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Семейный саркоидоз был впервые описан в 
Германии у двух сестёр в 1923 году [4]. С тех пор сообще-
ния о семейном саркоидозе встречаются во многих 
публикациях. Установлено, что члены семей больных 
саркоидозом имеют в несколько раз больший риск 
заболеть саркоидозом, чем остальные люди из той же 
популяции [1, 6].

В мультицентровое исследование ACCESS (A Case-
Control Etiology Study of Sarcoidosis) было включено 
10862 родственника первого уровня и 17047 — второ-
го уровня 706 болевших саркоидозом в период 1996–
1999 гг. Был сделан вывод, что среди родственников 
больного саркоидозом первого и второго уровня 
риск заболевания заметно выше, чем в популяции в 
целом [12].

Французские исследователи наблюдали 22 семьи, в 
которых саркоидозом болели 2 или 3 родственника. 16 
из них были белыми и в 6 случаях были смешанные 
браки европейцев и жителей Карибского региона. 
Частота семейного саркоидоза среди всех пациентов 
составила 2,4 %, но чаще — среди лиц, родившихся на 
Карибах. Тенденции в сходстве клинических проявле-
ний, рентгенологической картине, одновременности 
заболевания были у гомозиготных близнецов. Несколько 
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чаще встречались случаи заболеваний однополых род-
ственников, в то время как различий в частоте «роди-
тель–ребёнок» или между братьями и сёстрами не было. 
Случаи «мать-ребёнок» и «отец-ребёнок» по частоте не 
различались [7]. 

Эпидемиологические исследования семейного сар-
коидоза в Великобритании показали, что частота семей-
ного саркоидоза составляла 1,7 %. Были установлены 
следующие закономерности: значительное преоблада-
ние однополых над разнополыми, ассоциаций «мать–
ребёнок» над «отец–ребёнок», перевес монозиготных 
над дизиготными близнецами [6]. 

В Республике Ирландия была выявлена высокая рас-
пространённость саркоидоза именно среди ирландцев. 
Высокая частота саркоидоза среди братьев и сестёр, 
выявленная в Ирландии (2,4 %), указывала на генетичес-
кий фактор предрасположенности к развитию саркои-
доза и на то, что члены семей, больных саркоидозом, 
должны проходить скрининговое обследование на сар-
коидоз [2]. 

Семейные связи у больных саркоидозом были отме-
чены в публикациях из Германии [3], Голландии [16], 
Финляндии [9], Японии [14] и многих других стран.

Для оценки наследственной восприимчивости к 
саркоидозу исследовались лейкоцитарные антигены 
главного комплекса гистосовместимости человека 
(HLA). В ходе проведения исследования ACCESS была 
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У статті представлений опис клінічних спостережень саркоїдозу 
органів дихання у рідних братів. Відмічена дивна схожість клінічної та 
рентгенологічної семіотики саркоїдозу в обох випадках. Подальше 
спостереження дозволить співставити також характер перебігу та 
темпи регресії захворювання.

Головною особливістю, з точки зору авторів, є одночасний поча-
ток захворювання у близьких родичів, що дозволяє нагадати про гіпо-
тезу інфекційної природи саркоїдозу, етіологія якого до нинішнього 
часу не з’ясована.

Приймаючи до уваги повідомлення літератури про випадки 
родинного саркоїдозу, серед яких можна зустріти факти захворювання 
не кровних родичів, а чоловіка та жінки, одночасний початок захворю-
вання дозволяє посередньо запідозрити, що в основі родинного сар-
коїдозу може мати значення не стільки родинний зв’язок, скільки 
родинний контакт із хворим на саркоїдоз.
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Abstract

A description of clinical cases of lung sarcoidosis in siblings is 
presented in current report. An amazing similarity of clinical and 
radiological presentation of both sarcoidosis cases is emphasized. Further 
follow-up would help to compare the clinical course and the rate of 
progression of the disease.

In authors view the major point is simultaneous onset of the disease 
in siblings, reminding the hypothesis of infectious cause of sarcoidosis, 
etiology of which is not yet established.

Taking into consideration a literature data about cases of familial 
sarcoidosis, especially the cases of disease in husbands and wives, a 
simultaneous onset of the disease suggests that household contact rather 
that hereditary factors plays a significant etiological role.
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