
ческие узлы и селезёнка, глаза, сердце и нервная система, 
слюнные железы и пр. Отмечаются случаи генерализован-
ного поражения. 

Клинические проявления зачастую крайне неспецифич-
ны – слабость, лихорадка, артралгии. Также характерны 
чувство дискомфорта в грудной клетке, сухой кашель, 
дискомфорт в области сердца, неврологическая симпто-
матика, нечёткость зрения. Ряд симптомов объединяется 
в клинические синдромы, такие как Лёфгрена и Хеерфордта-
Вальденстрёма [1, 20].

Терапия. В настоящее время основным направлени-
ем терапии саркоидоза является подавление иммунной 
реакции, что достигается применением глюкокортикосте-
роидов и метотрексата. Дополнительными препаратами 
являются пентоксифиллин, витамин Е, гидроксихлорохин, 
отдельные публикации посвящены эффекту терапии аза-
тиоприном и микофенолатом. Появляются публикации по 
терапии биологическими препаратами, имеющими в каче-
стве мишени конкретный цитокин, в частности – ФНО α. 
Несмотря на то, что рядом авторов отмечен успех проводи-
мого лечения [23], представлены исследования пациентов 
с псориазом и ревматоидным артритом, у которых после 
терапии анти-ФНО-препаратами диагностирован саркои-
доз [24, 25, 26].

Показателями эффективности лечения являются умень-
шение активности заболевания и переход его в фазу ре-
миссии. Сложность подбора адекватной терапии состоит в 
том, что в достаточно большом проценте случаев заболе-
вание является самолимитирующимся и не требует актив-
ных терапевтических мероприятий, а потому эффективен 
лечебно-охранительный режим и приём антиоксидантов. 
Кроме того эффективность курса иммуносупрессивной 
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терапии не определяет отсутствие рецидивов заболевания 
в будущем, даже при создании благоприятных условий 
в плане элиминации факторов внешней среды.

Как и при других иммуновоспалительных заболевани-
ях, препаратами выбора являются глюкокортикоиды. Это 
обусловлено их высокой эффективностью и скоростью на-
ступления эффекта. Также следует принять во внимание 
универсальность их действия, что связано с влиянием на 
филогенетически сложившиеся механизмы регуляции ра-
боты организма. 

На сегодняшний день на территории РФ для лечения 
саркоидоза глюкокортикоиды, преимущественно предни-
золон, применяются самостоятельно или в комбинации 
с другими препаратами [27]:

 ГКС (преднизолон) рer os ежедневно в начальной 
дозе 0,5 мг/кг/сут с последующим снижением по 5 мг в 6-8 
недель на протяжении 36-40 недель;

 ГКС (преднизолон) per os через день в начальной дозе 
0,5 мг/кг/сут с последующим снижением по 5 мг в 6-8 не-
дель на протяжении 36-40 недель;

 ГКС (преднизолон) рer os ежедневно в дозе 0,1 мг/кг/
сут в комбинации с хлорохином на 32-36 недель;

 ГКС (преднизолон) рer os ежедневно в дозе 0,5-0,75 
мг/кг/сут в комбинации с альфа-токоферолом на 32-36 не-
дель.

Следует учитывать, что терапия оральными глюкокор-
тикостероидами целесообразна у больных с прогрессирую-
щим течением болезни по результатам инструментальных 
методов исследования (рентгенологическое исследование 
грудной клетки и функция внешнего дыхания), а также при 
яркой клинической симптоматике или внелёгочных прояв-
лениях, требующих лечения.

Однако успех терапии достигается не всегда. В между-
народных рекомендациях отмечается необходимость конт-
роля ответа на проводимое лечение через 1-3 месяца, не 
только для оценки ответа пациента, но и выраженности по-
бочных реакций [6].

Оценка эффективности проводится на основании купи-
рования признаков активности заболевания, рекомендо-
ванных экспертами WASOG [28]:

 клинические: лихорадка, узловатая эритема, увеит, 
ознобленная волчанка, макулопапулёзная сыпь, утолще-
ние рубцов, полиартралгии, лимфаденопатия, увеличение 
слюнных и слёзных желез, спленомегалия, кардиальные и 
неврологические симптомы, прогрессирование симптомов 
(диспноэ, кашель);

 инструментальные: прогрессирование рентгенологи-
ческой симптоматики, ухудшение функциональных параме-
тров дыхания, изменения на ЭКГ, положительный результат 
сцинтиграфии с Ga 67, Ta;

 лабораторные: гиперкальциурия, гиперкальциемия, 
повышение активности АПФ, содержания неоптерина, лизо-
цима, цитокинина, Д-димера, печёночных ферментов; лим-
фопения; лимфоцитоз и увеличение показателя соотноше-
ния CD4/CD8 в бронхоальвеолярной лаважной жидкости.

Также целесообразно оценить причины возможной не-
эффективности терапии, в частности из-за низкого ком-
плайенса или некорректной дозировки ГКС. Последний 
фактор исследователями признается крайне важным, так 
как способствует возникновению рецидивов [29,30]. Слож-
ность состоит в том, что нельзя гарантировать того, что до-
стигнутый ответ на терапию глюкокортикоидами является 
истинной ремиссией, а не временным улучшением. По дан-
ным ряда авторов, рецидивы в течение 2 лет от заверше-
ния терапии отмечены чаще, чем у 1/3 пациентов [6]. Дру-
гими авторами приводятся цифры 13-75% [31]. По данным 
Насретдиновой Г. Р., частота рецидивов после проведения 

терапии – 19,2% [32]. Овсянников Н.В. и соавт. приводят 
частоту рецидивов, равную 15% [33]. 

Как подчёркнуто в Федеральных согласительных реко-
мендациях 2014 года, все схемы терапии носят рекомен-
дательный характер. Ни один препарат, используемый для 
иммуносупрессии, не является безопасным, а в условиях, 
когда отсутствуют чёткие указания по дозам и длитель-
ности терапии, риски возникновения побочных эффектов 
этих препаратов крайне высоки. Неблагоприятные эффек-
ты от терапии глюкокортикоидами объясняются неселек-
тивностью их действия и, соответственно, вовлечением 
кроветворной, пищеварительной, опорно-двигательной 
систем, развитием инфекционных осложнений. Поэтому 
возникает необходимость в выявлении факторов, способ-
ных предсказать вероятность ответа на предполагаемое 
лечение, соотнести риск и пользу от проводимой терапии 
для каждого конкретного пациента, что составляет пред-
мет персонализированной терапии. 

Глюкокортикоиды, будучи лекарственными средствами, 
в организме включаются в фармакокинетические и фарма-
кодинамические процессы. Первые включают в себя вса-
сывание, распределение, биотрансформацию и выведение 
препарата, осуществляемые ферментами биотрансформа-
ции лекарственных веществ и их транспортёрами. Вторые 
обеспечиваются связыванием лекарственного препарата 
с неким рецептором клетки для запуска соответствующих 
процессов. 

К фармакокинетическим факторам относится крупней-
шая система биотрансформации лекарственных средств – 
цитохром р-450. Глюкокортикоиды метаболизируются 
преимущественно CYP3A5. Наиболее клинически значи-
мым полиморфизмом его гена является замена аденина 
на гуанин в положении 6986 интрона 3. Его ассоциация 
с ответом на терапию глюкокортикоидами исследовалась 
у пациентов с трансплантацией сердца, однако корреляции 
не было выявлено [34]. Роль полиморфизмов этого гена ис-
следовалась в группе реципиентов почечного транспланта-
та в России и Индии у пациентов, требовавших назначения 
гиполипидемической терапии [35, 36, 37], химиотерапии по 
поводу онкологической патологии различной локализации 
[38], однако при гранулематозных заболеваниях (воспа-
лительные заболевания кишечника, саркоидоз) его вклад 
в ответ на терапию не оценивался. 

В процессе переноса БАВ и лекарств через мембрану 
клетки ведущую роль играет Р-гликопротеин. Он не является 
строго специфичным и участвует в метаболизме широкого 
спектра веществ. Синтез данного транспортера кодируется 
геном MDR-1, полиморфный вариант которого – С3435Т – 
исследован при многих заболеваниях. Так при исследова-
нии роли полиморфизма в ответе на стероидную терапию 
ВЗК в детской и взрослой популяции Италии значимой 
корреляции не было выявлено. Хотя имеются данные 
о том, что высокая экспрессия этого белка зарегистрирова-
на в циркулирующих лимфоцитах и эпителиальных клетках 
пациентов со стероидорезистентными ВЗК [39]. В исследо-
вании Симаковой М. А. продемонстрировано, что данный 
полиморфизм влияет на потребность в больших дозах та-
блетированных глюкокортикостероидов пациентов с брон-
хиальной астмой [40]. Трофимовым В. И. и соавт. установ-
лено, что носительство аллеля 3435С гена MDR1 повышало 
риск развития терапевтически резистентной бронхиальной 
астмы в 2,9 раза по сравнению с группой контроля, а гено-
тип 3435СС – в 6 раз [41]. Исследование данного гена при 
саркоидозе в литературе не встречается.

Реализация противовоспалительного действия глюко-
кортикоидов осуществляется путём их взаимодействия 
с цитоплазматическим глюкокортикоидным рецептором 
(ГР). Существует четыре изоформы ГР, которые являются 
результатом альтернативного сплайсинга, однако только α 
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является функционально активной. Связывание гормона 
с гормонсвязывающим доменом С-конца изоформы α ГР 
приводит к его активации и формированию мультикомп-
лекса, в составе которого рецептор перемещается к ядру 
клетки, проникая в которое в виде димера, воздействует на 
транскрипцию около 100 стероидсенситивных генов, ин-
гибируя или индуцируя их активность [42]. Это происходит 
путём связывания рецептора с особой областью ДНК, ко-
торая называется глюкокортикоид-чувствительный регу-
ляторный элемент (GRE), и располагается в регуляторных 
областях стероидчувствительных генов. После чего рецеп-
тор гомодимеризуется и рекрутирует транскрипционные 
коактиваторы, которые запускают ацетилирование гисто-
нов, в результате чего и происходит трансактивация выше-
обозначенных генов. Кроме того глюкокортикоиды таким 
образом конкурируют за места связывания с NFκβ и акти-
вирующим протеином 1. Этот механизм лежит и в основе 
побочных эффектов глюкокортикоидов, так как участвует 
в работе генов, ответственных за метаболические процес-
сы [43,44].

Глюкокортикоидный рецептор способен взаимодейст-
вовать и с другими транскрипционными факторами, вы-
ступая, например, в качестве ингибитора транскрипции 
гена коллагеназы [44]. Известен механизм прямого взаи-
модействия рецептора с NFκβ, что позволяет подавить ка-
скад экспрессии воспалительных цитокинов [42, 43]. Ещё 
один механизм действия активированного ГР заключается 
в деацетилировании гистонов и препятствовании таким об-
разом связыванию транскрипционных факторов противо-
спалительных генов с ДНК, что ведёт к подавлению этих 
генов [42].

Таким образом осуществляются геномные эффекты 
глюкокортикоидов, причём уже с 7,5 мг преднизолоново-
го эквивалента [45]. При возрастании дозировки в течение 
очень короткого времени (нескольких минут) проявляются 
ещё и негеномные эффекты, обусловленные стабилизаци-
ей лизосомальных и клеточных мембран, в том числе для 
иммунных комплексов, снижением капиллярной прони-
цаемости и кровотока в участках воспаления, угнетением 
миграции и аккумуляции лейкоцитов в очаге воспаления 
(биология ГКР). Также глюкокортикоиды способны активи-
ровать липокортин и тем самым ингибировать высвобож-
дение арахидоновой кислоты [39].

Ген глюкокортикоидного рецептора (ГР) человека (ядер-
ный рецептор NR3C1) представлен единственной копией, 
которая находится в локусе 5q31.3 на длинном плече 5-ой 
хромосомы [46]. На сегодняшний день известно более 2000 
полиморфизмов данного гена по типу замены единичного 
нуклеотида (SNP), не каждый из которых является функ-
ционально значимым. 

Эти полиморфизмы определяют метаболические ха-
рактеристики организма, активность воспалительного 
процесса [47,48], ответ на проводимую терапию. Также 
описывается их связь с риском развития деменции и про-
должительностью жизни [46]. Наиболее изученными явля-
ются следующие полиморфизмы: ER22/23EK, N363S, BclI, 
9β.

ER22/23EK (rs6189 + rs6190) состоит из двух взаимосвя-
занных однонуклеотидных мутаций в кодонах 22 и 23, при 
которых происходит замена гуанина на аденин [49]. Встре-
чается с приблизительной частотой 3% в европейской по-
пуляции [42]. Данный полиморфизм связан с хорошими 
метаболическими показателями (низкий уровень общего 
холестерина, ЛПНП; высокая чувствительность к инсули-
ну), низким уровнем С-реактивного белка. Отмечена отно-
сительная резистентность к глюкокортикоидам, что может 
объясняться повышенной экспрессией менее транскрипци-
онно активной изоформы ГР α [50]. При исследовании его 
в ассоциации с другими полиморфизмами гена у па-
циентов с рассеянным склерозом была отмечена большая 
агрессивность заболевания [51]. В одном из европейских 

исследований пациентов с ревматоидным артритом но-
сители данного полиморфизма в большей степени демон-
стрировали эффект от биологической терапии анти-ФНО-
препаратами, нежели от глюкокортикоидов [52].

N363S (rs56149945) представляет собой замену аденина 
на гуанин, что, в свою очередь, влечёт замену аспарагина 
на серин в 363 кодоне 2-го экзона. Встречается в европей-
ской популяции с частотой 4% в отличие от предыдущего, 
повышая транскрипционную активность ГР [42]. Спорной 
является ассоциация полиморфизма с индексом массы 
тела, однако повышена чувствительность к глюкокорти-
коидам и наблюдается тенденция к снижению минераль-
ной плотности костей. Исследование польской популяции 
позволило выявить выраженную корреляцию между сте-
пенью контроля бронхиальной астмы и наличием данного 
полиморфизма [53]. 

BclI (rs41423247) полиморфизм образуется в результате 
замены цитозина на гуанин (TGATCA to TGATGA) в 647-м 
положении во 2-м интроне гена ГР. Данный полиморфизм 
ассоциирован с повышенной чувствительностью к стерои-
дам, неблагоприятным метаболическим профилем (повы-
шение липопротеидов низкой плотности и триглицеридов), 
абдоминальным ожирением, снижением мышечной массы 
у пациентов старшего возраста [54]. В египетском исследо-
вании продемонстрирована взаимосвязь этого полимор-
физма с бронхиальной астмой в принципе и лекарственно 
устойчивой астмой в частности [55].

9β (rs 6198) заменяет аденин на гуанин в 3669 положе-
нии. Он не изменяет аминокислотную последовательность 
белка, но повышает синтез белков β-изоформы ГР, что при-
водит к ингибиции транскрипционной активности α изо-
формы. Описана его взаимосвязь с низкими показателями 
ожирения. Кроме того в исследовании с участием 368 па-
циентов с ревматоидным артритом показана взаимосвязь 
этого полиморфизма с предрасположенностью к заболе-
ванию [52]. Он также ассоциирован с относительной рези-
стентностью к терапии глюкокортикостероидами [51].

Другим направлением молекулярных исследований, 
имеющих цель предсказать эффект от проводимой тера-
пии, является определение уровня изоформ ГР [56]. Такое 
исследование проводилось среди пациентов с ВЗК, однако 
корреляцию получить не удалось [57]. Авторы не исключа-
ют, что негативный результат исследования может опреде-
ляться дополнительными тонкими механизмами посттран-
скрипционной регуляции [58]. На Конгрессе Европейского 
респираторного общества 2014 года изложены материалы 
по результатам исследования в бронхоальвеолярной ла-
важной жидкости микро-РНК, участвующих в регуляции 
различных этапов воспалительной реакции, и обозначена 
целесообразность дальнейших исследований в этой облас-
ти [59].

Вышеобозначенные механизмы лежат в основе вторич-
ной (относительной) резистентности к глюкокортикоидам. 
Следует отметить и другие факторы её возникновения, как 
то нарушение работы кофакторов транскрипции и компо-
нентов цитоплазматического мультикомплекса, в составе 
которого находится неактивированный рецептор, дефекты 
транспортировки его в ядро клетки, фосфорилирование 
рецептора с потерей его активности и т.д. Именно она при-
влекает большое внимание клиницистов по причине час-
той встречаемости, что заставляет первоначально удли-
нять сроки терапии глюкокортикоидами, увеличивать их 
дозировку, а впоследствии искать другие терапевтические 
решения. Тем самым повышается риск возникновения по-
бочных эффектов, отодвигается наступление ремиссии, 
снижается качество жизни пациента[60].

В случае первичной резистентности, которая носит на-
следственный характер, функционирующие ГР отсутствуют 
или значительно уменьшены. В ходе исследований также 
были обнаружены полиморфизмы гена NR3C1, ассоцииро-
ванные с этим вариантом: Ile559Asn, Val729 Ile, Ile747Met 
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[61]. Однако первичная резистентность встречается край-
не редко и побочные эффекты глюкокортикостероидов не 
реализуются.

Заключение
Таким образом, на сегодняшний день терапия саркои-

доза по-прежнему остаётся полем для дискуссий. Одно-
значные схемы лечения, чёткие показания для проводимой 
терапии, алгоритмы действий лечащих врачей не разрабо-
таны. Большинство генетических исследований по саркои-
дозу посвящено определению генов, предрасполагающих 
к развитию заболевания или характеризующих его клини-
ческие варианты. Единичные исследования имеют своей 
целью определить генетические основы эффективной те-
рапии, тем самым предоставляя возможности широкому 
кругу исследователей.
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