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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность исследования. Системные васкулиты, ассоциированные с анти-

нейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА-СВ), относятся к наибо-

лее тяжелым жизнеугрожающим аутоиммунным заболеваниям и сохраняют свое зна-

чение как одна из важнейших проблем практической ревматологии. Эта группа забо-

леваний, включающая гранулематоз с полиангиитом (ГПА), микроскопический по-

лиангиит (МПА) и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) [Jennette, 

2013], объединенных ключевой патогенетической ролью АНЦА, преимущественным 

поражением сосудов мелкого калибра, общностью морфологических изменений в 

почках, полиорганным поражением с высокой частотой быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита (БПГН) и фатальным прогнозом в отсутствие своевременного 

адекватного лечения, характеризуется сложными патогенетическими механизмами с 

вариабельностью эпитопной специфичности АНЦА и разнообразием клинических 

проявлений. Редкость АНЦА-СВ, мало известных широкому кругу практикующих 

врачей, сложности диагностики и ведения нередко приводят к позднему, неадекват-

ному лечению и ухудшению прогноза.  

Различия между отдельными нозологическими формами АНЦА-СВ не всегда 

очевидны, прежде всего в манифестный период болезни, что осложняется отсутствием 

до настоящего времени классификационных критериев (КК) МПА, распространен-

ность которого, по данным зарубежных авторов, в последние десятилетия существенно 

возросла [Andrews, 1990]. Дополнительным затруднением является отсутствие в по-

всеместно используемой классификации МКБ-10 термина АНЦА-СВ и понятия МПА, 

ключевым отличием которого от других форм АНЦА-СВ является отсутствие грану-

лематозного воспаления. В то же время в 2013 г. МПА был включен в перечень забо-

леваний, при которых в России разрешено применение ритуксимаба (РТМ), химерных 

моноклональных антител к CD20+ антигену В-лимфоцитов, и тем самым официально 

закреплена его нозологическая самостоятельность.  

Несмотря на то что стандартное лечение циклофосфаном (ЦФ) позволяет сни-

зить летальность в острой фазе АНЦА-СВ до 6-26% [Stone; Jones, 2010], по-прежнему 

остаются актуальными проблемы частых рецидивов АНЦА-СВ, нередко превосходя-

щих по тяжести дебют заболевания, и высокого риска необратимого повреждения ор-

ганов вследствие АНЦА-СВ или осложнений лечения. Наметившийся в последние 

годы значительный прогресс в данной области связан с разработкой нового класса 

препаратов, направленных на истощение и/или модуляцию функции В-клеток, совер-

шивших настоящую революцию в лечении АНЦА-СВ.  

Вместе с тем, несмотря на успешное внедрение новой стратегии с использо-

ванием РТМ, задача полного, безрецидивного контроля АНЦА-СВ окончательно 
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не решена. Недостаточно данных, касающихся отдаленных результатов эффектив-

ности и безопасности РТМ, не разработаны оптимальные схемы применения его 

повторных курсов, не выяснены вопросы персонифицированного выбора приори-

тетной стратегии, оптимального переключения с одной схемы лечения на другую 

на этапах индукционной и поддерживающей терапии, отсутствуют научно-обос-

нованные протоколы мониторинга больных АНЦА-СВ. В то же время в Европей-

ских рекомендациях по ведению больных АНЦА-СВ, опубликованных в 2014 г. 

[Ntatsaki, 2014], среди наиболее перспективных направлений названы мониторинг 

пациентов и развитие международных регистров. 

Изучение эффективности и безопасности лечения в наблюдательных когортах 

может иметь не меньшее значение, чем масштабные рандомизированные клиниче-

ские исследования, так как предоставляет информацию о результатах вариабель-

ных схем лечения и популяции пациентов, обычно остающихся за рамками клини-

ческих исследований. Ценность сведений, которые могут быть получены при изу-

чении крупной российской когорты больных АНЦА-СВ дополняется тем обстоя-

тельством, что до настоящего времени заболеваемость АНЦА-СВ в Российской 

Федерации не установлена, в то время как в международных исследованиях про-

демонстрирована географическая зависимость распространенности отдельных но-

зологических форм АНЦА-СВ и эпитопной специфичности АНЦА, что может вли-

ять на прогноз заболевания. Таким образом, изучение клинико-иммунологических 

особенностей различных нозологических форм АНЦА-СВ на основании многолет-

него опыта наблюдения имеет большое значение для совершенствования ранней 

диагностики и методов инновационной терапии, что относится к актуальным про-

блемам современной ревматологии.  

Цель исследования: на основании ретроспективно-проспективного много-

летнего наблюдения изучить клинико-иммунологические особенности АНЦА-СВ 

и разработать методы инновационной индукционной и поддерживающей терапии, 

базирующиеся на принципах персонифицированного лечения и долговременного 

динамического мониторинга. 

Задачи исследования:  

1. Изучить клиническое течение АНЦА-СВ у 253 больных с доказанной ги-

перпродукцией АНЦА и длительностью наблюдения более 1 года, разработать ал-

горитм дифференциального диагноза между отдельными нозологическими фор-

мами АНЦА-СВ. 

2. Изучить возможные провоцирующие факторы, преморбидный фон и мани-

фестные проявления АНЦА-СВ. Сопоставить клинические проявления ранней, 

развернутой стадии и рецидивов отдельных нозологических форм АНЦА-СВ 

(ГПА, МПА, ЭГПА).  
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3. Провести сравнительный анализ клинического течения АНЦА-СВ с различ-

ной эпитопной специфичностью АНЦА, антителами к протеиназе-3 (аПР3) или к 

миелопероксидазе (аМПО), и клинических проявлений, отражающих гранулема-

тозную воспалительную реакцию или некротизирующий полиангиит. 

4. В крови больных АНЦА-СВ исследовать лабораторные маркеры, которые 

могут принимать участие в различных звеньях патогенеза хронического аутоим-

мунного воспаления, включая аПР3 и аМПО, растворимые рецепторы интерлей-

кина-2 (ррИЛ-2), растворимые рецепторы фактора некроза опухоли (ррФНО55), 

ИЛ-13, ИЛ-23, ИЛ-17, молекулы адгезии (ICАМ-1, ICAM-3), P-селектин и содер-

жание в циркуляции СД19+ В-клеток.  

5. Разработать и внедрить научно обоснованный протокол проспективного 

долговременного мониторинга клинико-лабораторных параметров эффективности 

и безопасности инновационного индукционного и поддерживающего лечения у 

больных АНЦА-СВ (Национальный регистр больных АНЦА-СВ (НРАВ)), пред-

ставляющий собой регулярно обновляемую базу данных. 

6. На основании многолетнего опыта наблюдения изучить влияние индукци-

онного лечения на последующее течение и исходы АНЦА-СВ. В условиях про-

спективного мониторинга в рамках НРАВ оценить эффективность и безопасность 

РТМ у 90 пациентов с АНЦА-СВ. 

Научная новизна: впервые в мире на основании многолетнего опыта наблю-

дения крупной когорты больных с различными нозологическими формами АНЦА-

СВ (ГПА, МПА, ЭГПА) и различной эпитопной специфичностью АНЦА (аПР3, 

аМПО) разработан алгоритм дифференциального диагноза, позволяющий класси-

фицировать 99% случаев АНЦА-СВ. Впервые продемонстрирована существенная 

вовлеченность верхних дыхательных путей (ВДП) в преморбидном периоде МПА 

и ГПА. В сочетании с высокой частотой поражения ЛОР-органов в манифестной 

фазе это может свидетельствовать об участии лимфоидной ткани слизистой ВДП 

в развитии АНЦА-СВ. Впервые в России продемонстрировано, что вариабель-

ность клинического течения и прогноза АНЦА-СВ определяется эпитопной специ-

фичностью АНЦА и наличием или отсутствием гранулематозной воспалительной 

реакции, при этом наиболее неблагоприятным вариантом является МПА с аПР3. 

Также впервые в России продемонстрировано, что применение современных схем 

лечения обеспечивает обратимую/неполную модуляцию иммунных реакций, что 

обусловливает высокий риск рецидива АНЦА-СВ, в первую очередь при ГПА, и 

обосновывает необходимость длительной поддерживающей терапии и долговре-

менного динамического наблюдения пациентов.  
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Диссертантом впервые в мире разработан и внедрен научно обоснованный прото-

кол проспективного долговременного мониторинга больных АНЦА-СВ (НРАВ), кото-

рый следует рассматривать как методологию и инновационный инструмент персони-

фицированной терапии, соответствующий современной концепции лечения Treat to 

target. Внедрение НРАВ позволило обеспечить преемственность лечения на разных 

этапах, стационарном и амбулаторном, стабильно воспроизводить цели терапии, вклю-

чая поддержание устойчивой ремиссии, снижение неблагоприятных реакций, кон-

троль коморбидной патологии, а также аккумулировать информацию, которая может 

стать отправной точкой для последующих исследований. 

Практическая значимость: в результате проведенного исследования опре-

делены частота и особенности клинического течения и прогноза различных нозо-

логических форм АНЦА-СВ и выделены их клинико-иммунологические варианты. 

Описана возможность асимптомного течения поражения респираторных органов, 

отмечена высокая распространенность поражения суставов как манифестного про-

явления АНЦА-СВ и обосновано включение АНЦА-СВ в круг дифференциального 

поиска при раннем артрите. Внедрение в клиническую практику предложенного 

диагностического алгоритма, наряду с определением методом иммунофермент-

ного анализа (ИФА) специфичности АНЦА и выполнением мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) респираторных органов у всех больных 

АНЦА-СВ, будет способствовать совершенствованию диагностики и рациональ-

ной терапии АНЦА-СВ. Дано описание редкого варианта поражения легких при 

МПА — аМПО, интерстициального легочного фиброза в исходе геморрагического 

альвеолита. 

Проанализированы результаты персонифицированной терапии РТМ в рамках 

протокола НРАВ у большой группы пациентов с АНЦА-СВ и получены уникаль-

ные данные высокой эффективности РТМ при всех клинико-иммунологических 

вариантах АНЦА-СВ, рефрактерном течении заболевания с хорошим профилем 

безопасности лечения. Показано, что эффективность РТМ возрастает при исполь-

зовании повторных курсов, которые могут быть назначены в редуцированных дозах 

(500–1000 мг). Продемонстрированы два уникальных случая эффективности двойной 

анти-В-клеточной терапии РТМ и белимумабом (БЛМ) при ГПА, в том числе при тя-

желом рефрактерном поражении легких.  

Дальнейшее развитие НРАВ как федеральной программы может играть клю-

чевую роль в повышении эффективности лечения АНЦА-СВ, способствовать раз-

витию информационных и телекоммуникационных медицинских технологий для 

обеспечения пациентам возможности неотложной консультативной и лечебной по-

мощи в экспертных центрах, преемственности на разных этапах терапии, умень-

шению фармако-экономических затрат. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Заболевания, составляющие группу АНЦА-СВ (ГПА, МПА и ЭГПА) харак-

теризуются: единством иммунных нарушений в виде гиперпродукции  

AНЦА, аномального производства провоспалительных цитокинов Th1-, Th17-

профиля и активации/повреждения эндотелиальных клеток (ЭК); общностью клини-

ческого спектра органных поражений; идентичностью морфологических изменений 

в почках в виде pauci-иммунного гломерулонефрита (ГН) с полулуниями; склонно-

стью к рецидивам, несмотря на длительную поддерживающую терапию. 

2. Решающее значение в диагностике отдельных нозологических форм АНЦА-

СВ принадлежит детальному и планомерному клиническому обследованию пациентов 

с выявлением периферической и/или тканевой эозинофилии и симптомов, патогномо-

ничных для гранулематозного воспаления и некротизирующего васкулита. 

3. При всех нозологических формах АНЦА-СВ поражение респираторных ор-

ганов присутствует с высокой частотой в преморбидном периоде, относится к 

наиболее типичным признакам ранней стадии дебюта АНЦА-СВ и может проте-

кать асимптомно. Относительно высокая распространенность вовлечения суставов 

как манифестного проявления АНЦА-СВ обосновывает включение АНЦА-СВ в круг 

дифференциального поиска при раннем артрите с исследованием в сыворотке крови 

АНЦА и выявлением поражения респираторного тракта. 

4. В зависимости от эпитопной специфичности АНЦА и наличия или отсут-

ствия гранулематозной воспалительной реакции больные АНЦА-СВ демонстри-

руют вариабельность клинического течения и прогноза заболевания, что подчер-

кивает роль нарушений гуморального и клеточного иммунитета в патогенезе 

АНЦА-СВ. 

5. У больных АНЦА-СВ в период клинической ремиссии, несмотря на дли-

тельную поддерживающую терапию, сохраняются признаки субклинически теку-

щего воспаления сосудистой стенки и очаги гранулематозного воспаления, что 

способствует высокому риску рецидива АНЦА-СВ. 

6. Поздняя диагностика и запоздалое назначение адекватной индукционной те-

рапии, недостаточное выполнение или ошибочное применение научно обоснованных 

протоколов лечения способствуют более тяжелому течению АНЦА-СВ с необрати-

мым повреждением органов, присоединению осложнений, повышению риска реци-

дива. Основой успешной терапии является рациональное и персонифицированное 

поддержание тонкого баланса между применением рекомендованного режима, до-

статочного для стойкого подавления активности АНЦА-СВ, и одновременного сдер-

живания риска нежелательных реакций на лечение в условиях обеспечения преем-

ственности терапии и долговременного динамического мониторинга. 
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7. Применение РТМ при АНЦА-СВ в условиях НРАВ позволяет добиться высо-

кой эффективности с хорошим профилем безопасности лечения, в том числе в случаях, 

рефрактерных к стандартной терапии или имеющих к ней противопоказания. Повтор-

ные курсы РТМ, в том числе с использованием редуцированных доз, приводят к повы-

шению эффективности лечения с устойчивым и долгосрочным эффектом. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов состоит в 

организации и выполнении исследования в соответствии с его целью и задачами, 

определении персонифицированного плана обследования, лечения и личном дли-

тельном наблюдении пациентов с АНЦА-СВ; в интерпретации и систематизации 

полученных результатов клинических, инструментальных и лабораторных иссле-

дований; в разработке и внедрении НРАВ с длительным регулярным обновлением 

электронной базы данных регистра, в подготовке публикаций и текста диссерта-

ции на основании собственных результатов и всестороннего анализа данных науч-

ной литературы. 

Внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты ис-

следования внедрены в клиническую практику ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Основные положения диссертации используются в лекциях, проводимых в ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой, на кафедре ревматологии ФППОВ Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова для врачей-слушателей цикла усовершенствования «Актуаль-

ные вопросы ревматологии». 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

40 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, указанных в перечне ВАК 

при Минобрнауки России, 10 публикаций в международных научных журналах, 

1 монография, главы в 2 монографиях и в 2 клинических руководствах.  

Апробация работы. Основные положения диссертации были неоднократно 

представлены в виде устных и стендовых докладов и обсуждались на российских и 

международных научных конференциях, съездах, конгрессах, школе ревматологов. 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой 29 ноября 2016 г. Проведение исследования одобрено 

14 апреля 2011 г. Комитетом по этике при ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 303 страницах и со-

стоит из введения, пяти глав (обзор литературы, материал и методы исследования, ре-

зультаты собственных данных ретроспективно-проспективного и проспективного эта-

пов исследования, обсуждение полученных результатов), выводов, практических ре-

комендаций и списка литературы, включающего 21 отечественный и 504 зарубежных 

источника. Диссертация содержит 45 таблиц и 47 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалы и методы исследования 

Исследование состояло из двух этапов. Первый, ретроспективно-проспектив-

ный, включал 253 больных АНЦА-СВ с доказанной гиперпродукцией АНЦА 

(средний возраст 43,1  15,9 лет, мужчины — 40%), за которыми велось наблюде-

ние более 1 года от начала заболевания (медиана — 3 года, максимально 28 лет). 

За конечную точку наблюдения были приняты дата последнего визита у пациен-

тов, не нуждающихся в гемодиализе, дата перевода больного на гемодиализ или 

летального исхода. Для классификации отдельных нозологических форм АНЦА-

СВ, помимо общепринятых КК-ГПА [Leavitt, 1990] и КК-ЭГПА [Masi, 1990], ис-

пользовали суррогатные критерии гранулематоза (КС-Г) и васкулита (КС-В) 

[Watts, 2007] (таблица 1).  

При подробном изучении анамнеза были проанализированы преморбидный 

фон более чем за 6 месяцев до дебюта АНЦА-СВ и обстоятельства, непосред-

ственно предшествовавшие появлению симптомов АНЦА-СВ и способные прово-

цировать его развитие. Были сопоставлены манифестные симптомы первого месяца 

заболевания, клинические проявления развернутой фазы и рецидивов. 

Основой второго, проспективного этапа, стал Национальный регистр больных 

АНЦА-СВ (НРАВ), объединивший 90 пациентов (средний возраст 45,6  17,2 лет, 

мужчины — 47%), получавших лечение РТМ. 

 

Таблица 1. Суррогатные критерии гранулематоза и васкулита 
 

Критерии гранулематоза Критерии васкулита  

1. Гранулематозное воспаление при биопсии. 

2. Стойкие (более 1 месяца) инфильтраты/узлы в легких с 

распадом, образованием полостей и/или стенозирующий 

эндобронхит. 

3. Поражение ЛОР-органов, глаз: полиповидное утолщение 

слизистой придаточных пазух носа, мастоидит (длительно-

стью не менее 3 месяцев); перфорация носовой перегородки, 

деструктивный синусит; подскладочный стеноз гортани, тра-

хеи; псевдотумор орбиты 

1. Гломерулонефрит: гемату-

рия или гематурия в сочетании 

с протеинурией; гистологиче-

ская картина pauci-иммунного 

ГН с полулуниями. 

2. Экстраренальный васкулит: 

кожный васкулит; эписклерит;  

множественный мононеврит 

 

Степень активности оценивали при помощи индекса BVAS [Luqmani, 2007], 

тяжесть органного поражения — при помощи индекса VDI [Bhamra, 2012].  

Прижизненное морфологическое исследование выполняли у 50% (126 из 253) 

пациентов, включая биопсию почки (25), слизистой носа (58), гортани (4), трахеи 

(5), бронхов (6), тканей среднего уха / сосцевидного отростка (7), легкого (14), ор-

биты (1), головного мозга (1), кожи (8), мышцы (2), печени (2), кишечника (1), 

матки и придатков (1). Были получены данные 10 аутопсий (4%).  
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Иммунологическое обследование выполняли в лаборатории иммунологии и 

молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой (д-р мед. наук Е. Н. Александрова). Во всех случаях в сыво-

ротке крови обнаружены АНЦА при помощи реакции непрямой иммунофлуорес-

ценции (РНИФ) и/или иммуноферментным методом (ИФА). Эпитопная специфич-

ность АНЦА (аПР3 или аМПО) была изучена с помощью ИФА у 200 больных. Ан-

титела к базальной мембране клубочков (аБМК) выявляли ИФА. Количество CD19+ 

В-клеток в периферической крови определяли методом проточной цитофлуорометрии 

на анализаторе Cytomics FC 500 (BeckmanCoulter, США). 

Исследование показателей, связанных с различным репертуаром Т-клеточ-

ного иммунного ответа (Th 1, 2 и 17 типа), маркеров активации / повреждения эн-

дотелия (ICAM и р-селектин) носило проспективный характер, использованные 

методы и число обследованных больных и группы контроля приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Лабораторные методы и количество обследованных больных  

АНЦА-СВ и группы сравнения 
 

Маркер Метод исследования Норма  АНЦА-СВ, n Контроль, n 

ICAM-1 ИФА (Bender MedSystem, 

Vienna, Austria) 

< 297нг/мл 28 (20 с ГПА, 8 с МПА) 9 — арте-

риит Така-

ясу; 

15 — до-

норы 

ICAM-3 < 73 нг/мл 

P-селектин < 266 нг/мл 

ррИЛ-2  < 2 нг/мл 

ррФНО55 < 4 нг/мл 

ИЛ-13 < 44 нг/мл 26 (18 с ГПА, 8 с МПА) 

ИЛ-23 ИФА (Quantikine® ELISA 

R&D Systems, Inc.) 

<17 нг/мл 40 (23 с ГПА, 14 с 

МПА, 3 с ЭГПА) 

8 — доноры 

 

 

Результаты исследования 

Решающее значение в диагностике отдельных нозологических форм АНЦА-

СВ принадлежит детальному клиническому обследованию пациентов, поскольку 

существуют объективные проблемы лабораторной диагностики АНЦА-СВ и недо-

статочной диагностической ценности биопсии различных локализаций, подробно 

рассмотренные в обзоре литературы. По собственным данным 38% биопсий ЛОР-

органов были неинформативны, из 262 случаев с гиперпродукцией АНЦА у пяти 

пациентов (1,9%) диагностированы другие заболевания: инфекционный эндокар-

дит, эхинококкоз, плазмацитома, Т-клеточная ангиоиммунобластная лимфома, 

лимфома Ходжкина. 

Для определения нозологической принадлежности случаев АНЦА-СВ был 

разработан алгоритм (рисунок 1), основанный на последовательной оценке нали-

чия эозинофилии, соответствия КС-Г, КС-В, КК-ГПА [Leavitt, 1990], КК-ЭГПА 
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[Masi, 1990] и определению МПА [Jennette, 2013]. Диагноз МПА соответствовал 

общепринятому определению МПА, подтверждался наличием одного и более  

КС-В и отсутствием КС-Г. Случаи МПА, удовлетворявшие классификационным 

критериям ГПА, рассматривались как вероятные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм дифференциальной диагностики  

различных нозологических форм АНЦА-СВ 
 

Применение суррогатных критериев в качестве базового принципа диагно-

стики позволило классифицировать 99% случаев АНЦА-СВ. Наиболее распростра-

ненными формами были ГПА (53%) и МПА (37%), редко встречались ЭГПА (8%) 

и АНЦА-СВ с гиперпродукцией аБМК (1%). Локальная форма с изолированным 

поражением ЛОР-органов и/или глаз отмечена у 10% больных ГПА. В 86% случаев 

констатировали так называемые классические диагнозы ЭГПА, ГПА или опреде-

ленный МПА, у трех пациентов (1%) было невозможно установить нозологиче-

скую форму АНЦА-СВ.  

В результате исследования эпитопной специфичности АНЦА при помощи 

ИФА у 200 пациентов в 69% случаев были выявлены аПР3, у 29% — аМПО, у 2% 

больных одновременно присутствовали аПР3 и аМПО. ЭГПА были свойственны 

аМПО (100%), при ГПА, как правило, присутствовали аПР3 (90%), при определен-

ном МПА с одинаковой частой обнаруживали аПР3 и аМПО (таблица 3). Учитывая 

специфичность АНЦА и присутствие эквивалентов гранулематозного воспаления, 

были выделены четыре основных клинико-иммунологических варианта  

АНЦА-СВ: ГПА, МПА — аПР3, МПА — аМПО и ЭГПА. 

АНЦА +
( АНЦА РНИФ, аПР-3, аМПО )

Классификационные

критерии ГПА

Классификационные

критерии ЭГПА

МПА

n= 74

ЭГПА

n= 16

Суррогатные 

критерии 

гранулематоза

Суррогатные 

критерии 

васкулита

Неопределенный АНЦА-СВ n= 3Определение МПА

Эозинофилия
>10% или 1,5х109/л

+_

ГПА

n= 127

=0 ≥1

+

<2

≥1       =0

≥2

≥4=3

вероятный 

ЭГПА

n= 4

< 3

n= 262

n= 251

n= 25n= 226

n= 97

n= 5

неполный 

ГПА

n= 7

n= 134

вероятный

МПА

n= 20

Классификационные

критерии ГПА

≤2 ≥3

n= 20

n= 94

АНЦА + аБМК

n= 2

+ аБМК

Исключены 

n= 9
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Возраст пациентов в группах достоверно не различался. Длительность бо-

лезни до назначения цитостатиков или РТМ при ЭГПА (соответственно 2 (1–10) и 

6 (1–11) месяцев) была меньше, чем при других АНЦА-СВ (5 (1–174) и 12–14 (3–

288) месяцев). 

 

Таблица 3. Эпитопная специфичность АНЦА при АНЦА-СВ (n = 200) 
 

Нозологическая форма 

АНЦА-СВ 

АНЦА 

ИФА 

Специфичность АНЦА  

аБМК аПР3 аМПО аМПО+ПР3 

ГПА 108 97 (90%) 9 (8%) 2 (2%) – 

  ГПА классический 101 91 (90%) 8 (8%) 2 (2%) – 

  ГПА неполный 7 6 (86%) 1 (14%) – – 

ЭГПА 15  – 15(100%) – – 

  ЭГПА классический 14 – 14 (100%)  – – 

  ЭГПА вероятный 1 – 1 (100%) – – 

МПА 73 38 (52%)  33(45%) 2 (3%) – 

  МПА определенный 59 29 (49%) 28 (48%) 2 (3%) – 

  МПА вероятный 14 9 (64%) 5 (36%) – – 

Другие варианты 4 3 1 – 2 

  Неопределенный  2 2 – – – 

  АНЦА-СВ + аБМК         2 1 1  – 2 

                      Всего 200 138(69%) 58 (29%) 4 (2%) 2(1%) 
 

Провоцирующие факторы и преморбидный фон изучены соответственно у 

150 и 217 больных АНЦА-СВ, основные результаты представлены в таблицах 4 и 

5. В преморбидном периоде АНЦА-СВ установлена высокая частота вовлеченно-

сти респираторных органов (34%) не только при ЭГПА (50%), что описано как 

компонент триады Лангхама [Lanham, 1984], но также при ГПА (40%) и МПА 

(21%), о чем ранее не упоминалось. Продолжительность экспозиции (медиана — 

5 лет), отсутствие в этот период признаков поражения других органов с ответом в 

ряде случаев на лечение антибиотиками дает основание рассматривать данные 

проявления в качестве преморбидного фона, а не ранней стадии АНЦА-СВ.  

 

Таблица 4. Преморбидная патология у больных АНЦА-СВ 
 

Группы больных все АНЦА-СВ 

(n = 217) 

ГПА  

(n = 115) 

МПА 

(n = 82) 

ЭГПА 

(n = 20) 

Преморбидная патология 

     Болезни легких/ бронхов 

            бронхиальная астма 

     ЛОР-патология 

     Кожные высыпания 

     Артралгии/артрит  

     Новообразования 

130 

31 

15 

73 

12 

15 

4 

60% 

14% 

7% 

34% 

6% 

7% 

2% 

63 

6 

0 

46 

5 

6 

1 

55% 

5% 

– 

40% 

4% 

5% 

1% 

48 

12 

3 

17 

7 

7 

1 

59% 

15% 

4% 

21% 

9% 

9% 

1% 

19 

13 

12 

10 

0 

2 

2 

80% 

65% 

60% 

50% 

– 

10% 

10% 
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Таблица 5. Возможные провоцирующие факторы АНЦА-СВ 
 

Группы больных все АНЦА-СВ 

(n = 150) 

ГПА  

(n = 80) 

МПА 

(n = 54) 

ЭГПА 

(n = 16) 

Провоцирующие факторы 

Острые респираторные вирус-

ные инфекции, ангина 

ЛОР-операции 

Экстракция зуба / депульпация 

Переохлаждение 

Инсоляция 

Стресс 

87 

 

28 

5 

8 

23 

4 

5 

58% 

 

19% 

3% 

5% 

15% 

3% 

3% 

47 

 

14 

4 

6 

13 

2 

4 

59% 

 

18% 

5% 

8% 

16% 

3% 

5% 

32 

 

12 

0 

2 

9 

1 

1 

59% 

 

22% 

– 

1% 

17% 

0,5% 

0,5% 

8 

 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

50% 

 

13% 

6% 

– 

6% 

6% 

– 

 

Обращено внимание на возможное присутствие в преморбидном периоде 

АНЦА-СВ артралгий/артрита (7%). Поскольку в первый месяц болезни патология 

суставов наблюдалась у 18–44% пациентов, при этом в сыворотке крови некоторых 

больных АНЦА-СВ присутствовал ревматоидный фактор, это может приводить к 

ошибочной диагностике раннего ревматоидного артрита. 

Среди возможных провоцирующих факторов, выявленных у 58% больных 

АНЦА-СВ, также преобладала вовлеченность ВДП и полости рта (27%), включая 

острые респираторные вирусные инфекции, ангину, хирургические вмешательства 

на ЛОР-органах или зубах. В 15% случаев отмечено переохлаждение. У 11% жен-

щин развитие АНЦА-СВ провоцировали роды или прерывание беременности. 

Характеристика манифестной и поздних стадий изучена при всех клинико-им-

мунологических вариантах АНЦА-СВ. Период от начала болезни до фазы макси-

мально выраженных клинических проявлений при ЭГПА в среднем составлял  

1 (min-max 1–6) месяц, при ГПА 3 (1–156) месяца, при МПА 1 (1–102) месяц. Значения 

BVAS на разных стадиях АНЦА-СВ представлены в таблице 6.  

 

Таблица 6. Значения BVAS (медиана, мin-мах) при различных вариантах  

АНЦА-СВ на разных стадиях заболевания 
 

Вариант АНЦА-СВ Первый месяц Развернутая стадия Рецидив 

ГПА 

   локальный 

   генерализованный 

5 (1–15) 

4 (1–6) 

5 (1–15) 

17 (4–39) 

6 (4–17) 

19 (4–39) 

13 (2–32) 

9 (4–10) 

16,5 (5–32) 

ЭГПА 4,5 (1–26) 20 (5–41) 12 (4–21) 

МПА 

   МПА — аПР3 

   МПА — аМПО 

5 (1–22) 

8 (1–19) 

4,5 (1–22) 

19 (7–40) 

19 (11–28) 

17 (9–34) 

12,5 (1–30) 

10,5 (4–21) 

13,5 (3–17) 

 

Высокие значения BVAS, соответствующие данным крупных международных 

исследований, как и преобладание ГПА, свойственное для пациентов из Европы, 

можно рассматривать как подтверждение репрезентативности собственной когорты 
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[Pagnoux, 2015]. Следует учитывать, что подсчет истинного значения BVAS может 

быть затруднен, поскольку установлена возможность асимптомного течения пораже-

ния придаточных пазух носа или легких, а МСКТ этих органов выполняли не во всех 

случаях.  

При сравнительном клиническом анализе рассматривались пациенты с клас-

сическим диагнозом ГПА, классическим ЭГПА и определенным МПА. При сопо-

ставлении МПА — аПР3 и МПА — аМПО объединялись группы с определенным 

и вероятным диагнозами. 

Клинические проявления в первый месяц АНЦА-СВ изучены у 16 больных 

ЭГПА, 123 — ГПА и 71 — МПА (рисунок 2). Наиболее часто присутствовали признаки 

поражения ЛОР-органов (соответственно у 31%, 81% и 27%), прежде всего риносину-

сита, отита, и легких (69%, 27% и 38%) в сочетании с повышением температуры тела 

(63%, 52% и 59%), артралгиями/артритом (44%, 18% и 39%). Артрит чаще развивался 

при ЭГПА, чем ГПА и МПА (38% и 18-23%, p > 0,05). В первый месяц МПА — аПР3 

чаще, чем при МПА — аМПО присутствовала лихорадка (54% и 39%, p > 0,05), арт-

ралгии/артрит (35% и 25%, p > 0,05). В свою очередь, МПА — аМПО чаще сопровож-

дался поражением легких (48% и 26%, p > 0,05) и почек (33% и 9%, p < 0,05). 

Проявления развернутой фазы, проанализированные у 16 больных ЭГПА, 

127 — ГПА и 74 — МПА, прежде всего включали поражение ЛОР-органов  

(98–69%), легких (72–65%), почек (89–44%), кожи (75–32%), суставов (64–44%). 

Основные результаты представлены на рисунке 2.  

ГПА характеризовался наиболее тяжелым поражением ЛОР-органов в виде 

некротического гранулематозного риносинусита (96%) с носовыми кровотечениями 

(27%), деструкцией костных стенок придаточных пазух по данным МСКТ (7%), пер-

форацией носовой перегородки (19%) и седловидной деформацией носа, среднего 

отита (50%), ларингита (27%) с формированием подскладочной гранулемы (7%) и 

стенозом гортани. Для ЭГПА был типичен полипозный риносинусит (75%). Впервые 

обращено внимание на высокую частоту поражения ЛОР-органов при МПА, включая 

патологию органа слуха (30%), риносинусит (58%), сопровождавшийся носовыми 

кровотечениями в каждом пятом случае и МСКТ картиной умеренного пристеноч-

ного утолщения слизистой придаточных пазух носа без признаков костной деструк-

ции. Таким образом, при всех нозологических формах АНЦА-СВ прослежено вовле-

чение ВДП на ранней стадии болезни, что дает основания обсуждать участие лимфо-

идной ткани слизистой носа (NALT) в патогенезе АНЦА-СВ. 

Во всех случаях ЭГПА присутствовала вовлеченность органов дыхания в виде 

бронхиальной астмы (71%), обструктивного бронхита (38%) и/или преимуще-

ственно нестойких легочных инфильтратов (75%). Поражение легких при ГПА 
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(69%) характеризовалось МСКТ-картиной очагов, инфильтратов, склонных к де-

струкции (33%) и образованию полостей. Для МПА был типичен геморрагический 

альвеолит (65%), при МСКТ определялись инфильтраты и/или симптом «матового 

стекла». Несмотря на то что при МПА поражение легких не сопровождалось де-

струкцией легочной ткани и осложнялось кровохарканьем так же часто, как у боль-

ных ГПА (42 и 39%), легочное кровотечение чаще развивалось в развернутую фазу 

МПА, чем при ГПА (17% и 3%, p < 0,05). Отмечено, что особенностью поражения 

легких при МПА — аМПО является развитие диффузного интерстициального 

фиброза легких (15%) в исходе геморрагического альвеолита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Частота клинических проявлений ЭГПА, ГПА и МПА в первый месяц 

болезни, развернутую фазу и при рецидивах 
 

Поражение почек наиболее часто наблюдалось в дебюте МПА (89%) и чаще, 

чем при ЭГПА или ГПА, приобретало быстропрогрессирующее течение (33% и 
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14–15%, p < 0,05), требовало лечения гемодиализом (20% и 0–3%, p < 0,05). При 

биопсии почки во всех случаях было подтверждено наличие pauci-иммунного ГН, 

у больных ГПА и МПА в 50–61% биоптатов присутствовали клеточные и/или фиб-

розные полулуния, в 17–6% случаев — гломерулосклероз. 

Поражение глаз диагностировали чаще при МПА — аПР3, чем у больных 

МПА — аМПО (32% и 15%) или ЭГПА (19%), р ˃  0,05. При ГПА патология глаз (29%) 

в первый год болезни редко проявлялась формированием псевдотумора орбиты (3%). 

Полинейропатия чаще присутствовала у больных ЭГПА (69%), чем при МПА 

или ГПА (27–17%, р < 0,05), кроме того, при ЭГПА чаще встречалось поражение 

сердца (25%) и абдоминалгии (19%), чем при МПА или ГПА (9–15% и 4–5%), 

p ˃ 0,05. Кожные высыпания, как правило, геморрагические или язвенно-геморраги-

ческие чаще сопровождали ЭГПА (75%) и МПА (57%), чем ГПА (32%), р < 0,05.  

Развернутая фаза МПА — аПР3 протекала агрессивнее МПА — аМПО, с бо-

лее частым поражением кожи (76% и 46%, р = 0,02), глаз (31% и 11%, р = 0,065), 

суставов (69% и 46%, р = 0,079), периферической нервной системы (31% и 14%, 

p = 0,125), тромбоцитозом (среднее число тромбоцитов соответственно  

433 ± 130 × 109/л и 321 ± 128 × 109/л, p = 0,018), более высоким уровнем сыворо-

точного креатинина и повышенной склонностью ГН к быстропрогрессирующему 

течению (41% и 14%, р = 0,023). Несмотря на то, что при МПА — аПР3 и при ГПА 

поражение легких одинаково часто осложнялось кровохарканьем (42% и 39%), ле-

гочное кровотечение развивалось чаще при МПА — аПР3 (17% и 3%, р = 0,02). 

Таким образом, за исключением локального ГПА, различные нозологические 

формы АНЦА-СВ в дебюте имели сходную клиническую активность (медиана BVAS 

19–20 баллов) и общность спектра полиорганного поражения с типичной триадой па-

тологии ВДП, легких и почек, развивающейся на фоне повышения температуры тела 

(81–76%), артралгий/артрита (64–44%), миалгий (14–50%).  

Тяжесть клинических проявлений поражения легких и почек варьирует в за-

висимости от наличия признаков гранулематозного воспаления и специфичности 

АНЦА, при этом процесс гранулематоза можно рассматривать как своеобразную 

защитную, но недостаточную реакцию в ответ на повреждение мелких сосудов, 

патогенетически связанное с гиперпродукцией аПР3. При ЭГПА поражение нерв-

ной системы, сердца, желудочно-кишечного тракта, наряду с бронхиальной аст-

мой, может прежде всего отражать патологические эффекты эозинофилии. 

Рецидивы АНЦА-СВ изучены в группе из 157 больных с длительностью 

наблюдения более 3 лет (10 — с ЭГПА, 47 — с МПА, 98 — с ГПА, 2 — с другими 

формами) и были диагностированы у 80% больных ЭГПА, 64% больных ГПА и 

49% больных МПА, реже при МПА — аПР3, чем при МПА — аМПО (38% и 58%, 
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p < 0,05).Таким образом, у больных с гиперпродукцией аПР3 рецидивы чаще раз-

вивались при наличии гранулематозного воспаления. Особенности клинического 

течения рецидивов проанализированы у восьми больных ЭГПА, 42 больных ГПА 

и 25 больных МПА. Рецидивы ЭГПА протекали менее тяжело, чем дебют болезни, 

и во всех случаях успешно контролировались эскалацией терапии. 

Отмечено, что при ГПА со временем возрастает частота и тяжесть проявлений 

гранулематозного воспаления, которые на поздней стадии доминируют в клиниче-

ской картине. Так, псевдотумор орбиты у большинства пациентов (у 9 из 12) раз-

вился в отдаленные сроки — от 2 до 18 лет от начала заболевания, подскладочная 

гранулема гортани в каждом втором случае (у 12 из 24) формировалась через 2–6 

лет от начала ГПА. Патология легких так же часто, как манифестная фаза, сопро-

вождалась кровохарканьем (35% и 39%) и деструкцией легочной ткани (40% и 

48%), у девяти больных ГПА возникала впервые при рецидиве. Поскольку у 

некоторых пациентов в период рецидива в сыворотке крови могли отсутствовать 

АНЦА, это создавало дополнительные диагностические затруднения. Сроки 

назначения ЦФ влияли на персистенцию гранулематозных проявлений, в отличие 

от глюкокортикоидов. Так, пациентам, у которых не рецидивировали клинические 

эквиваленты гранулематоза, ЦФ назначали рано (в среднем 2,6 месяца), в то время 

как при рецидивах ГПА с нарастанием признаков гранулематозного воспаления 

лечение ЦФ существенно запаздывало (в среднем 26,2 месяца). Таким образом, 

формирование гранулематозных очагов может быть значительно отсрочено, что 

усложняет дифференциальный диагноз ГПА и МПА на ранних стадиях АНЦА-СВ.  

В группах МПА — аПР3 и МПА — аМП рецидивы развивались по сходному 

клиническому сценарию с аналогичной активностью и могли протекать так же тя-

жело, как и манифестные фазы болезни. У больных с ГН в период рецидива и в 

дебюте МПА были сопоставимы частота массивной эритроцитурии (соответ-

ственно 24% и 29%), повышения креатинина сыворотки крови ˃ 125 мкмоль/л 

(65% и 60%), потребности в гемодиализе (18% и 20%). 

Прогноз АНЦА-СВ. Медиана длительности наблюдения больных АНЦА-СВ 

составила 3 (0,2–28,5) года, результаты анализа выживаемости (Каплан — Мейер) 

представлены на рисунке 3. В случаях с летальным исходом BVAS в первый год 

заболевания был выше (29 (17–40) баллов), чем у выживших (19 (2–39) баллов), но 

в первый месяц АНЦА-СВ различия BVAS отсутствовали (медиана 7 и 6 баллов). 

Наиболее высокая общая летальность отмечена при МПА и АНЦА-СВ с аБМК 

(18% и 50%). При МПА причиной смерти в 65% случаев стало прогрессирование 

почечной недостаточности до терминальной стадии и/или легочное кровотечение, в 

18% серьезные инфекционные нежелательные реакции (НР). При ЭГПА и ГПА по-

казатели выживаемости были более благоприятны, чем при МПА (р = 0,003), общая 
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летальность составила 5–7%. При ГПА серьезные инфекционные НР чаще станови-

лись причиной смерти (40%), чем активность ГПА (10%). Отсутствовали различия 

в прогнозе пациентов с достоверным и вероятным диагнозом при всех нозологиче-

ских формах АНЦА-СВ (р ˃ 0,1), что можно рассматривать как подтверждение цен-

ности предложенного алгоритма диагностики. 

  

 

 

 

 

 

 

Группы ЭГПА, ГПА и МПА   Группы МПА-аПР3 и МПА — аМПО  

Рисунок 3. Кумулятивная выживаемость больных (Каплан — Мейер)  

при различных вариантах АНЦА-СВ за 10 лет наблюдения 

 

Общая частота летальных исходов была в два раза выше при МПА — аПР3, 

чем МПА — аМПО (18,4% и 9,1%), но различия показателей выживаемости боль-

ных не были достоверны (р ˃ 0,2), как и кумулятивной почечной выживаемости. 

При гиперпродукции аМПО нозологическая принадлежность АНЦА-СВ суще-

ственно не влияла на выживаемость (р = 0,76), при наличии аПР3 присутствие эк-

вивалентов гранулематоза повышало выживаемость (р = 0,001).  

Иммунологическое обследование выполнялось у пациентов без признаков 

инфекции. Частота повышения концентрации исследованных маркеров в актив-

ную фазу АНЦА-СВ и во время ремиссии представлена на рисунке 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Частота повышения концентрации в сыворотке крови ррФНО55, 

ррИЛ-2, ИЛ-23, ИЛ-13, ICAM-1, ICAM-3, P-селектина 

в активную фазу АНЦА-СВ и во время ремиссии 
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Концентрации ррФНО55 и ррИЛ-2, провоспалительных цитокинов Th1-

профиля превышали условную границу нормы чаще в активную фазу АНЦА-СВ 

(57% и 64%), чем во время ремиссии (15% и 23%), признаки инфекции отсутство-

вали у всех обследованных больных. В период активности уровни ррФНО55 и 

ррИЛ-2 были выше у больных МПА (36,7 ± 32,1 нг/мл и 27,1 ± 22,9 нг/мл), чем 

ГПА (4,3 ± 1,5 нг/мл и 8,2 ± 3,1 нг/мл), р < 0,05, что можно связывать с различиями 

BVAS в этих группах (21,5 ± 8,1 и 11,2 ± 4,5 баллов, р < 0,05). При сравнении боль-

ных с ремиссией МПА и ГПА различия не отмечены (p > 0,05). Значения BVAS 

достоверно коррелировали с уровнем ррФНО-55 и ррИЛ-2 (р < 0,05), отмечена до-

стоверная положительная корреляция между ррФНО-55 и ррИЛ-2 (р = 0,00001). 

Концентрация ИЛ-13, синтезируемого Th2-клетками, превышала границу 

нормы только при активном АНЦА-СВ (33%). Различия между ГПА и МПА отсут-

ствовали (24,7  28,9 нг/мл и 19,1  18,0 нг/мл, p > 0,05), как и корреляция между 

ИЛ-13 и BVAS, ррФНО, ррИЛ-2. 

Концентрация ИЛ-23, ответственного за дифференцировку Th17-клеток, пре-

вышала границу нормы только при активном АНЦА-СВ (26%), преимущественно 

до начала лечения (83%). При сравнении со здоровыми донорами достоверные раз-

личия концентрации ИЛ-23 выявлены только в группе пациентов с активным ГПА 

и МПА, не получавших лечения (13,1 (12,1–14,3) пг/мл и 41,9 (36,2–87,6) пг/мл, 

p = 0,028), применение как стандартной, так и анти-В-клеточной терапии стойко 

снижало уровень ИЛ-23 (р = 0,003). При повышении ИЛ-23 более 40 пг/мл во всех 

случаях присутствовал ГН. Корреляция между уровнем ИЛ-23 и BVAS отсутство-

вала (p > 0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что при АНЦА-СВ отмечается раз-

нонаправленный репертуар Т-клеточных реакций с преобладанием нарушений, 

обусловленных хронической активацией Th1-клеток и участием Th17. 

Концентрация P-селектина, обеспечивающего начальную стадию поврежде-

ния ЭК (быстрый роллинг лейкоцитов), превышала условную границу нормы у 

25% пациентов и была выше в активную фазу АНЦА-СВ, чем в ремиссию 

(230,1  95,5 нг/мл и 155,6  66,4 нг/мл, p < 0,05). Корреляция между значениями 

P-селектина и BVAS отсутствовала (p > 0,05), как и существенные различия между 

ГПА и МПА. При ГПА выявлена достоверная корреляция между P-селектином и 

ррФНО-55 (р = 0,037). В группе сравнения у больных артериитом Такаясу частота 

гиперпродукции P-селектина составила 25%. 

Концентрация ICAM-1, адгезивной молекулы, которая, как правило, не выяв-

ляется на покоящихся ЭК, превышала условную границу нормы у 86% пациентов 

с активным АНЦА-СВ и 100% с ремиссией. Средний уровень ICAM-1 во время 

ремиссии был выше, чем в активную фазу АНЦА-СВ (488,2  200,3 нг/мл и 
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425,2  186,4 нг/мл, p > 0,02) и не зависел от характера стандартной поддерживаю-

щей терапии или ее отсутствия, что свидетельствует о хронической активации, 

стимуляции и/или повреждении ЭК у больных АНЦА-СВ, длительно сохраняю-

щейся во время клинической ремиссии. При артериите Такаясу частота гиперпро-

дукции ICAM-1 составила 38%. Повышение уровня ICAM-3 выявлено в одном слу-

чае активного МПА и отсутствовало при артериите Такаясу.  

Таким образом, АНЦА-СВ является многофакторным процессом, что приво-

дит к вариабельности клинического фенотипа, нозологическому многообразию 

АНЦА-СВ и обусловливает недостаточную эффективность однонаправленной па-

тогенетической терапии, а также необходимость персонифицированного выбора 

лечебной стратегии. 

НРАВ как инновационный метод персонифицированной терапии боль-

ных АНЦА-СВ. В ответ на возросшую потребность в совершенствовании подхо-

дов к ведению пациентов с АНЦА-СВ был разработан НРАВ, представляющий со-

бой регулярно обновляемую электронную базу динамического мониторинга боль-

ных, который следует рассматривать как методологию и инновационный инстру-

мент персонифицированной индукционной и поддерживающей терапии, соответ-

ствующий современной концепции лечения Treat to target. Необходимость персо-

нифицированного подхода в выборе терапии подчеркивают собственные данные, 

позволившие выделить клинико-иммунологические варианты АНЦА-СВ, и вы-

воды анализа крупных международных когорт больных АНЦА-СВ [Pagnoux, 

2015], подтверждающие существенные различия между больными ГПА и МПА, 

влияющие на результаты лечения.  

Ключевой задачей НРАВ является стабильное воспроизведение целей терапии, 

включая поддержание устойчивой ремиссии, снижение НР, контроль коморбидной 

патологии, достижение высокого качества жизни. В основе НРАВ лежит регулярная, 

проводимая каждые 3 месяца, оценка клинических параметров и небольшого числа, 

как правило, рутинных, лабораторных показателей, воспроизводимых в любом цен-

тре ревматологии (таблица 7). В момент включения в НРАВ, помимо уточнения но-

зологической принадлежности АНЦА-СВ, фазы клинического течения, тяжести ак-

тивности АНЦА-СВ и степени необратимого повреждения органов или тканей, уточ-

нялось присутствие неблагоприятных факторов прогноза, низкого уровня компла-

енса, коморбидной патологии, риска развития серьезных НР, что влияло на выбор ле-

чения. Участие пациентов в НРАВ позволило обеспечивать преемственность лечения 

на разных этапах — стационарном и амбулаторном. 

Совокупность применяемых в НРАВ методов клинической оценки (BVAS, VDI, 

FFS) рекомендована международными экспертами как основа рационального подхода 

к стандартизации мониторинга больных АНЦА-СВ, выбора оптимального протокола 
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лечения и оценки прогрессирования патологического процесса [Merkel, 2011]. Эта кон-

цепция была поддержана в рекомендациях Европейской антиревматической лиги и 

Британского общества ревматологов [Mukhtyar, 2009; Lapraik, 2007], но еще не полу-

чила широкого распространения в клинической практике. 

 

Таблица 7. План-схема Национального регистра больных АНЦА-СВ 
 

Этапы  Включение Каждые 3 месяца  

Диагности-

ческий блок 

Классификационные критерии ГПА и ЭГПА Мониторинг присоединения не-

желательных реакций и комор-

бидной патологии 
КС-Г, КС-В 

Клиниче-

ский блок 

Демографические показатели  

BVAS объективное обследование, 

креатинин, СКФ, протеину-

рия, мочевой осадок, МСКТ, 

ЭхоКГ2, денситометрия2 

BVAS объективное обследова-

ние, креатинин, СКФ, 

протеинурия, мочевой 

осадок, МСКТ1, ЭхоКГ2, 

денситометрия3 

VDI VDI 

Оценка комплаенса Оценка комплаенса 

Факторы неблагоприятного прогноза FFS Летальность 

Лаборатор-

ный блок 

Рутинные  

тесты 

HBsag, aHCV, РВ, ВИЧ, проба 

с туберкулином, общий клини-

ческий анализ крови, СРБ, об-

щий белок, белковые фракции, 

АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, холесте-

рин, глюкоза, кальций 

Рутин-

ные те-

сты 

общий клинический 

анализ крови, СРБ, об-

щий белок, белковые 

фракции, АСТ, АЛТ, 

ГГТ, ЩФ, холестерин, 

глюкоза, кальций 

Иммуноло-

гия  

АНЦА, IgG,  

СД 19+ В-клетки 

Имму-

нология 

АНЦА, IgG,  

СД 19+ В-клетки 

Лечение Оценка факторов, влияющих на прогноз 

АНЦА-СВ и безопасность лечения 

Оценка эффективности и без-

опасности проводимой терапии 

Персонифицированный выбор оптимальной индукционной / поддерживающей тера-

пии, лечения неблагоприятных реакций и коморбидной патологии 
 

Примечание: 1 планово каждые 6–12 месяцев или при наличии показаний; 2 при наличии показа-

ний; 3 ежегодно. 

 

Результаты инновационной персонифицированной терапии РТМ у боль-

ных АНЦА-СВ. 90 больных АНЦА-СВ с длительностью заболевания 14 (1–288) 

месяцев, включая 54 пациента (60%) с ГПА (в том числе один локальный ГПА), 

четыре пациента с ЭГПА (4%), 31 пациента с МПА (34%) и одного пациента с не-

определенным АНЦА-СВ (1%), получали лечение РТМ в рамках специализирован-

ной высокотехнологичной медицинской помощи, программы научных исследова-

ний ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой «Инновационные технологии в диагно-

стики и лечении ревматических заболеваний» и были включены в НРАВ. 70% 

больных наблюдались в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, 30% одновременно в 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой и в одном из 16 региональных центров лечения 

генно-инженерными препаратами. Продолжительность наблюдения после присо-

единения терапии РТМ составила 21 (0,3–75) месяцев. Большинство пациентов, 
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включенных в НРАВ, объединяла высокая активность АНЦА-СВ (у 36% BVAS 

˃ 20 баллов), тяжелые органные поражения (у 77,8% ГН, у 18,9% БПГН), рези-

стентность к стандартной терапии (у 30% рефрактерный АНЦА-СВ), противопо-

казания для лечения цитостатиками (у 28% непереносимость).  

Суммарная доза первого курса РТМ у 64% больных составила 2 г, у 36% — 

не более 1,5 г, все пациенты получали преднизолон (30 (5–60) мг в сутки), 72% — 

цитостатики. Повторные курсы РТМ назначали 63 больным (70%), у 95% доза РТМ 

не превышала 1 г. Всего проведено 116 повторных курсов (максимально для од-

ного пациента — пять курсов), с интервалом между курсами 6 (4–11) месяцев. Ос-

нованием для повторного курса РТМ было присутствие признаков клинической актив-

ности АНЦА-СВ, повышение титра АНЦА, возобновление в циркуляции СД 19+  

В-клеток, при этом учитывались риски НР и наличие коморбидной патологии. 

Лечение РТМ было эффективно при всех нозологических формах АНЦА-СВ, 

включая ЭГПА. Среди 57 пациентов, наблюдаемых более 12 месяцев (включая 

39% с рефрактерным АНЦА-СВ), ремиссия была достигнута у 74% больных, у 25% 

наблюдалось снижение активности АНЦА-СВ, положительная динамика отсут-

ствовала в одном случае (2%). Эффективность РТМ возрастала при использовании 

повторных курсов, при этом положительные результаты были получены при назначе-

нии РТМ в редуцированных дозах (суммарно 1000 или 500 мг). 

В результате лечения РТМ быстро достигалась обратимая деплеция СД 19+  

В-клеток (рисунок 5), которой сопутствовало исчезновение в сыворотке крови АНЦА 

и постепенное снижение BVAS (рисунок 6). Возможное возобновление в циркуляции 

СД19+ В-клеток через 6–12 месяцев после первого курса РТМ опережало динамику 

BVAS, средние значения которого через 6 месяцев продолжали снижаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Динамика уровня CD 19+  

В-клеток в циркуляции у больных  

АНЦА-СВ на фоне повторных курсов РТМ 

Рисунок 6. Снижение индекса активности 

BVAS у больных АНЦА-СВ в результате 

лечения повторными курсами РТМ 
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Лечение повторными курсами РТМ у большинства (97%) позволило достичь 

ремиссии, у пяти больных с отменой преднизолона, число больных, получающих 

цитостатики (преимущественно микофенолата мофетил, азатиоприн) уменьши-

лось до 44%. Гранулематозные очаги в легких по данным МСКТ претерпевали обрат-

ное развитие постепенно, в течение нескольких месяцев (рисунок 7). 
 

   

  

а  б 

   

в  г 

Рисунок 7. Примеры динамики изменений при МСКТ легких  

у больных рефрактерным ГПА до и после лечения РТМ: 
а — наблюдение 1: до назначения РТМ множественные очаги в паренхиме легкого (до РТМ 

суммарная доза ЦФ 16,4 г); б — наблюдение 1: отсутствие очагов через 4 месяца после РТМ; 

в — наблюдение 2: до назначения РТМ множественные двусторонние очаги, конгломераты с 

деструкцией и образованием полостей в паренхиме легких (до РТМ суммарная доза ЦФ 

˃ 100 г); г — наблюдение 2: исчезновение полостей, обратное развитие очагов через 11 месяцев 

после РТМ с положительной динамикой в сравнении с МСКТ через 6 месяцев после РТМ 

 

В двух случаях ГПА эффективно применялась двойная анти-В-клеточная те-

рапия РТМ и белимумабом, в том числе при тяжелом гранулематозном поражении 

легких, рефрактерном к предшествующей терапии ЦФ (суммарно 6,2 г) и одно-

кратному курсу РТМ (суммарно 2,6 г) с достижением полной ремиссии. На фоне 

двойной терапии РТМ и белимумабом серьезные НР отсутствовали. 
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Через 3 месяца после первой инфузии РТМ наблюдалось кратковременное 

снижение среднего уровня γ-глобулинов и IgG (рисунок 8), после повторных кур-

сов РТМ статистически значимого их снижения не отмечено. У пациентов с дефи-

цитом IgG не наблюдалось увеличения частоты серьезных инфекционных НР 

(8,7%), что можно связывать с сопутствующим применением внутривенного им-

муноглобулина в течение 6 месяцев после РТМ в 52% таких случаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Динамика концентрации в крови больных АНЦА-СВ  

γ-глобулинов и IgG на фоне лечения повторными курсами РТМ 

 

Рецидивы после ремиссии, индуцированной РТМ, развились у 8% пациентов 

(у четырех с ГПА, одного с МПА, одного с ЭГПА, одного с неопределенным 

АНЦА-СВ), как правило, после трех — четырех курсов РТМ, во всех случаях с 

интервалом после последней инфузии РТМ более 8 месяцев. BVAS варьировал от 

5 до 20 баллов. При недостаточном комплаенсе пациентов, нарушении плана визи-

тов НРАВ рецидивы наблюдались чаще (24%). 

РТМ характеризовался благоприятным профилем безопасности лечения. Ин-

фузионные реакции (9%) не потребовали отмены лечения РТМ. По данным НРАВ, 

частота серьезных НР (таблица 8) составила 22%, включая 10% инфекционных НР, 
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(42% и 18%) [Jones, 2010]. К важным проблемам лечения РТМ при АНЦА-СВ сле-

дует относить риск поздней отсроченной нейтропении (9%), как правило, разви-

вавшейся после первого курса РТМ.  

Результаты НРАВ продемонстрировали относительно низкую летальность 

(11%) в сравнении с результатами рандомизированного клинического исследова-

ния RITUXVAS, в котором через 12 месяцев лечения РТМ летальность достигала 

18% [Jones, 2010]. Наиболее высокая смертность отмечена среди случаев с серьез-

ными НР (45%), в первую очередь нейтропенией и пневмонией (50–71%), а также 

у пациентов с недостаточным комплаенсом (38%), БПГН (29%). При рефрактер-

ном АНЦА-СВ летальность не превышала 11%, среди пациентов старше 65 лет ле-

тальные исходы отсутствовали.  

 

Таблица 8. Серьезные нежелательные реакции у больных АНЦА-СВ,  

получавших лечение РТМ 
 

n пациентов Клинические проявления (диагноз АНЦА-СВ) 

7 Бактериальная пневмония (4- ГПА, 3- МПА) 

1 Абсцесс легкого (МПА) 

1 Гнойный аппендицит (ГПА) 

1 Панкреонекроз (МПА) 

8 Нейтропения (5- ГПА, 2- МПА, 1- ЭГПА) 

2 ТЭЛА (2- ГПА) 

1 Нестабильная стенокардия (МПА) 

2 Острый венозный тромбоз (1- ГПА, 1- МПА) 

2 Новообразования: рак предстательной железы (МПА), аденолипома почки (МПА) 

1 Маточное кровотечение (ГПА) 

1 Назальная ликворея (ЭГПА) 

 

Таким образом, в условиях внедрения НРАВ как инструмента персонифици-

рованной инновационной терапии РТМ проявил высокую эффективность при всех 

вариантах АНЦА-СВ с благоприятным профилем безопасности лечения, но про-

блема риска рецидива АНЦА-СВ по-прежнему полностью не решена. 

 

ВЫВОДЫ 

1. АНЦА-СВ является многофакторным процессом, объединяющим такие 

равновозможные независимые и совместимые случайные события, как преморбид-

ный фон и инфекционные триггерные факторы, аутоиммунные нарушения с ги-

перпродукцией АНЦА, участием провоспалительных цитокинов Th1- и Th17-

профиля, хронической дисфункцией сосудистого эндотелия, индивидуальные осо-

бенности клеточного иммунного ответа и тканевой реактивности с формирова-

нием очагов гранулематозного воспаления, что приводит к вариабельности клини-
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ческого фенотипа, нозологическому многообразию АНЦА-СВ и объясняет недоста-

точную эффективность однонаправленной патогенетической терапии. 

2. Решающее значение в диагностике АНЦА-СВ и дифференциальном диа-

гнозе между его отдельными нозологическими формами принадлежит детальному 

и планомерному клиническому обследованию пациентов с последовательным ана-

лизом присутствия периферической и/или тканевой эозинофилии, клинических эк-

вивалентов гранулематозного воспаления и некротизирующего васкулита. Пред-

ложенный алгоритм дифференциального диагноза, основанный на результатах та-

кого исследования, позволяет классифицировать 98,8% случаев АНЦА-СВ.  

3. Среди исследованной когорты из 253 больных АНЦА-СВ наиболее распро-

страненными нозологическими формами стали ГПА (52,9%) и МПА (37,2%), от-

носительно редко встречались ЭГПА (7,9%) и АНЦА-СВ, протекающий с гипер-

продукцией аБМК (0,8%). МПА подразделяется на два клинико-иммунологиче-

ских варианта в зависимости от специфичности АНЦА (аПР3, аМПО), которые 

встречаются одинаково часто (52–45%). 

4. При всех нозологических формах АНЦА-СВ в преморбидном периоде при-

сутствует высокая частота поражения ЛОР-органов и легких (85–35%), что может 

свидетельствовать о значении лимфоидной ткани слизистой носа (NALT) и бронхов 

(BALT) в развитии АНЦА-СВ. В первый месяц заболевания поражение ЛОР-органов 

(30–81%) и легких (27–69%) относится к наиболее типичным признакам (77%), но в 

ряде случаев протекает асимптомно, в связи с чем в процессе диагностики АНЦА-СВ 

необходим подробный анализ всех клинических данных, опирающийся на планомер-

ное инструментальное обследование, включая риноскопию, ларингоскопию, МСКТ 

легких, придаточных пазух носа, сосцевидного отростка, орбит.  

5. Относительно высокая распространенность вовлечения суставов как мани-

фестного проявления МПА и ЭГПА (39–44%), реже ГПА (18%), обосновывает вклю-

чение АНЦА-СВ в круг дифференциального поиска при раннем артрите.  

6. В зависимости от эпитопной специфичности АНЦА (аПР3, аМПО) и нали-

чия или отсутствия гранулематозной воспалительной реакции больные АНЦА-СВ 

демонстрируют вариабельность клинического течения и прогноза заболевания, что 

подчеркивает значение баланса нарушений гуморального и клеточного иммуни-

тета в патогенезе АНЦА-СВ и формировании клинического фенотипа, а также 

обосновывает необходимость персонифицированного подхода в лечении АНЦА-

СВ. При МПА — аПР3 наблюдается наибольшая мобилизация аутоиммунных вос-

палительных реакций с агрессивным течением манифестной фазы, относительно 

высокой частотой БПГН (41%) и легочного кровотечения (17%), наиболее небла-

гоприятным прогнозом в течение первых двух лет болезни, несмотря на проводи-
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мое лечение (выживаемость 89,4%), низкими показателями кумулятивной почеч-

ной выживаемости (89,5%) и 10-летней выживаемости (72,1%). Сочетание гипер-

продукции аПР3 с присутствием клинических эквивалентов гранулематозного вос-

паления, определяющих диагноз ГПА, ассоциируется со снижением частоты 

БПГН (9%), легочного кровотечения (3%) и повышением показателей выживаемо-

сти в сравнении с МПА (р < 0,05), включая общий прогноз (двухлетняя выживае-

мость — 95,2%, 10-летняя выживаемость — 88,8%) и кумулятивную почечную вы-

живаемость (95,9%). Особенностью МПО — аМПО является относительно высо-

кая частота поражения легких в манифестную фазу болезни (57%) с возможностью 

развития диффузного интерстициального фиброза легких в исходе альвеолита 

(15%) и низкая частота БПГН (14%). В группе МПА — аМПО общее число леталь-

ных исходов было ниже, чем при МПА — аПР3 (9,1% и 18,4%), но различия общей 

и почечной выживаемости не были статистически достоверны. 

7. В период клинической ремиссии АНЦА-СВ, несмотря на длительную под-

держивающую терапию цитостатиками, отмечается персистенция сывороточных 

маркеров повреждения, активации и/или стимуляции сосудистого эндотелия с вы-

раженной продукцией ICAM-1 (86%), что может сопровождаться повышением 

концентрации растворимых рецепторов провоспалительных цитокинов Th1 про-

филя, ррФНО55 и ррИЛ-2 (15% и 23%).  

8. При использовании стандартных схем лечения наблюдается обратимая/непол-

ная модуляция иммунных реакций, персистенция субклинически текущего воспале-

ния сосудистой стенки и гранулематозного воспаления, что обусловливает высокий 

риск рецидива АНЦА-СВ, более выраженный при ЭГПА, ГПА и МПА — аМПО 

(85,7–67,9%), чем при МПА — аПР3 (38,1%). У больных ГПА на фоне стандартного 

лечения с течением времени возрастает частота и тяжесть проявлений, обусловлен-

ных гранулематозным воспалением, включая подскладочную гранулему гортани (с 7 

до 31%), псевдотумор орбиты (с 3 до 21%), что во многом определяется скоростью 

начала индукционного лечения ЦФ.  

9. Внедрение инновационной терапии РТМ в условиях протокола НРАВ позво-

лило снизить частоту рецидива ГПА до 7,4% в первые годы наблюдения, но проблема 

риска рецидива АНЦА-СВ по-прежнему полностью не решена. При лечении 90 боль-

ных АНЦА-СВ (30% с рефрактерным течением, 26% с непереносимостью цитоста-

тиков) РТМ проявил высокую эффективность с хорошим профилем безопасности ле-

чения. Среди пациентов, за которыми велось наблюдение более 12 месяцев, 73,7% 

достигли ремиссии, у 24,6% наблюдалось снижение активности АНЦА-СВ. Эффек-

тивность РТМ возрастала при использовании повторных курсов, при этом установ-

лено, что положительные результаты могут быть получены при назначении РТМ в 
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редуцированных дозах (500–1000 мг с интервалом в среднем 6,4 месяца). В двух слу-

чаях ГПА была успешно применена двойная терапия РТМ и БЛМ.  

10. По данным НРАВ, частота серьезных НР (22%) и общая летальность (11%) 

были сопоставимы с данными регистров пациентов, получающих РТМ, в других 

странах, в некотором отношении имели лучшие результаты. Наиболее высокая 

смертность отмечена среди пациентов с серьезными НР (45%), в первую очередь 

нейтропенией и пневмонией (50–71%), при недостаточном комплаенсе (38%), 

БПГН (29%). Летальность при рефрактерном АНЦА-СВ не превышала 11%, среди 

пациентов старше 65 лет летальные исходы отсутствовали.  

11. Недостаточный комплаенс пациентов является одной из основных причин 

рецидивов АНЦА-СВ. Регулярный мониторинг больных в рамках НРАВ позволил в 

три раза снизить частоту рецидивов АНЦА-СВ. Основой успешной терапии АНЦА-

СВ является рациональное и персонифицированное поддержание тонкого баланса 

между применением рекомендованного режима, достаточного для стойкого подавле-

ния активности АНЦА-СВ, и одновременного сдерживания риска осложнений лече-

ния в условиях обеспечения преемственной терапии и долговременного монито-

ринга. Решение этих задач в условиях протокола НРАВ позволяет персонифициро-

вать инновационное лечение РТМ, оптимальным путем достичь ремиссии, снизить 

риск НР, предотвратить или смягчить возможные рецидивы, способствовать умень-

шению фармако-экономических затрат, а также собрать научную информацию, кото-

рая может стать отправной точкой для последующих исследований.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Исследование в сыворотке крови АНЦА наряду с выявлением поражения ре-

спираторного тракта, в том числе протекающего асимптомно, может стать ключевым 

аргументом при уточнении диагноза раннего артрита, лихорадки неясного генеза, не-

уточненной патологии респираторных органов, ГН, особенно быстропрогрессирую-

щего течения, и должно включаться в стандарты обследования данных категорий па-

циентов. Во всех случаях АНЦА-СВ следует уточнять эпитопную специфичность 

АНЦА (аПР3, аМПО) при помощи ИФА для определения клинико-иммунологиче-

ского варианта АНЦА-СВ и персонифицированного выбора лечебной стратегии. 

2. При проведении дифференциальной диагностики АНЦА-СВ целесообразно 

использовать разработанный в рамках настоящего исследования алгоритм, позво-

ляющий совершенствовать диагностику, в первую очередь МПА, адекватно оце-

нивать прогноз и риски осложнений АНЦА-СВ, осуществлять персонифицирован-

ный выбор лечебной стратегии. 

3. В качестве показаний для назначения РТМ при АНЦА-СВ можно рассмат-

ривать наличие неблагоприятных прогностических признаков (кровохарканье, 
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креатинин > 150 ммоль/л, кардиомиопатия), возраст старше 65 лет, присутствие 

коморбидной патологии (сахарный диабет, остеопороз), рефрактерное течение за-

болевания, высокую кумулятивную дозу ЦФ (> 25 г), непереносимость цитостати-

ков, при этом вопросы назначения РТМ необходимо решать в кратчайшие сроки 

после диагностики АНЦА-СВ, до развития тяжелого, необратимого повреждения 

жизненно важных органов и систем.  

4. Требуется осторожность при сочетании лечения РТМ с цитостатиками (в 

первую очередь с ЦФ) в связи с опасностью развития нейтропении, вторичного 

иммунодефицитного состояния с инфекционными осложнениями (как правило, в 

течение 6 месяцев после первого или второго курсов РТМ), что относится к наибо-

лее частым серьезным НР при лечении РТМ (10%). 

5. Для поддержания ремиссии АНЦА-СВ целесообразно использовать повтор-

ные курсы РТМ, которые могут быть назначены в редуцированных дозах (500–

1000 мг), что приводит к повышению эффективности лечения АНЦА-СВ с устой-

чивым и долгосрочным эффектом. Поддерживающая терапия РТМ у пациентов, 

ответивших на индукционное лечение, может рассматриваться как рациональный 

терапевтический подход, позволяющий снизить риск рецидива.  

6. Пациенты АНЦА-СВ в стадии полной ремиссии требуют долговременного 

мониторинга с регулярной, через каждые 3 месяца, оценкой клинико-лаборатор-

ных показателей активности АНЦА-СВ, проявлений коморбидной патологии и вы-

явлением НР. Дальнейшее развитие НРАВ как федеральной программы может иг-

рать ключевую роль в повышении эффективности лечения АНЦА-СВ, способство-

вать развитию информационных и телекоммуникационных медицинских техноло-

гий для обеспечения пациентам с АНЦА-СВ из различных регионов Российской 

Федерации возможности неотложной консультативной и лечебной помощи в экс-

пертных центрах.  
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