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Резюме

Автори алгоритму — члени мультидисциплінарної робочої групи, 

сформованої у відповідності з наказом МОЗ України ! 303 "# 15.04.2013 

$%& розробки Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторин-
ної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги «Саркоїдоз». Протокол розроблений на основі Адаптованої, 
заснованої на доказах, клінічної настанови «Саркоїдоз», прототипом 
якої був консенсусний документ Американського торакального това-
риства (ATS), Європейського респіраторного товариства (ERS) і 
Всесвітньої асоціації саркоїдозу і інших гранулематозних уражень 

(WASOG) “Statement on Sarcoidosis (1999).    Алгоритм діагностики 
сарко їдозу органів дихання є фрагментом проекту протоколу, розмі-
щеного на сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
dn_20140422_1.html
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Abstract

The authors of the algorithm are the members of multidisciplinary 
board, created according to Ministry of health of Ukraine Order # 303, 
dated 15 Apr 2013, to develop a unified clinical protocol for primary, 
secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) care for sarcoidosis 
patients. Current protocol was composed based on adopted evidence-
based clinical recommendations “Sarcoidosis”, which used as prototype an 
American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS) and 
World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders 
(WASOG) consensus document “Statement on Sarcoidosis” (1999). An 
algorithm for diagnosing of sarcoidosis is a fragment of protocol project, 
published online at MOH of Ukraine website: http://www.moz.gov.ua/ua/
portal/dn_20140422_1.html
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Авторы алгоритма — члены мультидисциплинарной рабо-
чей группы, сформированной согласно приказу МЗ Украины 
№ 303 от 15.04.2013 для разработки Унифицированного клини-
ческого протокола первичной, вторичной (специализирован-
ной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской 
помощи «Саркоидоз».  Алгоритм является фрагментом проек-
та протокола, размещенного на сайте МЗ Украины: http://www.
moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140422_1.html

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

Первый уровень — первичная медицинская помощь 
оказывается участковыми терапевтами и семейными врачами 
в центрах первичной медицинской помощи (поликлиники, 
амбулатории).

Диагностическая задача — формирование подозрения на 
саркоидоз с последующим направлением больного в учрежде-
ния второго и третьего уровня.

Второй уровень — специализированная медицинская 
помощь оказывается:

•  в стационарных условиях — пульмонологическое отделе-
ние (палата) многопрофильных больниц;

•  в амбулаторных условиях — пульмонологический каби-
нет поликлиник.
Диагностическая задача — установление предваритель-

ного диагноза саркоидоза с направлением больного в учре-
ждения третьего уровня для верификации диагноза и даль-
нейшего лечения.

Третий уровень — высокоспециализированная меди-
цинская помощь в пульмонологических отделениях областных 
клинических больниц. Головным (референс) центром высо-
коспециализированной помощи является Национальный 
институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского 
НАМН Украины, г. Киев.

Диагностическая задача — верификация диагноза сарко-
идоза органов дыхания с выбором тактики лечения.

В головном центре медицинская помощь оказывается 
больным, у которых диагноз саркоидоза не верифицирован в 
связи с атипичной семиотикой и недостатком высокотехноло-
гичных методов диагностики.


