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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность исследования. IgG4-связанное заболевание (IgG4-СЗ) — си-

стемное иммуноопосредованное заболевание, характеризующееся формирова-

нием опухолеподобных фибровоспалительных очагов в различных органах 

и тканях, повышением IgG4 в сыворотке у большинства больных и выраженной 

инфильтрацией пораженных тканей IgG4-позитивными (IgG+) плазматическими 

клетками [Deshpande V. [et al.], 2012]. Истинная частота этого заболевания не 

известна [Kamisawa T. [et al.], 2015].  

IgG4-СЗ может поражать любые органы и ткани и склонно к системному, 

рецидивирующему течению с формированием необратимых поражений вслед-

ствие воспаления и фиброзных изменений [Kamisawa T. [et al.], 2015; Stone J. H. 

[et al.], 2012].  

Патогенез IgG4-СЗ остается неизвестен, истинная роль IgG4, основного 

маркера заболевания, в настоящий момент не установлена, специфических ауто-

антигенов не выявлено [Ahmad M. [et al.], 2014, Della-Torre E. [et al.], 2015].  

Независимо от локализации, очаги поражения при IgG4-CЗ имеют сходную 

патоморфологическую картину: муароподобный фиброз, облитерирующий фле-

бит и лимфоплазмоцитарный инфильтрат с высоким содержанием IgG4+ клеток 

[Deshpande V. [et al.], 2012]. 

Долгосрочный прогноз заболевания до конца не ясен. IgG4-связанное забо-

левание ассоциировано с повышенным риском развития неходжкинских лим-

фом, в то же время связь с другими онкологическими заболеваниями в настоя-

щий момент до конца не ясна [Ferry J., 2013; Hart P. A. [et al.], 2014; Hirano K. [et 

al.], 2014; Shiokawa M. [et al.], 2013; Yamamoto M. [et al.], 2012]. Учитывая опу-

холеподобный характер поражений, пациентам с IgG4-CЗ нередко ставится оши-

бочный онкологический диагноз и проводятся тяжелые хирургические вмешатель-

ства, в то время как IgG4-СЗ хорошо поддается терапии иммуносупрессантами.  

Схемы лечения IgG4-СЗ в настоящий момент недостаточно разработаны. 

«Золотым стандартом» терапии являются глюкокортикоиды (ГК), однако такая 

терапия сопряжена с большим числом осложнений и рецидивов [Khosroshahi A. 

[et al.], 2015]. В последние годы появились сообщения о высокой эффективности 
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анти-В-клеточной терапии [Васильев В. И. [и др.], 2010; Khosroshahi A. [et al.], 

2012; Carruthers M. N. [et al.], 2015].  

Учитывая системный характер заболевания, наличие иммунных нарушений 

у пациентов и необходимость назначения иммуносупрессантов, участие ревма-

толога в курации этих пациентов абсолютно необходимо. К сожалению, степень 

осведомленности российских специалистов — как терапевтов, так и хирургов 

и онкологов — об IgG4-СЗ остается низкой. В русскоязычной медицинской литера-

туре описания IgG4-СЗ практически отсутствуют. Все это определяет актуальность 

и своевременность работы по описанию российской когорты пациентов с IgG4-СЗ. 

Цель исследования — выявить клинико-лабораторные особенности паци-

ентов с впервые диагностированным IgG4-СЗ в ревматологическом стационаре. 

Задачи исследования:  

1. Оценить спектр и частоту вовлечения в патологический процесс раз-

личных органов у пациентов с IgG4-СЗ в практике ревматолога. 

2. Проанализировать клинико-лабораторные и патоморфологические 

проявления заболевания у пациентов с IgG4-СЗ и выявить их особенности. 

3. Оценить частоту аллергических проявлений у пациентов с IgG4-СЗ. 

4. Определить частоту клональной В-клеточной лимфопролиферации у 

пациентов с IgG4-СЗ. 

5. Оценить динамику клинических, рентгенологических и лаборатор-

ных показателей на фоне различных схем лечения IgG-СЗ. 

Научная новизна исследования. В работе впервые в России представлена 

подробная клинико-лабораторная характеристика большой когорты пациентов 

с IgG4-СЗ. Выявлена новая манифестация IgG4-СЗ с деструкцией костей позво-

ночника, ранее не описанная в мировой литературе. Оценена частота В-клеточ-

ной клональной лимфопролиферации у пациентов с IgG4-СЗ и представлено пер-

вое в России описание клинического случая IgG4+ MALT-лимфомы слезной же-

лезы, ассоциированной с IgG4-СЗ. Впервые в России и в мире показана возмож-

ность применения комбинированной терапии циклофосфамидом (ЦФ) с низкими 

дозами ГК в качестве терапии первой линии для лечения IgG4-СЗ орбит, слюн-

ных желез и забрюшинного пространства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В исследовании пред-

ставлена подробная характеристика клинических и лабораторных показателей 
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пациентов с IgG4-СЗ в практике ревматолога. Выявлена высокая частота В-кле-

точной клональной лимфопролиферации у пациентов с IgG4-связанным воспа-

лением орбиты, сиалоаденитом и ретроперитонеальным фиброзом (РПФ), что 

предполагает возможность развития лимфопролиферативных заболеваний 

(ЛПЗ) на фоне длительного течения IgG4-СЗ. Разработаны подходы к лечению 

IgG4-СЗ, не требующие назначения высоких доз пероральных ГК. Разработан 

и представлен алгоритм комплексной диагностики IgG4-СЗ, позволяющий про-

водить дифференциальный диагноз и своевременно выявлять возможные ослож-

нения IgG4-СЗ в виде развития ЛПЗ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В ревматологии IgG4-СЗ наиболее часто поражает слезные и слюн-

ные железы, забрюшинное пространство, лимфатические узлы (ЛУ), легкие и ха-

рактеризуется системным течением. 

2. Основными лабораторными проявлениями у пациентов с IgG4-СЗ 

является повышение уровня IgG4 и IgE сыворотки крови. Примерно у трети па-

циентов встречается повышение общего IgG сыворотки, гипергаммаглобулине-

мия и выявляются ANA. 

3. При IgG4-связанных поражениях орбит и слюнных желез преобла-

дают жалобы на увеличение органов, в то время как при РПФ — на функцио-

нальные нарушения и болевой синдром. 

4. У пациентов с IgG4-СЗ орбит и слюнных желез часто выявляются 

признаки клональной В-клеточной пролиферации, что отражает наличие хрони-

ческой лимфоидной стимуляции и возможность трансформации в ЛПЗ. 

5. IgG4-связанное заболевание высокочувствительно к лечению. Для 

индукционной терапии может применяться ЦФ и/или ритуксимаб (РТМ), при 

этом назначения высоких доз пероральных ГК не требуется.  

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автором 

проведен анализ литературы, сформулированы цель и задачи исследования, опре-

делены критерии включения и необходимые методы исследования. Осуществлен 

набор пациентов согласно критериям включения (ретроспективно по картотеке ис-

торий болезни пациентов и проспективно). Непосредственно автором были обсле-

дованы/пролечены 42 пациента. Полученные данные занесены в разработанные ав-

тором тематические карты и общую электронную базу, проведена статистическая 
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обработка данных. Результаты проведенной работы сопоставлены с данными дру-

гих авторов, разработан алгоритм комплексной диагностики IgG4-СЗ, сформулиро-

ваны выводы, предложены рекомендации для практического применения.  

Внедрение в практику. Результаты исследования внедрены и использу-

ются в работе клиники ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой с целью диагностики 

IgG4-СЗ, предложенные схемы терапии применяются для лечения пациентов 

с верифицированным IgG4-СЗ. Материалы диссертации используются при про-

ведении практических занятий и чтении лекций врачам-ординаторам. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации опублико-

вано пять печатных работ: три статьи в журналах, рекомендованных ВАК Мино-

брнауки России для опубликования результатов диссертационного исследова-

ния, и два тезиса в материалах международного конгресса ревматологов EULAR-

2015 (Италия, Рим). 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуж-

дены на российских и международных конгрессах и конференциях: в устных до-

кладах на II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014 г.), на всерос-

сийской конференции «Коморбидные проблемы в ревматологии и онкоревмато-

логии» (Казань, 2015 г.), на конференции молодых ученых в рамках научной кон-

ференции ревматологов «Терапия ревматических заболеваний: проблема эффек-

тивности и безопасности» (Москва, 2015 г.), на научной конференции молодых 

ученых в рамках XIII Всероссийской школы ревматологов имени академика 

В. А. Насоновой «Терапевтические аспекты ревматологии» (Москва, 2015 г.), на 

заседании ревматологической секции московского терапевтического общества 

(июнь 2015 г.), а также в четырех постерных докладах на II Международном сим-

позиуме по IgG4-СЗ и ассоциированным заболеваниям (США, Гонолулу, 2014 г.) 

и на EULAR-2015 (Италия, Рим, 2015 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 9 февраля 2016 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 172 страницах 

и состоит из введения, обзора литературы, четырех глав, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического списка, включающего 9 отечественных и 286 

зарубежных источников. Диссертация иллюстрирована 19 таблицами, 25 рисун-

ками и шестью клиническими примерами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Клинический материал. В исследование включено 52 пациента (8 ретро-

спективно и 44 проспективно) с IgG4-CЗ, находившихся на амбулаторном и/или 

стационарном обследовании/лечении в лаборатории интенсивных методов тера-

пии ревматических болезней ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой в период с ян-

варя 2002 г. по сентябрь 2015 г. Диагноз IgG4-CЗ устанавливался на основании 

универсальных диагностических критериев H. Umehara и соавторов [Umehara H. 

[et al], 2012]: 1) наличие увеличения органа и/или его дисфункция, 2) повышение 

IgG4 сыворотки > 135 мг/дл, 3) наличие в ткани лимфоплазмоцитарного инфиль-

трации с соотношением IgG4+/IgG+ плазмоцитов > 40 %. Диагноз IgG4-CЗ является 

достоверным (definite) при наличии критериев 1–3; предполагаемым (probable) при 

наличии критериев 1 и 3 и вероятным (possible) при наличии критериев 1 и 2. 

Программа исследования одобрена локальным этическим комитетом ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой, протокол № 1 заседания Комитета от 14.01.2011. 

Критерии включения в исследование:  

1) наличие биопсийного материала для проведения гистологического 

и иммуногистохимического (ИГХ) исследования; 

2) соответствие диагнозу достоверного (definite), предполагаемого 

(probable) или вероятного (possible) IgG4-CЗ по критериям H. Umehara 2011 г. 

[Umehara H. [et al.], 2012]; 

3) наличие не менее двух гистологических критериев IgG4-СЗ (фиброз, 

лимфоплазмоцитарный инфильтрат, флебит) [V. Deshpande [et al.], 2012]; 

4) исключение других заболеваний, которые могут протекать с повы-

шением IgG4 в сыворотке и ткани; 

5) наличие письменного согласия на обследование и лечение в ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой. 

Критерии невключения: отсутствие биопсии пораженного органа, несогла-

сие пациента на проведение обследования. 

Методы исследования и оценки результатов. Исследование проводилось 

в условиях реальной клинической практики. Объем необходимых лабораторных 

и рентгенологических исследований, дополнительных консультаций врачей-специ-

алистов определялся индивидуально в каждом случае по усмотрению лечащего 

врача. Методы визуализации выбирались в зависимости от локализации IgG4-СЗ 

и использовались при первичном обследовании и для динамического наблюдения. 
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Всем пациентам проводилась хотя бы одна биопсия пораженного органа 

с последующим гистологическим и ИГХ исследованием. Все хирургические вме-

шательства, за исключением инцизионных биопсий слюнных и слезной желез, 

проводились в специализированных хирургических стационарах. Среднее число 

биопсий на одного пациента составило 1,25 (от одного до трех).  

Клинико-лабораторные исследования. Общеклинический анализ и биохими-

ческое исследование крови, электрофорез белков и общий анализ мочи всем паци-

ентам проводился унифицированными методами в клинико-биохимической лабо-

ратории ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — канд. 

биол. наук Л. Н. Кашникова). Иммунологическая диагностика (определение ауто-

антител, иммуноглобулинов и С-реактивного белка (СРБ)) проводилась в лабора-

тории иммунологии и молекулярной биологии ревматических болезней ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая лабораторией — д-р мед. наук Е. Н. Алек-

сандрова). Иммунохимическое исследование белков сыворотки крови и мочи для 

выявления моноклональной секреции проводилось в лаборатории гуморального 

иммунитета ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России (заведу-

ющая лабораторией — канд. мед. наук Е. Ю. Варламова). 

Стоматологическое и офтальмологическое обследование пациентов прово-

дилось в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (канд. мед. наук М. В. Симонова, 

канд. мед. наук Е. Б. Родионова, канд. мед. наук Т. Н. Сафонова).  

Инструментальные исследования. Компьютерная (КТ) и магнитно-резо-

нансная томография проводились для оценки распространенности IgG4-СЗ и эф-

фективности проводимой терапии (врач С. Г. Андрианов, Центральная клиниче-

ская больница № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД»). 

Ультразвуковое исследование орбит проводилось на базе ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт глазных болезней» (д-р мед. наук С. И. Харлап). 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и слюнных желез 

проводилось на базе ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (врач М. В. Бурцева, 

заведующий лабораторией — канд. мед. наук А. В. Волков).  

Патоморфологические и молекулярные исследования. Гистологическое ис-

следование малой слюнной железы осуществлялось в лаборатории патоморфо-

логии ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (руководитель лаборатории — д-р мед. 

наук С. Г. Раденска-Лоповок). Гистологическое и ИГХ исследование биоптатов 

ткани проводилось на базе отдела патологической анатомии опухолей человека 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина» Мин-

здрава России (д-р мед. наук Н. А. Пробатова, канд. мед. наук Н. В. Кокосадзе) 
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и/или на базе патологоанатомического отделения ФГБУ «Гематологический 

научный центр» Минздрава России (д-р . биол. наук А. М. Ковригина).  

Определение В-клеточной клональности по свежезамороженной ткани и/или 

парафиновым блокам определялось методом полимеразной цепной реакции по ре-

аранжировкам генов тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов на базе лаборато-

рии молекулярной гематологии ФГБУ «Гематологический научный центр» Мин-

здрава России (заведующий лабораторией — д-р биол. наук А. Б. Судариков). 

Сорок восемь из 52 пациентов (92,3 %) получили в ФГБНУ НИИР им. 

В. А. Насоновой медикаментозную терапию. Режим терапии в каждом случае 

определялся лечащим врачом. При наличии или угрозе возникновения пораже-

ния жизненно важных органов или серьезных осложнений назначалась комбини-

рованная терапия ЦФ и РТМ. В прочих случаях при выборе препарата учитыва-

лась гистологическая картина в пораженном органе. Ритуксимаб назначался по 

стандартной схеме, использующейся в ревматологии. Циклофосфамид в индук-

ционной фазе лечения назначался по интенсивной схеме (по 600–1000 мг внутри-

венно с премедикацией 250–500 мг метилпреднизолона внутривенно — шесть кур-

сов), в дальнейшем ЦФ назначался внутримышечно по 200 мг еженедельно. Необ-

ходимость и продолжительность поддерживающей терапии определялась лечащим 

врачом. Терапия пациентов исследуемой группы представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Терапия IgG4-СЗ у пациентов исследуемой группы (n = 48) 

 

Определения. Системным течением заболевания мы считали поражение 

двух и более органов. Полным клиническим ответом мы считали исчезновение 

жалоб и увеличения пораженных органов при физикальном обследовании, 

а также отсутствие потребности в мочеточниковых стентах. Полной отмены под-

держивающей медикаментозной терапии при этом не требовалось. Полным рент-

генологическим ответом считалась полная нормализация размеров органа или 

полное исчезновение ретроперитонеального инфильтрата, при этом допускалось 
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наличие минимальных остаточных фиброзных изменений. Ремиссией заболева-

ния мы считали наличие полного клинического и рентгенологического ответа. 

Рецидивом считалось возвращение прежних жалоб, увеличение размеров органа 

относительно предыдущего исследования по данным лучевых методов диагно-

стики ≥ 10 % или появление клинических/рентгенологических признаков вовле-

чения новых органов [Vaglio A. [et al.], 2011]. Изолированное повышение IgG4 

в сыворотке, не сопровождавшееся появлением клинических жалоб или рентге-

нологическим ухудшением, не рассматривалось в качестве рецидива [Hart P. A. 

[et al.], 2013]. 

Статистическая обработка результатов. Анализ данных выполнен с помо-

щью программы R 3.2.2 и MS Exel 2013 с использованием методов параметриче-

ского и непараметрического анализа. Для описания качественных данных ис-

пользовались показатели абсолютной и относительной частот (выраженной 

в процентах). Для описания количественных данных использовалось среднее (М) 

со стандартным отклонением (Ϭ) и медиана (Ме) с интерквартильным интерва-

лом 25–75 процентиль в случае параметров, распределение которых отличалось 

от нормального. Двухвыборочные сравнения количественных переменных про-

водилось с помощью непараметрического критерия Манна — Уитни. В случае 

более чем двух групп сравнение проводилось с помощью критерия Краскела — 

Уоллиса; при обнаружении значимых различий дальнейшие попарные сравнения 

средних проводились с помощью критерия Неменьи. При сравнении частот при-

менялся точный критерий Фишера. Для оценки взаимосвязи количественных пе-

ременных использовался коэффициент корреляции Спирмена, а для оценки его 

значимости — критерий Стьюдента. Анализ безрецидивной выживаемости про-

водился с использованием метода Каплана — Мейера. 

Отличия признавались статистически значимыми при обычном уровне зна-

чимости (р < 0,05). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общая характеристика больных. Из 52 включенных в исследование па-

циентов 57,7 % составляли женщины (соотношение мужчин и женщин состав-

ляло 0,73 к 1), только в подгруппе пациентов с РПФ преобладали лица мужского 

пола (соотношение мужчин и женщин — 3,3 к 1). Всем пациентам диагноз IgG4-

CЗ был впервые установлен в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. Средний воз-

раст пациентов на момент постановки диагноза составил 47,4 ± 15,9 лет (от 19 до 
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78 лет). Медиана времени с момента дебюта до постановки диагноза IgG4-СЗ 

составила 24 месяца (6–60 месяцев).  

Установленные диагнозы. Диагноз достоверного (definite) IgG4-СЗ был уста-

новлен 63,5 % пациентов, предполагаемого (probable) IgG4-CЗ —17,3 % пациентов, 

вероятного (possible) IgG4-СЗ —19,2 % пациентов. Структура диагнозов в основ-

ных подгруппах пациентов по локализации IgG4-СЗ представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура диагнозов IgG4-CЗ (в %) согласно диагностическим критериям 

H. Umehara в подгруппах пациентов по основным локализациям заболевания 

 

Локализация поражений. У 75 % пациентов было поражение двух и более 

органов. Среднее число пораженных органов составило два на одного пациента 

(от одного до шести). Все локализации поражений при IgG4-СЗ в нашей группе 

пациентов представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Частота различных локализаций IgG4-СЗ  

у пациентов исследуемой группы (n = 52) 
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Клиническая характеристика больных. Жалобы пациентов. У 94,2 % паци-

ентов IgG4-СЗ имело манифестное течение и только у трех (5,8 %) было обнару-

жено случайно при плановом обследовании (два пациента с РПФ и одна пациентка 

с аутоиммунным панкреатитом 1-го типа). Все жалобы, наблюдавшиеся в дебюте 

заболевания и в момент постановки диагноза IgG4-СЗ, изложены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Жалобы пациентов в дебюте заболевания и на момент постановки диагноза  

 
Жалобы В дебюте заболева-

ния, n (%) 

В момент постановки 

диагноза, n (%) 

Назальные жалобы 16 (30,8 %) 22 (42,3 %) 

Офтальмологические жалобы 20 (38,5 %) 29 (55,8 %) 

Увеличение больших слюнных желез 14 (26,9 %) 24 (46,2 %) 

Увеличение ЛУ 8 (15,4 %) 8 (15,4 %) 

Лихорадка 7 (13,5 %) 10 (19,2 %) 

Похудание 1 (1,9 %) 8 (15,4 %) 

Общая слабость 2 (3,8 %) 9 (17,3 %) 

Боли в груди 3 (5,8 %) 3 (5,8 %) 

Боль в спине / животе 6 (11,5 %) 7 (13,5 %) 

Артралгии 2 (3,8 %) 4 (7,7 %) 

Кашель/одышка 1 (1,9 %) / 1 (1,9 %) 1 (1,9 %) / 3 (5,8 %) 

Высыпания на коже 1 (1,9 %) 2 (3,8 %) 

Синдром Рейно 1 (1,9 %) – 

Ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 5 (9,6 %) * 

Повышение СРБ 3 (5,8 %) * 

Осиплость голоса 1 (1,9 %) 1 (1,9 %) 

Поражения щитовидной железы /аутоиммун-

ный тиреоидит 

3 (5,8 %) 6 (11,5 %) 

Случайно при обследовании / нет жалоб 3 (5,8 %) 

 

Примечание. * см. лабораторную характеристику больных. 

 

В общей группе пациентов у 42,3 % встречались отоларингологические жа-

лобы, причем все из них, кроме одного случая псевдотумора полости носа, были у па-

циентов с IgG4-связанным поражением орбит и/или сиалоаденитом (встречались у 

56,8 % пациентов с IgG4-связанным сиало- и/или дакриоаденитом). У большинства 

пациентов (72,7 %) назальные жалобы были в дебюте IgG4-CЗ и часто предшество-

вали его развитию за много лет. 

Сопутствующие заболевания. Сочетание с аллергическими заболеваниями 

наблюдалось у 13,5 % пациентов, в основном выявлялась лекарственная аллер-

гия. Поражения ЛОР-органов встречались у 42,3 % пациентов. Все поражения 

ЛОР-органов и сопутствующие им жалобы перечислены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Поражения ЛОР-органов и отоларингологические жалобы у пациентов 

с IgG4-связанным заболеванием (n = 52) 

 
Жалобы Число паци-

ентов, n (%) 

Диагноз Число паци-

ентов, n (%) 

Заложенность носа 19 (36,5 %) Хронический полисинусит (по данным КТ) 13 (25 %) 

Снижение обоняния 7 (13,5 %) Хроничсекий риносинусит (клинически) 11 (21,2 %) 

Отделяемое из носа 6 (11,5 %) Полипоз полости носа 10 (19,2 %) 

Вазомоторный ринит 8 (15,4 %) 

Заложенность ушей 1 (1,9 %) Евстахиит / средний отит 1 (1,9 %) 

Псевдотумор носа 1 (1,9 %) 

 

Бронхиальная астма присутствовала у 5 из 52 пациентов (9,6 %). Во всех 

случаях астма сочеталась с поражениями носа и/или параназальных синусов и за 

несколько лет предшествовала манифестации IgG4-СЗ. Все пациенты с бронхи-

альной астмой имели IgG4-связанный сиалоаденит/дакриоаденит. 

Злокачественные опухоли и лимфопролиферация у пациентов с IgG4-

СЗ. Четверо пациентов (7,7 %) имели злокачественные опухоли: рак молочной 

железы, астроцитарную глиому головного мозга (grade III), рак желудка и MALT-

лимфому слезной железы. Диагноз MALT-лимфомы слезной железы и IgG4-СЗ ор-

биты были установлены пациентке одновременно, при сопоставлении иммуноги-

стоархитектоники IgG4+ плазматические клетки соответствовали клональной Ig-

kappa+ плазмоклеточной популяции, что свидетельствует о том, что IgG4-СЗ яв-

лялось фоновым процессом для развития ЛПЗ. 

Осложнения IgG4-СЗ. Чаще всего осложнения встречались у пациентов 

с РПФ: у шести из девяти (66,7 %) пациентов на момент диагностики IgG4-СЗ 

имелись признаки гидронефротической трансформации почек, у двух пациентов 

(22,2 %) — признаки атрофии почки. Необратимые поражения органов как исход 

IgG4-СЗ имелись у 15,4 % пациентов (два случая разрушения костей позвоноч-

ника, два случая атрофии почки), а у 19,2 % пациентов являлись результатом хи-

рургического вмешательства.  

Характеристика отдельных локализаций IgG4-связанного заболева-

ния. IgG4-связанное заболевание орбит (IgG4-CЗО). Орбита была самой частой 

локализацией IgG4-СЗ, ее поражение наблюдалось у 65,4 % пациентов.  

Какие-либо офтальмологические жалобы в дебюте были у 58,8 % пациен-

тов, их частота и выраженность нарастали по мере прогрессии заболевания. Жа-

лобы пациентов с IgG4-СЗО были связаны в основном с увеличением органов 



14 
 

орбиты (припухлость век, экзофтальм и т. п.), а не со снижением их функции 

(т. е. снижение слезопродукции) или болью.  

Снижение слезопродукции по данным стимулированного теста Ширмера 

выявлено у 20 пациентов (в 31 глазу), в 19 % случаев это наблюдалось после 

удаления всей или части слезной железы. Положительная проба Норна отмечена 

у пяти пациентов (в восьми глазах), при этом признаков эпителиопатии роговицы 

не было ни у одного из них.  

IgG4-связанный сиалоаденит. Слюнные железы были увеличены у 46,2 % 

пациентов, при этом у 70,8% из них имелось рентгенологически подтвержденное 

поражение орбиты. Чаще всего поражались подчелюстные (91,7 % пациентов) 

и околоушные слюнные железы (у 66,7 % пациентов), видимое увеличение подъ-

язычных слюнных желез и малой слюнной железы твердого неба было у 4,2%.  

В основном пациенты жаловались на увеличение слюнных желез (87,5 %), 

в абсолютном большинстве случаев не сопровождавшееся значимой сухостью рта. 

Жалобы на сухость рта присутствовали у четверти пациентов с сиалоаденитом. 

Стоматологическое обследование было проведено 27 из 52 пациентов. При 

сиалометрии (околоушная слюнная железа) снижение саливации получено 

у 40,7 % обследованных пациентов, при этом жалобы на сухость рта были только 

у 7,4 % из них. При сиалографии ни одного случая паренхиматозного паротита 

не выявлено.  

IgG4-связанный РПФ. В нашей когорте девять пациентов (17,3 %) имели 

РПФ. Только у двух пациентов (22 %) наблюдались очаги IgG4-СЗ за пределами 

забрюшинного пространства. Самой частой жалобой на момент обследования 

в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой была боль в спине/животе (66,7 % пациен-

тов). У трети пациентов РПФ был выявлен случайно при прохождении обследо-

вания, несмотря на то что к моменту постановки диагноза уже имелись осложне-

ния в виде гидронефротической трансформации или атрофии почки.  

Другие IgG4-связанные органные поражения. Другими наиболее частыми ло-

кализациями IgG4-СЗ были легкие и ЛУ. Лимфаденопатия наблюдалась у 34,6 % 

пациентов, более чем у трети из них — генерализованная. В одном случае генера-

лизованная лимфаденопатия была единственным проявлением IgG4-CЗ. 

Какие-либо рентгенологические изменения со стороны легких и/или плевры 

по данным КТ или рентгенографии органов грудной клетки выявлялись у 48 % 
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пациентов. Гистологически диагноз был верифицирован только у одного паци-

ента (IgG4-связанная интерстициальная десквамативная пневмония). 

Двое пациентов (3,8 %) в дебюте IgG4-СЗ имели поражения костей с разру-

шением позвонков (С1-С2 в одном случае и Тh6-Th7 в другом).  

Лабораторная характеристика больных. Какие-либо отклонения в клини-

ческом анализе крови выявлены у 44,2 %. Все отклонения в клиническом и био-

химическом анализе крови были слабо или умеренно выражены (табл. 3). Наибо-

лее частыми находками были повышение СОЭ, умеренный лейкоцитоз без па-

лочкоядерного сдвига и анемия. 

 

Таблица 3 

Лабораторная характеристика пациентов с IgG4-СЗ (n = 52) 

 
Показатель Число пациентов, 

n (%) 
М ± ϭ (для пациентов 

с повышением > 1N) 

Клинический анализ крови:  

9 (17,3) 

2 (3,8) 

 

– анемия < 120 г/л 

              < 110 г/л 

лейкоцитоз > 9∙109/л 10 (19,2) 11 ± 2 

лейкопения < 4∙109/л 1 (1,9) – 

лимфоцитоз абсолютный (> 3∙109/л) 6 (11,5) 3,49 ± 0,34 

эозинофилия абсолютная (> 0,5∙109/л) 5 (9,6) 0,65 ± 0,08 

тромбоцитоз (> 390∙109/л) 5 (9,6) 514,6 ± 94,2 

тромбоцитопения (< 150∙109/л) 2 (3,8) – 

СОЭ (> 20 мм/ч) 20 (38,5) 42 ± 18  

Биохимический анализ крови:  

5 (9,6) 

 

– глюкоза натощак (> 6,4 ммоль/л) 

общий билирубин (> 20,5 мкмоль/л) 3 (5,8) 26,4 ± 6,9 

аланинаминотрансфераза (> 41 ед/л) 7 (13,5) 78,6 ± 44 

аспарагинаминотрансфераза (> 38 ед/л (1N)) 4 (7,7) 55,3 ± 19,3 

щелочная фосфатаза (> 129 ед/л) 6 (11,5) 199,57 ± 59 

гаммаглутамилтрансфераза (> 50 ед/л) 6 (11,5) 92 ± 69,4 

лактатдегидрогеназа (> 225 ед/л) 6 (11,5) 309,82 ± 146,78 

мочевая кислота (> 420 мкмоль/л) 7 (13,5) 524,11 ± 75,64 

креатинин (> 106 мкмоль/л) 6 (11,5) 151,17 ± 72,13 

мочевина (> 8,3 ммоль/л) 3 (5,8) – 

общий белок (> 87 г/л) 2 (3,8) – 

 

Наиболее частыми иммунологическими отклонениями у пациентов с IgG4-

СЗ в нашей когорте пациентов было повышение сывороточного уровня IgG4, 

IgE, общего IgG и СРБ. Все иммунологические нарушения, выявленные у паци-

ентов с IgG4-СЗ, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Иммунологические нарушения у пациентов с IgG4-СЗ 

 
Показатель Число пациен-

тов, у которых 

определялся 

показатель 

Число пациентов 

с отклонением 

показателя от N 

значений, n (%) 

Ме-

диана 

Интерквартиль- 

ный интервал  

[25-й перцентиль; 

75-й перцентиль] 

Гамма-глобулины (>22%) 43 11 (25,6) 18,4 [5,4; 22,2] 

СРБ > 5 г/л 51 20 (39,2) 3,4 [0,9; 10] 

Ревматоидный фактор IgM 

> 15 МЕ/мл 

51 8 (15,7) 118* [19,7; 142]* 

ANA Hep-2  

-   1/160 

- ≥ 1/320 

49 31 (63,3) 

20 (40,8) 

11 (22,4) 

– – 

Анти-Ro/SS-A (> 25 ед/мл) 32 2 (6,3) – – 

Анти-La/SS-B (> 25 ед/мл) 32 0 – – 

IgG общий (> 17 г/л) 41 18 (43,9) 16,3 [12,9; 20] 

IgG4 (> 1,35 г/л) 50 44 (88) 3,45 [2,1; 11,4] 

↑IgA (> 4,9 г/л для мужчин, 

> 4,5 г/л для женщин)  

38 4 (10,5) 2,25 [1,5; 3,5] 

↑IgM (> 3,2 г/л для мужчин, 

> 3,7 г/л для женщин) 

38 3 (7,9) 1,1 [0,7; 1,6] 

↓IgM(< 0,5 г/л для мужчин, 

< 0,6 г/л для женщин) 

38 3 (7,9)  

– 

IgE (> 100 МЕ/мл) 18 11 (61,1) 234,5 [46,2; 1235,8] 

C3 (< 0,9 г/л) 32 5 (15,6) – – 

C4 (< 0,1 г/л) 32 4 (12,5) – – 

ANCA screen (> 1,2) 17 1 (5,9) – – 

Примечание. * Ме посчитана для пациентов с уровнем ревматоидного фактора  

> 15 МЕ/мл; «–» рассчитать среднее (Ме) невозможно в связи с отсутствием конкретных чис-

ленных значений или малым числом измерений; N — норма. 

 

Повышенный уровень СРБ чаще встречался у пациентов с лихорадкой (70 

против 32 %, р < 0,05) и похуданием (88 против 30 % случаев, р < 0,005).  

Уровень IgG4 сыворотки крови был повышен у большинства пациентов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Уровень IgG4 сыворотки крови у пациентов с IgG4-СЗ (n = 52) 
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Ме IgG4 сыворотки составила 345 мг/дл (3,45 г/л [2,1; 11,4]). Уровень IgG4 

в сыворотке положительно коррелировал с числом пораженных органов (коэф-

фициент корреляции Спирмена 0,39, р = 0,0056) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Корреляция уровня IgG4 сыворотки с числом пораженных органов при IgG4-СЗ 

 

Уровень IgG4 в сыворотке не коррелировал с уровнем IgE, а среднее значе-

ние IgG4 сыворотки статистически значимо не отличалось у пациентов с лихо-

радкой, пациентов, получавших ГК-терапию до включения в наше исследование, 

и пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями (р > 0,05). Частота об-

наружения уровня IgE > 100 МЕ/л у пациентов с сопутствующими аллергиче-

скими проявлениями в анамнезе и без них, астмой или наличием ЛОР-заболева-

ний статистически значимо не отличалась (р > 0,05). 

Наличие моноклональной секреции по данным иммунохимического иссле-

дования сыворотки крови и мочи было выявлено в 4 из 17 исследованных слу-

чаев (23,5 %): следовая секреция IgGκ — у двух, следовая секреция IgGλ — у од-

ного, моноклональный IgMκ 3,2 г/л — у одного. Ни в одном случае патоморфо-

логического подтверждения ЛПЗ не получено.  

Патоморфологическая характеристика больных. Патоморфологический 

диагноз IgG4-СЗ чаще всего устанавливался по биопсии слезной железы и слюн-

ной железы. Наиболее частыми гистологическими находками был фиброз пора-

женной ткани/органа (94,2 % пациентов) и лимфоплазмоцитарный инфильтрат 

(94,2 % пациентов) с формированием лимфоидных фолликулов у 71,2 % пациен-

тов. Признаки флебита выявлены в 13,5 % случаев, с облитерацией сосуда у 9,6 % 

пациентов. Примесь эозинофилов в инфильтрате отмечена у 34,6 % пациентов. 

У отдельных пациентов встречалось нехарактерные для IgG4-СЗ находки, такие 

как гранулемоподобные структуры или многоядерные клетки с формированием 

эпителиоидноклеточных гранулем. При ИГХ исследовании соотношение 

IgG4+/IgG+ не достигало диагностического порога у 14,3 % пациентов. Частота 
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выявления диагностически значимого числа IgG4+ плазматических клеток при 

ИГХ исследовании не зависела от предшествующей ГК-терапии и времени с мо-

мента дебюта заболевания до проведения биопсии (р > 0,05).  

В-клеточная клональность в ткани определялась у 17 пациентов, у четырех из 

них (23,5 %) она была положительна.  

Лечение, рецидивы и исходы IgG4-СЗ. Терапия переносилась хорошо при 

использовании любой из трех терапевтических схем. Какие-либо нежелательные 

эффекты терапии развились у 33 % пациентов и в большинстве случаев были 

слабо выражены. Терапия приводила к быстрому (в первые 2–4 недели) клини-

ческому улучшению, однако по данным визуализационных методов в большин-

стве случаев эффект развивался значительно медленнее. Полная ремиссия или 

существенное клиническое улучшение достигнуто у 35 из 48 пролеченных паци-

ентов (72,9 %), из них терапия была полностью отменена у 20,9 %. Схема лечения 

была изменена у 14,6 % пациентов (у 75% из них в связи с недостаточной эффек-

тивностью стартовой терапии или рецидивом заболевания, у других — в связи 

с побочными эффектами). У всех пациентов вне зависимости от схемы лечения 

и степени клинического ответа наблюдалась четкая тенденция к снижению сы-

вороточного уровня IgG4, однако к 12-му месяцу терапии у 27 % пациентов он 

по-прежнему оставался повышенным.  

У 7 из 52 пациентов (13,5 %) за время наблюдения в ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой возникли рецидивы IgG4-СЗ. Среднее время до первого ре-

цидива составило 11 ± 7 месяцев (от 3 до 24 месяцев). Кривая безрецидивного 

течения заболевания в нашей группе больных представлена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Кривая Каплана — Майера безрецидивного течения заболевания  

(пунктирными линиями указаны доверительные границы) 
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Алгоритм диагностики IgG4-СЗ. На основании проведенный работы мы 

предложили алгоритм комплексной диагностики IgG4-СЗ, основанный на меж-

дународных критериях диагностики IgG4-СЗ [Umehara H. [et al.], 2012]. В нем 

предложена тактика обследования пациентов с подозрением на IgG4-СЗ, направ-

ленная на проведение дифференциального диагноза с другими ревматическими 

заболеваниями и ЛПЗ (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Алгоритм комплексной диагностики и дифференциальной диагностики IgG4-СЗ 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В практике ревматолога IgG4-СЗ наиболее часто поражает слезные 

железы (63,5 % пациентов), слюнные железы (46,2 %), легкие (48 %), ЛУ 

(34,6 %), забрюшинное пространство (17,3 %) и имеет системное течение (пора-

жение двух и более органов встречалось у 75 % пациентов). У пациентов с IgG4-

СЗ могут наблюдаться костнодеструктивные очаги позвонков, причем в дебюте 

заболевания.  

2. При IgG4-связанном сиалоадените и дакриоадените преобладают жа-

лобы на увеличение органов, в то время как при забрюшинной/медиастинальной 

локализации IgG4-СЗ преобладают жалобы на болевой синдром и различные 

функциональные нарушения (почечная недостаточность, нарушение дыхания 
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и сердечного ритма и др.). Общеконституциональные нарушения характеризуют 

острые формы заболевания и встречаются у 15–19 % пациентов.  

3. IgG4-связанный сиалоаденит/дакриоаденит часто сопровождается 

поражениями полости носа и параназальных синусов (полипозом, рецидивирую-

щим полисинуситом, нарушением обоняния), которые встречаются у 42 % паци-

ентов и у трети пациентов за много месяцев предшествуют манифестации IgG4-

СЗ. Реже встречаются другие атопические проявления: сезонная и/или лекар-

ственная аллергия, экзема (у 13,5 % пациентов) и/или БА (у 10 % пациентов). 

4. Основными лабораторными проявлениями IgG4-СЗ является повы-

шение уровня IgG4 сыворотки > 135 мг/дл (у 88 % пациентов) и уровня IgE 

(у 61 %). Уровень IgG4 сыворотки ассоциирован с числом пораженных органов 

(р = 0,056). Другие иммунологические изменения (повышение общего IgG сыво-

ротки крови, гипергаммаглобулинемия, выявление ANA в титре более 1/320, рев-

матоидный фактор, снижение компонентов комплемента) встречаются у 15–40 % 

пациентов.  

5. Основными патоморфологическими признаками IgG4-СЗ являются 

лимфоплазмоцитарный инфильтрат и фиброз (встречаются в 94 % случаев), об-

разование фолликулоподобных структур (MALT-ткани, в 71 % случаев), при-

месь эозинофилов в инфильтрате (в 35 % случаев), флебит (в 13,5 %). При ИГХ 

исследовании у большинства пациентов (81 %) соотношение IgG4+ / IgG+ плаз-

матических клеток достигает диагностического порога в 40 %.  

6. У пациентов с IgG4-СЗ часто выявляются признаки В-клеточной кло-

нальной лимфопролиферации (у 29 % пациентов выявляется моноклональная 

секреция в сыворотке крови и/или В- клеточная клональность в ткани по реаран-

живаровкам генов тяжелых цепей иммуноглобулинов). Наличие клональных из-

менений в ткани, склонность к формированию MALT-ткани, выявление случая 

трансформации в MALT-лимфому в слезной железе предполагает возможность 

развития ЛПЗ на фоне длительного течения IgG4-СЗ.  

7. У большинства пациентов (73 %) при различных схемах лечения 

IgG4-СЗ выраженный клинический ответ наступает быстро, нередко в течение 

первых 2–3 недель от начала терапии, и сопровождается снижением уровня IgG4 

в сыворотке. У части пациентов (27 %) нормализации уровня IgG4 сыворотки не 
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происходит, несмотря на хороший клинический ответ. Нормализация размеров 

пораженного органа по данным визуальных методов исследования происходит 

существенно медленнее.  

Рецидивы встречаются у 13,5 % пациентов в среднем через 11 ± 7 месяцев 

от начала терапии. Частота развития рецидивов не зависит от числа пораженных 

органов, возраста дебюта, времени до постановки диагноза, уровня IgG4 сыво-

ротки, наличия повышения СРБ и СОЭ (p < 0,005). 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При наличии диффузного или узлового увеличения органа (особенно ор-

ганов орбит, слюнных желез, ЛУ, поджелудочной железы) и выявлении каких-

либо иммунологических лабораторных изменений надо проводить дифференци-

альный диагноз с IgG4-СЗ. Во всех случаях необходимо подтверждать диагноз 

биопсией с последующим гистологическим и ИГХ исследованием с обязатель-

ной окраской на IgG и IgG4 и подсчетом числа IgG4+ плазмоцитов и соотноше-

ния IgG4+ / IgG+ клеток в инфильтрате. 

2. Не следует основывать диагноз IgG4-СЗ только на выявлении повышения 

IgG4 в сыворотке крови или обнаружении IgG4+ клеток в ткани. Во всех случаях 

требуется установить корреляцию клинических, лабораторных и патоморфоло-

гических признаков. 

3. Для диагностики IgG4-СЗ и своевременного выявления возможных ослож-

нений в виде развития злокачественных ЛПЗ в практике ревматолога можно ис-

пользовать предложенный нами алгоритм комплексной диагностики IgG4-СЗ. 

4. При выявлении высокого уровня IgG4 сыворотки требуется всестороннее 

обследование пациента с обязательным включением в план обследования КТ 

всего тела, а при возможности и сцинтиграфии с 67Ga или позитронно-эмиссион-

ной томографии с 18F-фтордезоксиглюкозой, для выявления всех возможных 

очагов IgG4-СЗ. 

5. При отсутствии клинического улучшения на фоне терапии РТМ и/или ЦФ 

в адекватных дозах следует повторно оценить характер поражения органов у па-

циента и повторить гистологическое и ИГХ исследование (при необходимости 

с повторной биопсией) для исключения диагностических ошибок. 
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6. В случаях выявления у пациентов с IgG4-СЗ анти-SSA (Ro) следует про-

водить дифференциальный диагноз с болезнью Шегрена. В отличие от болезни 

Шегрена при IgG4-СЗ нет признаков паренхиматозного паротита при сиалогра-

фии, лимфоэпителиальных поражений по данным патоморфологического иссле-

дования, могут определяться анти-SSA (Ro) антитела в том числе в высоких тит-

рах, но неизвестны случаи обнаружения анти-SSB (La) антител. 
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