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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Системные васкулиты (СВ), ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами (АНЦА), относятся к наиболее тяжелым 

жизнеугрожающим аутоиммунным заболеваниям и сохраняют свое значение как 

одна из важнейших проблем практической ревматологии. Эта группа заболеваний, 

включающая гранулематоз с полиангиитом (ГПА), микроскопический полиангиит 

(МПА) и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) [229], 

объединенных ключевой патогенетической ролью АНЦА, преимущественным 

поражением сосудов мелкого калибра, общностью морфологических изменений в 

почках с высокой частотой быстропрогрессирующего гломерулонефрита (БПГН), 

полиорганным поражением и фатальным прогнозом в отсутствие своевременного 

адекватного лечения [322], характеризуется сложными патогенетическими 

механизмами с вариабельностью эпитопной специфичности АНЦА и 

разнообразием клинических проявлений. Редкость АНЦА-ассоциированных СВ, 

малоизвестных широкому кругу практикующих врачей, сложность их диагностики 

и ведения пациентов нередко приводят к позднему, неадекватному лечению и 

ухудшению прогноза.  

Между отдельными нозологическими формами АНЦА-СВ не всегда 

очевидны дифференциальные различия, прежде всего в манифестный период 

болезни, что осложняется отсутствием до настоящего времени классификационных 

критериев МПА, распространенность которого, по данным зарубежных авторов за 

последние десятилетия, существенно возрастает [37; 334]. Дополнительным 

затруднением является отсутствие в повсеместно используемой Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) термина АНЦА-СВ и понятия 

МПА, ключевым отличием которого от других форм АНЦА-СВ является 

отсутствие гранулематозного воспаления. В то же время в 2013 г. МПА был 
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включен в перечень заболеваний, при которых в России разрешено применение 

ритуксимаба (РТМ), химерных моноклональных антител к CD20+ антигену  

В-лимфоцитов, и тем самым официально закреплена его нозологическая 

самостоятельность. В 2016 г. европейскими экспертами — Европейской 

антиревматической лигой (European League Against Rheumatism (EULAR)) и 

Европейской ассоциацией по изучению болезней почек (European Renal 

Association — European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)) [515] были 

выделены наиболее перспективные направления дальнейших исследований 

различных аспектов АНЦА-СВ, среди которых совершенствование 

диагностических и классификационных критериев АНЦА-СВ, изучение 

отдаленного прогноза АНЦА-СВ. 

Несмотря на то что стандартное лечение циклофосфаном (ЦФ) позволяет 

снизить летальность в острой фазе АНЦА-СВ до 6–26% [448; 232], по-прежнему 

остаются актуальными проблемы частых рецидивов АНЦА-СВ, нередко 

превосходящих по тяжести дебют заболевания, и высокого риска необратимого 

повреждения органов 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, совершивших настоящую революцию в лечении 

АНЦА-СВ и других воспалительных ревматических заболеваний.  

Вместе с тем, несмотря на успешное внедрение новой стратегии с 

использованием РТМ [179], задача полного, безрецидивного контроля АНЦА-СВ 

окончательно не решена. Недостаточно данных, касающихся отдаленных 

результатов эффективности и безопасности РТМ, не разработаны оптимальные 

схемы применения его повторных курсов, не выяснены вопросы 

персонифицированного выбора приоритетной стратегии, оптимального 

переключения с одной схемы лечения на другую на этапах индукционной и 

поддерживающей терапии, отсутствуют научно обоснованные протоколы 

мониторинга больных АНЦА-СВ. В то же время в Европейских рекомендациях по 

ведению больных АНЦА-СВ 2014 г. [338] среди наиболее перспективных 
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направлений названы мониторинг пациентов и развитие международных 

регистров. 

Изучение эффективности и безопасности лечения в наблюдательных 

когортах может иметь не меньшее значение, чем масштабные рандомизированные 

клинические исследования (РКИ), так как предоставляет информацию о 

результатах вариабельных схем лечения и популяции пациентов, обычно 

остающихся за рамками клинических исследований. Ценность сведений, которые 

могут быть получены при изучении крупной российской когорты больных АНЦА-

СВ дополняется тем обстоятельством, что до настоящего времени заболеваемость 

АНЦА-СВ в Российской Федерации не установлена, в то время как в 

международных исследованиях продемонстрирована географическая зависимость 

распространенности отдельных нозологических форм АНЦА-СВ и эпитопной 

специфичности АНЦА [494], что может влиять на прогноз заболевания.  

Таким образом, изучение клинико-иммунологических особенностей 

различных нозологических форм АНЦА-СВ на основании многолетнего опыта 

наблюдения имеет большое значение для совершенствования ранней диагностики 

и методов инновационной терапии, что относится к актуальным проблемам 

современной ревматологии.  

 

Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования: на основании ретроспективно-проспективного 

многолетнего 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 

гиперпродукцией АНЦА и длительностью наблюдения более 1 года, разработать 
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алгоритм дифференциального диагноза между отдельными нозологическими 

формами АНЦА-СВ. 

2. Изучить возможные провоцирующие факторы, преморбидный фон и 

манифестные проявления АНЦА-СВ. Сопоставить клинические проявления 

ранней, развернутой стадии и рецидивов отдельных нозологических форм АНЦА-

СВ (ГПА, МПА, ЭГПА).  

3. Провести сравнительный анализ клинического течения АНЦА-СВ с 

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

или к миелопероксидазе (аМПО), и клинических проявлений, отражающих 

гранулематозную воспалительную реакцию или некротизирующий полиангиит. 

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

могут принимать участие в различных звеньях патогенеза хронического 

аутоиммунного воспаления, включая аПР3 и аМПО, растворимые рецепторы 

интерлейкина-2 (ррИЛ-2), растворимые рецепторы фактора некроза опухоли 

(ррФНО55), ИЛ-13, ИЛ-23, ИЛ-17, молекулы адгезии (ICАМ-1, ICAM-3),  

P-селектин и содержание 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)), 

представляющий собой регулярно обновляемую базу данных. 

6. На основании многолетнего опыта наблюдения изучить влияние 

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

проспективного мониторинга в рамках НРАВ оценить эффективность и 

безопасность РТМ у 90 пациентов с АНЦА-СВ. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в мире на основании многолетнего опыта наблюдения крупной когорты 

больных с различными нозологическими формами АНЦА-СВ (ГПА, МПА, ЭГПА) и 
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различной эпитопной специфичностью АНЦА (аПР3, аМПО) разработан алгоритм 

дифференциального диагноза, позволяющий классифицировать 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 вариабельность клинического 

течения и прогноза АНЦА-СВ определяется эпитопной специфичностью 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 долговременного 

динамического наблюдения пациентов.  

Диссертантом впервые в мире разработан и внедрен научно обоснованный 

протокол проспективного долговременного мониторинга больных АНЦА-СВ 

(НРАВ), который следует рассматривать как методологию и инновационный 

инструмент персонифицированной терапии, соответствующий современной 

концепции лечения Treat to target. Внедрение НРАВ позволило обеспечить 

преемственность лечения на разных этапах, стационарном и амбулаторном, 

стабильно воспроизводить цели терапии, включая поддержание устойчивой 

ремиссии, снижение неблагоприятных реакций, контроль коморбидной патологии, 

а также аккумулировать информацию, которая может стать отправной точкой для 

последующих исследований. 

 

Практическая значимость исследования 

 

В результате проведенного исследования определены частота и особенности 

клинического течения и прогноза различных нозологических форм АНЦА-СВ и 
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выделены их клинико-иммунологические варианты. Описана возможность 

асимптомного течения поражения респираторных органов, отмечена высокая 

распространенность поражения суставов как манифестного проявления 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 иммуноферментного анализа (ИФА) 

специфичности АНЦА и выполнением МСКТ респираторных органов у всех больных 

АНЦА-СВ, будет способствовать совершенствованию диагностики и рациональной 

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 

уникальные 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 использовании 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 тяжелом рефрактерном поражении легких.  

Дальнейшее развитие НРАВ как федеральной программы может играть 

ключевую роль в повышении эффективности лечения АНЦА-СВ, способствовать 

развитию информационных и телекоммуникационных медицинских технологий 

для обеспечения пациентам возможности неотложной консультативной и лечебной 

помощи в экспертных центрах, преемственности на разных этапах терапии, 

уменьшению фармако-экономических затрат. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

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

характеризуются: единством иммунных нарушений в виде гиперпродукции AНЦА, 
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аномального производства провоспалительных цитокинов Th1-, Th17-профиля и 

активации/повреждения эндотелиальных клеток (ЭК); общностью клинического 

спектра органных поражений; идентичностью морфологических изменений в 

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

склонностью 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, патогномоничных для гранулематозного воспаления и 

некротизирующего васкулита. 

3. При всех нозологических формах АНЦА-СВ поражение 

респираторных органов присутствует с высокой частотой в преморбидном 

периоде, относится к наиболее типичным признакам ранней стадии дебюта  

АНЦА-СВ и может протекать 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 

отсутствия гранулематозной воспалительной реакции больные АНЦА-СВ 

демонстрируют вариабельность клинического течения и прогноза заболевания, что 

подчеркивает роль нарушений гуморального и клеточного иммунитета в 

патогенезе АНЦА-СВ. 

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

длительную поддерживающую терапию, сохраняются признаки субклинически 

текущего воспаления сосудистой стенки и очаги гранулематозного воспаления, что 

способствует высокому риску рецидива АНЦА-СВ. 

6. Поздняя диагностика и запоздалое назначение адекватной 

индукционной терапии, недостаточное выполнение или ошибочное применение 

научно обоснованных протоколов лечения способствуют более тяжелому течению 
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АНЦА-СВ с необратимым повреждением органов, присоединению осложнений, 

повышению риска рецидива. Основой успешной терапии является рациональное и 

персонифицированное поддержание тонкого баланса между применением 

рекомендованного режима, достаточного для стойкого подавления активности 

АНЦА-СВ, и одновременного сдерживания риска нежелательных реакций на 

лечение в условиях обеспечения преемственности терапии и долговременного 

динамического мониторинга. 

7. Применение РТМ при АНЦА-СВ в условиях НРАВ позволяет добиться 

высокой эффективности с хорошим профилем безопасности лечения, в том числе в 

случаях, рефрактерных к стандартной терапии или имеющих к ней 

противопоказания. Повторные курсы РТМ, в том числе с использованием 

редуцированных доз, приводят к повышению эффективности лечения с 

устойчивым и долгосрочным эффектом. 

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Автор непосредственно участвовал в организации и выполнении 

исследования в соответствии с его целью и задачами, определении 

персонифицированного плана обследования и лечения 253 больных АНЦА-СВ. 

Также диссертант лично проводил длительное динамическое наблюдение 

пациентов, интерпретировал и систематизировал полученные результаты 

клинических, инструментальных и лабораторных исследований, принимал 

непосредственное участие в разработке и внедрении регистра НРАВ, 

включившего 90 пациентов с АНЦА-СВ, получающих лечение РТМ, с 

длительным регулярным обновлением электронной базы данных регистра, 

проведении статистического анализа с применением программ MS Excel и 

Statistica 6.0 (при участии старшего научного сотрудника отдела 

информационных технологий ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидата 

физико-математических наук С. И. Глуховой). Автором подготовлены 
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публикации и текст диссертации на основании результатов собственных 

исследований и всестороннего анализа данных научной литературы. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Основные результаты исследования внедрены в клиническую практику 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, в работу ревматологической службы Москвы, 

Московской области и других регионов. Основные теоретические положения 

диссертации используются в лекциях и семинарах, проводимых в ФГБНУ НИИР 

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

им. И. М. Сеченова для клинических ординаторов и врачей — слушателей цикла 

усовершенствования «Актуальные вопросы ревматологии». 

 

Публикации по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликовано 40 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования, 10 публикаций в международных научных журналах, одна 

монография, главы в двух монографиях и двух клинических руководствах.  

 

Апробация работы 

 

Материалы и основные положения диссертации доложены на XXXVII и 

XLIII ERA-EDTA Congress (Ницца, 2000, Глазго, 2006), European Congress of 

Rheumatology EULAR в 2005, 2010, 2015 и 2016 гг. (Вена, 2005, Рим, 2010, Рим, 

2015, Лондон, 2016), XIII, XIV, XV, XVII, XIX Российских национальных 

конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012), XI, XII, 

XIV Всероссийских школах ревматологов имени академика В. А. Насоновой 

(Москва, 2014, 2015, 2017), IV и VII школах ревматологов (Москва, 2007, 2010), 

клинических лимфорумах (Казань, 2015, Москва, 2016), III съезде ревматологов 

России (Рязань, 2001), научно-практическом симпозиуме «Прогрессивные 
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аналитические технологии и доказательная лабораторная медицина» (Москва, 

2004), VI съезде научного общества нефрологов России (Москва, 2005), 

традиционных чтениях «Новые направления в изучении клиники внутренних 

болезней» (Москва, 2006), Российской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современной нефрологии» (Москва, 2007), 

IV Национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2009), заседании 

ревматологической секции Московского городского научного общества терапевтов 

(Москва, 2010), Научно-практической конференции «Системные ревматические 

болезни и спондилиты» (Москва, 2010), II Всероссийском конгрессе ревматологов 

России (Ярославль, 2011), научно-практической конференции ревматологов 

(Тюмень, 2011), мастер-классе для педиатров (Москва, 2012), конференции 

«Актуальные вопросы ревматологии» (Алматы, 2012), III Научно-практической 

конференции «Здоровье иммунной системы« (Москва, 2014), I Съезде 

ревматологов Центрально-Черноземного региона (Курск, 2014), II Евразийском 

конгрессе ревматологов (Москва, 2014), мастер-классе для врачей (Ульяновск, 

2014), рабочем совещании «Национальный регистр пациентов  

с АНЦА-ассоциированными васкулитами» (Москва, 2014), программе 

непрерывного последипломного образования по специальности «Ревматология» 

(Тюмень, 2014), Всероссийской конференции «Коморбидные проблемы в 

ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 2015), Научно-практической 

конференции врачей-ревматологов Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов «Актуальные вопросы современной ревматологии» (Владикавказ, 2015), 

рабочем совещании окружных ревматологов г. Москвы (Москва, 2015), цикле 

повышения квалификации «Инновационные методы фармакотерапии 

ревматических заболеваний« (Москва, 2015), конференции «Актуальные аспекты 

остеологии и ревматологии« (Алматы, 2015), конференции «Инновационные 

технологии в лечении остеопороза и ревматических заболеваний« (Алматы, 2016), 

I междисциплинарной научной конференции «Аутоиммунные и 

иммунодефицитные заболевания» (Москва, 2016). 
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Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 29 ноября 2016 г. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 303 страницах и состоит из введения, пяти глав 

(обзор литературы, материал и методы исследования, результаты собственных 

данных ретроспективно-проспективного и проспективного этапов исследования, 

обсуждение полученных результатов), выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающего 21 отечественный и 504 зарубежных источника. 

Диссертация содержит 45 таблиц и 47 рисунков. 

 

Этический комитет 

 

Проведение исследования одобрено 14 апреля 2011 г. Комитетом по этике 

при ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Системные васкулиты рассматриваются как гетерогенная группа 

заболеваний, основным морфологическим признаком которых является 

воспаление сосудистой стенки, а клинические проявления определяются типом, 

калибром, локализацией пораженных сосудов и тяжестью иммуновоспалительных 

изменений [229]. Среди СВ с преимущественным поражением мелких сосудов 

выделяют группу АНЦА-СВ, объединяющую ГПА, МПА и ЭГПА. 

 

 

1.1. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела — ключевой 

патогенетический фактор и диагностический маркер системного васкулита 

 

В основе всех нозологических форм АНЦА-СВ лежит некротизирующий СВ, 

патогенетически связанный с АНЦА, которые представляют собой семейство 

антител, направленных против компонентов первичных гранул цитоплазмы 

нейтрофилов и моноцитов, при этом наибольшую клиническую значимость 

проявляют антитела со специфичностью к ПР3 и МПО [407; 101].  

Все нозологические формы АНЦА-СВ характеризует идентичность 

морфологических изменений в почках в виде так называемого рauci-иммунного 

(малоиммунного) гломерулонефрита (ГН) с полулуниями, при котором 

отсутствует свечение Ig и фрагментов системы комплемента при 

иммунофлуоресцентной микроскопии [481; 49; 142]. В то же время отдельные 

нозологические формы АНЦА-СВ имеют морфологические различия и 

иммунологические особенности. При ГПА полиангиит сопровождается 

полиморфно-клеточной гранулематозной воспалительной реакцией 

преимущественно в респираторных органах, при ЭГПА васкулиту сопутствует 

периферическая и тканевая эозинофилия, что является основным отличием этих 

болезней от МПА (рис. 1).  
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Рис. 1. Нозологические формы АНЦА-СВ 

 

Как установлено, АНЦА с эпитопной специфичностью к ПР3 и МПО 

обладают неодинаковой клинической значимостью [153; 222; 415]. Так, аПР3 

высокоспецифичны для ГПА, у больных МПА примерно с одинаковой частотой 

выявляют аПР3 и аМПО. Помимо ГПА и МПА, гиперпродукция АНЦА может 

присутствовать при идиопатическом некротизирующем ГН с полулуниями [134; 

451], который рассматривают как изолированный почечный васкулит. Этот 

вариант преимущественно ассоциируется с аМПО [451]. При ЭГПА также, как 

правило, выявляют АНЦА со специфичностью к МПО, но не во всех случаях  

(у 35–40%) [397; 222; 434; 349], при этом между АНЦА-негативным и  

АНЦА-позитивным вариантами ЭГПА наблюдаются различия, при наличии 

гиперпродукции АНЦА чаще определяются признаки некротизирующего 

васкулита, ГН и поражение периферической нервной системы [349; 96].  

Получены доказательства влияния генетических факторов на гетерогенность 

группы АНЦА-СВ. Так, увеличение риска ГПА среди европейских пациентов 

связано с наличием генов главного комплекса гистосовместимости  

HLA-DPB1*0401 [220], к гиперпродукции аПР3 предрасполагают наличие  

HLA-DP, аллель PTPN 22 620W и дефект аллели, кодирующей α1-антитрипсин 

(основной ингибитор ПР3) [220; 290; 376], в свою очередь, аМПО ассоциируются с 
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HLA-DQ [290]. Среди японцев установлена достоверная связь между гаплотипом 

HLA-DRB1*0901 — DQB1*0303 и риском развития МПА [470]. При  

АНЦА-ассоциированном ЭГПА обсуждают влияние HLA-DR, в то время как у 

больных АНЦА-негативным вариантом этого заболевания выявляют 

вариабельность гена ИЛ-10 [472; 504]. 

 

1.1.1. Современные представления о патогенезе системного васкулита, 

ассоциированного с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Центральное место в патогенезе АНЦА-СВ занимает гиперпродукция АНЦА 

с эпитопной специфичностью к компонентам первичных гранул нейтрофилов и 

моноцитов [414; 227] (рис. 2).  
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Рис. 2. Основные этапы патогенеза АНЦА-СВ: 
1 — премированные нейтрофилы экспрессируют цитоплазматические протеазы ПР-3 и МПО на 

поверхности клеточной мембраны с последующим связыванием их с Fab2 и Fc фрагментами 

АНЦА; 2 — АНЦА увеличивают цитотоксичность нейтрофилов в отношении эндотелиальных 

клеток (ЭК) и повышают экспрессию молекул адгезии, что способствует трансэндотелиальной 

миграции нейтрофилов; 3 — активация нейтрофилов в пределах сосудистого эндотелия с 

высвобождением оксида азота, протеолитических ферментов, хемокинов; 4 — периваскулярная 

инфильтрация с нарушениями апоптоза нейтрофилов и дифференцировки Т-лимфоцитов 

формируют очаг хронического воспаления 

 

Начиная с 1990-х гг. проводились многочисленные экспериментальные 

исследования как in vitro [133; 130; 404; 76; 100; 72; 174; 379; 431; 327; 86; 374; 453; 
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370; 212], так и in vivo [129; 65; 514; 373; 55; 468; 151; 511; 335; 364; 279; 512], в 

результате которых были получены доказательства непосредственной роли АНЦА 

со специфичностью к ПР3 или МПО в развитии некротизирующего СВ (таблицы 1, 

2). Так, у лабораторных животных, иммунизированных человеческими АНЦА, 

развивается периваскулярная моноцитарная инфильтрация ткани легких и почек 

[55; 468]. Несмотря на то что известны многочисленные успешные 

экспериментальные модели СВ и ГН, индуцированных аМПО [279; 335; 511; 514; 

373], сообщения об экспериментальных моделях СВ, ассоциированного с аПР3, 

единичны [364; 477; 228], и ни в одной из экспериментальных моделей васкулита, 

индуцированного аМПО, не наблюдалось присутствие эозинофильных 

инфильтратов, характерных ЭГПА. Кроме того, несмотря на многочисленные 

исследования, до настоящего времени недостаточно изучены взаимоотношения 

между некротизирующим воспалением сосудистой стенки и гранулематозным 

процессом, что свойственно ГПА и ЭГПА, не удалось получить в эксперименте на 

животных модели АНЦА-ассоциированной гранулематозной реакции [281].  

 

Таблица 1 

Подтверждение патогенетической роли АНЦА в экспериментах in vitro 
 

Год Авторы Результат эксперимента 

1990 R. Falk [133] АНЦА индуцируют дегрануляцию нейтрофилов. Премирование 

нейтрофилов ФНО способствует мембранной экспрессии МПО 

1992 

 

B. Ewert [130] АНЦА (аМПО) способствуют повреждению ЭК нейтрофилами 

C. Savage [404] АНЦА (аПР3 и аМПО) стимулируют цитотоксичность 

нейтрофилов в отношении ЭК 

L. Charles [76] Моноциты экспрессируют ПР3 и МПО и могут быть активированы 

АНЦА 

1994 E. Csernok [100] ФНО и ИЛ-8 индуцируют транслокацию на мембрану нейтрофилов 

ПР3 с последующим связыванием ее с АНЦА 

1995 B. Casselman [72] АНЦА индуцируют секрецию моноцитами MCP-1 

1996 F. Grimminger 

[174] 

Антитела к ПР3 вызывают секрецию супероксида и лейкотриена-4 

нейтрофилами, предварительно премированными ФНО 

1997 D. Ralston [379] Моноциты, стимулированные аПР3, продуцируют ИЛ-8 

1998 U. Sibelius [431] Антитела к ПР3 активируют клетки сосудистого эндотелия 

 A. Muller Kobald 

[327] 

ПР3 экспрессируется на мембране нейтрофилов, ее высокая 

экспрессия ассоциируется с обострением ГПА 
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Окончание таблицы 1 

Год Авторы Результат эксперимента 

1999 P. Cockwell [86] Нейтрофилы, стимулированные АНЦА, продуцируют ИЛ-8.  

Дегрануляция нейтрофилов в пределах сосудистого эндотелия 

вследствие замедления их трансмиграции 

2001 D. Radford [374] АНЦА способствуют адгезии к ЭК нейтрофилов и 

трансэндотелиальной миграции 

 M. Taekema-

Roelvink [453] 

АНЦА повышают продукцию MCP-1, усиливают адгезию 

нейтрофилов к эндотелию с участием ICAM-I 

2002 G. Preston [370] Проапоптозный эффект ПР3 нейтрофилов 

2008 A. Hoshino [212] Антитела к МПО стимулируют продукцию ИЛ-17 

активированными нейтрофилами 

 

Таблица 2 

Подтверждение патогенетической роли АНЦА на экспериментальных 

лабораторных моделях 
Год Авторы Результат эксперимента 

1992 V. Esnault [129] Модель аМПО АНЦА васкулита при введении Hg Cl2 крысам 

1993 E. Brouwer [65] Продукция аМПО у крыс, иммунизированных МПО 

1994 J. Yang [514] Иммунокомплексный ГН у крыс, иммунизированных МПО 

1995 F. Quasim [373] Некротизирующий васкулит кишечника, ассоциированный с аМПО 

M. Blank [55], 

Y. Tomer [468] 

У мышей, иммунизированных человеческими АНЦА синтезируются 

антитела к АНЦА и развивается периваскулярная моноцитарная 

инфильтрация ткани легких и почек 

1999 P. Foucher 

[151] 

Внутрисосудистая перфузия лизосомальных ферментов вызывает 

васкулит, ГН с полулуниями и поражение легких 

2002 H. Xiao [511] ГН с полулуниями и системный некротизирующий васкулит после в/в 

введения аМПО иммунодефицитным мышам 

2003 I. Neumann 

[335] 

Спонтанное развитие ГН с полулуниями и иммунными депозитами, 

васкулита и гиперпродукции аМПО у мышей SCG/ Kj 

2004 H. Pfister [364] Панникулит, вызванный подкожной инъекцией ФНО, протекал более 

тяжело у мышей, которым одновременно в/в вводили аПР3. Антитела 

к ПР3 вызывают секрецию супероксида и лейкотриена 4 

нейтрофилами, предварительно премированными ФНО 

2005 

 

M. Little [279] Экспериментальная модель у крыс васкулита, ассоциированного с 

аМПО 

H. Xiao [512] Роль нейтрофилов и макрофагов в повреждении клубочков при ГН, 

ассоциированном с аМПО у мышей. Деплеция нейтрофилов 

предотвращает развитие ГН, индуцированного аМПО 

 

Уже в ранних исследованиях было установлено, что патогенетический 

потенциал АНЦА в первую очередь связан с их способностью напрямую 

воздействовать на клетки-мишени (нейтрофилы, моноциты) за счет связывания 

посредством Fab2 и Fc рецепторов с антигенами (ПР3, МПО), экспрессированными 

на поверхности клеточной мембраны, что вызывает активацию нейтрофилов с 
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секреторной дегрануляцией лизосомальных ферментов, высвобождением 

кислородных радикалов, хемокинов [259; 75; 185; 238; 243; 133; 76; 174]. В 

эксперименте на животных покзано, что внутрисосудистая перфузия 

лизосомальных ферментов вызывает васкулит, ГН с полулуниями и поражение 

легких [151], в то время как деплеция нейтрофилов предотвращает развитие у 

мышей ГН, индуцированного аМПО [512]. 

Активированные нейтрофилы являются источником ИЛ-17, ФНОα, ИЛ-8, 

стимулятора В-лимфоцитов (B-lymphocyte stimulator — BLyS). Последний играет 

фундаментальную роль в В-клеточной патологии, включая дифференциацию, 

пролиферацию, продукцию Ig и присутствует в высокой концентрации в крови 

больных АНЦА-СВ [254; 508].  

Недавно были получены данные, свидетельствующие об участии в 

патогенезе АНЦА-СВ активации комплемента, в частности С5а, который 

проявляет себя как мощный медиатор воспаления, хемоаттрактант, активатор 

нейтрофилов и способствует повышению экспрессии ПР3 и МПО на клеточной 

мембране. В результате взаимодействия АНЦА с соответствующим антигеном 

наблюдается активация альтернативного пути комплемента, что приводит к 

расщеплению C5 и повышению уровня С5а [416]. В экспериментальных моделях 

на животных показано, что блокада С5а и нейтрофильного рецептора С5а 

предотвращает развитие АНЦА-ассоциированного ГН [188]. 

Продемонстрировано, что АНЦА увеличивают цитотоксичность 

нейтрофилов в отношении сосудистого эндотелия [130; 404; 431; 374], индуцируют 

секрецию моноцитами хемокинов ИЛ-8 и MCP-1 [379; 72], повышают экспрессию 

молекул адгезии клетками сосудистого эндотелия и продукцию эндотелиального 

MCP-1 [431; 453], а также могут стимулировать пролиферацию Т-лимфоцитов 

[260]. Кроме того, АНЦА способны непосредственно проявлять клеточную 

цитоксичность в отношении ЭК [300]. В результате формируются условия для 

адгезии нейтрофилов и моноцитов к ЭК [244] и создаются предпосылки для 

последующей миграции этих клеток в зону воспаления. Замедлению 

трансмиграции нейтрофилов дополнительно способствует их дегрануляция в 
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пределах сосудистого эндотелия и некротизирующее повреждение сосудистой 

стенки [86].  

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела взаимодействуют с 

мембранной формой нейтрофильных протеаз [133; 66; 475], транслокации которых 

из цитоплазмы на мембрану клетки способствует премирование нейтрофилов 

цитокинами, в первую очередь ФНОα [100; 364]. Кроме того, в присутствии ФНОα 

ПР3 (но не МПО) может экспрессироваться и на поверхности ЭК [327]. Таким 

образом, к ключевым звеньям в цепи иммунологических реакций, участвующих в 

развитии АНЦА-СВ, относятся активация и повреждение ЭК в ответ на 

воздействие различных стимулов.  

Следует упомянуть, что, являясь катионными белками, ПР3 и МПО сами 

способны повреждать анионные структуры поверхности ЭК и базальной мембраны 

клубочков [230; 107; 403], и наряду с цитокинами активировать эндотелий [363]. 

Катионные протеиназы быстро удаляются из почек, но присутствие АНЦА с 

образованием иммунного комплекса in cito, как предполагают [239], удерживает их 

на некоторое время, способствуя развитию воспаления. ПР3, имплантированной по 

заряду в клубочки почки, отводят важную роль в локальной активации Т-

лимфоцитов [361; 475; 238; 163].  

Обсуждалось, что АНЦА способны связываться с естественными 

ферментными ингибиторами и инактивировать их, таким образом потенциируя 

действие лизосомальных ферментов [363; 185; 239; 475], что, однако, не было 

подтверждено в исследовании, проведенном В. Baslund и соавторами [44]. В то же 

время наличие дефицита α1-антитрипсина у части больных ГПА и МПА 

свидетельствует о существенном значении дисбаланса между протеазами и α1-

антитрипсином [44; 117; 421]. 

Несомненно, В-клетки занимают центральное место в патогенезе АНЦА-СВ, 

являясь предшественниками плазматических клеток, продуцирующих АНЦА и 

проявляя свойства антиген-презентирующих и продуцирующих цитокины клеток. 

Значение В-лимфоцитов подтверждено успешным внедрением при этих 

заболеваниях биологической анти-В-клеточной терапии РТМ [179]. Основную 
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роль в регуляции функции В-клеток, включая дифференциацию, пролиферацию и 

продукцию Ig, играет BLyS, представляющий собой растворимый белок, 

способный связываться с рецепторами ФНО, активировать сигнальные пути NFκB 

и MAPK, что, в свою очередь, индуцирует экспрессию генов, обусловливающих 

выживание В-клеток [382]. Известно, что одним из источников BLyS являются 

нейтрофилы [508], в результате АНЦА-опосредованной активации на клеточной 

поверхности нейтрофилов наблюдается значительное повышение экспрессии BLyS 

[205]. Экспрессия рецепторов BLyS также может присутствовать на некоторых  

Т-клетках, что модулирует активацию Т-клеток и повышает продукцию ИФγ,  

ИЛ-17 [409]. 

Среди больных АНЦА-СВ, помимо АНЦА, встречается присутствие и 

других аутоантител, в частности антител к ЭК [91; 419; 184], кардиолипину (но без 

корреляции с тромбозами) [13; 420], лизосом-ассоциированному мембранному 

протеину-2 (lysosome-associated membrane glycoprotein-2). Последний является 

одним из важнейших гликопротеинов лизосомальной мембраны и компонентом 

нейтрофильных внеклеточных ловушек (neutrophil extracellular traps) [456], 

которым в настоящее время придают большое значение в патогенезе АНЦА-СВ и 

других аутоиммунных заболеваний [438; 516]. Антитела к LAMP-2 присутствуют 

в сыворотке крови у 73–95% больных активным АНЦА-СВ с поражением почек до 

лечения [234; 146] и исчезают примерно через месяц после начала терапии [235]. 

Интересно, что аLAMP-2 не вступают в рекацию с высоко гликозилированным 

LAMP-2 нейтрофилов, но успешно связываются с нативным LAMP-2 клубочков 

почки, при этом в присутствии дегликозилирующего фермента  

эндо-β-галактозидазы способность антител связываться с LAMP-2 нейтрофилов 

восстанавливается [359]. Показано, что аLAMP-2 могут индуцировать апоптоз 

эндотелиоцитов in vitro, способствовать активации нейтрофилов, подавлять их 

апоптоз и индуцировать нетоз (процесс формирования NETs) [234; 456].  

Предполагают, что NETs выступают в качестве связующего звена между 

врожденным и адаптивным иммунитетом, являясь источником аутоантигенов и 

принимая участие в аутоиммунном воспалении. Так, при системной красной 



27 

 

волчанке (СКВ) нарушение деградации NETs ассоциируется с увеличением титра 

антител к дезоксирибонуклеиновой кислоте [187], у больных ревматоидным 

артритом (РА) NETs индуцируют продукцию ФНОα и ИЛ-17 в синовиальной 

жидкости [457]. Показано, что при генерализованном АНЦА-СВ в почке 

присутствуют компоненты NETs, включая цитруллинированные гистоны и МПО 

[517]. Получены экспериментальные данные, что АНЦА, в свою очередь, способны 

не только активировать нейтрофилы, но и индуцировать нетоз [516; 245; 425].  

Кроме того, NETs экспрессируют тканевый фактор [241], играющий важную 

роль в процессе тромбообразования. Интересно, что существенную роль в развитии 

тромбоза глубоких вен отводят протромботическим эффектам нейтрофилов [64; 

60]. При АНЦА-СВ определенно присутствует взаимосвязь между аутоиммунными 

нарушениями и патологией гемостаза [127], у больных ЭГПА дополнительным 

фактором сосудистого повреждения и микротромбозов становятся активированные 

эозинофилы [292; 35], которые являются источником тканевого фактора и 

эозинофильных катионных протеинов, способных ингибировать активацию 

протеина С и индуцировать продукцию тромбоцитарного фактора-4. Показано, что 

АНЦА могут перекрестно реагировать с плазминогеном и блокировать его 

превращение в плазмин, подавляя фибринолиз [46]. У больных АНЦА-СВ 

присутствие антител к плазминогену ассоциируется с увеличением числа 

клеточных полулуний (р < 0,001) и клубочков в состоянии фибриноидного некроза 

(р < 0,05), а также более выраженным снижением функции почек [48].  

Таким образом, АНЦА-СВ следует рассматривать как аутоиммунную 

патологию, в которой участвуют разнообразные типы клеток, включая 

нейтрофилы, Т-клетки, В-клетки и ЭК, тонкие механизмы межклеточных 

взаимодействий которых во многом не расшифрованы и могут иметь различия в 

зависимости от локализации поражения.  

Ассоциированный с АНЦА pauci-иммунный ГН с полулуниями прежде всего 

рассматривается как результат клеточно-опосредованного иммунного 

повреждения. Острая фаза ГН сопровождается нейтрофильной инфильтрацией 

сосудистых клубочков почки [501]. В клубочках, содержащих полулуния, 
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перигломерулярно обнаруживают CD15+ и MПO позитивные клетки, особенно в 

области разрывов капсулы Боумана [513]. Формирование полулуний потенцируют 

макрофаги, образующие скопления в гломерулах вследствие миграции их 

предшественников из циркулирующей крови и пролиферации резидентных клеток, 

при этом ключевую роль играют межклеточные взаимодействия с участием 

хемокинов (макрофагального воспалительного протеина 1a), трансформирующего 

фактора роста-β [142]. Последующая аккумуляция фибробластов и 

миофибробластов (происходящих из париетальных эпителиальных клеток, 

мезангиальных клеток, фибробластов интерстиция), продуцирующих фибронектин 

и коллаген, способствует интенсивному фиброзу полулуний [451].  

В то время как СВ, распространенность которого может варьировать, 

наиболее тяжело протекает в почках, характеризуясь развитием pauci-иммунного 

ГН с полулуниями, формирование полиморфно-клеточных некротизирующих 

гранулем, содержащих гигантские многоядерные клетки, преимущественно 

наблюдается в органах респираторного тракта. На раннем этапе гранулематозного 

воспаления в центральной зоне некроза наблюдается массивная инфильтрация 

нейтрофилами, своеобразной реакцией на острое некротическое поражение 

становится аккумуляция многоядерных гигантских клеток, в цитоплазме которых 

обнаруживают фагоцитированные нейтрофилы и продукты их распада [295]. 

Экспрессия ПР3 на поверхности апоптозных нейтрофилов препятствует индукции 

макрофагального фагоцитоза [160], способствует секреции провоспалительных 

цитокинов и хемокинов [312] и таким образом потенцирует воспаление. 

Прогрессирование патологического процесса сопровождается нарушением 

дифференцировки Т-клеток с увеличением числа эффекторных Т-клеток памяти 

CD4+, CD28–, клеточными реакциями с участием Th1 и Th17 клеток [202], 

эффекторных Т-клеток, экспрессирующих рецепторы NKG2D [68], что 

способствует хронизации аутоиммунных воспалительных реакций с 

персистенцией гранулематозного воспаления и тканевой деструкции.  

Наличие в гранулеме при ГПА аутореактивных В-клеток, способных 

продуцировать аПР3, доказано при иммуногенетическом исследовании слизистой 
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носа [482] и косвенно подтверждается обнаружением АНЦА в жидкости бронхо-

альвеолярного лаважа у больных ГПА с поражением легких [42]. Присутствие 

фокусов CD20+ В-лимфоцитов и плазматических клеток, способных 

продуцировать антитела, во многом сближает ГПА и ревматоидный артрит, дает 

основания рассматривать очаг гранулематозного воспаления при ГПА как 

эктопическую (третичную) лимфоидную структуру [326]. 

Поскольку формированию третичных лимфоидных структур могут 

способствовать инфекционные факторы [122], образование гранулемы при ГПА, 

возможно, первоначально направлено на ликвидацию неизвестного 

инфекционного возбудителя. Показано, что бактериальные молекулярные 

лиганды, такие как CpG олигодеоксинуклеотид, индуцируют продукцию 

аутореактивными В-клетками аПР3 и аМПО [218; 452]. С 1990-х гг. активно 

обсуждается участие Staphylococcus aureus в инициации гранулематозного 

воспаления, ассоциированного с аПР3 [444; 368]. Отметим, что важную роль в 

защите от бактериальных и грибковых инфекций играют Th17 клетки [217; 40], 

способствующие инфильтрации нейтрофилами слизистой респираторного тракта, 

формированию герминативного центра, продукции антител. 

Таким образом, в патогенезе гранулематозного некротизирующего 

воспаления участвуют различные клетки, оказывающие взаимное влияние: 

нейтрофилы, окруженные антиген-презентирующими клетками (CD208+ 

дендритные клетки), макрофаги CD68, многоядерные гигантские клетки, Тh17 

клетки, CD4+, CD28– эффекторные Th1 клетки памяти, гистиоциты, аутоантиген-

специфичные СД20+ В-клетки, плазматические клетки, а также эозинофилы, 

которые дополнительно приобретают важное значение при ЭГПА, поскольку 

становятся одним из центральных повреждающих факторов при их аккумуляции в 

тканях.  

Следует отметить возросший в последнее время интерес к Th17-механизмам, 

место которых в патогенезе АНЦА-СВ до настоящего времени окончательно не 

уточнено. В эксперименте на животных продемонстрировано, что одновременное 

введение аПР3 и апоптозных клеток, экспрессирующих на своей поверхности ПР3, 

http://ard.bmj.com/search?author1=J+Voswinkel&sortspec=date&submit=Submit
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индуцирует Th17 зависимые клеточные реакции [312]. У больных АНЦА-СВ по 

сравнению с донорами выявлено значительное повышение числа циркулирующих 

ИЛ-17A Т-клеток при отсутствии различий в количестве ИФ-γ или ИЛ-4 

продуцирующих CD4+ Т-клеток [132]. В другом исследовании при активном 

АНЦА-СВ отмечено повышение числа аутоантиген-специфичных Th17-клеток, 

включая двойные позитивные ИЛ-17A / ИФγ, ИЛ-17A / ИЛ-4 клетки [23]. 

Обсуждается участие Th17 в увеличении продукции АНЦА, транслокации ПР3 и 

МПО на поверхность клеточной мембраны, индукции высвобождения хемокинов, 

повышении экспрессии молекул адгезии и формировании эктопической 

лимфоидной ткани [305; 326]. В свою очередь, аМПО способны стимулировать 

продукцию ИЛ-17 активированными нейтрофилами [212], а в ответ на стимуляцию 

ПР3 клеток периферической крови больных с ремиссией АНЦА-СВ наблюдается 

увеличение числа Th17 (ИЛ-17+) клеток [6]. 

Преобладающим источником ИЛ-17 являются CD4+ Th17-клетки, но он 

также может продуцироваться тучными клетками, натуральными киллерами  

(NK-клетки), супрессорными γδТ-клетками и нейтрофилами. Так, при 

иммуногистохимическом исследовании биоптатов почек больных активным 

АНЦА-ассоциированным ГН с полулуниями, в клубочках и в тубулоинтерстиции 

обнаруживают большое количество экспрессирующих ИЛ-17 клеток, 

преимущественно нейтрофилов, в то время как ИЛ-17+ Т-клетки и ИЛ-17+ тучные 

клетки присутствовали значительно в меньшем количестве, при этом уровень 

сывороточного креатинина коррелировал с числом клеток, экспрессирующих  

ИЛ-17, в тубулоинтерстиции почки [478]. 

Разнообразные провоспалительные эффекты ИЛ-17 включают аккумуляцию 

нейтрофилов и моноцитов, синтез макрофагами ИЛ-1 и ФНОα, усиление 

протеолиза, усиление экспрессии внутриклеточных адгезивных молекул (ICAM-I), 

индукцию высвобождения ИЛ-6, GM-CSF, хемокинов, факторов роста, 

металлопротеиназ, RANKL, повышение при участии ИЛ-8 хемотаксиса 

нейтрофилов [346; 518; 461]. Интерлейкины-17 в кооперации с ИЛ-23 могут 
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контролировать воспаление и поддерживать структуру гранулемы в легких за счет 

ограничения гибели нейтрофилов.  

Интерлейкин-23 играет важную роль в развитии хронического воспаления, 

поскольку способствует продукции ИЛ-17 и других провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-6, ФНОα), оказывает влияние на CD4+ Т-клетки памяти [124]. При этом только 

уже активированные Т-клетки памяти становятся восприимчивы к действию  

ИЛ-23 и способны к дифференцировке в Th17 клетки [522]. Показано, что только 

Th17-клетки, экспрессирующие рецептор к ИЛ-23, мигрируют к месту воспаления 

[461].  

Эффекты ИЛ-23, возможно, выходят за рамки Th17-реакций. 

Продемонстрировано в эксперименте на животных, что ИЛ-23 может 

способствовать продукции аутоантител, а дефицит ИЛ-23 и ИЛ-17 ослабляет 

повреждение почек [258; 343; 355; 161] Так, в модели СКВ (C57BL/6-lpr/lpr) у  

ИЛ-23r дефицитных мышей отмечалось уменьшение числа CD3+, CD4–, CD8– 

клеток, ИЛ-17A продуцирующих клеток и был снижен синтез антител к 

дезоксирибонуклеиновой кислоте [258]. В модели ГН, ассоциированного с 

антителами к базальной мембране клубочков (аБМК), у ИЛ-23р19 (–/–) 

дефицитных мышей также отмечались низкие титры аутоантител, были подавлены 

клеточные реакции и продукция цитокинов Th1 и Th17 профиля (ИФγ, ФНОα, 

моноцитарный хемотаксический фактор-1, ИЛ-17A), наблюдалось снижение 

экспрессии ИЛ-17A матричной рибонукленовой кислоты в почках, что в итоге 

приводило к уменьшению количества депозитов IgG в гломерулах и подавлению 

повреждения почек [343]. В экспериментальной модели ГН, ассоциированного с 

аМПО, дефицит ИЛ-23, снижая продукцию ИЛ-17 и цитокинов Th1 профиля, 

смягчал течение ГН, уменьшал инфильтрацию интерстиция макрофагами и CD8+ 

T-клетками [161]. Клиническое значение ИЛ-23 и Th17 цитокинов в настоящее 

время не уточнено.  

Очевидно, что in vivo поддерживается тонкий баланс между различными 

субпопуляциями Т-клеток, который важен для гармоничного включения 

механизмов защиты. Нарушение этого баланса приводит к изменению 
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соотношения активации отдельных клонов Т-лимфоцитов и может способствовать 

развитию аутоиммунной патологии. Таким образом, АНЦА-СВ является 

гетерогенным с точки зрения патогенетических механизмов заболеванием, а 

гиперпродукция АНЦА с опосредованными эффектами — центральным, но не 

единственным механизмом прогрессирующего некротизирующего воспаления.  

 

1.1.2. Патоморфология системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Деструктивный васкулит с отсутствием (или небольшим количеством) 

иммунных депозитов при иммунолюминесцентной микроскопии является общим 

отличительным морфологическим признаком всех нозологических форм  

АНЦА-СВ [229], преимущественно поражаются мелкие сосуды (капилляры, 

венулы, артериолы), но возможно вовлечение артерий мелкого и среднего калибра 

и вен. В основе капилляритов лежат процессы дистрофии и некроза ЭК 

(вакуолизация цитоплазмы, пикноз и набухание ядер, кариоцитолиз), что 

сопровождается аккумуляцией в просвете капилляров и перикапиллярных 

пространствах мононуклеаров (лимфоциты, моноциты) с примесью нейтрофилов и 

эозинофилов. Сходные изменения развиваются и в венулах.  

Типичны панартерииты с распространением воспалительных явлений на все 

три оболочки артерий. Поражение вен преимущественно носит продуктивный 

характер. Для экссудативной фазы васкулита характерна гибель 

инфильтрирующих стенки сосудов полиморфно-ядерных лейкоцитов 

(кариорексис, плазмолиз), в процессе последующего развития пролиферативных 

изменений среди лимфоидных клеток и макрофагов появляются эпителиоидные 

клетки, фибробласты и плазмоциты. Заканчивается воспалительный процесс 

фибриллогенезом, склерозом и гиалинозом сосудов [295; 297; 21].  

При МПА некротизирующий васкулит преимущественно мелких сосудов 

может поражать любые органы и ткани. Патология легких характеризуется 
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некротизирующим альвеолитом, сопровождающимся септальными капилляритами 

с нейтрофильной инфильтрацией и массивными геморрагиями в альвеолы [28].  

При ГПА некротизирующему воспалению сосудов сопутствует хроническая 

аутоиммунная воспалительная реакция с формированием полиморфно-клеточных 

гранулем, содержащих гигантские многоядерные клетки и склонных к некрозу, что 

прежде всего обнаруживают при морфологическом исследовании слизистой носа, 

тканей легких, орбиты. С течением времени клеточный состав гранулем меняется, 

в свежих очагах преобладают полиморфно-ядерные лейкоциты, лимфоциты, 

гистиоциты, а в созревающих клетки фибропластического ряда и плазмоциты [498; 

167]. Интересно, что в органах, сообщающихся с внешней средой (респираторный 

тракт, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)), гранулемы бедны клетками 

фибропластического ряда, что способствует расширению площади поражения с 

образованием свежих очагов гранулематозного воспаления, их слияния и 

последующего некроза. В органах, не имеющих прямой связи с внешней средой 

(печень, почки) гранулемы содержат значительное количество эпителиоидных 

клеток, фибробластов и склонны к рубцеванию. 

Особенностью морфологических изменений при ЭГПА является тканевая 

эозинофилия, которая сопутствует картине деструктивно-продуктивного васкулита 

[96]. При морфологическом исследовании в различных органах, включая эндокард, 

обнаруживают некротизирующие гранулемы, в фокусах некроза содержащие 

эозинофильный протеин. 

Как отмечалось, различные нозологические формы АНЦА-СВ объединяет 

сходство морфологических изменений в почках в виде фокального сегментарного 

pauci-иммунного ГН с полулуниями с отсутствием иммунных депозитов в ткани 

почки при иммунофлуоресцентной микроскопии [178; 49; 142; 481; 451]. В его 

основе лежит фибриноидный некроз капилляров клубочков с разрывом 

капиллярных петель, что запускает процесс экстракапиллярной пролиферации 

моноцитов и париетальных эпителиальных клеток в пространстве Боумена. В 

результате образуются скопления, окружающие капиллярные петли клубочка в 

виде полулуний, которые постепенно сдавливают капилляры клубочка и 
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затрудняют образование первичной мочи, вплоть до олигоурии и анурии. При 

быстропрогрессирующем течении ГН полулуния обнаруживают более чем в 50% 

клубочков почки, полученных при биопсии. К существенным морфологическим 

признакам pauci-иммунного ГН относят инфильтрацию клубочков нейтрофилами 

и моноцитами [501].  

Без своевременного и адекватного лечения клеточные полулуния, 

преимущественно представленные париетальными эпителиальными клетками, 

макрофагами с присутствием нейтрофилов и лимфоцитов, быстро 

трансформируются в фиброзные с последующим склерозом и гиалинозом 

клубочков. Параллельно наблюдается диффузная инфильтрация почечного 

интерстиция макрофагами, Т-лимфоцитами, В-клетками с последующим 

формированием интерстициального склероза, атрофии канальцев [49; 451]. В 

отдельных случаях, помимо поражения клубочков, наблюдаются массивные 

перигломерулярные инфильтраты, напоминающие гранулематозную реакцию с 

накоплением эпителиоидных клеток. 

Золотым стандартом диагностики АНЦА-СВ является прижизненное 

выявление гистологических признаков некротизирующего васкулита и 

некротизирующего гранулематозного воспаления любой локализации. Биопсию 

используют для подтверждения диагноза АНЦА-СВ как в дебюте, так и при 

рецидиве заболевания [49; 515], при этом значение биопсии различных органов 

неодинаково. Так, диагностическая ценность биопсии почки у больных 

генерализованным ГПА достигает 91% [22], высокоинформативна технически 

сложная биопсия периорбитальной ткани [237], в то же время трансбронхиальная 

биопсия легких или биопсия ЛОР-органов могут быть малоинформативны [411; 

515], как и биопсия из неповрежденных участков. Следует отметить, что 

чувствительность трансбронхиальной биопсии легкого неравноценна при 

различных нозологических формах АНЦА-СВ. Так, при ГПА она составляет лишь 

12%, при ЭГПА достигает 67% [411].  

Открытую биопсию легкого выполняют после получения отрицательных 

результатов культурального исследования. Возможность проведения этого 
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сложного инвазивного вмешательства в ряде случаев имеет ограничения, 

связанные с риском кровотечения, как и при биопсии почки, после которой риск 

кровотечения выше у пациентов пожилого возраста, при наличии АГ и тяжелой 

почечной недостаточности, на фоне лечения плазмаферезом (ПАФ) [92]. 

Показаниями для диагностической биопсии почки (c обязательным применением 

иммунолюминисцентной микроскопии) является нефропатия неясного генеза с 

протеинурией более 1 г/л, постоянной или рецидивирующей клубочковой 

гематурией, а также острая или подострая почечная недостаточность с признаками 

ГН или системными проявлениями. 

Следует подчеркнуть ценность биопсии как для разграничения диагнозов 

ГПА и МПА, так и для окончательного подтверждения АНЦА-СВ, в том числе 

исключения при псевдотуморе орбиты различных доброкачественных и 

злокачественных новообразований, IgG4-ассоциированного поражения, учитывая 

возможность «ложно-положительных» результатов определения АНЦА [105; 240; 

462]. 

 

1.1.3. Лабораторная диагностика системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела характеризуются 

высокой чувствительностью и специфичностью для ГПА и МПА [1; 407; 515; 101; 

186; 193; 206; 375], данные наиболее крупных исследований представлены в 

таблице 3. В настоящее время определение АНЦА при помощи реакции непрямой 

иммунофлуоресценции (РНИФ) или ИФА с выявлением антител со 

специфичностью к ПР3 и МПО повсеместно внедрено в клиническую практику и 

используется для диагностики АНЦА-СВ. При РНИФ с использованием 

нейтрофилов, фиксированных этанолом, выявляют два типа свечения (рис. 3 б): 

цитоплазматическое (цАНЦА) при наличии аПР3 (рис. 3 а) или перинуклеарное 

(пАНЦА), обусловленное присутствием аМПО или антител к другим катионно-
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заряженным компонентам цитоплазмы нейтрофилов (эластаза, лактоферин, 

лизоцим, катепсин G и др.). 

 

Таблица 3 

Чувствительность и специфичность методов определения АНЦА  

по данным исследований  
 

Исследование Группы больных  

(n пациентов) 

Методы определения 

АНЦА 

Чувствитель-

ность, % 

Специфич-

ность, % 

B. Hellmich, 

2007 [193] 

ГПА (86), 

различные 

заболевания, 

исключая СВ (450) 

РНИФ 92 99 

Прямой ИФА (аПР3) 60 99 

ИФА 2-го поколения 72 99 

Якорный ИФА 96 99 

J. Holle, 

2012 [206] 

ГПА (40), 

РА и СКВ (20) 

РНИФ 62 95-100 

Прямой ИФА (аПР3) 45–55 – 

ИФА 2-го поколения 60–62 – 

Якорный ИФА 60–62 – 

МПА (40), 

РА и СКВ (20) 

РНИФ 82 95–100 

Прямой ИФА (аМП) 62–85 – 

ИФА 2-го поколения 80 – 

Якорный ИФА 75 – 

A. Radice,  

2013 [375] 

ГПА (55), 

предполагаемые 

СВ (175) 

РНИФ 69 100 

Прямой ИФА (аПР3) 62–73 95–96 

ИФА 2-го поколения 71–73 96–99 

Якорный ИФА 62–73 96–98 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Типы иммунофлуоресцентного свечения при определении АНЦА с помощью 

РНИФ на нейтрофилах здоровых доноров, фиксированных этанолом [101]:  
а — цитоплазматическое свечение нейтрофилов при РНИФ, антитела к ПР3;  

б — перинуклеарное свечение нейтрофилов при РНИФ, антитела к МПО 

 

Перинуклеарный тип свечения обусловлен тем, что обработка нейтрофилов 

этанолом, позволяющая зафиксировать клетки на поверхности стекла, увеличивает 

проницаемость клеточной мембраны для молекул Ig, но растворяет липидную 

А Б
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мембрану, способствуя перераспределению содержимого цитоплазмы. При этом 

катионные молекулы (МПО, лизоцим, эластаза, катепсин G, лактоферин) могут 

связываться с отрицательно заряженными компонентами ядра собственных и 

близлежащих клеток и давать свечение, напоминающее антинуклеарый фактор. 

При выявлении пАНЦА при РНИФ необходимы контрольные РНИФ 

соответствующих сывороток с лимфоцитами донора или HEp-2 клетками. 

О достоверном наличии пАНЦА при РНИФ можно судить только в том случае, 

если сыворотки реагируют исключительно с нейтрофилами (или моноцитами) или 

титр антител при реакции с нейтрофилами в два раза выше, чем титр антител, 

реагирующих с лимфоцитами. При использовании РНИФ цитоплазматическое или 

перинуклеарное свечение нейтрофилов обнаруживают у подавляющего 

большинства больных с дебютом ГПА или МПА, однако этот метод не позволяет 

установить эпитопную специфичность АНЦА.  

Техника ИФА за последние десятилетия постоянно совершенствовалась. 

Метод прямого ИФА, предложенный для определения аПР3 и аМПО в конце  

1990-х годов, использовавший антигены ПР3 или МПО, непосредственно 

иммобилизованные на поверхности пластины (рис. 4 а), отличался недостатками 

воспроизведения и чувствительности [209].  

 

 

 

 

 

 
 

а        б     в  
 

Рис. 4. Схематическое изображения принципов определения АНЦА при помощи 

различных вариантов ИФА [101]: 
а — прямой ИФА; б — ИФА второго поколения; в — якорный ИФА 

 

К более чувствительным методам определения АНЦА относят ИФА второго 

поколения (рис. 4 б), в котором к пластине прикреплены вторичные антитела, 

специфичные к ПР3 или МПО [101]. Определение аПР3 при помощи ИФА второго 
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поколения лучше коррелирует с активностью АНЦА-СВ, чем прямой ИФА, и 

широко внедрено для коммерческого применения, однако и этот метод не избавлен 

от недостатков, поскольку связывание антигенов с вторичным антителом может 

препятствовать их реакции с АНЦА и снижать чувствительность метода. Третье 

поколение ИФА, так называемый якорный (anchor) ИФА, основан на прикреплении 

антигена к пластиковой пластине посредством своеобразного молекулярного 

мостика (рис. 4 в), что позволяет сохранить эпитопы свободными для связывания с 

АНЦА и создает преимущества в сравнении со другими техниками ИФА, в первую 

очередь с прямым ИФА [193]. Хотя специфичность всех методов превышает 95%, 

чувствительность якорного ИФА составляет 60–96%, ИФА второго поколения — 

60–80% и превосходит прямой ИФА (45–85%), но несколько уступает РНИФ  

(62–92%) [193; 206; 375].  

В последние годы определение АНЦА при помощи якорного ИФА, так 

называемого высокочувствительного ИФА, становится все более доступным для 

коммерческого использования. Поскольку АНЦА-СВ может прогрессировать 

молниеносно с развитием таких жизнеугрожающих состояний, как БПГН и 

легочное кровотечение, что требует экстренного дифференциального диагноза 

между АНЦА-СВ и аБМК-ассоциированными заболеваниями, разработаны 

коммерческие скрининговые тесты (точечный (dot) блоттинг, биочип-технологии), 

ценные в ургентных ситуациях [103, 502].  

Вместе с тем, несмотря на внедрение самых современных методов, частота 

выявления АНЦА варьирует порой в широких пределах в зависимости от стадии, 

активности заболевания, проводимой терапии и используемого метода 

определения АНЦА, что в реальной клинической практике может приводить к 

диагностическим ошибкам. Так, полное клинико-иммунологическое соответствие 

диагнозу может отсутствовать у 25% больных ГПА. В недавно опубликованном 

ретроспективном исследовании L. Thai и соавторов, включившем 126 больных 

ГПА, в период клинической ремиссии гиперпродукция АНЦА определялась по 

результатам РНИФ у 60,9% больных, а при ИФА — у 78,3%, в то же время при 

рецидиве ГПА результаты определения АНЦА были положительны при 
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использовании РНИФ у 79,2%, ИФА — у 66,2% (р = 0,02) [462]. С. Kallenberg и 

соавторы при исследовании АНЦА с определением специфичности к ПР3, МПО и 

эластазе среди 539 больных с несомненным диагнозом АНЦА-СВ выявили 

серонегативные случаи у 4% в группе ГПА (все с локальной формой), 2% МПА, 

36% ЭГПА и 6% изолированного pauci-иммунного ГН [240]. По последним данным 

Е. Miloslavsky и соавторов, частота АНЦА-негативного ГПА также составила 4% 

[313]. При использовании РНИФ АНЦА могут не определяться в 17–46% случаев 

локальной формы ГПА [144; 207], у 33–39% больных pauci-иммунным ГН с 

полулуниями с типичной клинико-морфологической картиной [240; 77; 192; 426; 

427; 479], что не объясняется только объективными недостатками методов 

выявления АНЦА в сыворотке крови больных [105]. Например, при использовании 

стандартных методов аМПО могут ускользать из-за присутствия в сыворотке крови 

церуллоплазмина, естественного ингибитора МПО [393].  

Поскольку при одновременном использовании двух методов определения 

АНЦА (РНИФ и ИФА) специфичность возрастает, в настоящее время в мире 

общепринята практика двухэтапного обследования, с использованием для 

скрининга АНЦА РНИФ на нейтрофилах здоровых доноров, фиксированных 

этанолом, и последующим подтверждением эпитопной специфичности АНЦА с 

исследованием РНИФ-положительных сывороток при помощи ИФА [407; 101]. 

Важность корректной иммунологической диагностики АНЦА-СВ 

обусловлена тем, что антитела к различным катионным компонентам цитоплазмы 

нейтрофилов могу присутствовать при широком спектре воспалительных и 

аутоиммунных заболеваний. АНЦА с различной эпитопной специфичностью 

обнаруживают при многих заболеваниях из круга дифференциально-

диагностического поиска АНЦА-СВ, в частности у больных с вторичным СВ, 

индуцированном лекарствами, при различных инфекциях, аутоиммунных 

заболеваниях. Возможно развитие вторичного лекарственного АНЦА-СВ у 

пациентов, получающих гидралазин, пропилтиоурацил, пеницилламин, 

миноциклин и аллопуринол [81; 307]. Лекарства, как правило, индуцируют СВ, 
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ассоциированный с аMПO [82], но не с аПР3. Последние редко обнаруживают как 

при лекарственном СВ, так и при других аутоиммунных заболеваниях [308].  

Описана гиперпродукция АНЦА при СКВ [199; 160], РА, реактивном артрите 

[283; 34], болезни Бехчета [26], при аутоиммунных болезнях печени [277; 519; 510] 

и хронических воспалительных заболеваниях кишечника [356; 154; 257; 284; 485; 

458; 408; 285], при этом антитела, как правило, специфичны не к ПР3 или МПО, а 

к различным другим антигенам цитоплазмы нейтрофилов (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Частота выявления при ИФА антител к различным антигенам 

цитоплазмы нейтрофилов у больных хроническими воспалительными 

и аутоиммунными заболеваниями 
 

Специфичность 

антител 

Исследование Частота выявления антител 

(число позитивных пациентов / число больных в группе, %) 

РА РеА ББ Язвенный 

колит 

Болезнь 

Крона 

ПБЦ ПСХ АИГ 

Антитела к 

лактоферрину 

E. Peen,  

1993 [356] 

– – – 4/52 

8% 

12/24 

50% 

– 6/12 

50% 

– 

S. Lindgren, 

2000 [277] 

– – – – – 7/100 

7% 

17/76 

22% 

– 

C. Roozendaal, 

2000 [391] 

– – – – – 12/53 

23% 

12/55 

22% 

18/88 

20% 

H. Locht, 

2000 [283] 

2/30 

7% 

10/50 

20% 

– 4/30 

13% 

– – – – 

М. Al-Rubaye, 

2015 [34] 

4/45 

9% 

– – – – – – – 

Антитела к 

эластазе 

М. Al-Rubaye, 

2015 [34] 

9/45 

20% 

– – – – – – – 

S. Lindgren, 

2000 [277] 

– – – – – 15/100 

15% 

14/76 

18% 

– 

H. Locht, 

2000 [283] 

0/30 

0% 

1/50 

2% 

– 0/30 

0% 

– – – – 

Антитела к 

катепсину G 

W. Mayet,  

1992 [300] 

– – – 0/15 

0% 

24/60 

40% 

– – – 

H. Locht, 

2000 [283] 

4/30 

23% 

1/50 

2% 

– 7/30 

23% 

– – – – 

S. Lindgren, 

2000 [277] 

– – – – – 4/100 

4% 

40/76 

37% 

– 

М. Al-Rubaye, 

2015 [34] 

12/45 

27% 

– – – – – – – 
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Окончание таблицы 4 
Специфичность 

антител 

Исследование Частота выявления антител 

(число позитивных пациентов / число больных в группе, %) 

РА РеА ББ Язвенный 

колит 

Болезнь 

Крона 
ПБЦ ПСХ АИГ 

Антитела к 

лизоциму 

М. Al-Rubaye, 

2015 [34] 

9/45 

20% 

– – – – – – – 

J. Park, 

2016 [354] 

– – + – – – – – 

Антитела к 

бактерицидному 

протеину (BPI) 

R. Walmsley, 

1997 [485] 

– – – 15/52 

29% 

5/36 

14% 

– – – 

H. Locht, 

2000 [283] 

1/30 

3% 

4/50 

8% 

– 6/30 

20% 

4/50 

8% 

– – – 

S. Lindgren, 

2000 [277] 

– – – – – 20/100 

20% 

20/76 

26% 
– 

 

Примечание: РеА — реактивный артрит, ББ — болезнь Бехчета, ПБЦ — первичный 

биллиарный цирроз, ПСХ — первичный склерозирующий холангит, АИГ — аутоиммунный 

гепатит. 

 

Так, АНЦА с атипичным или перинуклеарным свечением при РНИФ 

выявляют у 30–80% больных с язвенным колитом [458; 408; 285], 65–80% больных 

с первичным склерозирующим холангитом [390], 65–95% пациентов с 

аутоиммунным гепатитом I типа [510; 308], при этом специфичность антител 

направлена преимущественно к лактоферрину, эластазе, бактерицидному пептиду, 

повышающему проницаемость клеток, катепсину G, лизоциму [354; 485; 356; 391; 

34; 283; 300; 277]. 

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела определяют примерно в 

5% случаев при некротизирующем ГН с полулуниями в рамках других 

заболеваний, которым свойственно гранулярное отложение Ig и комплемента 

(постстрептококковый нефрит, IgA нефропатия, СКВ, криоглобулинемия) или 

линейное отложение аБМК, при заболевании, ассоциированном с аБМК, АНЦА 

обнаруживают в 20–40% случаев [276; 430]. 

При инфекциях описаны отдельные случаи присутствия АНЦА у больных 

бактериальным эндокардитом (аМПО и аПР3) [465], лепрой (чаще пАНЦА, чем 

цАНЦА при РНИФ) [306], туберкулезом (аПР3) [147], эхинококкозом (аМПО и 

антитела к лактоферину) [114], инфицированных гепатитом С (антитела к 

катепсину G) [261], парвовирусом B19 (аМПО и аПР3) [197].  
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Возвращаясь к АНЦА-СВ, определение в сыворотке крови AНЦA прежде 

всего имеет значение в качестве диагностического маркера в дебюте заболевания. 

В отсутствии клинической активности чувствительность АНЦА снижается до 60-

70%. По общему мнению, отсутствие АНЦА в сыворотке крови больного позволяет 

исключить активный ГПА, в то время как положительные результаты РНИФ или 

ИФМ при отсутствии характерных клинических или морфологических проявлений 

хотя и не позволяют поставить окончательный диагноз заболевания, но 

существенно увеличивают вероятность заболевания из группы АНЦА-СВ. 

По-прежнему остается спорным вопрос значения АНЦА для оценки 

активности заболевания и эффективности лечения [402; 145; 467; 58; 436]. С одной 

стороны, согласно опубликованному в 2012 г. метаанализу [467] мониторинг титра 

АНЦА в сыворотке крови в период ремиссии АНЦА-СВ малоинформативен, 

поскольку персистенция или повышение титра АНЦА не обладает предиктивной 

ценностью в отношении рецидива. Так, при значительном повышении титра АНЦА 

в период ремиссии у 29% пациентов отсутствуют клинические проявления 

заболевания [58]. По другим данным, у больных с негативными результатами 

определения АНЦА в период ремиссии, индуцированной ЦФ, переключение на 

лечение азатиоприном (АЗА) позволяет поддерживать ремиссию в 80% случаев 

через 2 года, в 62% — через 4 года, в то время как в случаях ремиссии с 

положительными результатами АНЦА после назначения АЗА реже удается 

сохранить ремиссию, через 2 года — лишь у 58%, через 4 года — у 17% [436].  

Как упоминалось, имеется несовпадение клинической ценности разных 

методов определения АНЦА. Так, для РНИФ прогностическое значение 

увеличения титра цАНЦА в отношении риска рецидива составляет 57%, для ИФА 

аПР3 — 71%, для ИФА аМПО — 100% [58]. При применении ИФА второго 

поколения аПР3 демонстрируют определенный потенциал в качестве суррогатного 

маркера активности болезни [166]. Таким образом, необходимо дальнейшее 

совершенствование лабораторных методов диагностики АНЦА-СВ.  

Традиционные лабораторные маркеры воспалительной активности  

(С-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ)) при  



43 

 

АНЦА-СВ ненадежны, поскольку могут отражать присутствие инфекции. В период 

активности АНЦА-СВ, как правило, наблюдается нормохромная анемия, 

тромбоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз. В единичных случаях ГПА описана 

возможность присутствия умеренной (в среднем 7%) эозинофилии [5]. При ЭГПА 

часто обнаруживают повышение уровня IgE, эозинофильного катионного 

протеина, однако корреляция с активностью заболевания не установлена. Следует 

отметить, что при ЭГПА возможно отсутствие периферической эозинофилии при 

выраженной тканевой эозинофильной инфильтрации [175]. 

Показатели функции почек (креатинин, скорость клубочковой фильтрации 

(СКФ)) несомненно важны для оценки активности ГН, но могут отражать 

хроническое повреждение почек вследствие АНЦА-СВ или плохо контролируемой 

артериальной гипертензии. Вместе с тем повышение уровня креатинина в 

сочетании с изменениями мочевого осадка, без сомнения, свидетельствуют об 

активности ГН и необходимости эскалации лечения. 

В последнее десятилетие активно ведется поиск биомаркеров крови, 

коррелирующих с активностью АНЦА-СВ (таблица 5). Так, в период активности 

АНЦА-СВ значительно повышаются концентрации биомаркеров 

активации/дегрануляции нейтрофилов: хемокина CX3CL1 (фракталкин), 

нейтрофильного липокалина и протеина из семейства кальпротектинов 

S100A8/S100A9 [544; 252]. При ГПА отмечено значительное повышение 

сывороточного уровня BLyS/BAFF [254; 412; 41; 332]. В активную фазу ЭГПА 

повышаются концентрации фактора дифференцировки эозинофилов ИЛ-5 и 

эозинофильного хемоаттрактанта эотаксина-3 [357; 367]. В сыворотке крови 

больных активным АНЦА-СВ, в первую очередь при поражении почек, 

повышается концентрация ICAM-1, VCAM-1, Е-селектина, ангиопоэтина-2 [116; 

38; 412; 341], ICAM-1 предложено рассматривать как маркер активности васкулита 

[341]. Для оценки активности ГН могут быть информативны сывороточный 

цистатин C и уровень экскреции почками ИЛ-6 [350; 435].  
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Таблица 5 

Биомаркеры крови, коррелирующие с активностью АНЦА-СВ 
 

Биомаркер Характеристика Авторы Результаты исследований 

Ангио-

поэтин 

Ангиогенный 

фактор, 

обеспечивает 

дифференцировку 

эндотелиоцитов 

P. Kümpers, 

et al., 2009 

[255] 

Ангиопоэтин в сыворотке крови значительно 

выше у больных с активным АНЦА-СВ и 

поражением почек в сравнении с локальным 

АНЦА-СВ или в стадии ремиссии (р < 0,0001). 

Коррелирует с количеством циркулирующих 

ЭК (р < 0,001)  

ICAM-1,  

Е-селектин 

Адгезивные 

молекулы 

эндотелия 

G. Di Lorenzo, 

et al., 2004 

[116]  

Содержание в сыворотке крови ICAM-1  

(Е-селектин в меньшей степени) у больных  

АНЦА-СВ (аМПО) повышено в период 

активности и снижается под действием лечения. 

Фактор неблагоприятного почечного прогноза 

ICAM-1,  

VCAM-1, 

Е-селектин 

J. Ara, et al., 

2001 [38] 

Концентрации Е-селектин, ICAM-1 и VCAM-

1 повышены в сыворотке крови больных 

активным АНЦА-СВ и снижается в период 

ремиссии (р < 0,0001, р = 0,001) 

VCAM-1 C. Schneeweis, 

et al., 2010 

[412] 

VCAM-1 повышен в сыворотке крови 

больных АНЦА-СВ и коррелирует с уровнем 

креатинина 

ICAM-1 N. Ohta, et al., 

2001 [341] 

Концентрация в сыворотке крови ICAM-1 

коррелирует с активностью ГПА 

ИЛ-10 Цитокин Th2 

профиля. 

Ингибитор 

синтеза 

цитокинов 

S. Ohlsson, 

et al., 2004 

[340]  

Низкая концентрация в плазме ИЛ-10 и 

высокий уровень ИЛ-6 ассоциируются с 

повышенным риском рецидива АНЦА-СВ 

Z. Hruskova, 

et al., 2009 

[214]  

Продукция ИЛ-10 повышена в период 

активности АНЦА-СВ в сравнении с 

ремиссией (р < 0,05). Низкая продукция ИЛ-10 

в период ремиссии ассоциируется с риском 

рецидива АНЦА-СВ (р < 0,01) 

J. Sanders, 

et al., 2006 

[401] 

ИЛ-10 в плазме значительно выше в период 

активности АНЦА-СВ (аПР3) в сравнении с 

ремиссией (р < 0,01). Низкая концентрация ИЛ-10 

ассоциируется с риском рецидива АНЦА-СВ 

ИЛ-17А 

ИЛ-23 

ИЛ-17: прово-

спалительный 

цитокин Th17 

профиля, 

способствует 

нейтрофильной 

инфильтрации. 

ИЛ-23: 

определяет 

дифференци-

ровку Th17 

клеток 

E. Nogueira, 

et al., 2010 

[336] 

Концентрации ИЛ-17А и ИЛ-23 значительно 

повышены в сыворотке крови больных 

активным АНЦА-СВ (р < 0,01 и р < 0,001).  

ИЛ-23 коррелирует с тяжестью васкулита и 

титром АНЦА (р < 0,05). Персистирование 

ИЛ-17А и ИЛ-23 может свидетельствовать о 

высоком риске рецидива АНЦА-СВ 
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Продолжение таблицы 5 
 

Биомаркер Характеристика Авторы Результаты исследований 

Фактор, 

активиру-

ющий  

В-клетки 

(BAFF) или 

стимулятор 

В-лимфо-

цитов 

(BLyS) 

Активатор В-

лимфоцитов, 

относится к 

семейству ФНО. 

Влияет на 

пролиферацию  

В-клеток, 

продукцию Ig 

J. Sanders, et 

al., 2006 [402] 

Концентрация BAFF в плазме крови больных 

АНЦА-СВ повышена как в период 

активности, так и во время ремиссии, и не 

зависит от наличия или отсутствия АНЦА 

M. Krumbholz, 

et al., 2005 

[254] 

BAFF в сыворотке крови у пациентов с активным 

ГПА до лечения значительно выше, чем у 

больных, получавших лечение (р = 0,001) 

L. Bader, 

et al., 2010 

[41] 

BAFF в сыворотке крови стабильно повышен 

у 68% больных ГПА, не коррелирует с 

клинической активностью, отрицательная 

корреляция между BAFF и АНЦА 

М. Nagai, 

et al., 2011 

[332] 

BAFF в сыворотке крови значительно 

повышен у больных активным АНЦА-ГН с 

аМПО в сравнении с ремиссией (р < 0,001) и 

коррелирует с АНЦА (р < 0,001) 

С. Schneeweis, 

et al., 2010 [412] 

Значительное повышение в сыворотке крови 

BLyS выявлено при ГПА, но не МПА или ЭГПА 

Фрактал-

кин 

(CX3CL1) 

Хемокин, 

индуцирует 

хемотаксис и 

дегрануляцию 

нейтрофилов 

V. Bjerkeli, 

et al., 2007 

[54] 

Содержание в плазме крови CX3CL1 

значительно повышено у больных активным 

ГПА в сравнении с ремиссией (р < 0,05). 

Нейтро-

фильный 

липокалин 

(NGAL) 

Транспортный 

белок, 

биомаркер 

дегрануляции 

нейтрофилов 

M. Chen, 

et al., 2009 

[78] 

NGAL в сыворотке крови значительно выше у 

больных активным АНЦА-СВ в сравнении с 

ремиссией (р < 0,05). Коррелирует с BVAS, в 

меньшей степени с уровнем СОЭ, СРБ, 

АНЦА. Маркер рецидива АНЦА-СВ 

S100A12 Плейотропная 

провоспалитель-

ная молекула из 

семейства 

кальпротектинов, 

секретируется 

активированными 

нейтрофилами 

A. Komatsuda, 

et al., 2006 

[252] 

Уровень S100A12 в сыворотке крови больных 

АНЦА-ГН (аМПО) коррелирует с 

клинической активностью, уровнем 

лейкоцитов, СРБ и креатинина, но не с титром 

аМПО. Снижается под действием лечения. 

Эотаксин-3 

(CCL26) 

Эозинофильный 

хемоаттрактант, 

продуцируется 

клетками 

эндотелия и 

эпителия под 

действием ИЛ-4, 

ИЛ-13 

K. Polzer, 

et al., 2008 

[367]  

Концентрация эотаксина-3 в сыворотке у 

больных ЭГПА коррелирует с клинической 

активностью, уровнем периферической 

эозинофилии, IgE, СРБ (p < 0,001). Снижается 

под действием лечения 

ИЛ-5 Фактор 

дифференци-

ровки 

эозинофилов 

B. Hellmich, 

et al., 2005 

[196] 

Значительное повышение ИЛ-5 в сыворотке у 

больных активным ЭГПА 

R. Pepper, 

et al., 2008 

[357] 

Значительное повышение ИЛ-5 в сыворотке 

при рефрактерном ЭГПА в период 

активности, снижение после применения РТМ 
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В качестве лабораторных предикторов обострения АНЦА-СВ рассматривают 

персистенцию в крови ИЛ-6, ррИЛ-2, ИЛ-17, ИЛ-23 [401; 336; 4123] и низкую 

продукцию в период ремиссии ингибиторного цитокина ИЛ-10 [401; 340; 214]. 

Несомненно, необходимы дальнейшие крупные исследования больных АНЦА-СВ, 

направленные на выявление предикторов неблагоприятного прогноза и рецидива 

заболевания. 

Таким образом, отсутствие признанных биомаркеров активности и 

предикторов рецидива АНЦА-СВ, недостатки различных методов определения 

АНЦА, существование АНЦА-негативных случаев при несомненных клинико-

морфологических признаках АНЦА-СВ является серьезной проблемой и 

подчеркивает важность клинических методов в диагностике АНЦА-СВ. 

 

 

1.2. Системные васкулиты, ассоциированные с антинейтрофильными 

цитоплазматическими антителами — группа заболеваний,  

объединенных сходством клинического течения и прогноза 

 

Некротизирующие СВ, при которых наблюдается гиперпродукция АНЦА со 

специфичностью к МПО или ПР3, отсутствуют иммунные депозиты при 

иммуноморфологическом исследовании почек и отмечается преимущественное 

поражение мелких сосудов (капилляров, венул, артериол и мелких артерий), 

согласно современной классификации СВ объединены в группу АНЦА-СВ [229].  

 

1.2.1. История изучения системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами 

 

В 1931 г. морфологом из Берлина H. Klinger был описан первый случай 

заболевания [248], впоследствии названного гранулематозом Вегенера и 

известного в настоящее время как ГПА [229]. Это был мужчина 70 лет с нефритом, 

артритом и хроническим синуситом с деструкцией костей черепа и носовой 
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перегородки, у которого при морфологическом исследовании присутствовали 

признаки васкулита и гранулематозного воспаления. H. Klinger рассматривал этот 

случай как вариант узелкового полиартериита (УП), а не как самостоятельное 

заболевание. В 1933 г. R. Rössle, директор Института патологии, где работал 

H. Klinger, опубликовал наблюдения еще двух больных с васкулитом и некрозом 

слизистой ВДП [392]. 

Заслугой еще одного немецкого морфолога F. Wegener стало выделение 

нозологической самостоятельности заболевания, впоследствии названного его 

именем. Первое описание F. Wegener в 1936 г. [499] включало трех пациентов (двух 

женщин и мужчину 33–38 лет). Заболевание, длившееся 4–7 месяцев, начиналось 

симптомами простуды с последующим некротическим поражением носа и глотки, 

лихорадкой и прогрессирующей почечной недостаточности с летальным исходом. 

Гистологическая картина характеризовалась гранулематозными изменениями с 

генерализованным васкулитом и ГН. Отмечая близость сосудистых изменений с 

УП, F. Wegener и в работе 1936 г., и при подробном всестороннем анализе, 

проведенном в 1939 г., рассматривал приведенные им случаи как уникальную по 

клиническому течению и морфологическим изменениям «ревматоидную» болезнь 

и назвал заболевание «риногенный гранулематоз» [498; 499]. С 1953 г. вводится 

понятие локального варианта заболевания, при котором отсутствует поражение 

почек [143; 70]. 

Одно из первых описаний ЭГПА было сделано в 1901 г. английским 

клиницистом W. Osler, который сообщил о случае астмы с пурпурой, миалгиями и 

эозинофилией [345]. В 1923 г. W. Opühls из Сан-Франциско обратил внимание на 

возможное сочетание васкулита и эозинофильного гранулематоза [344] и описал 

женщину 38 лет, у которой при аутопсии были обнаружены воспалительные 

изменения в артериях и венах, нефрит, множественные гранулематозные узелки в 

перикарде и брюшине, эозинофильная инфильтрация в бронхах и легочной ткани. 

W. Opühls рассматривал данное наблюдение как УП, своеобразие которого 

заключалось в наличии гранулем и эозинофильных инфильтратов и в отсутствии 

типичных для УП аневризм. В 1930–1940-е гг. внимание многих исследователей 
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привлекает роль эозинофилов в развитии патологии человека, появляются 

сообщения об УП, ассоциированном с астмой и эозинофилией, без обсуждения 

нозологической самостоятельности заболевания.  

В 1949 г патологи из Нью-Йорка J. Churg и L. Strauss провели сравнительный 

анализ 13 больных гранулематозным ангиитом с астмой, лихорадкой, 

гиперэозинофилией и 15 случаев классического УП [84], в 1951 г. они 

опубликовали подробную статью «Аллергический гранулематоз с аллерическим 

ангиитом и узелковым полиартериитом» [85]. Началу системного заболевания 

предшествовала астма, у большинства пациентов отмечались рецидивирующие 

пневмонии и кожные высыпания. Особенностью случаев было наличие наряду с 

воспалительными изменениями в сосудах, напоминавшими УП, эозинофильных 

инфильтратов в соединительной ткани и сосудах, а также гранулематозной реакции 

с присутствием эпителиоидных и гигантских клеток. Длительное время 

заболевание носило имена Churg и Strauss, пока не было переименовано в ЭГПА 

[229]. 

В 1984 г. J. Lanham и соавторы выделили триаду в развитии ЭГПА: 

начальную фазу, характеризующуюся аллергическим ринитом и/или астмой; 

последующее присоединение периферической и тканевой эозинофилии; 

финальную стадию с развитием некротизирующего васкулита и поражением 

внутренних органов [267]. 

Термин «микроскопический УП», прообраз МПА, первым использовал в 

1923 г. немецкий невропатолог F. Wohlwill при описании двух пациентов, которые 

погибли от заболевания, протекавшего с миалгиями, парезом и ГН. При 

гистологическом исследовании был обнаружен трансмуральный артериит без 

образования аневризм, характерных для классического УП, а также воспаление 

венозного русла, что по современным представлениям в первую очередь 

свойственно МПА, а не УП [509]. 

В 1948 г. J. Davson, J. Ball и R. Platt, обследовав 14 больных УП, выявили у 

девяти из них поражение мелких сосудов, при этом в артериях не формировались 

аневризмы, а поражение почек характеризовалось некротизирующим ГН с 
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формированием «полулуний», почечной недостаточности и отсутствием 

гипертонии, у трех пациентов наблюдалось гранулематозное воспаление. Эта 

работа стала основополагающей для разграничения УП от других форм 

некротизирующих СВ [108]. В 1950 г. J. Wainwright и J. Davson сообщили о 

сочетании генерализованного поражения мелких и средних сосудов с БПГН, 

используя термин «микроскопический полиартериит» [483].  

Опираясь на существующие теории патогенеза, американский патолог 

P. Zeek предложила новую классификацию СВ и в 1952 г. ввела термин 

«некротизирующий васкулит», при котором патологические изменения 

наблюдаются как в артериях, так и в венах, характеризуются трансмуральным 

воспалением и фибриноидным некрозом [520]. В 1954 г. G. Godman и J. Churg, 

обсуждая гранулематоз Вегенера, эозинофильный васкулит и «микроскопическую 

форму периартериита», подчеркивают их патогенетическую взаимосвязь [167]. 

В 1985 г. британские клиницисты C. Savage и соавторы, детально изучив 

клинические, морфологические и иммунологические признаки МПА на примере 34 

больных, обосновали его нозологическую самостоятельность. Использование 

термина «полиангиит» вместо «полиартериит» подчеркнуло распространенность 

сосудистого повреждения при этом заболевании, охватывающего сосуды как 

артериального, так и венозного русла [405]. 

Начало изучения некротизирующих СВ в России отсчитывают с описания в 

1926 г. прижизненной диагностики УП по данным биопсии кожно-мышечого 

лоскута Е. М. Тареевым [17]. В 1950–1960-е гг. развитие учения о СВ получило 

дальнейшее развитие [14; 18], в 1964 г. Н. Е. Ярыгиным и соавторами были описаны 

клинико-морфологические проявления ГПА [20]. В 1980 г. Н. Е. Ярыгин, В. А. 

Насонова и Р. Н. Потехина опубликовали монографию, в которой был суммирован 

отечественный и международный опыт изучения СВ [21]. К 1988 г. относится 

монография Е. Н. Семенковой, посвященная клиническим аспектам СВ, включая 

ГПА и ЭГПА [10].  

В середине 1970-х гг. использование иммунофлуоресцентной микроскопии 

позволило выделить особую группу больных БПГН, у которых в ткани почки 
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отсутствовали иммунные отложения. С этого времени стал использоваться термин 

«pauci-иммунный» (или малоиммунный) БПГН [446; 97]. Такое поражение почек 

было свойственно больным некротизирующими СВ (ГПА, МПА, ЭГПА) и 

идиопатическим БПГН, который стал рассматриваться как изолированно-

почечный вариант васкулита [424]. Патогенез pauci-иммунного БПГН длительное 

время оставался неясным. Отсутствие иммунных отложений в почках 

свидетельствовало, скорее всего, об участии в поражении сосудов клеточных 

реакций, было показано, что в формировании разрывов стенки капилляров 

клубочков участвуют полиморфно-ядерные лейкоциты.  

Первыми приблизились к пониманию патогенеза некротизирующего СВ 

австралийские исследователи D. Davies и соавторы, которые в 1982 г. сообщили о 

присутствии в сыворотке крови восьми больных pauci-иммунным ГН с 

полулуниями антител, реагирующих с нейтрофилами здоровых доноров [106]. В 

1985 г. группа исследователей из Европы во главе с F. Van der Woudе, выявила 

отчетливую связь между продукцией АНЦА и ГПА, обнаружив эти антитела в 

сыворотке крови у 25 из 27 больных активным ГПА, и лишь у четверых из 32 в 

стадии ремиссии [474]. Вскоре было установлено, что гиперпродукция AНЦA 

также характерна для МПА и ЭГПА, определяется более чем у 80% больных pauci-

иммунным БПГН с полулуниями [177]. 

Последующие исследования подтвердили ключевое значение АНЦА в 

патогенезе некротизирующего СВ, что позволило модифицировать классификацию 

СВ и выделить группу AНЦA-СВ, что было зафиксировано в 1994 г. на 

согласительной конференции в Chapel Hill, США [226]. С этого времени в широкую 

клиническую практику входит понятие AНЦA-СВ, объединяющее ГПА, МПА и 

ЭГПА, о патогенетическом единстве которых еще в 1954 г.  говорили G. Godman и 

J. Churg [167].  

Таким образом, работы первых исследователей сформировали основу 

представлений о некротизирующих СВ. Эти ранние клинические наблюдения 

являются примерами того, насколько важны клинические методы в развитии 

медицинской науки. 
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1.2.2. Современная классификация системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами 

 

За последние несколько лет произошли существенные изменения, 

касающиеся номенклатуры и классификации СВ. Основой классификации СВ, 

предложенной ЧХСК в 1994 г. [226], стала морфологическая характеристика, в 

первую очередь калибр пораженных сосудов. Со временем некоторые ключевые 

аспекты терминологии и классификации стали восприниматься как определенно 

устаревшие и сформировалось единодушное мнение ведущих экспертов о 

необходимости пересмотра существующих определений и номенклатуры, 

разработки новых критериев [45]. Первым практическим шагом в этом 

направлении стало предложение в 2011 г. заменить общеупотребимое понятие 

гранулематоз Вегенера альтернативным термином ГПА [135], соответствующим 

тенденциям современной классификации отражать в названиях представления об 

этиологии и патогенезе заболеваний, а не историю их изучения, что было вскоре 

одобрено группой международных экспертов Американской коллегии 

ревматологов (American College of Rheumatology (ACR)), Американского общества 

нефрологов (American Society of Nephrology) и EULAR [136]. 

Проблемы терминологии, несомненно, не сводятся лишь к вопросу 

первенства описания болезни. Происходящие изменения в представлениях об 

особенностях клинического течения, этиологии и патогенеза заболеваний 

получают естественное продолжение в модификации диагностических критериев и 

трансформации наименований. Термин «ГПА» включает две отличительные 

патоморфологические черты заболевания и соответствует логике общей 

классификации АНЦА-СВ, при которой присутствует другая нозологическая 

форма — МПА — с преимущественным поражением сосудов 

микроциркуляторного русла и отсутствием гранулематозной воспалительной 

реакции.  

В итоге масштабной подготовительной работы в 2012 г. на очередной ЧХСК 

была утверждена современная классификация СВ [229] (рис. 5), в которой, по-
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прежнему сохранив анатомический принцип подразделения заболеваний, по 

возможности были учтены особенности иммунных механизмов и включены 

дополнительные категории СВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Основные группы СВ в соответствии с современной классификацией 

ЧХСК-2012 [229] 

 

Основываясь на текущих тенденциях практического применения терминов, 

современных представлениях об особенностях проявлений заболеваний и 

достижениях в изучении патогенетических механизмов, на ЧХСК-2012 были 

пересмотрены наименования и определения основных форм СВ. Был одобрен 

термин «ГПА», а «синдром Черджа — Стросса» переименован в ЭГПА. Принято 

определение васкулита мелких сосудов как патологии, при которой наряду с 

преобладающим поражением интраорганных артерий, артериол, капилляров и 

венул, могут поражаться артерии среднего калибра и вены. Исходя из особенностей 

патогенеза, СВ мелких сосудов подразделены на группу иммунокомплексных СВ 

и АНЦА-СВ, по-прежнему представленную ГПА, МПА и ЭГПА. На ЧХСК в 2012 г. 

были даны следующие определения этим терминам [229]:  

- АНЦА-СВ — некротизирующий васкулит с отсутствием (или небольшим 

количеством) иммунных депозитов, с преимущественным поражением мелких 

Иммунокомплексные васкулиты мелких сосудов 
криоглобулинемический васкулит 

IgA — васкулит (Шенлейна — Геноха) 
гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти-C1q васкулит) 

 Заболевания, ассоциированные с анти-БМК  

Васкулиты крупных сосудов 
артериит Такаясу 

гигантоклеточный артериит 

 
микроскопический полиангиит 

гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) 
эозинофильный гранулематоз с полиангиитом 

(Черджа — Стросса) 

Васкулиты средних сосудов 
узелковый полиартериит 

болезнь Кавасаки 

АНЦА-ассоциированные васкулиты мелких сосудов 
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сосудов (капилляров, венул, артериол и мелких артерий, и возможным 

вовлечением средних артерий и вен), ассоциированный с АНЦА со 

специфичностью к МПО или ПР3; 

- ГПА — некротизирующее гранулематозное воспаление с вовлечением 

верхних и нижних дыхательных путей и некротизирующий васкулит 

преимущественно сосудов мелкого и среднего калибра (капилляров, венул, 

артериол, артерий и вен). Часто развивается некротизирующий ГН; 

- МПА — некротизирующий васкулит с отсутствием (или небольшим 

количеством) иммунных депозитов, с преимущественным поражением мелких сосудов 

(капилляров, венул, артериол), при котором могут поражаться артерии мелкого и 

среднего калибра и отсутствует гранулематозное воспаление. Типично развитие 

некротизирующего ГН, часто присоединяется геморрагический альвеолит; 

- ЭГПА — эозинофильное и гранулематозное воспаление с частым 

вовлечением респираторного тракта и некротизирующий васкулит 

преимущественно сосудов мелкого и среднего калибра. Ассоциируется с 

бронхиальной астмой и эозинофилией. АНЦА наиболее часто определяются при 

наличии ГН. 

На конференции было согласовано, что при формулировке диагноза АНЦА-

СВ следует указывать патогенетические маркеры, а именно АНЦА со 

специфичностью к MПО или ПР3 [136; 229]. Например, «АНЦА (аПР3)-

ассоциированный ГПА» или «АНЦА (аМПО)-ассоциированный МПА». Также 

было обращено внимание, что не у всех больных АНЦА-СВ в сыворотке крови 

могут определяться АНЦА, в связи с этим предложено употребление префикса 

«АНЦА-негативный», что в первую очередь актуально для ЭГПА. В то же время 

подчеркнуто, что отсутствие гиперпродукции АНЦА является важным 

дифференциальным маркером УП, при котором некротизирующий артериит с 

поражением артерий среднего и мелкого калибра иногда клинически и 

патологически мало отличим от АНЦА-СВ [181]. В некоторых случаях АНЦА-СВ 

может присутствовать гиперпродукция аБМК [278; 430; 395]. 
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Современная номенклатура и классификация СВ общепризнана во всех 

странах мира, но не соответствует международной классификации болезней  

МКБ-10 (таблица 6), что в России создает существенные затруднения.  

 

Таблица 6 

Современная классификация СВ и ее соответствие МКБ-10 
 

Васкулит с поражением сосудов крупного калибра: 

- артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит): М31.4 

- гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) и ревматическая полимиалгия: М31.5  

Васкулит с поражением сосудов среднего калибра: 

- УП: М30.0 

- болезнь Кавасаки: М30.3 

Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра: 

- васкулиты, ассоциированные с АНЦА: 

МПА: М31.8 

ГПА (гранулематоз Вегенера): М31.3 

эозинофильный ГПА (синдром Черджа — Стросса): М30.1 

- иммунокомплексные васкулиты: 

заболевания, ассоциированные с аБМК (синдром Гудпасчера): М31.0 

криоглобулинемический васкулит: D89.1  

IgA-ассоциированный васкулит (геморрагический васкулит Шенлейна — Геноха): D69.0 

- гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти-C1q васкулит): М31.8 

Вариабельный васкулит: 

- болезнь Бехчета: М35.2 

- синдром Когана: H16.3, H90.3 

Васкулит с поражением сосудов единственного органа: 

- кожный лейкоцитокластический ангиит: L95.8 

- кожный артериит: L95.9 

- первичный васкулит ЦНС 

- изолированный аортит 

- другие  

Васкулит ассоциированный с системными заболеваниями: 

- васкулит при СКВ: L93.2 

- ревматоидный васкулит: М05.2 

- саркоидный васкулит: D86.8 

- другие 

Васкулит, ассоциированный с определенными этиологическими факторами: 

- криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С: D89.1 

- васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита В: М30 

- аортит, ассоциированный с сифилисом: I79.1 

- лекарственный иммунокомплексный васкулит: D69.0 

- лекарственный АНЦА-ассоциированный васкулит: М31 

- паранеопластический васкулит  

- другие 
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До настоящего времени не пересмотрены классификационные критерии ГПА 

и ЭГПА, предложенные ACR в 1990 г., отсутствуют критерии МПА, в связи с чем 

прижизненная диагностика МПА, дифференциальный диагноз МПА с другими 

нозологическими формами АНЦА-СВ относятся к крайне актуальным проблемам. 

Классификационные критерии ГПА (таблица 7) были разработаны в 

результате сравнения 85 больных ГПА и 722 пациентов с другими ревматическими 

заболеваниями, но не учитывали гиперпродукцию АНЦА и существование МПА 

[271]. Классификационные критерии ACR 1990 г. для ЭГПА (таблица 7) [296] 

также создавались без учета АНЦА.  

 

Таблица 7 

Классификационные критерии ГПА и ЭГПА 
 

Нозологическая  

форма 

Критерии Характеристика 

ГПА 

(гранулематоз 

Вегенера) 

[271] 

1. Воспаление слизистой 

полости носа и рта 

Гнойные, кровянистые выделения из 

носа, язвы в полости рта; кровянистые 

корки; хронический синусит  

2. Изменения в легких при 

рентгенологическом 

исследовании 

Узелки, инфильтраты, полости в легких 

3. Изменения мочи Гематурия (более 5 эритроцитов в поле 

зрения), эритроцитарные цилиндры в 

осадке мочи 

4. Данные биопсии Гранулематозное воспаление в стенке 

артерии или в периваскулярном и 

экстраваскулярном пространстве 

Требуется наличие не менее двух из четырех признаков 

ЭГПА 

(синдром  

Черджа — 

Стросса) 

[296] 

1. Бронхиальная астма 

 

Затруднение дыхания или диффузные 

хрипы при вдохе 

2. Эозинофилия 

 

Эозинофилия свыше 10% от общего 

количества лейкоцитов 

3. Моно- или полинейропатия 

 

Мононейропатия, множественная 

мононейропатия или полинейропатия по 

типу перчаток или чулок 

4. Рентгенологические 

признаки легочных 

инфильтратов 

Мигрирующие или преходящие 

легочные инфильтраты, выявляемые при 

рентгенологическом исследовании 

5. Патология гайморовых 

пазух 

Боль или рентгенологические изменения 

6. Экстраваскулярная 

эозинофилия по данным 

биопсии 

Скопление эозинофилов во 

внесосудистом пространстве 

Требуется наличие не менее четырех из шести признаков 
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КК-ГПА включают четыре клинико-морфологических признака: воспаление 

слизистой полости носа, рта (гнойные, кровянистые выделения из носа, язвы в 

полости рта); изменения в легких при рентгенологическом исследовании в виде 

узелков, инфильтратов, полостей распада; изменения мочи (эритроцитурия, 

эритроцитарные цилиндры); гранулематозное воспаление в стенке артерии или в 

периваскулярном, экстраваскулярном пространстве по данным биопсии.  

КК-ЭГПА содержат шесть признаков: астму; эозинофилию > 10% от общего 

количества лейкоцитов (или > 1,5 × 109/л); моно- или полинейропатию; 

мигрирующие легочные инфильтраты при рентгенологическом исследовании; 

патологию гайморовых пазух; периваскулярную инфильтрацию эозинофилами по 

данным биопсии. 

 

1.2.3. Клинические методы оценки системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

В процессе совершенствования клинической диагностики в последние годы 

был предложен ряд инструментов, позволяющих выделять клинические 

эквиваленты патологических процессов, обусловленных некротизирующим 

васкулитом или гранулематозным воспалением, отсутствие последнего является 

ключевым отличием МПА от других форм АНЦА-СВ. К таким инструментам 

относятся так называемые «суррогатные» [491] и «тройные» [365] критерии 

гранулематоза и васкулита (таблица 8).  

В КС-Г включены: гранулематозное воспаление при биопсии; стойкие 

(длительностью более 1 месяца) инфильтраты/узлы в легких с распадом, 

образованием полостей и/или стенозирующий эндобронхит; поражение ЛОР-

органов и/или глаз в виде полиповидного утолщения слизистой придаточных пазух 

носа, мастоидита (длительностью не менее 3 месяцев), перфорации носовой 

перегородки, деструктивного синусита, подскладочного стеноза гортани/трахеи, 

псевдотумора орбиты. Тройные критерии гранулематоза более лаконичны и 

включают поражение ВДП, узлы в легких, периорбитальную гранулему. 
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Таблица 8 

Суррогатные и тройные критерии васкулита и гранулематоза 
 

 Критерии Критерии гранулематоза Критерии васкулита  

«Суррогатные»  

критерии 

[491] 

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 

(длительностью не менее 3 месяцев); 

- перфорация носовой перегородки, 

деструктивный синусит; 

- подскладочный стеноз гортани, трахеи; 

- псевдотумор орбиты 

1. Гломерулонефрит:  

- гематурия или гематурия в 

сочетании с протеинурией, 

- гистологическая картина 

фокального сегментарного 

малоиммунного ГН с 

полулуниями. 

2. Экстраренальный васкулит: 

- кожный васкулит,  

- эписклерит,  

- множественный мононеврит 

Максимально 3 балла Максимально 2 балла 

«Тройные» 

критерии 

[365] 

1. Поражение ВДП. 

2. Узлы в легких. 

3. Периорбитальная гранулема 

1. Креатинин сыворотки крови > 

125 ммоль/ л. 

2. Гематурия или протеинурия. 

3. Альвеолярное кровотечение 

Максимально 3 балла Максимально 3 балла 

 

К КС-В относят: признаки ГН, клинические (гематурия или гематурия в 

сочетании с протеинурией) или морфологические (гистологическая картина pauci-

иммунного ГН с полулуниями); проявления экстраренального васкулита в виде 

кожного васкулита, эписклерита, множественного мононеврита. Тройные критерии 

васкулита ограничены признаками поражения почек (креатинин сыворотки крови 

> 125 мкмоль/л, гематурия или протеинурия) и легких (альвеолярное кровотечение). 

Поскольку у ряда больных ГПА с поражением ВДП, легких и другими 

признаками СВ (поражение кожи, периферической нервной системы) проявления 

ГН отсутствуют, такие случаи принято относить к ограниченному варианту ГПА 

[70], что отчасти условно, так как преимущественное поражение того или иного 

органа может быть лишь этапом болезни. 

Важным термином в контексте АНЦА-СВ является pauci-иммунный ГН с 

полулуниями, одна из наиболее распространенных причин БПГН (таблица 9) [97], 

при котором наблюдается стремительное (в течение 3 месяцев) ухудшение 
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функции почек с повышением уровня креатинина сыворотки крови более чем в два 

раза при активном мочевом осадке, что в первую очередь связано с образованием 

полулуний в подавляющем числе клубочков. В большинстве случаев рauci-

иммунный ГН является проявлением АНЦА-СВ и нередко рассматривается как его 

синоним [451]. 

 

Таблица 9 

Классификация быстропрогрессирующего ГН [97] 
 

Тип 

БПГН 

Характеристика Клинические варианты Частота, 

% 

I тип Опосредованный аБМК:  

линейные отложения IgG при 

иммуногистологическом 

исследовании ткани почек 

Синдром Гудпасчера, изолированное 

поражение почек, ассоциированное с 

аБМК 

5 

II тип Иммунокомплексный: 

гранулярные отложения Ig в 

клубочках почки 

Постинфекционный, 

постстрептококковый, при висцеральных 

абсцессах, люпус-нефрит, IgА-васкулит, 

криоглобулинемия, 

мембранопролиферативный ГН 

30–40 

III тип АНЦА-ассоциированный: 

малоиммунный с отсутствием 

иммунных отложений при 

иммуногистологическом 

исследовании 

ГПА, МПА, ЭГПА 50 

IV тип Сочетание I и III типов – – 

V тип АНЦА-негативный васкулит 

почек: с отсутствием 

иммунных отложений 

Идиопатический 5–10 

 

Для клинической оценки АНЦА-СВ применяют бирмингемский индекс 

активности СВ (Birmingham Vasculitis Activity Score, BVAS) [286; 325] и индекс 

повреждения органов и систем вследствие СВ (Vasculitis Damage Index, VDI) [51].  

Для расчета BVAS (таблица 10) принимают во внимание имеющиеся на 

момент осмотра симптомы, обусловленные АНЦА-СВ, которые появились или 

прогрессировали в течение последнего месяца. Все клинические признаки 

разделены на девять групп в зависимости от локализации поражения, при этом 

суммируются максимальные значения баллов, полученные в каждой группе 

(максимально возможный суммарный индекс составляет 63 балла).  
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Таблица 10 

Бирмингемский индекс активности васкулита (BVAS) [324] 
 

 

Уточнение BVAS требует проведения ряда рутинных лабораторных и 

инструментальных исследований. Рентгенография грудной клетки при ГПА 

обладает меньшей информативностью, чем компьютерная томография [284]. Так, 

1. Системные проявления: Балл  2. Кожные покровы: Балл 

- миалгии / артралгии / артрит 1  - пурпура / другой васкулит кожи 2 

- лихорадка (< 38,5 C) 1  - язвы 4 

- лихорадка (> 38,5 C) 2  - гангрена 6 

- потеря массы тела (< 2 кг) 2  - множественные гангрены пальцев 6 

- потеря массы тела (> 2 кг) 3   

  4. ЛОР-органы: Балл 

3. Слизистые оболочки / глаза: Балл  - выделения / заложенность носа 2 

- язвы полости рта 1  - синусит 2 

- язвы половых органов 1  - носовое кровотечение  4 

- конъюнктивит 1  - кровяные корочки в носу 4 

- эписклерит/склерит 2  - выделения из ушей 4 

- увеит 6  - средний отит 4 

- отек / геморрагии сетчатки 6  - глухота 6 

- ретро-орбитальная гранулема 6  - охриплость/ларингит 2 

   - стеноз гортани  6 

5. Легкие: Балл    

- одышка/астма 2  6. Сердечно- сосудистая система: Балл 

- узелки или фиброз 2  - шумы 2 

- инфильтрат 4  - отсутствие пульса 4 

- кровохаркание  4  - аортальная недостаточность 4 

- плевральный выпот / плеврит 4  - перикардит 4 

- легочное кровотечение 6  - острый инфаркт миокарда 6 

 

 

  - недостаточность кровообращения /    

кардиомиопатия 

6 

7. Желудочно-кишечный тракт Балл    

- боль в животе 3  8. Почки Балл 

- кровавая диарея 6  - диастолическое АД > 90 мм рт. ст. 4 

- инфаркт кишечника 9  - протеинурия (> 1 г или > 0,2 г/с) 4 

- панкреатит / перфорация желчного 

пузыря 

9  - гематурия (> 1 эр. или > 0,2 эр./мл) 8 

   - креатинин 125–249 мкмоль/л 8 

9. Нервная система Балл  - креатинин 250–499 мкмоль/л 10 

- органические нарушения, деменция 3  - креатинин > 500 мкмоль/л 12 

- периферическая нейропатия 6  - БПГН 12 

- множественный двигательный 

мононеврит 

9  Суммируют максимальные значения в 

девяти категориях.  

 

Максимально 63 балла   

- судороги 9  

- инсульт 9  

- поражение спинного мозга 9  
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по данным отечественного исследования в 19% (6 из 31) случаев ГПА 

традиционное рентгенологическое исследование было неинформативно, легочная 

патология диагностирована только после выполнения мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) [9]. Следует отметить, что МСКТ и магнитно-

резонансная томография не позволяют стандартизировать оценку активности 

поражения респираторных органов при АНЦА-СВ, что является существенным 

недостатком и может стать направлением дальнейших исследований. Так, 

интересные результаты могут быть получены при внедрении сцинтиграфии с 

мечеными аутологичными лейкоцитами для визуализации активного поражения 

ВДП [329].  

В зависимости от выраженности клинической активности АНЦА-СВ 

выделяют различные фазы заболевания, ремиссию (полную или частичную) и 

обострение (легкое или тяжелое), которые представлены в таблице 11. В 

соответствии с рекомендациями EULAR [195] ремиссии соответствует BVAS = 0 

на фоне приема преднизолона в дозе ≤ 7,5 мг в сутки. 

 

Таблица 11 

Фазы клинического течения АНЦА-СВ [195] 
 

Клиническая 

фаза  

BVAS Характеристика 

 

Полная 

ремиссия 

0–1 балл Отсутствие признаков клинической активности и 

необходимости в терапии при нормальном уровне СРБ 

Частичная 

ремиссия 

50% от 

исходного 

Уменьшение в результате лечения BVAS на 50% от исходного 

Легкое 

обострение 

< 5 баллов Появление клинических признаков заболевания с 

увеличением BVAS до пяти 

Тяжелое 

обострение 

> 6 баллов Вовлечение в воспалительный процесс жизненно важных 

органов или систем (легких, почек, сердца), что требует 

индукционного лечения 

 

Понятие рефрактерного АНЦА-СВ [195] подразумевает отсутствие 

улучшения или повышение активности АНЦА-СВ через 4 недели стандартной 

индукционной терапии, или снижение BVAS менее чем на 50% через 6 недель 

лечения, или персистенцию активности с сохранением по крайней мере одного 

крупного либо трех малых признаков активности после 12 недель терапии. 
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Индекс повреждения VDI (таблица 12) устанавливает наличие и тяжесть 

потенциально необратимых поражений различных органов и учитывает все типы 

повреждения с момента начала заболевания (обусловленные непосредственно 

АНЦА-СВ или возникшее вследствие проводимой терапии), но только признаки, 

сохраняющиеся на протяжении 6 месяцев и более. VDI включает описание 

состояния 12 систем органов, максимальный счет по отдельным системам органов 

составляет от 1 до 7 баллов, в зависимости от количества оцениваемых параметров 

(максимально возможный суммарный индекс составляет 47 баллов).  

 

Таблица 12 

Индекс повреждения VDI [51] 
 

Признак (продолжительностью не менее 6 месяцев) Баллы 

Орган зрения 

(каждый глаз)  

Любая катаракта 1 

Изменения сетчатки или атрофия зрительного нерва 1 

Нервная 

система 

Когнитивные нарушения (снижение памяти, концентрации, 

трудности со счетом, разговорной речи или письме, нарушение 

исполнения) или большие психозы  

1 

Судорожные припадки, требующие лечения более 6 месяцев 1 

Инсульты когда-либо (счет 2 балла, если > 1)  1–2 

Черепно-мозговая или периферическая невропатия (исключая 

зрительную) 

1 

Поперечный миелит 1 

Почки СКФ < 50 мл/мин 1 

Протеинурия >3,5 г / 24 часа  1 

Или терминальная стадия (независимо от гемодиализа (ГД) или 

аллотрансплантации почки (АТП)) 

3 

Легкие Легочная гипертензия (выбухание правого желудочка или 

звонкий II тон) 

1 

Легочный фиброз (физикально и рентгенологически) 1 

Сморщенное легкое (рентгенологически) 1 

Плевральный фиброз (рентгенологически) 1 

Инфаркт легкого (рентгенологически) 1 

Сердечно-

сосудистая 

система 

Стенокардия или аорто-коронарное шунтирование 1 

Инфаркт миокарда когда-либо (счет 2 балла, если > 1) 12 

Кардиомиопатия (дисфункция желудочков) 1 

Поражение клапанов (диастолический или систолический шум 

> 3/6) 

1 

Перикардит в течение 6 месяцев (или перикардэктомия) 1 

Периферические 

сосуды 

Перемежающаяся хромота в течение 6 месяцев 1 

Небольшая потеря ткани («подушечка» пальца) 1 

Значительная утрата ткани когда-либо (пальца или конечности) 

(2 если > 1 места) 

1–2 

Венозный тромбоз с отеком, изъязвлением или венозным стазом 1 
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Окончание таблицы 12 

Признак (продолжительностью не менее 6 месяцев) Баллы 

Желудочно-

кишечный 

тракт 

Инфаркт, резекция кишечника (ниже 12-перстной кишки), 

селезенки, печени или желчного пузыря, когда-либо по любым 

причинам (2 если > 1 локализации) 

1–2 

Мезентериальная недостаточность 1 

Хронический перитонит 1 

Стриктуры или хирургические операции на верхней части ЖКТ 1 

Костно-

мышечная 

система 

Мышечная атрофия или слабость 1 

Деформирующий или эрозивный артрит (включая вправимые 

деформации) 

1 

Остеопороз с переломами (исключая аваскулярный некроз) 1 

Аваскулярный некроз (2 если >1 места) 1-2 

Остеомиелит 1 

Кожа Рубцовая хроническая алопеция  1 

Обширное рубцевание или панникулит (кроме волосистой 

части, подушечек пальцев) 

1 

Изъязвления кожи (исключая тромбоз) в течение 6 месяцев 1 

Поражение половой системы 1 

Сахарный диабет (вне зависимости от лечения) 1 

Малигнизация (исключая дисплазии) (2 если >1 локализации)  1 

Максимально 47 баллов 

 

Для оценки прогноза АНЦА-СВ предложено учитывать пять факторов (Five-

Factor Score, FFS), которые включают возраст старше 65 лет, креатинин выше 

150 ммоль/л, поражение ЖКТ (кровотечение, перфорация, инфаркт, панкреатит), 

кардиомиопатию и отсутствие ЛОР-патологии у больных ГПА и ЭГПА 

(таблица 13), при этом каждому пункту соответствует 1 балл [183]. При отсутствии 

всех пяти факторов прогнозируемая летальность составляет 9%, при наличии 

одного фактора — 21%, ≥ 2 баллов — 40%. 

 

Таблица 13 

Расчет риска летального исхода с учетом пяти факторов неблагоприятного 

прогноза АНЦА-СВ (Five-Factor Score) [183] 
 

Факторы прогноза (Five-Factor Score) Баллы 

1 Возраст > 65 лет  1 

2 Креатинин > 150 μmol/L 1 

3 Поражение ЖКТ (кровотечение, перфорация, инфаркт, панкреатит) 1 

4 Кардиомиопатия 1 

5 Отсутствие ЛОР-патологии у больных ГПА и ЭГПА 1 

Летальность 0 баллов = 9% 

1 балл = 21% 

≥ 2 баллов = 40% 
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Индексы BVAS и VDI обладают высокой информативностью при оценке 

активности АНЦА-СВ, имеют прямые корреляционные взаимосвязи с уровнями 

провоспалительных, регуляторных цитокинов, а также активностью 

иммуновоспалительного процесса [4]. BVAS и VDI являются общепринятыми 

международными методами клинической оценки АНЦА-СВ, BVAS используют 

для оценки конечной точки в клинических исследованиях [195]. Эти 

высокоинформативные клинические инструменты, наряду с оценкой фазы 

заболевания и FFS, рекомендованы экспертами EULAR / ERA-EDTA для 

регулярной комплексной клинической оценки состояния пациентов с АНЦА-СВ 

[515]. Поскольку риск рецидива АНЦА-СВ сохраняется в долговременной 

перспективе, в соответствии с рекомендациями Британского общества 

ревматологии, необходим длительный регулярный мониторинг состояния 

пациентов после достижения ремиссии, первоначально через 3 месяца, затем каждые 

6 месяцев, а при сохранении долговременной стойкой ремиссии ежегодно [338].  

 

1.2.4. Эпидемиология системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Группа АНЦА-СВ относится к редким аутоиммунным заболеваниям, на 

долю которых приходится примерно 20 случаев на 1 млн населения в год [418; 89; 

495; 315], с пиком заболеваемости в 50-летнем возрасте, по данным ряда когортных 

исследований, с преобладанием мужчин [182; 27; 89]. ЭГПА относится к наиболее 

редким формам АНЦА-СВ, по данным А. Mohammad и соавторов, заболеваемость 

ГПА составила 9,8 (7,4–12,2) на 1 млн населения в год, МПА — 10,1 (7,7–12,6), 

ЭГПА — 0,9 (0–1,7) [315]. 

Продемонстрирована цикличность заболеваемости ГПА в Великобритании с 

периодом 7,6 лет и пиками заболеваемости в 1996–1998 гг. и 2004–2007 гг., спадом в 

2000–2002 гг. и 2008–2010 гг., что не было свойственно МПА [496]. В Скандинавии 

также отмечена цикличность АНЦА-СВ с периодичностью 3–5 лет [464]. 

Существует значительная географическая изменчивость в 

распространенности ГПА с ее увеличением по мере удаления от экватора [291; 339; 
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492; 95; 164; 251]. Так, в Норвиче (Англия) распространенность ГПА составила 63 

на миллион человек [492], что выше, чем в Париже (23,7 на миллион) [291] или в 

США (30 на миллион) [95], а наиболее высокая заболеваемость ГПА в Европе 

зарегистрирована в северной Норвегии (95,1 на миллион) [251]. Сходные с 

Норвегией результаты заболеваемости ГПА получены в Кентербери, южном 

регионе Новой Зеландии (93,5 на миллион) [164]. 

В то время как распространенность ГПА наиболее высока в странах Северной 

Европы, частота МПА, напротив, возрастает по мере продвижения в южные 

широты и страны Азии [94; 156; 493]. Интересно, что в азиатских популяциях ГПА 

встречается сравнительно редко и у большинства больных АНЦА-СВ 

обнаруживают аМПО [79; 494]. Так, в Японии у 91% больных обнаружили 

антитела к МПО, и не было зарегистрировано ни одного случая ГПА [494]. В 

Российской Федерации распространенность АНЦА-СВ не установлена.  

В отдельных странах за последние десятилетия накоплены доказательства 

существенного увеличения распространенности АНЦА-СВ [37; 249; 455; 334; 251; 

492; 73], в частности в Норвегии (с 30,4 на миллион населения в 1988 г. до 95,1 на 

миллион в 1998 г.) [251], Великобритании (с 62,9 на миллион населения в 1997 г. 

до 148 на миллион в 2010 г.) [492], Италии (с 1,7 на миллион населения в год в 

1995–1999 гг. до 3,4 на миллион в год в 2005–2000 гг.) [73]. Однако в то же время 

в других регионах мира, например, в Северной Германии, показатели 

заболеваемости СВ оставались стабильны [385]. В последние десятилетия 

отмечается рост распространенности МПА [37; 334], что может объясняться 

улучшением диагностики этого заболевания. 

 

1.2.5. Клиническая диагностика системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Развернутую клиническую картину AНЦA-СВ прежде всего определяет 

триада поражения органов с вовлечением ВДП, легких и почек, частота поражения 

различных органов и систем при отдельных нозологических формах АНЦА-СВ по 
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данным наиболее крупных когортных исследований представлена в таблице 14 

[203; 383; 182; 397; 27; 89].  

 

Таблица 14 

Частота поражения органов и систем при различных нозологических формах 

АНЦА-СВ по данным наиболее крупных когортных исследований  
 

Показатели 

 

ГПА  МПА ЭГПА  

G. S. Hoffman  

[203] 

E. Reinhold-

Keller [383] 

L. Guil-

levin [182]  

J. K. Ahn 

[27] 

R. Sable-

Fourtassou 

[397] 

С. Comarmond 

[89] 

Год 1992 2000 1999 2011 2005 2013 

Число больных 158 155 85 55 112 108 240 

АНЦА + 88% 84% 75% – 38% 100% 0% 

Средний возраст, 

годы 

41 48 57 59 – 52 50 

Мужчины / 

женщины 

1/1 1/1,04 1,2/1 1,5/1 – 1,25/1 1,1/1 

ЛОР-органы 73/92% 93/99% – – 62% 59% 44% 

Астма – – – – 100% 93% 91% 

Легкие 45/85% 55/66% 35% 42% 73% 92% 91% 

Почки 18/77% 54/70% 69% 75% 16% 27% 16% 

Суставы 32/67% 61/77% 51% 38% 37% 34% 27% 

Кожа 13/46% 21/33% 73% 51% 52% 45% 36% 

Сердце –/8% 13/25% 20% 18% 35% 18% 30% 

ЖКТ – 3/6% 31% 20% 32% 22% 23% 

ЦНС –/8% 6/11% 12% 9% 9% 6% 4% 

Периферическая 

нервная система 

–/15% 21/40% 58% 40% 72% 63% 44% 

Клинические проявления (в дебюте / за весь период заболевания) 

Выживаемость 

1 год 

3 года 

5 лет 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

74% 

94% 

89% 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

95% 

– 

– 

88% 

Летальность 20% 14% 44% 14% – 6% 13% 

 

Клиническое течение АНЦА-СВ может значительно варьировать: протекать 

как генерализованное заболевание с тяжелой полиорганной патологией или 

ограничиваться локальным процессом с изолированным поражением ЛОР-органов, 

глаз [397; 182; 383; 264], что преимущественно наблюдается среди больных ГПА, 

при котором частота локальной формы достигает 30–40% [172]. AНЦA-СВ может 

ограничиваться изолированным поражением сосудов клубочков почки 

(идиопатический pauci-иммунный ГН), в диагностике которого решающее 



66 

 

значение имеет биопсия почки и выявление гиперпродукции АНЦА. 

Дифференциальный диагноз локального ГПА нередко представляет сложную 

задачу, поскольку деструктивные процессы ВДП наблюдаются при инфекциях 

(микобактерии, грибы, гельминты, актиномикоз, сифилис), опухолях (сквамозная 

карцинома, экстранодальная лимфома), ингаляционном воздействии медикаментов 

(кокаин).  

МПА имеет много общих черт с ГПА, отличаясь отсутствием 

гранулематозного воспаления, вследствие чего МПА не свойственны 

подскладочный ларингит, седловидная деформация носа или псевдотумор орбиты. 

Как правило, при МПА наблюдают острое начало и более агрессивное течение, чем 

при ГПА или ЭГПА, примерно в половине случаев МПА характеризуется тяжелым 

легочно-почечным синдромом [405; 388; 216; 315]. 

Течение ЭГПА подразделяют на три стадии, предложенные J. Lanham [267], 

которые, как правило, последовательно разворачиваются на протяжении 

нескольких лет. Для первого этапа свойственно постепенное развитие симптомов 

бронхиальной астмы, аллергического ринита, синусита, проявлений лекарственной 

непереносимости, при этом периферическая эозинофилия не всегда выражена. На 

второй стадии присоединяются эпизоды эозинофильной инфильтрации тканей в 

виде эозинофильной пневмонии или гастроэнтерита, что часто сочетается с 

периферической эозинофилией более 10%. Третья стадия ЭГПА характеризуется 

развитием распространенного некротизирующего васкулита с поражением 

различных органов и систем.  

Поражение ЛОР-органов проявляется ринитом, синуситом, вовлечением 

органа слуха и гортани. При сравнении различных крупных международных когорт 

пациентов АНЦА-СВ частота поражения ЛОР-органов варьировала в пределах 57–

72% [350].  

Свойственные дебюту ЭГПА аллергический полипозный ринит и синусит 

[267] в развернутую фазу заболевания несколько чаще встречаются у АНЦА-

позитивных пациентов, чем у АНЦА-негативных (59% и 44% соответственно) [89].  
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Сведения о поражении ЛОР-органов при МПА противоречивы, в некоторых 

исследованиях они не упоминаются [182; 27], по другим данным встречаются с 

частотой 5–29% [404; 25; 388; 216; 264]. При МПА может наблюдаться 

некротический или атрофический ринит, синусит, средний отит. Носовые 

кровотечения отмечаются нечасто, перфорация носовой перегородки возможна, но 

формируется редко. 

При ГПА некротизирующее гранулематозное воспаление слизистой носа и 

придаточных пазух развивается в 84–100% случаев, поражение органа слуха 

встречается у 19–61% пациентов, подскладочный гранулематозный ларингит 

примерно у каждого третьего пациента [203; 383; 172; 484; 9]. При ГПА поражение 

ВДП может ассоциироваться с носительством Staphylococcus aureus [444]. 

Типичным проявлением ГПА является язвенно-некротический ринит, 

который сопровождается жалобами на заложенность носа, сукровичное отделяемое 

из носа, кровянистые корки, рецидивирующие носовые кровотечения. Перфорация 

носовой перегородки формируется у каждого четвертого пациента с ГПА и нередко 

осложняется седловидной деформацией носа. Язвенно-некротический ринит может 

сочетаться со стоматитом.  

Более чем у 60% больных ГПА диагностируют разнообразное поражение 

придаточных пазух носа: от изолированного гайморита, фронтита, мастоидита до 

тяжелого деструктивного пансинусита. При МСКТ или МРТ характерно 

утолщение слизистой носа и придаточных пазух вплоть до полного заполнения 

пазухи гранулематозной тканью, в более поздней стадии выявляют деструкцию 

подлежащей костной ткани. Этмоидит может осложняться деструкцией стенки 

орбиты с распространением гранулематозной ткани в орбиту.  

Поражение органа слуха в отдельных случаях может становиться 

манифестным проявлением АНЦА-СВ [112] и вызывать существенные 

диагностические затруднения. При ГПА поражение органа слуха может 

характеризоваться серозным средним отитом вследствие поражения слизистой 

носоглотки и обструкции евстахиевой трубы, хроническим средним отитом, 

обусловленным первичным вовлечением среднего уха и сосцевидного отростка, 
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сопровождаться нейросенсорной тугоухостью, связанной с васкулитом сосудов 

улитки, токсическим повреждением слухового нерва или сдавлением его тканями 

с гранулематозным воспалением, возможны вестибулярные нарушения [454; 112].  

Поражение органа слуха требует тщательного мониторирования 

инфекционных НР, особенно при оперативных вмешательствах в случаях с 

мастоидитом, поскольку существует риск присоединения гнойного отита с 

развитием отогенного сепсиса и отогенного менингита, что может протекать 

скрытно. При этом диссеминация происходит из сигмовидного синуса через правое 

предсердие в малый круг кровообращения с метастазированием септических 

очагов в легкие, последующим распространением эмболии по большому кругу 

кровообращения с поражением мозга, суставов, почек. При ГПА септическая 

пневмония может быть ошибочно принята за очаг гранулематозного воспаления.  

Тяжелым проявлением ГПА является подскладочный гранулематозный 

ларингит, который может развиваться независимо от поражения других органов, 

осложняться стенозом гортани, трахеи и плохо отвечать на стандартное лечение. 

Отмечено, что в группе больных с подскладочной гранулемой гортани чаще, чем в 

общей когорте ГПА, встречаются женщины и пациенты молодого возраста [165]. 

Поражение легких при ЭГПА характеризуется мигрирующими 

эозинофильными инфильтратами (73–92%) и бронхиальной астмой (90–100%) 

[397; 89], правильная оценка которой занимает центральное место в 

дифференциальной диагностике ЭГПА. Имеются данные о меньшей частоте 

поражения легких при АНЦА-позитивном, чем при АНЦА-негативном варианте 

ЭГПА (34% и 60% соответственно) [433], что не подтверждается другими 

исследователями [89]. При ЭГПА наблюдаются нестойкие мигрирующие 

инфильтраты (эозинофильная пневмония) или узлы без полостей распада, 

возможно вовлечение плевры (эозинофильный плеврит), умеренное увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов. Кровохарканье наблюдается примерно у 

трети больных с поражением легких, но легочное кровотечение преимущественно 

осложняет течение АНЦА-ассоциированного ЭГПА (20%) и крайне редко 

развивается при АНЦА-негативном варианте заболевания [433]. 
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При МПА патология легких представлена некротизирующим альвеолитом, 

который развивается у 25–67% больных [216; 264; 25; 182; 27]. При 

рентгенологическом обследовании выявляют инфильтраты без распада, возможно 

с реакцией плевры (6–15%), при МСКТ уплотнение легочной ткани по типу 

«матового стекла». Поражение легких при МПА протекает тяжело, у 7–43% 

больных осложняется легочным кровотечением, которое может стать фатальным 

[216; 405; 388; 182; 27]. Легочное кровотечение способно развиться внезапно, 

единственным признаком геморрагического альвеолита, помимо 

рентгенологических изменений, может быть быстрое снижение уровня 

гемоглобина вследствие геморрагии в ткань легкого.  

В дебюте ГПА патологию легких диагностируют у каждого второго 

пациента, на протяжении всего периода болезни у 66–85%, как правило, поражение 

легких сочетается с вовлечением других органов, но у 9% пациентов может 

доминировать в клинической картине заболевания [203; 383; 5]. Некротизирующее 

гранулематозное воспаление паренхимы легких при МСКТ определяется в виде 

двусторонних, нередко субплеврально расположенных, узлов (2–10 см в диаметре) 

или инфильтратов, склонных к распаду и формированию полостей, что 

значительно повышает риск присоединения инфекционных осложнений. В каждом 

таком случае проводят дифференциальный диагноз с инфекционными 

заболеваниями, включая туберкулез, септическую эмболизацию, абсцесс, 

пневмоцистную инфекцию, микозы. Возможно развитие гранулематозного 

эндобронхита (30%), значительно реже наблюдаются плеврит, умеренное 

увеличение внутригрудных лимфатических узлов. Деструктивный процесс в 

легких у 35% больных ГПА сопровождается кровохарканьем и может осложняться 

легочным кровотечением.  

По данным Е. В. Захаровой и соавторов, проанализировавших клиническое 

течение и прогноз у 34 больных АНЦА-СВ с поражением легких и почек 

(гипрепродукция АНЦА у 91%, эпитопная специфичность АНЦА не 

исследовалась) кровохарканье наблюдалось у 32% больных, с одинаковой частой 

при ГПА, МПА и ЭГПА (36–29%) [5]. 
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Поражение почек может быть дебютным проявлением АНЦА-СВ или 

присоединяться в ходе последующих обострений, в связи с чем требуется 

внимательный мониторинг анализов мочи и креатинина на всем протяжении 

болезни. ГН наиболее часто развивается при МПА (69–100%) [182; 27; 405; 216], 

реже при ГПА (в дебюте у 18–54%, за весь период заболевания у 70–77%) [203; 

383]. При ЭГПА поражение почек наблюдается еще реже, как правило, при АНЦА-

позитивном варианте, в отличие от АНЦА-негативного (27–51% и 12–16% 

соответственно по данным разных исследователей) [433; 89]. ЭГПА свойственно 

более доброкачественное течение ГН, чем при МПА или ГПА. 

Поражение почек при всех нозологических формах АНЦА-СВ может 

проявляться бессимптомной протеинурией и микрогематурией (редко 

макрогематурией), остронефритическим синдром, БПГН, который наиболее часто 

развивается при МПА (примерно у каждого третьего пациента) [182]. Для 

поражения почек при АНЦА-СВ несвойственно формирование нефротического 

синдрома или злокачественной артериальной гипертензии. При физикальном 

исследовании патогномоничные для ГН признаки отсутствуют, как правило, 

развитию поражению почек сопутствуют такие общие симптомы, как слабость, 

снижение аппетита, потеря массы тела, лихорадка, артралгии, миалгии, а также 

клинические признаки поражения других органов и систем. У больных, 

получавших лечение ЦФ, стойкая гематурия требует исключения 

геморрагического цистита и рака мочевого пузыря вследствие повреждающего 

действия ЦФ на слизистую мочевого пузыря. Использование уромитексана 

(Месна) снижает риск геморрагического цистита, но не доказано, что предохраняет 

от рака мочевого пузыря, который может развиться через продолжительное время 

после окончания лечения ЦФ. В связи с этим все пациенты со стойкой 

необъяснимой гематурией, ранее получавшие лечение ЦФ, нуждаются в 

тщательном обследовании [515].  

Крайне редкой, но заслуживающей особого внимания проблемой является 

рецидив АНЦА-СВ у больных после АТП с развитием возвратного (de novo) ГН 

трансплантанта, что наблюдается у 12–17% больных в среднем через 30 месяцев 
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(4–89 месяцев) после АТП и не зависит от нозологической формы АНЦА-СВ, 

продолжительности ремиссии или эпитопной специфичности АНЦА [330; 12; 256]. 

Следует подчеркнуть, что в целом после АТП наблюдается снижение риска 

рецидива АНЦА-СВ [320; 256; 330; 31]. Так, по данным А. Allen и соавторов, 

частота рецидива АНЦА-СВ среди пациентов с АТП составляет 0,02 пациента в 

год, в то время как у больных АНЦА-СВ, получающих лечение ГД, достигает 0,09 

пациента в год [31]. В 40% случаев рецидив АНЦА-СВ после АТП ограничивается 

экстраренальной симптоматикой [330]. Отмечено, что возвратный АНЦА-

ассоциированный ГН чаще развивается у пациентов, имевших в анамнезе до АТП 

хотя бы один рецидив заболевания (р < 0,001) [31], а также в случаях с 

присутствием гиперпродукции АНЦА во время выполнения АТП [125; 162].  

Поражение других органов нередко сопутствует патологии ВДП, легких и 

почек. ГПА отличает особый вариант поражения органа зрения в виде 

формирования псевдотумора орбиты [203; 383] вследствие периорбитального 

гранулематозного воспаления (25%), реже наблюдаются коньюнктивит, 

эписклерит, склерит, увеит и вторичный дакриоцистит, обусловленный 

гранулематозным воспалением с затруднением оттока жидкости по слезному 

каналу. Для поражения глаз при МПА и ЭГПА (30%) свойственны склерит и 

эписклерит [182; 397; 27; 89]. У больных АНЦА-СВ может развиться неврит 

зрительного нерва и окклюзия центральной артерии сетчатки. 

Поражение кожи наиболее часто встречается у больных МПА (до 73%) [182], 

при ЭГПА наблюдается в 36–52% случаев [397; 89], при ГПА преобладает в 

развернутую фазу заболевания (33–46%), а не в манифестный период (13–21%) 

[203; 383]. Кожный васкулит при АНЦА-СВ характеризуется геморрагическими 

или язвенно-геморрагическими высыпаниями преимущественно на конечностях, 

реже уртикарными высыпаниями, подкожными узелками, livedo reticularis, 

некрозами кожи и подлежащих мягких тканей, описана симптоматика 

гангренозной пиодермии и феномена Рейно.  

Поражение нервной системы развивается чаще при ЭГПА (до 72%), чем при 

других формах АНЦА-СВ (10–58%), преимущественно при АНЦА-позитивном 
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варианте ЭГПА (63%), чем при АНЦА-негативном (44%) [96; 216; 383; 182; 397; 

89]. Патология нервной системы при АНЦА-СВ в первую очередь характеризуется 

асимметричным сенсорно-моторным множественным мононевритом, значительно 

реже наблюдается дистальная симметричная полинейропатия. При ГПА возможен 

вторичный (отогенный) неврит V, VII пары черепно-мозговых нервов [102], 

который диагностируют примерно у каждого четвертого больного с поражением 

органа слуха. Поражение ЦНС встречается редко (4–12%) и может проявляться 

невритом черепно-мозговых нервов, острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, очаговыми изменениями мозга, эписиндромом.  

Поражение сердца прежде всего свойственно ЭГПА (18–35%) [380; 89; 397], 

что связано с эозинофилией и высвобождением кардиотоксичных эозинофильных 

протеинов. Патологию сердца существенно реже диагностируют при АНЦА-

позитивном варианте ЭГПА, чем при АНЦА-негативном (6–18% и 22–30% 

соответственно по данным разных авторов) [433; 89; 397]. Поражение сердца 

сопровождается разнообразными тяжелыми проявлениями, включая острый или 

констриктивный перикардит, эндомиокардит, диффузную ишемическую 

кардиомиопатию, сердечную недостаточность, нарушения ритма и проводимости, 

острый коронарный синдром, который может быть обусловлен васкулитом 

коронарных артерий. Развитие кардиальной патологии в 50% становится причиной 

летального исхода при ЭГПА [396]. 

Частота поражения сердца при ГПА и МПА, по данным зарубежных 

исследователей, не превышает 20–25% и протекает менее тяжело, чем при ЭГПА 

[203; 383; 182; 27; 13]. По данным Л. А. Стрижакова, частота поражения сердца при 

ГПА достигает 48% и в 60% таких случаев протекает асимптомно [13]. 

У всех больных АНЦА-СВ повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) [13] (ишемической болезни сердца, инсульта, периферической артериальной 

окклюзии), при этом наблюдается повышение риска острого инфаркта миокарда 

(ОИМ), но не стенокардии [141]. По данным R.Suppiah и соавторов, в течение 5 лет 

после установления диагноза ГПА и МПА у 14% больных развиваются ССЗ, к 

независимым факторам риска которых относят пожилой возраст и диастолическую 
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гипертензию, при этом отмечено,что специфичность АНЦА к ПР3 ассоциируется 

со снижением частоты ССЗ [450]. 

При АНЦА-СВ повышен риск венозных и/или артериальных 

тромбоэмболических осложнений [127; 321; 450; 32; 140], частота артериальных 

тромбоэмболий составляет 3,1–18,7% [321; 450], частота венозных тромбозов 

колеблется в пределах 5,8–30% [35; 32; 140] и особенно высока в дебюте 

заболевания. 

Поражение ЖКТ преимущественно наблюдается при МПА (8–56%) [216; 

264; 405; 25; 182; 27] и ЭГПА (22–32%) [89], но редко сопутствует течению ГПА 

(6%) [383]. Наблюдаются боли в животе, диарея, иногда кровотечение вследствие 

ишемических язв желудка и кишечника, что при ЭГПА может быть обусловлено не 

только васкулитом стенки кишечника, но и эозинофильным гастроэнтеритом. 

Описаны синдром Budd-Chiari, панкреатит, холецистит, перитонит, асцит, 

патология печени (гепатомегалия, преходящее повышение печеночных 

трансаминаз). В дебюте АНЦА-СВ возможно повышение концентрации в крови 

печеночных трансаминаз и гамма-глютамилтранспептидазы, что чаще 

наблюдается у больных ГПА (р < 0,05), связано с активностью заболевания и 

ассоциируется с худшим прогнозом [506]. 

Среди особенностей клинического течения АНЦА-СВ следует отметить 

склонность к рецидивам, которые отмечаются у 37–41% пациентов, при этом риск 

рецидива сохраняется и на высоких кумулятивных дозах ЦФ [436; 58]. До 

настоящего времени надежные предикторы рецидива АНЦА-СВ не установлены, 

отмечено, что риск рецидива выше среди больных ГПА (64%) по сравнению с МПА 

или ЭГПА (35-34%), а также при гиперпродукции аПР3 и поражении легких [351].  

Сложной клинической проблемой являются случаи рефрактерного течения 

АНЦА-СВ. В каждом таком случае необходим поиск причин формирования 

рефрактерности, включая оценку адекватности лечения, пересмотр правильности 

диагноза и истинности самой рефрактерности с исключением инфекций, 

злокачественных новообразований, другой патологии [515]. 
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Таким образом, клиническое течение АНЦА-СВ характеризуется тяжелой 

полиорганной патологией, требующей быстрого вмешательства с назначением 

агрессивной индукционной терапии, поскольку при отсутствии лечения 

угрожающие жизни состояния, такие как прогрессирующая почечная 

недостаточность или дыхательная недостаточность могут развиваться 

стремительно. Вместе с тем, несмотря на внедрение современных лабораторных 

диагностических методов и современного инструментального обследования, 

ранняя диагностика АНЦА-СВ по-прежнему представляет определенные 

трудности для врачей различных специальностей, что прежде всего связано с 

разнообразием клинических вариантов течения. Так, по данным G. Hoffman и 

соавторов, около 25% больных в начальной стадии не имеют признаков поражения 

почек или легких, только у 50% диагноз ГПА может быть поставлен в первые 3–6 

месяцев от начала болезни, а у 7% это заболевание не диагностируют даже в 

течение 5–16 лет от появления первых клинических симптомов [203]. Нередко 

вызывает затруднения диагностика локальных форм ГПА, так как результаты 

биопсии не всегда оказываются информативны, а АНЦА могут в 17–46% случаев 

отсутствовать при локальной форме ГПА, как и у 60–65% пациентов с ЭГПА [144; 

207; 397; 222; 434; 349].  

 

1.2.6. Прогноз системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Прогноз АНЦА-СВ всегда серьезен: в отсутствие лечения смертность в 

течение первого года генерализованного ГПА достигает 82%, средняя 

продолжительность жизни составляет 5 месяцев [490]. Пятилетняя смертность на 

фоне стандартной индукционной терапии ЦФ и ГК достигает 20%, наиболее 

неблагоприятным прогнозом характеризуется МПА [264; 315; 182] в сравнении с 

ГПА и ЭГПА (пятилетняя смертность составляет соответственно 27,5%, 13,2%  и 

13,9% [183]), что прежде всего связывают с наиболее высокой частотой 

прогрессирующей почечной недостаточности [182]. Наличие гиперпродукции 
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аБМК у больных АНЦА-СВ также сочетается с неблагоприятным общим и 

почечным прогнозом [278; 395].  

Наиболее частыми причинами смерти являются почечная и дыхательная 

недостаточность, интеркуррентные инфекции [148; 287]. При ЭГПА причиной 

смерти в половине случаев становятся сердечно-сосудистые осложнения [396]. 

К неблагоприятным факторам общего прогноза АНЦА-СВ относят высокий индекс 

BVAS в дебюте заболевания [148; 287]. К неблагоприятным факторам прогноза 

ГПА по результатам многофакторного анализа, представленного 

Л. А. Стрижаковым [13] принадлежат хроническая почечная недостаточность 

(р = 0,006), легочное кровотечение (р = 0,01), артериальная гипертензия (р = 0,01) 

и СОЭ > 40 мм/ч (р = 0,048), по данным D. Bligny и соавторов только возраст 

старше 52 лет (р = 0,04), кроме того отмечено, что поражение ЛОР-органов 

ассоциируется с более благоприятным общим прогнозом (p = 0,02) [56].  

Почечный прогноз у больных АНЦА-СВ с тяжелым поражением почек 

(креатинин > 500 мкмоль/л) определяется сочетанием таких факторов, как возраст, 

СКФ перед началом лечения, процент интактных клубочков по данным биопсии и 

наличие поражения тубулоинтерстиция [113].  

Прогноз АНЦА-СВ определяется не только активностью сосудистого 

воспаления, но и зависит от степени повреждения органов или тканей, которое не 

поддается обратному развитию, несмотря на проводимое лечение, в отличие от 

воспалительной активности. Так, при наличии 5 и более баллов VDI в 6,4 раза 

увеличивается риск летального исхода [131]. При локальной форме ГПА, 

несколько более благоприятной в отношении общего прогноза, наблюдаются такие 

тяжелые осложнения, как потеря зрения вследствие псевдотумора орбиты или 

неврита зрительного нерва, глухота при поражении органа слуха, стеноз гортани в 

результате прогрессирования подскладочной гранулемы, что существенно влияет 

на качество жизни пациентов.  

Наиболее низкие показатели качества жизни при тестировании по форме  

SF-36 у больных АНЦА-СВ наблюдаются в отношении физического 

функционирования (28,6 баллов) и ролевого физического функционирования 
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(21,3 балла), в то время как психологическое здоровье и ролевое эмоциональное 

функционирование наименее подвержены изменениям, среди психических 

параметров наибольшее снижение отмечено в социальном функционировании 

(30,6 баллов) [487]. Снижение качества жизни при СВ ассоциируется с пожилым 

возрастом (р < 0,01), женским полом (р < 0,04), тяжестью СВ (р < 0,001) и 

небольшой продолжительностью заболевания (р < 0,02) [30].  

 

1.3. Современные подходы к лечению системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Современное лечение аутоиммунных заболеваний, включая АНЦА-СВ, так же 

как и онкогематологической патологии, осуществляют в соответствии с протоколами, 

разработанными в результате систематически и транспарентно развивающегося 

международного научного процесса и представляющими собой научно 

обоснованные, ориентированные на практику руководства. Такие рекомендации 

бывают одобрены консенсусом комиссии экспертов в соответствии с рейтинговой 

схемой, включающей общепринятые понятия «уровень доказательности» и «сила 

рекомендации». В частности, в последние годы вопросам лечения АНЦА-СВ 

посвящены рекомендации EULAR, ERA-EDTA, Европейского общества изучения 

васкулитов (European Vasculitis Society), Британского ревматологического общества, 

Британской ассоциации ревматологов и целевой группы по ЭГПА, объединившей 

экспертов из европейских стран и США [515; 338; 179; 175].  

Основная цель фармакотерапии АНЦА-СВ направлена на подавление 

иммунопатологических реакций, лежащих в основе АНЦА-СВ, для достижения 

полной стойкой ремиссии заболевания. Лечение подразделяют на этапы 

индукционной и поддерживающей терапии. Термин «индукционная терапия» 

применяют по отношению к протоколам лечения, направленным на достижение 

ремиссии заболевания, которые включают относительно короткий (в среднем 

6 месяцев) курс агрессивной терапии. Дальнейшее поддержание ремиссии 

осуществляют при помощи длительной иммуносупрессивной терапии (рис. 6).  
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Низкие дозы глюкокортикоидов

+ азатиоприн

или лефлуномид, микофенолата мофетил

или ритуксимаб?

ДебютАНЦА-СВ

Рецидив АНЦА-СВ

 
 

Рис. 6. Современные схемы лечения АНЦА-СВ 

 

В последние десятилетия наблюдается существенное видоизменение целей 

терапии АНЦА-СВ в соответствии с современной концепцией лечения «до 

достижения цели» (Treat to target) [289], от сохранения жизни пациентов до 

поддержания стабильной ремиссии АНЦА-СВ, снижения НР лечения, контроля 

коморбидной патологии и достижения высокого качества жизни. Расширение 

потенциальных целей терапии АНЦА-СВ во многом стало возможно благодаря 

появлению инновационных стратегий лечения.  

В 2016 г. при участии междисциплинарной группы экспертов, членов 

EULAR, ERA-EDTA и Европейского общества изучения васкулитов (European 

Vasculitis Society) были разработаны и опубликованы новые рекомендации по 

диагностике и лечению АНЦА-СВ, которые стали результатом 

систематизированного обобщения современных научных достижений в области 

АНЦА-СВ и основаны на данных РКИ, систематическом междисциплинарном 

литературном обзоре и экспертном мнении [515]. Предложенные 15 рекомендаций 

EULAR/ERA-EDTA (таблица 15) освещают широкий круг проблем АНЦА-СВ и 

нашли отражение в алгоритме лечения АНЦА-СВ (рис. 7). 
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Таблица 15 

Рекомендации по диагностике и лечению АНЦА-СВ  

EULAR/ERA-EDTA-2016 [515] 
 

Рекомендации Содержание  

 

Уровень доказательности / 

сила рекомендации 

Рекомендация 1 Ведение больных АНЦА-СВ следует 

осуществлять при участии экспертных 

центров 

3/С 

Рекомендация 2 Рекомендована биопсия для 

подтверждения диагноза АНЦА-СВ как в 

дебюте, так и при рецидиве заболевания 

3/C 

Рекомендация 3 Для индукции ремиссии впервые 

диагностированного АНЦА-СВ, 

жизнеугрожающего или с поражением 

жизненно важных органов, рекомендовано 

лечение ГК в сочетании с ЦФ или РТМ 

ЦФ: для ГПА и МПА — 1А/A;  

для ЭГПА — 3/С; 

РТМ: для ГПА и МПА — 1В/A;  

для ЭГПА — 3/С 

Рекомендация 4 Для индукции ремиссии АНЦА-СВ без 

поражения жизненно важных органов 

рекомендовано лечение ГК в сочетании с 

метотрексатом или ММФ 

Меторексат (МТ): 1В/В; 

ММФ: 1В/С 

Рекомендация 5 В случае серьезного рецидива АНЦА-СВ, 

жизнеугрожающего или с поражением 

жизненно важных органов, так же как и в 

дебюте АНЦА-СВ рекомендовано лечение 

ГК в сочетании с ЦФ или РТМ 

РТМ: для ГПА и МПА — 1В/A;  

для ЭГПА — 4/D; 

ЦФ: для ГПА и МПА — 1А/A;  

для ЭГПА — 3/С 

Рекомендация 6 Применение ПАФ следует рассматривать 

при БПГН с уровнем креатинина крови  

> 500 мкмоль/л (5,7 мг/дл) у больных с 

дебютом или рецидивом АНЦА-СВ 

1В/В 

 

ПАФ также можно рассматривать для 

лечения тяжелого альвеолярного 

кровотечения 

3/С 

Рекомендация 7 Для поддержания ремиссии АНЦА-СВ 

рекомендовано лечение низкими дозами 

ГК в сочетании с АЗА, РТМ, МТ или ММФ 

ГПА и МПА: АЗА — 1В/A;  

РТМ — 1В/А; МТ — 1В/А; 

ММФ — 1В/А. 

ЭГПА: АЗА — 3/С 

Рекомендация 8 Длительность поддерживающего лечения 

АНЦА-СВ после индукции стойкой 

ремиссии должна быть не менее 24 месяцев 

4/D 

Рекомендация 9 При рефрактерном АНЦА-СВ 

рекомендована замена терапии: ЦФ на 

РТМ или РТМ на ЦФ. Такие пациенты 

должны наблюдаться в экспертных 

центрах, следует рассматривать их участие 

в клинических испытаниях 

3/С 

Рекомендация 

10 

Решение об изменении схемы лечения 

АНЦА-СВ должно опираться на 

комплексное клиническое обследование, а 

не на результаты определения АНЦА 

4/D 
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Окончание таблицы 15 

Рекомендации Содержание  

 

Уровень доказательности / 

сила рекомендации 

Рекомендация 

11 

Рекомендовано обследование больных со 

стойкой необъяснимой гематурией, ранее 

получавших лечение ЦФ 

2В/В 

Рекомендация 

12 

Так как после лечения РТМ наблюдается 

снижение уровня Ig в сыворотке крови, 

рекомендован контроль Ig перед каждым 

курсом РТМ и у пациентов с 

рецидивирующей инфекцией 

3/С 

Рекомендация 

13 

Рекомендована периодическая оценка 

риска ССЗ у больных АНЦА-СВ 

2В/В 

Рекомендация 

14 

Больным АНЦА-СВ следует давать четкое 

объяснение природы их заболевания, 

вариантов лечения, побочных эффектов 

лечения, а также краткосрочного и 

долгосрочного прогноза 

3/С 

Рекомендация 

15 

В период ремиссии АНЦА-СВ необходим 

контроль коморбидной патологии 

4/D 

 

 

Впервые диагностированный АНЦА-СВ

поражение жизненно важных органов

Быстропрогрессирующая

почечная недостаточность

или 

легочное кровотечение

Циклофосфан или Ритуксимаб

глюкокортикоиды

без поражения 

жизненно важных органов

Метотрексат или 

Микофенолата мофетил

глюкокортикоиды

РЕМИССИЯ

Рефрактерный АНЦА-СВ

• Экспертная оценка

• Пересмотр диагноза

• Оптимизация терапии

• Рассмотреть возможности 

другого лечения

Азатиоприн или Метотрексат

или Ритуксимаб

снижение дозы глюкокортикоидов

РЕЦИДИВ 

(см. рекомендации)

Через 2 года

снижение дозы Азатиоприна или Метотрексата

отмена Ритуксимаба

Рассмотреть возможность 

плазмафереза

 

 

Рис. 7. Алгоритм лечения АНЦА-СВ, предложенный в 2016 г. экспертами 

EULAR/ERA-EDTA (пунктирными линиями отмечены альтернативные или 

дополнительные действия) [515] 



80 

 

В настоящее время при АНЦА-СВ эффективно применяют две 

общепринятые стратегии индукционной терапии: стандартное лечение ЦФ и 

биологический анти-В-клеточный препарат РТМ, в последние годы пополнивший 

арсенал индукционной терапии [515; 338; 179]. ЦФ или РТМ показаны всем 

пациентам с дебютом АНЦА-СВ, представляющих угрозу для жизни или 

необратимого повреждения органов, а также при тяжелом рецидиве. 

Эффективность этих лечебных стратегий подтверждена в РКИ [104; 180; 189; 232; 

448; 61].  

Монотерапия ГК не оказывает существенного влияния на прогноз АНЦА-СВ, 

выживаемость больных ГПА при данной терапии не превышает трех лет [11]. В то 

же время лечение ЦФ и РТМ сочетают с назначением высоких доз ГК как 

неотъемлемой частью комбинированной терапии [137].  

Поскольку риск рецидива АНЦА-СВ сохраняется в долговременной 

перспективе, после достижения ремиссии необходим регулярный мониторинг 

состояния пациентов, по предложению британских экспертов, первоначально через 

3 месяца, затем через каждые 6 месяцев, а при сохранении долговременной стойкой 

ремиссии — ежегодно [338]. Лечение рецидива АНЦА-СВ, порой превосходящего 

по тяжести манифестные фазы заболевания, требует возобновления 

индукционного протокола. В случае серьезного рецидива АНЦА-СВ, 

жизнеугрожающего или с поражением жизненно важных органов, как и в дебюте 

АНЦА-СВ, применяют ГК в сочетании с ЦФ или РТМ (уровень доказательности / 

сила рекомендации применения РТМ для ГПА и МПА — 1В/ A, для ЭГПА — 4/D, 

применения ЦФ для ГПА и МПА — 1А/ A, для ЭГПА — 3/С) [515]. Для лечения 

нетяжелых рецидивов АНЦА-СВ в большинстве случаев может быть эффективно 

временное повышение дозы ГК, но в дальнейшем, как правило, наблюдаются 

повторные рецидивы [314], поэтому при эскалации терапии предпочтительно 

назначение цитостатиков или ГИБП. 

Сложной задачей является лечение возвратного ГН трансплантанта, 

поскольку общепризнанных схем терапии не существует. Стандартная 

индукционная терапия высокими дозами ГК и ЦФ, по данным Р. Nachman и 
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соавторов, позволяет в 69% таких случаев контролировать активность ГН [330], 

описаны единичные наблюдения эффективного назначения РТМ [328; 19]. 

Редкость АНЦА-СВ, малоизвестных широкому кругу практикующих врачей, 

сложность диагностики и ведения этих заболеваний, характеризующихся 

гетерогенностью клинико-иммунологических форм и разнообразием клинических 

проявлений с полиорганным поражением, на всех этапах требует привлечения 

экспертов в области АНЦА-СВ — как ревматологов, так и врачей различных 

специальностей (нефрологов, специалистов отделения ГД, отоларингологов, 

офтальмологов, кардиологов, гастроэнтерологов, невропатологов, хирургов). 

Вместе с тем необходимость участия многих специалистов порождает проблемы 

преемственности лечения, особенно у пациентов с недостаточным комплаенсом. 

Следует отметить, что в последние десятилетия существенно возрос интерес 

к проблеме комплаенса (приверженности к лечению, терапевтическому 

сотрудничеству) [3]. Пациенты с СВ в целом характеризуются высоким уровнем 

приверженности лечению, снижение комплаенса отмечается у пациентов молодого 

возраста (р < 0,03) [30; 69]. В исследовании D. Carpenter и соавторов, включившем 

228 больных АНЦА-СВ, с низким комплаенсом ассоциировались молодой возраст 

(р < 0,001), женский пол (р < 0,05), опыт НР в ответ на проводимое лечение 

(р < 0,05) и депрессивный синдром (р < 0,001), при этом клинические особенности 

и стадия АНЦА-СВ не оказывали влияния на комплаентность больных [69].   

Для достижения устойчивого качественного терапевтического 

сотрудничества требуется комплексный подход, поскольку комплаенс 

взаимосвязан не только с клиническими, психологическими, демографическими, 

социальными факторами, но и с особенностями организации медицинской 

помощи, включая частоту медицинских осмотров [98], стоимостью лечения. В 

условиях современной тенденции к сокращению сроков стационарного лечения и 

продолжительному амбулаторному лечению качество терапевтического 

сотрудничества может значительно снижаться. У больных АНЦА-СВ, которым 

требуются длительные курсы индукционной терапии и неопределенно долгое 

поддерживающее лечение, возможность регулярного диспансерного наблюдения 
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(что во многом зависит от доступности медицинского обслуживания), несомненно, 

может улучшать долговременные результаты. 

 

1.3.1. Стандартная индукционная терапия системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Неэффективность монотерапии ГК и частые серьезные побочные эффекты 

применения высоких доз ГК [11] способствовали разработке схем лечения  

АНЦА-СВ, включающих иммуносупрессанты, прежде всего ЦФ, эффективность 

которого в лечении ГПА была продемонстрирована в начале 1970-х гг. [337; 138]. 

Внедрение в клиническую практику ЦФ трансформировало АНЦА-СВ из острых, 

быстропрогрессирующих, фатальных состояний в хронические рецидивирующие 

болезни. В 1985 г. исследования А. Fauci, посвященные внедрению ЦФ в сочетании 

с ГК для лечения СВ [137], были причислены Стэнфордским университетом к 

одним из наиболее важных достижений последних двух десятилетий в лечении 

ревматических заболеваний. Примечательно, что ЦФ был предложен как препарат, 

способствующий подавлению В-клеток [523], и это направление терапии оказалось 

исключительно перспективным. Эффективность ЦФ прежде всего обусловлена его 

сильной антипролиферативной активностью с мощным подавлением продукции 

антител плазматическими клетками и нарушением функции Т-лимфоцитов [137; 

523], при этом сила повреждающего действия на лимфоидную и миелоидную ткани 

зависит от способа введения ЦФ и его дозы.  

При лечении больных АНЦА-СВ применяют принципы безопасного 

применения ЦФ, разработанные в онкологии. В первую очередь приоритетно 

использование в/в пульсового введения ЦФ в связи с его низкой токсичностью по 

сравнению с назначением внутрь [104], так как токсичность ЦФ связана с его 

кумулятивной дозой и повышается при пероральном приеме [316].  

В исследование CYCLOPS [104] были включены 149 пациентов с МПА и 

генерализованным ГПА, которые получали лечение ЦФ внутрь или в виде 

пульсовых в/в введений длительностью не менее 3 месяцев. В результате было 
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продемонстрировано отсутствие различий в частоте достижения ремиссии АНЦА-

СВ при применении ЦФ в режиме ежедневного назначения внутрь или пульсового 

в/в введения. Вместе с тем в/в способ в сравнении с назначением ЦФ внутрь 

позволял существенно снизить кумулятивную дозу ЦФ (8,2 г и 15,9 г 

соответственно, р< 0,001) при сохранении терапевтического эффекта и уменьшить 

частоту НР. Главным фактором уменьшения инфекционных осложнений при в/в 

назначении ЦФ считают снижение риска нейтропении. В то же время в 

долгосрочной перспективе снижение кумулятивной дозы ЦФ может 

ассоциироваться с более высоким риском рецидива АНЦА-СВ [189].  

Современная схема стандартной индукционной терапии АНЦА-СВ [515; 

324] (таблица 16) включает в/в пульсовое введение ЦФ в дозе 15 мг/кг с интервалом 

в 3 недели (первые две или три инфузии с интервалом 2 недели) в сочетании с 

пульсовым в/в введением ГК и последующим назначением высоких доз ГК внутрь 

(1 мг/кг в сутки, не более 80 мг в сутки), дозу преднизолона постепенно снижают 

до 7,5–10 мг после 12 недель лечения. При повышении сывороточного креатинина 

или в пожилом возрасте пациента используют более низкие дозы ЦФ [176]. 

Продолжительность лечения ЦФ в среднем составляет 6 месяцев, поскольку 

длительный прием ассоциируется с высокой частотой НР, в первую очередь 

инфекционных, общая кумулятивная доза ЦФ не должна превышать 25 г. 
 

Таблица 16 

Стандартная схема индукционной и поддерживающей терапии АНЦА-СВ [515] 
 

Этап лечения Препараты 

Индукционная 

терапия  

(дебют АНЦА-

СВ, тяжелый 

рецидив) 

 

ЦФ: внутрь 2 мг/кг в сутки (не более 200 мг в сутки) или в/в пульсовое 

введение 15 мг/кг (не более 1 г) через 2 недели № 2-3, далее каждые 3 недели 

(3–12 месяцев).  

При повышении сывороточного креатинина или пожилом возрасте пациента 

используют более низкие дозы. 

Креатинин < 300 ммоль/л: 

- до 60 лет — 15 мг/кг на одно в/в пульсовое введение; 

- 60–70 лет — 12,5 мг/кг на одно в/в пульсовое введение; 

- после 70 лет — 10 мг/кг на одно в/в пульсовое введение. 

Креатинин 300–500 ммоль/л: 

- до 60 лет — 12,5 мг/кг на одно в/в пульсовое введение; 

- 60–70 лет — 10 мг/кг на одно в/в пульсовое введение; 

- после 70 лет — 7,5 мг/кг на одно в/в пульсовое введение 
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Окончание таблицы 16 

Этап лечения Препараты 

 МП: в/в пульсовое введение (не более 1 г) 3 дня подряд с последующим 

назначением преднизолона внутрь 1 мг/кг в сутки (не более 80 мг) 3 недели 

(дальнейшее снижение на 25% каждые 4 недели до 10 мг в сутки). 

ПАФ: при прогрессирующем снижении функции почек или геморрагическом 

альвеолите, осложненном легочным кровотечением, в сочетании с терапией 

иммунодепрессантами. 

Поддержива-

ющая терапия  

(не менее 24 

месяцев) 

Преднизолон: 5–10 мг в сутки в сочетании с цитостатиком 

АЗ: 2 мг/кг в сутки. Через год возможно снижение дозы до 1,5 мг/кг в сутки  

Лефлуномид: 20–30 мг в сутки 

МТ: 20–25 мг в неделю. Назначают при локальном ГПА 

 

Применение ЦФ, несомненно, способствует значительному повышению 

выживаемости, в соответствии с данными РКИ индукционная терапия ЦФ 

позволяет достичь ремиссии у 88% больных АНЦА-СВ [176], согласно результатам 

длительных наблюдений пятилетняя выживаемость больных АНЦА-СВ, 

получавших лечение ЦФ, достигает 65%, при ГПА — 82% [264; 137]. В то же время 

около 10% пациентов рефрактерны к стандартной терапии ЦФ [61], в течение 

первых двух лет лечения сохраняется довольно высокая смертность (15–20%), у 

20% пациентов с поражением почек ХПН достигает терминальной стадии, 

требующей ГД. Кроме того, в ходе последующей поддерживающей терапии 

другими цитостатиками и ГК у 35–65% больных развиваются рецидивы АНЦА-СВ, 

которые возможны и на высоких кумулятивных дозах ЦФ [351]. Так, по данным 

С. Pagnoux и соавторов [351], на фоне стандартного лечения ЦФ риск развития 

обострения при ГПА, МПА и ЭГПА составил 64%, 35% и 34% соответственно. 

По-прежнему сохраняется проблема летальности, обусловленной не только 

проявлениями АНЦА-СВ, но и НР на проводимое лечение. Так, на фоне 

стандартной терапии ЦФ у подавляющего числа пациентов АНЦА-СВ (до 86%) 

имеются серьезные необратимые осложнения, обусловленные течением 

заболевания, и наблюдается высокая частота НР на лечение ЦФ и ГК (до 42%) [383; 

264; 204]. Только за первый год стандартной терапии серьезные НР отмечаются у 

каждого четвертого пациента [61], около трети от общего числа летальных исходов 

ГПА составляют НР длительной терапии ЦФ, в первую очередь инфекции, которые 
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наряду с развитием лейкопении относят к независимым предикторам 

неблагоприятного исхода. 

Кроме того, у больных АНЦА-СВ отмечено повышение риска развития лимфом 

и рака мочевого пузыря [270; 203; 250], обусловленных повреждающим действием 

ЦФ на слизистую мочевого пузыря, установлена их зависимость от кумулятивной 

дозы ЦФ. Так, риск рака мочевого пузыря возрастает при дозе ЦФ более 30 г. 

Использование уромитексана (Месна) снижает риск геморрагического цистита, но не 

доказано, что предотвращает от рака мочевого пузыря, который может развиться 

через весьма продолжительное время после окончания лечения ЦФ [316].  

Подводя итоги стандартной терапии ЦФ, несмотря на ее внедрение, риск 

смерти при АНЦА-СВ по-прежнему повышен по сравнению с общей популяцией 

(в 2,6 раза), основными причинами смерти в течение первого года, по данным 

О. Flossmann и соавторов, являются инфекции (48%) и активность АНЦА-СВ 

(19%), в дальнейшем основными причинами смерти наряду с инфекциями (20%) 

становятся ССЗ (26%) и новообразования (22%) [148]. Так, в исследовании, 

включившем 255 пациентов с дебютом ГПА со средней длительностью 

наблюдения 6,4 года, по сравнению с контрольной популяцией смертность 

больных ГПА была повышена в девять раз в течение первого года заболевания [HR 

9,0 (95% CI 5,8, 13,9)] за счет инфекций, активности ГПА и почечной 

недостаточности, особенно у пациентов в возрасте старше 65 лет [HR 19,9 (95% CI 

8,8, 44,9)], в последующие 5 лет наблюдения летальность существенно снижалась 

[HR 1,68 (95% CI 1,08, 2,60)] и вновь возрастала [HR 4,4 (95% CI 2,0, 9,8)] через 10–

15 лет [287].  

Таким образом, внедрение в практику ЦФ открыло возможность достижения 

ремиссии у большинства больных АНЦА-СВ, но не дало оснований прекращать 

дальнейшие поиски эффективной и безопасной терапии. Это привело к изменению 

стратегической цели терапии АНЦА-СВ — достижение полной стойкой ремиссии 

с уменьшением числа НР (в первую очередь инфекционных), а не только 

увеличение общей и почечной выживаемости, как это было в первые десятилетия 

применения ЦФ. В 2007 г. изучение и внедрение новых методов лечения, которые 
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могли бы существенно улучшить прогноз АНЦА-СВ, было включено EULAR в 

число приоритетных направлений клинических исследований [195]. 

 

1.3.2. Инновационная индукционная терапия системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами с применением биологического  

анти-В-клеточного препарата ритуксимаб 

 

Решение проблем стандартного лечения АНЦА-СВ во многом стало 

возможным после внедрения инновационной терапии ГИБП РТМ, 

представляющим собой химерные моноклональные антитела к CD20 антигену, 

локализующемуся на мембране В-клеток, которые вызывают деплецию 

(истощение) В-клеток в кровяном русле и в тканях [128]. Создание ГИБП 

непосредственно связано с прогрессом в представлениях о ключевых механизмах 

патогенеза заболеваний и уточнением фундаментальной роли патологической 

активации В-клеток в развитии аутоиммунного процесса [120]. Возможность 

эффективного контроля аутоиммунных патологических состояний путем 

истощения и/или модуляции функции В-клеток с применением химерных 

моноклональных антител к CD20+ антигену В-лимфоцитов доказана в РКИ и 

применяется в медицине с 1997 г. для лечения В-клеточных неходжскинских 

лимфом, а в последние годы при аутоиммунных заболеваниях [8; 358].  

Начиная с 2001 г. [440] стали постепенно накапливаться неконтролируемые 

наблюдения, свидетельствовавшие об эффективности РТМ при АНЦА-СВ. 

Предварительные результаты были получены преимущественно у больных ГПА с 

рефрактерным течением или непереносимостью ЦФ. После получения результатов 

двух международных РКИ, продемонстрировавших высокую эффективность и 

относительную безопасность РТМ при АНЦА-СВ [232; 448], с учетом данных 

систематических обзоров [179], РТМ был включен в число препаратов первого ряда 

для индукционной терапии ГПА и МПА наряду с ЦФ [515; 180; 324; 88; 179]. В 

2013 г. РТМ был разрешен для лечения ГПА и МПА в России.  
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Было доказано, что РТМ не уступает ЦФ для индукции ремиссии ГПА и МПА 

[515; 232; 448], может его превосходить при рецидивирующем течении 

заболевания [432; 515] и обладает потенциалом превосходства в отношении 

отдаленных результатов лечения. Постепенно накапливается доказательная база 

эффективности РТМ при ЭГПА [515; 118; 71].  

Результаты РКИ были получены после использования одного курса РТМ у 

больных ГПА и МПА. Сравнительная характеристика исследований RAVE и 

RITUXVAS представлена в таблицах 17–18 [232; 448].  

 

Таблица 17 

Сравнительная характеристика исследований RITUXVAS и RAVE 
 

Характеристика 

РКИ 

RITUXVAS [232] RAVE [448] 

Метод Рандомизированное 3 к 1, 

открытое  

Рандомизированное 1 к 1, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое  

Цель Оценка частоты ремиссии через 

12 месяцев и частоты побочных 

явлений 

Оценка частоты полной ремиссии с 

отменой ГК через 6 месяцев 

Число больных 44 197 (через 6 месяцев — 165) 

Характеристика 

больных 

Впервые диагностированный 

АНЦА-СВ с поражением почек 

49% — впервые диагностированный 

АНЦА-СВ;  

51% — рефрактерный или тяжелое 

обострение 

Диагнозы ГПА — 22;  

МПА — 16;  

идиопатический АНЦА-ГН — 6 

ГПА — 148;  

МПА — 48;  

недифференцированный — 1 

СКФ РТМ: 20 мл/мин (5–44);  

ЦФ: 12 мл/мин (9–33) 

РТМ: 53,8 ± 29,8 мл/мин;  

ЦФ: 68,9 ± 41,6 мл/мин  

Специфичность 

АНЦА 

РТМ: цАНЦА — 20, пАНЦА — 13;  

ЦФ: цАНЦА — 5, пАНЦА — 6 

РТМ: цАНЦА — 66, пАНЦА — 33; 

ЦФ: цАНЦА — 62, пАНЦА — 34 

BVAS РТМ = 19 баллов (14–24); 

ЦФ = 18 баллов (12–25) 

РТМ = 8,5  ± 3,2 баллов; 

ЦФ = 8,2 ± 3,2 баллов 

Доза РТМ 375 мг/м² х 4 375 мг/м² х 4 

Индукционная 

терапия 

РТМ + ЦФ + ГК;  

ЦФ + ГК.  

Всем больным до начала лечения 

РТМ в/в вводили МП (суммарно 

1–2 г) + ПАФ  

РТМ + ГК;  

ЦФ + ГК.  

Всем больным до начала лечения 

РТМ в/в вводили МП (суммарно 1–3 

г) 

Поддерживаю-

щая терапия 

РТМ: ГК со снижением дозы до 

5 мг в сутки через 6 месяцев. 

ЦФ: АЗА 2 мг/кг в сутки + ГК со 

снижением дозы до 5 мг/с через 

6 месяцев 

РТМ: плацебо + ГК с отменой через 

6 месяцев. 

ЦФ: АЗА + ГК с отменой через 

6 месяцев 
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Окончание таблицы 17 

 

Характеристика 

РКИ 

RITUXVAS [232] RAVE [448] 

Эффективность 

лечения 

Эффективность РТМ не 

превышала ЦФ.  

РТМ: ремиссия — 76%;  

ЦФ: ремиссия — 82% 

Эффективность РТМ не уступала 

ЦФ.  

РТМ: ремиссия с отменой ГК — 64%; 

ЦФ: ремиссия с отменой ГК — 53% 

Нежелательные 

реакции на 

лечение 

Частота тяжелых нежелательных 

реакций одинакова в двух 

группах. РТМ: 42%, ЦФ: 36% 

Нежелательные реакции отмечались 

реже в группе РТМ. 

РТМ: 22%, ЦФ: 33% 

Летальность Летальность через 12 месяцев 

была выше при лечении РТМ, 

чем ЦФ. РТМ: 18%, ЦФ: 9% 

Летальность через 6 месяцев в двух 

группах сопоставима 

РТМ: 1%, ЦФ 2% 

 

Таблица 18 

Частота нежелательных реакций по данным исследований RITUXVAS и RAVE 

 
Нежелательные 

реакции 

RITUXVAS [232] RAVE [448] 

Группа РТМ 

n (%) 

Группа ЦФ 

n (%) 

Группа РТМ 

n (%) 

Группа ЦФ 

n (%) 

Серьезные 

нежелательные 

реакции 

14 (42) 4 (36) 22 (22) 32 (33) 

Все инфекции 12 (36) 3 (27) – – 

Серьезные 

инфекции 

6 (18) 2 (18) 7 (7) 7 (7) 

Инфузионные 

реакции 

2 (6) 0 1 (1) 0 

Анемия 2 (6) 2 (18) – – 

Нейтропения 2 (6) 1 (9) 3 (3) 10 (10) 

Злокачественные 

опухоли 

2 (6) 0 4 (4) 1 (1) 

 

Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое РКИ RAVE 

(international рhase II/III double-blind, placebo-controlled trial of the anti-CD20 

monoclonal antibody rituximab in ANCA-associated vasculitis) [448] включило 197 

больных с дебютом или обострением АНЦА-СВ. Через 6 месяцев после назначения 

РТМ ремиссия была достигнута у 64% больных (чаще, чем при лечении ЦФ, 

р < 0,001), но сохранялась через 18 месяцев только у 36% пациентов, смертность не 

превышала 1% [439].  
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В международное открытое РКИ RITUXVAS (international, randomised, open 

label trial comparing a rituximab based regimen and a standard 

cyclophosphamide/azathioprine based regimen in the treatment of active generalised 

ANCA-associated vasculitis) вошли 44 пациента с наиболее тяжелым течением 

АНЦА-СВ (с дебютом заболевания и поражением почек) [232]. После назначения 

одного курса РТМ в сочетании с 1–3 пульсовыми в/в введениями ЦФ полная 

ремиссия была достигнута у 76% пациентов, смертность составила 18%.  

Поскольку сравнительные исследования различных вариантов введения РТМ 

не проводили, рекомендованный протокол лечения РТМ включает в/в инфузии 

375 мг/м2 № 4 один раз в неделю или 1000 мг № 2 с интервалом в 2 недели. Для 

снижения риска инфузионных реакций РТМ вводят на фоне премедикации в/в МП 

(250–500 мг) и антигистаминными препаратами (хлоропирамина гидрохлорид).  

Лечение РТМ, как и ЦФ, сочетают с назначением ГК 1 мг/кг в сутки (не более 

80 мг в сутки), дозу преднизолона постепенно снижают до 7,5–10 мг после 

12 недель лечения [514]. Для ускорения эффекта от лечения при проведении 

первого курса РТМ могут быть в/в назначены высокие дозы ГК. Рутинного 

сочетания ЦФ и РТМ избегают, однако при тяжелом течении заболевания и для 

ускорения лечебного эффекта применяют сочетание РТМ и ЦФ в стандартной дозе 

на протяжении одного или нескольких месяцев. Лечение РТМ нередко сочетают с 

назначением АЗА или ММФ. 

Получены данные, что для пациентов с первым рецидивом АНЦА-СВ с 

высокой активностью после ремиссии, индуцированной ЦФ, более эффективно и 

экономически целесообразно присоединение РТМ, чем возобновление ЦФ [269]. 

Рецидив АНЦА-СВ у пациентов с высокой кумулятивной дозой ЦФ также 

рассматривается как показание для назначения РТМ. Возможность назначения 

РТМ у пациентов с высокой кумулятивной дозой ЦФ или с сопутствующей 

инфекцией отражает существующее убеждение, что РТМ обладает лучшим 

профилем безопасности, чем ЦФ. В некоторых случаях РТМ может иметь 

дополнительные преимущества, например, у женщин репродуктивного возраста.  
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1.3.3. Альтернативные методы лечения системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Альтернативную иммуносупрессивную терапию назначают больным с 

рефрактерным или рецидивирующим течением АНЦА-СВ [61]. Особого внимания 

требует рефрактерный вариант АНЦА-СВ, в таких случаях первым шагом должна 

быть замена индукционной терапии ЦФ на РТМ или РТМ на ЦФ [515], при 

недоступности РТМ предложено под наблюдением экспертного центра заменять 

в/в введение ЦФ на прием внутрь [423].  

Изучаются возможности расширения спектра анти-В-клеточной терапии для 

индукции и поддержания ремиссии АНЦА-СВ [253], в частности билимумаба, 

одобренного для лечения СКВ и представляющего собой моноклональное 

антитело, направленное против стимулятора В-лимфоцитов (B-lymphocyte 

stimulator), а также блисибимода, связывающего как растворимую, так и 

мембранную форму BLyS. Так, одно из незавершенных клинических исследований 

посвящено оценке эффективности и безопасности индукционной терапии 

блисибимода в сочетании с МТ при неосложненном течении АНЦА-СВ. 

Кроме того, может быть эффективно применение других альтернативных 

методов лечения. Так, имеются сообщения об успешном применении при 

рефрактерном ГПА антитимоцитарного глобулина [410], а при ЭГПА — 

ингибитора ИЛ-5 (меполизумаб) [319].  

Результаты назначения больным АНЦА-СВ ингибиторов ФНОα во многом 

противоречивы [59], кроме того, эти препараты способны индуцировать 

волчаночно-подобный синдром [507] и pauci-иммунный ГН с полулуниями, что 

описано на примере больных РА [447]. Создается впечатление о меньшей 

эффективности РТМ после применения ингибиторов ФНОα, в соответствии с 

опубликованными немногочисленными наблюдениями примерно для половины 

больных ГПА, получавших лечение ингибиторами ФНОα, последующее 

назначение РТМ было неэффективно или наблюдалось ухудшение [39; 63; 170].  
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Несмотря на то что В-клеточная терапия обоснованно заняла центральное 

место в лечении АНЦА-СВ, по-прежнему вызывают интерес препараты, 

направленные на Т-клеточные механизмы. Применяемый для лечения РА 

абатацепт, избирательно блокирующий костимуляцию Т-клеток, в открытом 

исследовании у 20 больных АНЦА-СВ показал эффективность в 90% случаев, но у 

30% пациентов был отменен в связи с развитием рецидива АНЦА-СВ. Еще не 

получены результаты многоцентрового, двойного слепого, плацебо-

контролируемого исследования III фазы абатацепта при рецидивирующем 

нетяжелом АНЦА-СВ (NCT02108860) [253]. 

Может быть перспективно применение иммуносупрессанта 

деоксиспергуалина (гусперимус), который в двух открытых исследованиях 

продемонстрировал эффективность у 70–95% больных рефрактерным и 

рецидивирующим ГПА с хорошей переносимостью лечения [53; 149].  

Предварительные исследования CCX168 (NCT01363388), перорального 

ингибитора С5а рецептора, также показали положительные результаты при  

АНЦА-СВ. Включение CCX168 в индукционную схему ЦФ или РТМ было 

эффективно в отношении достижения полной ремиссии как в сочетании с низкими 

дозами ГК (86%), так и без ГК (81%), что превосходило результаты назначения 

высоких доз ГК и плацебо (75%) [253]. 

При рецидивирующем АНЦА-СВ без поражения жизненно важных органов 

эксперты EULAR/ERA-EDTA рекомендуют назначать ГК в сочетании с МТ или 

ММФ [515]. МТ в дозе 20–25 мг в неделю может быть эффективен при отсутствии 

признаков поражения почек [110; 266; 310], например, при недеструктивном 

поражении ЛОР-органов (без нарушения обоняния или глухоты), узелках в 

паренхиме легких без признаков деструкции и кровохарканья, неязвенном 

поражении кожи, а также при наличии противопоказаний или отсутствии 

возможности применения ЦФ или РТМ [338]. Вместе с тем следует отметить, что 

по данным РКИ при сравнительном наблюдении в течение 18 месяцев пациентов с 

АНЦА-СВ без тяжелого поражения почек, в результате лечения ЦФ 
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безрецидивный период был продолжительнее, безрецидивная выживаемость выше, 

чем в группе МТ [139]. 

Об эффективности ММФ при АНЦА-СВ свидетельствуют результаты РКИ, 

в соответствии с которыми ММФ не уступает ЦФ в отношении индукции 

первичной ремиссии, в том числе у больных с поражением почек [231; 215]. ММФ 

назначают первоначально в дозе 1 г в сутки, при хорошей переносимости дозу 

повышают до 2 г в сутки. По данным недавно опубликованного двухлетнего 

наблюдения, эффективность индукционной терапии ММФ у 29 больных  

АНЦА-СВ, преимущественно с не тяжелым поражением почек (уровень 

креатинина < 500 мкмоль), была сопоставима с ЦФ, при этом частота НР на фоне 

лечения ММФ была ниже, чем при назначении ЦФ [121]. Поскольку установлены 

ренопротективные свойства ММФ [33], он может обладать определенными 

преимуществами при лечении больных с поражением почек. 

При длительной персистенции низкой активности АНЦА-СВ, в случаях 

вторичного иммунодефицитного состояния в результате иммуносупрессивной 

терапии, присоединения инфекционных НР может быть эффективно в/в 

применение человеческого Ig [150] (0,4 г/кг в сутки в течение 5 дней), что 

подтверждено РКИ [223]. Перед началом лечения в/в Ig необходим контроль 

уровня сывороточных Ig. Селективный дефицит IgA сопряжен с развитием 

анафилактических реакций на введение в/в Ig, а гиперглобулинемия может 

привести к состоянию повышенной вязкости крови. 

ПАФ применяют в случаях дебюта или рецидива АНЦА-СВ с тяжелой 

почечной недостаточностью (креатинин крови > 500 мкмоль/л), при тяжелой 

дисфункции трансплантата у больных, перенесших АТП, или при альвеолярном 

кровотечении [515; 247; 488], еще не завершено крупное РКИ использования ПАФ 

при АНЦА-СВ тяжелого течения. Кроме того, ПАФ потенциально эффективен в 

случаях сочетания АНЦА и аБМК при его назначении на ранней стадии 

заболевания [274]. В соответствии с результатами РКИ при тяжелом поражении 

почек сочетание стандартной патогенетической терапии и ПАФ снижает риск 



93 

 

прогрессирования почечной недостаточности до терминальной стадии в течение 

12 месяцев до 24%, но не улучшает общую выживаемость пациентов [224]. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо значимые рекомендации об 

использовании антиагрегантной или антикоагулянтной терапии при АНЦА-СВ 

[127; 515]. 

Для больных АНЦА-СВ с терминальной ХПН в качестве стратегии выбора 

рассматривают АТП, которая у данных пациентов демонстрирует хорошие 

результаты [320; 125; 213]. Так, по данным исследования, включившего 558 случаев 

трансплантации у больных ГПА и МПА [213], 10-летняя выживаемость больных 

составила 32,5%. Интересно, что общая выживаемость пациентов и выживаемость 

почечного трансплантанта у больных АНЦА-СВ даже несколько превышает 

результаты при других заболеваниях почек, не связанных с диабетом [213; 125]. 

Кроме того, после АТП отмечается снижение риска рецидива АНЦА-СВ [31; 320; 

256; 330], что может быть связано с проведением более активной и длительной 

иммуносупрессорной терапии, применяемой для предупреждения реакции 

отторжения. 

Ограничения для выполнения АТП связаны с повышенным риском инфекций 

на фоне применения иммунодепрессантов у больных с терминальной ХПН и 

тяжелым повреждением респираторного тракта. Кроме того, нельзя не учитывать 

возможность так называемого возвратного АНЦА-ГН в почечном трансплантате 

[256; 330; 12]. Несмотря на то что присутствие гиперпродукции АНЦА не 

рассматривают как противопоказание к АТП [330], АТП предпочтительно 

выполнять в период ремиссии АНЦА-СВ и в дальнейшем проводить тщательный 

мониторинг активности заболевания. Имеются данные, что летальность пациентов 

повышается при выполнении АТП менее чем через один год после достижения 

ремиссии [320].  

Проведение реконструктивных хирургических операций на ЛОР-органах у 

больных ГПА возможно только в неактивную фазу болезни и в 

высокоспециализированных центрах [198]. 
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1.3.4. Принципы поддерживающей терапии системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

После индукции ремиссии АНЦА-СВ неопределенно долго продолжают 

поддерживающее лечение, необходимость которого подтверждается ранее 

упомянутым фактом существенного снижения частоты рецидивов после 

трансплантации почки на фоне более активной и длительной чем обычно 

иммунодепрессивной терапии [31; 320; 256; 330]. В соответствии с данными 

долгосрочных наблюдений раннее прекращение поддерживающей терапии 

повышает риск рецидива АНЦА-СВ [110; 441], в связи с чем, по мнению экспертов 

EULAR/ERA-EDTA, длительность поддерживающего лечения после достижения 

полной ремиссии должна быть не меньше 24 месяцев [515], по отношению к 

больным с аПР3 наблюдается тенденция продлевать поддерживающее лечение до 

36 месяцев. До настоящего времени РКИ оптимальной продолжительности лечения 

АНЦА-СВ отсутствуют.  

Для поддерживающего лечения АНЦА-СВ применяют низкие дозы ГК 

(преднизолон 10 мг в сутки с возможным снижением дозы на 1,25 мг каждые 

4 недели), как правило, в сочетании с длительным приемом АЗА в дозе 2 мг/кг в 

сутки с возможным снижением через год до 1,5 мг/кг в сутки при сохранении 

ремиссии [221; 371].  

В РКИ CYCAZAREM (Cyclophosphamide vs Azathioprine during Remission of 

Systemic Vasculitis), сравнивавшем эффективность поддерживающей терапии АЗА 

или ЦФ [221] и включившем 155 пациентов с МПА или генерализованным ГПА, 

индукционную терапию ГК и ЦФ внутрь проводили не менее 3 месяцев, затем 

пациентов, достигших к 6-му месяцу ремиссии, рандомизировали для продолжения 

лечения ЦФ внутрь или АЗА. В результате через 6 месяцев поддерживающего 

лечения с одинаковой частотой в двух группах (у 93%) сохранялась полная 

ремиссия (BVAS = 0 баллов), смертность через 18 месяцев составила 5%. 
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Помимо АЗА, для поддерживающей терапии АНЦА-СВ успешно применяют 

ММФ и РТМ [515; 29; 338; 191; 200], превентивное назначение последнего 

эффективно для снижения риска рецидива АНЦА-СВ. Отмечено, что на фоне 

повторных курсов РТМ рецидивы наблюдаются реже, чем после единственного 

курса [29]. В рекомендациях 2014 г. Британского общества ревматологии для 

поддерживающей терапии АНЦА-СВ предложено применять схему 1 г РТМ 

каждые 4–6 месяцев в течение 2 лет [338].  

Еще не получены результаты РКИ BREVAS (Belimumab in Remission of 

VASculitis), в котором изучается эффективность и безопасность поддерживающей 

терапии БЛМ в сочетании с АЗА у больных АНЦА-СВ [253].  

Сведения об эффективности ММФ (1–2 г в сутки) в качестве 

поддерживающей терапии АНЦА-СВ отчасти противоречивы. По данным РКИ, 

включившего преимущественно больных АНЦА-СВ с гиперпродукцией аПР3 

(70%), ММФ продемонстрировал меньшую эффективность для поддержания 

ремиссии АНЦА-СВ, чем АЗА [200]. В то же время, по данным двухлетнего 

наблюдения в группе 67 больных АНЦА-СВ с преобладающей гиперпродукцией 

аМПО (97%), эффективность поддерживающей терапии ММФ (в средней дозе 1 г 

в сутки) была сопоставима с ЦФ и реже сопровождалась НР, включая снижение 

частоты инфекций (25% и 41% соответственно), кроме того, нейтропения и 

новообразования наблюдались исключительно в группе больных, получавших ЦФ 

[121].  

Лефлуномид (20–30 мг в сутки) в связи с его худшей переносимостью 

относят к препаратам второго ряда [311]. Интересно, что по данным 

сравнительного анализа трех клинических испытаний эффективности 

поддерживающей терапии АНЦА-СВ, включая исследования лефлуномида и МТ, 

АЗА и МТ, а также АЗА и ММФ, на основании косвенных доказательств 

лефлуномид демонстрировал наибольшую эффективность в отношении 

устойчивости ремиссии ГПА и МПА [191]. 

При наличии противопоказаний или плохой переносимости других 

цитостатиков при АНЦА-СВ, но без тяжелого поражения почек и легких, может 
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применяться поддерживающее лечение МТ (20–25 мг в неделю) [384; 348; 265]. 

Сравнительному изучению эффективности АЗА или МТ для поддержания 

ремиссии ГПА и МПА было посвящено РКИ WEGENT, в соответствии с 

результатами которого общая десятилетняя выживаемость на фоне лечения АЗА 

или МТ составила 75,1% и 79,9% соответственно (р = 0,56), а безрецидивная 

выживаемость — 26,3% и 33,5% соответственно (р = 0,29), при этом отсутствовали 

различия в частоте НР [371]. Использование МТ может быть перспективно у 

больных с ремиссией АНЦА-СВ, индуцированной РТМ, особенно у мужчин (в 

связи с недавно полученными данными благоприятного профиля безопасности 

мужской репродуктивной функции на фоне лечения низкими дозами МТ) [497].  

Поскольку поддерживающая терапия ГК также ассоциируется со снижением 

числа рецидивов [486], попытки снижения дозы ГК должны предшествовать 

уменьшению дозы иммуносупрессантов. 

Отмечено, что дополнительное назначение триметоприма/ 

сульфаметоксазола (800/160 мг дважды в сутки) может способствовать снижению 

риска рецидива ГПА [445; 61], монотерапию триметопримом/сульфаметоксазолом 

для поддержания ремиссии не применяют. Пациентам с поражением ВДП и 

наличием Staphylococcus aureus назначают топические антибиотики (мупироцин). 

Кроме того, триметоприм/сульфаметоксазол в дозе 800/160 мг через день или 

400/80 мг в сутки назначают длительно для профилактики инфекции Pneumocystis 

jirovecii [515]. 

Таким образом, несмотря на достигнутые за последние годы значительные 

успехи в лечении АНЦА-СВ, оно по-прежнему представляет сложную задачу и в 

каждом конкретном случае требует индивидуального решения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Критерием включения пациентов в исследование было наличие 

гиперпродукции АНЦА, доказанной при исследовании сыворотки крови при 

помощи РНИФ и/или ИФА. 

Критериями исключения являлись: длительность наблюдения менее 1 года от 

начала заболевания; наличие хронических инфекций (вирусов гепатита В и С, ВИЧ, 

туберкулеза), других СВ, системных заболеваний соединительной ткани, а также 

вторичной природы заболевания. Во всех случаях были исключены васкулит 

Шенлейна — Геноха [347], УП, криоглобулинемический васкулит [229], СКВ [360], 

болезнь Когана [229], злокачественные новообразования, гематологические болезни.  

Для классификации отдельных нозологических форм АНЦА-СВ были 

использованы КК-ГПА [271], КК-ЭГПА [296] и СК-Г, СК-В [491], позволяющие 

выделить клинические эквиваленты гранулематозного воспаления и васкулита. 

Диагноз МПА соответствовал общепринятому определению МПА [229].  

Тяжесть клинических проявлений заболевания оценивали при помощи индекса 

клинической активности BVAS [286], тяжесть потенциально необратимых поражений 

различных органов — при помощи индекса повреждения VDI [51]. БПГН 

диагностировали при снижении СКФ более чем на 50% в течение 3 месяцев. Легочное 

кровотечение верифицировали при сочетании кровохарканья с повышением 

диффузионной способности легких для окиси углерода (DLCO). Для диагностики 

патологии легких, придаточных пазух носа и орбит использовали МСКТ. 

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

пациентов, включая биопсию почки (25), слизистой носа (58), подскладочного 

пространства гортани (4), трахеи (5), бронхов (6), тканей среднего уха / 

сосцевидного отростка (7), легкого (14), орбиты (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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Исследование основных лабораторных показателей осуществлялось 

унифицированными методами в биохимической лаборатории ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой (канд. биол. наук Л. Н. Кашникова). 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 сыворотке крови были обнаружены АНЦА, 

которые определяли при помощи РНИФ и/или ИФА. Эпитопная специфичность 

АНЦА (аПР3 или аМПО) была изучена с помощью ИФА у 200 больных. Для 

выявления аБМК применяли ИФА. Концентрацию СРБ определяли 

высокочувствительным иммуно-нефелометрическим методом с латексным 

усилением на анализаторе BN ProSpec (Siemens, Германия). 

органонеспецифических аутоантител с использованием методов непрямой 

иммунофлюоресценции, ИФА и дот-блот. Количество CD19+ В-клеток в 

периферической крови определяли методом проточной цитофлуорометрии на 

анализаторе Cytomics FC 500 (BeckmanCoulter, США, нормальный уровень 6–19%; 

0,1–0,5 х 109/л). Полной деплецией CD19+ В-лимфоцитов считали уменьшение их 

абсолютного количества в крови до 0,005 х 109/л и ниже [104]).  

Исследование подразделялось на два этапа, ретроспективно-проспективный 

и проспективный. Протоколы исследований были одобрены этическим комитетом 

и утверждены Ученым советом ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой.  

Первый, ретроспективно-проспективный этап, включил 253 пациента с 

АНЦА-СВ и доказанной гиперпродукцией АНЦА (возраст начала заболевания 

43,1  15,9 лет, мужчины 39,5%), за которыми велось наблюдение на протяжении 

более 1 года от начала заболевания. Стационарное обследование и лечение 

пациентов осуществлялось в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, до 2009 г. — в 

клинике нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева 

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.  

При подробном изучении анамнеза были проанализированы преморбидный 

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

непосредственно предшествовавшие появлению симптомов АНЦА-СВ и 
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способные провоцировать его развитие. Были сопоставлены манифестные 

симптомы первого месяца заболевания, клинические проявления развернутой фазы 

и последующих рецидивов. За конечную точку наблюдения приняты дата 

последнего визита у пациентов, не нуждающихся в ГД, дата перевода больного на 

ГД или летального исхода. 

Исследование показателей, связанных с различным репертуаром  

Т-клеточного иммунного ответа, Th1 (ррИЛ-2, ррФНО-55), Th2 (ИЛ-13), Th17  

(ИЛ-23), маркеров активации/повреждения эндотелия (ICAM-1, ICAM-3 и  

Р-селектин) носило проспективный характер, использованные методы, число 

обследованных больных и группы контроля, включая больных артериитом Такаясу 

(АТ) и здоровых доноров, приведены в таблице 19.  

 

Таблица 19 

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, из них: 

20 — ГПА,  

8 — МПА 

 

9 — артериит 

Такаясу 

15 — доноры 
ICAM-3 < 73 нг/мл 

Р-селектин < 266 нг/мл 

ррИЛ-2  < 2 нг/мл 

ррФНО55 < 4 нг/мл 

ИЛ-13  < 44 нг/мл 26, из них:  

18 — ГПА, 8 — МПА 

ИЛ-23 ИФА (Quantikine® 

ELISA R&D Systems, 

Inc.) 

< 17 нг/мл 40, из них: 

23 — ГПА,14 — МПА,  

3 — ЭГПА 

8— доноры 

 

 

Сывороточную концентрацию растворимых рецепторов ФНО-55 и ИЛ-2, 

растворимых ICAM-1, ICAM-3, Р-селектин, ИЛ-13 определяли у 28 больных 

АНЦА-СВ (20 — ГПА, 8 — МПА) при помощи ИФА с использованием 

коммерческих наборов реагентов (Bender MedSystem, Vienna, Austria), группа 

контроля включила девять больных артериитом Такаясу (двое мужчин и семь 

женщин со средним возрастом 35  9 лет и длительностью заболевания от 4 до 16 

лет) и 15 здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту с больными АНЦА-

СВ. Для определения растворимого ИЛ-23 в сыворотке крови у 40 больных (23 — 
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с ГПА, 14 — с МПА, 3 — с ЭГПА) и восьми здоровых доноров использовали 

коммерческие наборы реагентов Quantikine®ELISA (R&D Systems, Inc.). 

Основой второго, проспективного этапа, стал НРАВ, объединивший 90 

пациентов АНЦА-СВ, получавших лечение РТМ (возраст во время назначения 

РТМ 45,6  17,2 лет, мужчины 46,7%), среди которых 70% наблюдались в НИИР 

им. В. А. Насоновой, 30% одновременно в НИИР им. В. А. Насоновой и в одном из 

16 региональных центров лечения ГИБП. Лечение РТМ осуществлялось в рамках 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи и программы 

научных исследований «Инновационные технологии в диагностике и лечении 

ревматических заболеваний». 

Результаты исследования обрабатывались с использованием пакета 

статистических программ Statistica 6.0 (Statsoft, США), Biostat. Для анализа 

достоверности различий параметрических показателей при нормальном 

распределении изучаемого параметра производился расчет t-критерия Стьюдента, 

для парных рядов (при оценке динамики исследуемых показателей) по Wilcoxon, 

частотные показатели сравнивали при помощи критерия χ² по Pearson для 

независимых выборок. Различия считались достоверными при р < 0,05. Для 

выявления и оценки связей между исследуемыми показателями применяли 

корреляционный анализ по методу Pearson и Spearman. О силе и направленности 

связи судили по величине и знаку коэффициента регрессии (r). Наличие 

нормального распределения значений количественных переменных во всех 

выборках проверялось с помощью уравнения Колмогорова — Смирнова. Различия 

считались достоверными при значении р < 0,05. Учитывая наличие внутренних 

биологических связей между признаками, для выявления самостоятельного 

прогностического значения ряда факторов использовали метод логистической 

регрессии (многофакторный логистический регрессионный анализ). Результаты 

представлены в виде медианы (Ме) с интерквартильным размахом [25–75-й 

перцентили] либо Ме (min-max), в некоторых случаях в виде среднего значения (М) 

и стандартного отклонения (σ). Выживаемость анализировали с помощью метода 

Каплана — Мейера. Разницу считали статистически значимой при p < 0,05.)  
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

РЕТРОСПЕКТИВНО-ПРОСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Гиперпродукция АНЦА выявлена у 262 пациентов, в результате тщательной 

дифференциальной диагностики девять из них были исключены из исследования: 

у трех пациентов с АНЦА-СВ присутствовала инфекция вируса гепатита С, у 

одного была инфекция вируса гепатита В, у пяти пациентов (1,9%) 

диагностированы другие заболевания (инфекционный эндокардит, эхинококкоз, 

солитарная плазмацитома, Т-клеточная ангиоиммунобластная лимфома, лимфома 

Ходжкина). 

Таким образом, в ретроспективно-проспективное исследование вошли 253 

пациента с несомненным АНЦА-СВ и доказанной гиперпродукцией АНЦА 

(возраст начала заболевания 43,1  15,9 лет, мужчины 40%), которые, исключая 

летальные случаи, наблюдались в течение 1 года и более от начала заболевания 

(медиана 3 года, максимально 28,5 лет). Длительность заболевания до 

установления диагноза АНЦА-СВ варьировала от 1 месяца до 14,5 лет (медиана 

6 месяцев). 

 

 

3.1. Клинико-иммунологические варианты системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

В двух случаях из 253 (0,8%) АНЦА-СВ сочетался с присутствием аБМК, что 

рассматривалось как особый вариант заболевания. Для определения 

нозологической принадлежности остальных 251 случаев АНЦА-СВ был 

разработан диагностический алгоритм (рис. 8), основанный на последовательной 

оценке следующих параметров: наличия эозинофилии более 10%, соответствия 

КК-ЭГПА, КС-Г, КС-В, КК-ГПА и определению МПА. 
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В результате анализа этих показателей пациенты с эозинофилией ˃ 10% и 

КК-ЭГПА ≥ 4 были классифицированы как «классический» ЭГПА,  

с КК-ЭГПА = 3 рассматривались как «вероятный» ЭГПА, пациенты  

с КК-ЭГПА< 3 включены в дальнейший диагностический алгоритм. 

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

 
Рис. 8. Алгоритм дифференциальной диагностики  

различных нозологических форм АНЦА-СВ 

 

При наличии хотя бы одного КС-Г и КК-ГПА ≥ 2 был диагностирован 

«классический» ГПА, случаи с КС-Г ≥ 1 при отсутствии соответствия КК-ГПА (< 2) 

рассматривались как «неполный» ГПА.  

При отсутствии КС-Г, КК-ГПА, наличии КС-В и соответствии заболевания 

определению МПА случаи классифицировали как «определенный» МПА. 

Сочетание наличия КС-В с отсутствием КС-Г, но при соответствии КК-ГПА (≥ 2) 

рассматривалось как «вероятный» МПА при непременном соответствии 

определению МПА. Кроме того, была выделена группа «неопределенного» АНЦА-

СВ, которая характеризовалась КС-Г = 0, КС-В = 0 и КК-ГПА < 2, КК-ЭГПА < 3. 
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Эозинофилия ˃ 10% присутствовала у 25 из 253 пациентов (9,9%). У 20 

больных (7,9%) был диагностирован ЭГПА, в том числе у четырех — вероятный 

ЭГПА (1,6%) (табл. 18). Среди пяти случаев с эозинофилией ˃ 10%, не вошедших 

в группу ЭГПА, один случай был классифицирован как классический ГПА, два — 

как определенный МПА, еще два — как вероятный МПА. В этих пяти случаях 

эозинофилия была транзиторной и не столь высокой (медиана 23%, min-max  

16–48%), как при классическом ЭГПА (медиана 31%, min-max 11–62%). При 

вероятном ЭГПА эозинофилия также была менее выражена (медиана 17%, min-max 

11–30%), чем при классическом ЭГПА.  

Частота различных нозологических форм АНЦА-СВ, классифицированных 

при помощи использованного алгоритма представлена в таблице 20.  

 

Таблица 20 

Частота различных нозологических форм АНЦА-СВ (n = 253) 
 

Вариант 

АНЦА-СВ 

Критерии  

диагноза 

n пациентов  

(%) 

ЭГПА классический Эозинофилия ˃ 10%, КК-ЭГПА ≥ 4 16 (6,3%) всего 

ЭГПА 

20 (7,9%) 
ЭГПА вероятный Эозинофилия ˃ 10%, КК-ЭГПА = 3, КС-Г = 0 4 (1,6%) 

ГПА классический КК-ГПА ≥ 2, КС-Г ≥ 1, при эозинофилии — 

КК-ЭГПА < 3 

127* 

(50,2%) 

всего ГПА 

134 (52,9%) 

ГПА неполный КК-ГПА < 2, КС-Г ≥ 1 7 (2,8%) 

МПА определенный КК-ГПА < 2, КС-В ≥ 1, КС-Г = 0 74** 

(29,2%) 

всего МПА 

94 (37,2%) 

МПА вероятный КК-ГПА ≥ 2, КС-В ≥ 1, КС-Г = 0,  

при эозинофилии — КК-ЭГПА < 3, 

20** 

(7,9%) 

Неопределенный 

вариант АНЦА-СВ 

КК-ГПА < 2, КК-ЭГПА < 3, КС-Г = 0, КС-В = 0 3 (1,2%) 

АНЦА-СВ + аБМК  КК-ГПА < 2, КС-Г ≥ 1 2 (0,8%) 

Всего АНЦА-СВ 253 

 

Примечание: * у одного пациента эозинофилия ˃ 10%; ** у двух пациентов — 

эозинофилия ˃ 10%. 

 

У 127 пациентов (50,2%) был диагностирован классический ГПА и лишь у 

семи — неполный ГПА (2,8%). В течение всего периода наблюдения локальная 

форма ГПА с изолированным поражением ЛОР-органов и/или глаз отмечена в 13 

случаях ГПА (9,7%) (у 10 — классический ГПА, у трех — неполный ГПА), еще у 

семи больных с картиной локального ГПА в дебюте заболевания при последующих 
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обострениях присоединился ГН (у шести) и/или поражение легких (у пяти). В 94 из 

253 случаев (37,2%) АНЦА-СВ были классифицированы как МПА, включая 74 

пациентов (29,2%) с определенным МПА и 20 (7,9%) с вероятным МПА. Группу 

неопределенного АНЦА-СВ составили три пациента (1,2%). Таким образом, у 217 

из 253 больных АНЦА-СВ (85,8%) можно было констатировать так называемые 

классические диагнозы АНЦА-СВ (классический ЭГПА, ГПА или определенный 

МПА), в 31 случае вероятный ЭГПА (12,2%), МПА или неполный ГПА, и лишь у 

1,2% больных АНЦА-СВ не представлялось возможным определить 

нозологическую принадлежность заболевания. 

Эпитопная специфичность АНЦА была изучена у 200 из 253 больных АНЦА-

СВ (79,1%) (у 108 — ГПА, у 73 — МПА, у 15 — ЭГПА, у четырех — другие 

варианты АНЦА-СВ), результаты представлены в таблице 21.  

 

Таблица 21 

Эпитопная специфичность АНЦА в зависимости от нозологической 

принадлежности АНЦА-СВ (n = 200) 
 

Нозологическая 

форма  

АНЦА-СВ 

Критерии  

диагноза 

АНЦА 

ИФА,  

n 

Специфичность АНЦА аБМК 

аПР3 аМПО аМП + 

аПР3 

ГПА 108 97 

(90%) 

9 

(8%) 

2 

(2%) 

 

ГПА 

классический 

КК-ГПА ≥ 2, КС-Г ≥ 1,  

при эозинофилии:  

КК-ЭГПА < 3 

101 91* 

(90%) 

8 

(8%) 

2 

(2%) 

 

ГПА неполный КК-ГПА < 2, КС-Г ≥ 1 7 6 

(86%) 

1 

(14%) 

  

ЭГПА 15   15 

(100%) 

  

ЭГПА 

классический 

Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА ≥ 4 

14  14 

(100%) 

  

ЭГПА вероятный Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА = 3, КС-Г = 0 

1  1 

(100%) 

  

МПА 73  38 

(52%) 

 33 

(45%) 

2  

(3%) 

 

МПА 

определенный 

КК-ГПА < 2, КС-В ≥ 1,  

КС-Г = 0 

59 29** 

(49%) 

28 

(48%) 

2 

(3%) 

 

МПА вероятный КК-ГПА ≥ 2, КС-В ≥1,  

КС-Г = 0,  

при эозинофилии:  

КК-ЭГПА < 3 

14 9 

(64%) 

5* 

(36%) 
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Окончание таблицы 21 
 

Нозологическая 

форма  

АНЦА-СВ 

Критерии  

диагноза 

АНЦА 

ИФА,  

n 

Специфичность АНЦА аБМК 

аПР3 аМПО аМП + 

аПР3 

Другие варианты АНЦА-СВ 4 3 1  2 

Неопределенный 

вариант АНЦА-СВ 

КК-ГПА < 2, 

КК-ЭГПА < 3, 

КС-Г = 0, КС-В = 0 

2 2    

АНЦА-СВ + аБМК  (КК-ГПА < 2, КС-Г ≥ 1) 2 1 1   2 

Всего 

 

200 138 

(69%) 

58 

(29%) 

4 

(2%) 

 2 

(1%) 

 

Примечание: * у одного пациента эозинофилия ˃ 10%; ** у двух пациентов — 

эозинофилия ˃ 10%. 
 

Гиперпродукция аПР3 встречалась чаще, чем аМПО (69% и 29% 

соответственно). У четырех пациентов (2%) отмечалось одновременное 

присутствие аПР3 и аМПО (двое с ГПА и двое с МПА). В одном случае 

наблюдалось сочетание аМПО и аБМК, а еще в одном — аПР3 и аБМК. У больных 

ЭГПА присутствовали исключительно аМПО (100%). Пациенты с ГПА в 

подавляющем большинстве случаев характеризовались наличием аПР3 (90% при 

классическом ГПА, 86% при неполном ГПА). В группе определенного МПА 

одинаково часто присутствовали аПР3 или аМПО (49–48%), в то время как при 

вероятном МПА чаще отмечались аПР3 (64%).  

При всех нозологических формах АНЦА-СВ преобладали женщины 

(ЭГПА — 70%, ГПА — 57,5%, МПА — 59,6%), особенно в группах ГПА — аМПО 

(89%) и МПА — аМПО (82%). Средний возраст начала заболевания у пациентов с 

ЭГПА составил 45,3  14,8 лет, с ГПА — 39,6  15,5 лет, с МПА — 47,5  15,4 лет 

(различия статистически незначимы, p > 0,05). Средний возраст больных МПА с 

аМПО (53,5  15,7 лет) был достоверно выше, чем при МПА с аПР3  

(42,1  14,9 лет), р < 0,01. 

Таким образом, учитывая специфичность АНЦА и наличие или отсутствие 

эквивалентов гранулематозного воспаления были выделены четыре основных 

клинико-иммунологических варианта АНЦА-СВ: ГПА — аПР3, МПА — аПР3, 

МПА — аМПО и ЭГПА.  
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3.2. Преморбидный фон и факторы, провоцирующие системные васкулиты, 

ассоциированные с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Среди 150 пациентов (16 с ЭГПА, 80 с ГПА и 54 с МПА) были 

проанализированы обстоятельства, которые непосредственно предшествовали 

манифестным проявлениям АНЦА-СВ и могли спровоцировать его развитие, 

результаты представлены в таблице 22.  

Возможные факторы, провоцирующие развитие ЭГПА присутствовали у 

8 из 16 больных (50%). У 3 из 10 пациенток (30%) они были связаны с абортом или 

родами. У двух больных ЭГПА началу заболевания предшествовали ОРВИ, у 

одного — операция на ЛОР-органах (синусотомия), у одного пациента — 

переохлаждение, еще у одного — инсоляция. 

 

Таблица 22 

Возможные факторы, провоцирующие АНЦА-СВ 

 
Провоцирующие 

факторы 

Все больные  

(n = 150) 

ГПА 

(n = 80) 

МПА 

(n = 54) 

ЭГПА  

(n = 16) 

ОРВИ, ангина 28  14  12  2  

ЛОР-операции * 5 4 0 1 

Экстракция зуба 6 6 0 0 

Депульпация зуба 2 0 2 0 

Роды/аборт 10 4 3 3 

Переохлаждение 23 13 9 1 

Инсоляция 4 2 1 1 

Перемена климата 1 0 1 0 

Стрессовая реакция 5 4 1 0 

Контакт с краской 1 0 1 0 

Вакцинация** 2 0 2 0 

Всего: 87 (58%) 47 (59%) 32 (59%) 8 (50%) 
 

Примечание: * хирургические вмешательства на ЛОР-органах: операция на носовой 

перегородке — два случая, гайморотомия — два случая, иссечение паратонзиллярного 

абсцесса — один случай; ** вакцинация против кори — один случай, гриппа — один случай. 

 

Возможные факторы, провоцирующие развитие ГПА были выявлены у 47 

из 80 пациентов (59%), с одинаковой частотой при локальной и генерализованной 

формах заболевания (50% и 54% соответственно). В половине случаев (24 из 47) 
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они были связаны с ЛОР-патологией (ОРВИ — у 13, паратонзиллярный абсцесс — 

у одного, операции на носовой перегородке — у двух, гайморотомия — у одного) 

или экстракцией зуба (у шести). У 13 пациентов началу заболевания 

предшествовало переохлаждение, у двух — инсоляция, у четырех — стрессовая 

реакция, у четырех из 49 женщин (8,1%) — с абортом или родами. 

Возможные факторы, провоцирующие развитие МПА отмечены у 32 из 

54 больных (59%). В 15 из 54 случаев (28%) они были связаны с ЛОР-патологией 

(ОРВИ — у 10, Herpes labilis — у одного, ангина — у одного, реакция на вдыхание 

краски — у одного) или стоматологическими вмешательствами (у двоих 

депульпация зуба). У девяти пациентов началу заболевания предшествовало 

переохлаждение, у одного — инсоляция, у одного — перемена климата, у одного — 

стрессовая реакция, у двоих — вакцинация (против кори и гриппа), у трех из 33 

женщин (9,1%) — аборт или роды. 

Таким образом, среди возможных провоцирующих факторов, выявленных у 

58% больных АНЦА-СВ, преобладало вовлечение ВДП и/или полости рта (27%), 

включая ОРВИ, ангину, хирургические вмешательства на ЛОР-органах или зубах. 

В 15% случаев отмечено переохлаждение. У 11% женщин развитие АНЦА-СВ 

провоцировали роды или прерывание беременности. 

При изучении преморбидного фона у 217 больных АНЦА-СВ установлено, 

что он был отягощен более чем за 6 месяцев до дебюта заболевания в 130 случаях 

(59,9%): у 95% больных ЭГПА, 59% МПА, 55% ГПА (различия между локальной и 

генерализованной формами отсутствовали), результаты представлены в таблице 

23.  

При изучении преморбидного фона у больных ЭГПА установлено, что 

симптомы ЭГПА в большинстве случаев развивались на фоне бронхиальной астмы 

(60%) и полипозного риносинусита (50%). При их сочетании риносинусит, как 

правило, предшествовал появлению бронхиальной астмы, медиана появления 

признака до дебюта ЭГПА соответственно составляла 7 лет (min-max: 5–30 лет) и 

4 года (min-max: от 4 месяцев до 15 лет). Классическая триада Лангхама [267] с 

последовательным развитием риносинусита, бронхиальной астмы и 
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эозинофильной пневмонии отмечена в 7 из 16 (44%) случаев классического ЭГПА. 

В одном случае в анамнезе за 6 лет до развития ЭГПА был диагностирован 

очаговый туберкулез легких, в другом за 6 месяцев развился тиреотоксикоз, еще у 

двух пациентов (за 5 и 7 лет) были выявлены злокачественные новообразования 

(щитовидной железы и почки). У двух больных присутствовал артрит (за 3 и 24 

года), у одного из них был диагностирован РА и проводилось лечение ГК.  

 

Таблица 23 

Преморбидная патология, выявленная у больных АНЦА-СВ 

 
 

Группы больных 

Все 

больные 

(n = 217) 

ГПА  

(n = 115) 

МПА 

(n = 82) 

ЭГПА 

(n = 20) 

n % n % n % n % 

Заболевания легких/бронхов, 

в том числе бронхиальная астма 

32 

15 

15 

7 

6 

0 

5 

– 

13 

3 

16 

4 

13 

12 

65 

60 

Заболевания ЛОР-органов 73 34 46 40 17 21 10 50 

Кожные высыпания* 12 6 5 4 7 9 0 – 

Патология суставов 16 7 6 5 8 10 2 10 

Патология почек** 23 11 10 9 13 16 0 – 

Злокачественные новообразования*** 4 2 1 1 1 1 2 10 

Другое**** 17 8 4 3 10 12 3 15 

Итого преморбидная патология: 

в том числе ЛОР и/или респираторные 

органы 

130 

93 

60 

43 

63 

47 

55 

41 

48 

29 

59 

35 

19 

17 

95 

85 

 
Примечание: * кожные высыпания: геморрагические высыпания — три случая (МПА, 

ГПА), псориаз — три случая (МПА, ГПА), экзема — один случай (ГПА), панникулит — один 

случай (ГПА), эритематозные высыпания — один случай (МПА), алопеция — один случай 

(ГПА), витилиго — один случай (МПА), лекарственный дерматит — один случай (МПА), 

рожистое воспаление — один случай (МПА); ** патология почек: хронический ГН — один 

случай (ГПА), острый ГН — один случай (МПА), хронический пиелонефрит — один случай 

(ГПА), мочекаменная болезнь — 13 случаев (МПА, ГПА), единичные кисты почек — пять 

случаев (МПА, ГПА), врожденная единственная почка — один случай (ГПА), нефропатия 

беременных — один случай (МПА); *** злокачественные новообразования: щитовидной 

железы — один случай (ЭГПА), почки — один случай (ЭГПА), шейки матки — один случай 

(МПА), желудка — один случай (ГПА); **** другое: поливалентная лекарственная 

непереносимость — пять случаев (ЭГПА, МПА, ГПА), заболевания щитовидной железы — 

шесть случаев (МПА, ГПА), ОНМК — два случая (МПА), ревмокардит — два случая (МПА), 

сепсис — один случай (МПА), дивертикулит — один случай (МПА). 

 

При изучении преморбидного фона у больных ГПА отмечено, что у 46 из 

115 пациентов (40%) симптоматика ГПА развивалась на фоне хронической  

ЛОР-патологии, включая ринит у 32 больных (часто вазомоторный), полипозный у 
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двух пациентов, хронический гайморит — у 13, хронический или рецидивирующий 

отит — у 13, что наблюдалось одинаково часто при локальной и генерализованной 

формах заболевания с медианой продолжительности патологии до развития ГПА 

4 года (min-max: 6 месяцев — 20 лет). Заболевания легких и бронхов в анамнезе 

присутствовали у шести пациентов (5%), у двух из них был диагностирован 

туберкулез и проводилось эффективное лечение противотуберкулезными 

препаратами. Разнообразная патология почек отмечена в анамнезе у 10 больных 

(9%) (четверо с мочекаменной болезнью, трое с единичными кистами почек, один 

с хроническим пиелонефритом, один с хроническим ГН, один с врожденной 

единственной почкой). Кожные высыпания встречались в анамнезе у пяти больных 

ГПА (4%) и включали геморрагические высыпания, экзему, панникулит, псориаз и 

алопецию. В одном случае за 2 года до дебюта ГПА была диагностирована 

гистиоцитома и выполнена резекция желудка. Преморбидное поражение суставов 

у пяти больных ГПА характеризовалось хроническим или рецидивирующим 

неэрозивым артритом, еще в одном случае были выявлены умеренно выраженные 

эрозивные изменения в суставах и проводилось лечение МТ по поводу 

предполагаемого РА.  

При изучении преморбидного фона у больных МПА отмечено, что в 17 из 

82 случаев (21%) преморбидный фон был отягощен ЛОР-патологией (хронический 

ринит и/или синусит у 12, хронический тонзиллит у двух, хронический фарингит у 

одного, хронический отит у трех пациентов) с медианой длительности 10 лет (min-

max: 7 месяцев — 20 лет), также был один случай рецидивирующего язвенного 

глоссита за 3 года до манифестации МПА. У 13 больных (16%) в анамнезе 

присутствовали заболевания легких и/или бронхов (острая пневмония у шести, 

хронический бронхит у четырех, бронхоэктатическая болезнь у двух, бронхиальная 

астма у трех пациентов). Заболевания почек присутствовали в анамнезе у 13 

больных (16%) МПА (мочекаменная болезнь у девяти, единичные кисты почек у 

двух, нефропатия беременных у одного, еще в одном случае был диагностирован 

острый ГН после переохлаждения за 7 лет до дебюта МПА). Различные кожные 

высыпания встречались в анамнезе у семи больных (9%) МПА (геморрагические 
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высыпания у двух пациентов, псориаз у двух пациентов, единичные случаи 

лекарственного дерматита, рецидивирующих эритематозных высыпаний, 

рожистого воспаления, витилиго, псориаза). Среди других заболеваний в анамнезе 

присутствовали ревматический митральный порок сердца у двух (за 9 лет и 19 лет), 

острое нарушение мозгового кровообращения у двух (за 6 лет и 2 года), сепсис у 

одного (за 9 лет), дивертикулит у одного пациента. У одной пациентки в анамнезе 

за 4 года до начала МПА был диагностирован рак шейки матки. Преморбидное 

поражение суставов отмечено у восьми больных (10%) с медианой 3 года (min-max: 

7 месяцев — 20 лет) до развития МПА. Ревматоидный фактор присутствовал в 

одном случае неэрозивного поражения суставов кисти с утренней скованностью, 

что было спровоцировано вакцинацией против вируса гепатита В (за 18 месяцев до 

манифестации МПА). В остальных семи случаях серонегативный неэрозивный 

артрит протекал с преимущественным поражением мелких суставов кисти у 

четырех, крупных суставов нижних конечностей — у трех пациентов.  

Таким образом, в преморбидной фазе преобладала патология ЛОР-органов 

и/или легких/бронхов, которая предшествовала появлению признаков АНЦА-СВ в 

43% случаев (93 из 217) как при ЭГПА (85%, у 17 из 20), так и при ГПА (41%, у 47 

из 115) и МПА (35%, у 29 из 82). Медиана длительности заболеваний ЛОР-органов 

до манифестации АНЦА-СВ составила 5 лет (min-max: 6 месяцев — 30 лет).  

 

 

3.3. Клиническое течение различных вариантов системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Клинические проявления различных нозологических форм АНЦА-СВ на 

протяжении всего периода наблюдения приведены в таблицах 24, 25, 26. Сравнение 

проявлений МПА в зависимости от специфичности АНЦА представлено в таблице 

27. Основные клинические проявления ГПА и МПА проиллюстрированы на 

рисунках 9 и 10.  
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Рисунок 9. Основные клинические проявления гранулематоза с полиангиитом: 
а — некротизирующая гранулема с участками деструкции в левом легком (МСКТ); б — 

деструктивный пансинусит (МСКТ); в — седловидная деформация носа; г — подскладочная 

гранулема гортани (ларигоскопия); д — псевдотумор левой орбиты (МСКТ) 
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Рисунок 10. Основные клинические проявления микроскопического полиангиита: 
а — фокусы инфильтрации и интерстициальное поражение в правом легком (МСКТ);  

б — интерстициальный фиброз легких в исходе геморрагического альвеолита при  

МПА — аМПО: стадия «сотового легкого» (МСКТ); в — риносинусит: утолщение слизистой 

носовых раковин и пристеночное утолщение слизистой гайморовых пазух (МСКТ); г — 

язвенно-геморрагические высыпания на разгибательной поверхности плеча и предплечья 
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Таблица 24 

Клинические проявления ЭГПА за все время наблюдения (n = 20) 
 

Клинические проявления n % 

общие симптомы 

Повышение температуры тела (лихорадка — 16, субфебрилитет — 1) 17 85 

Потеря массы тела 5 25 

Миалгии 8 40 

Поражение суставов (изолированные артралгии — 5, артрит — 6) 11 55 

кожа, слизистые оболочки, глаза 

Поражение кожи (изъязвления/некрозы — 3, ливедо — 3) 15 75 

Поражение слизистых оболочек (стоматит — 3) 3 15 

Поражение глаз (конъюнктивит — 1, эписклерит — 1, васкулит сетчатки — 3, 

амавроз — 1)  

4 20 

ЛОР-органы 

Поражение слизистой носа (кровянистые выделения / кровянистые корки — 3, 

вазомоторный ринит — 3, полипозный ринит — 4) 

15 75 

Поражение придаточных пазух (полипозный синусит — 6, деструктивный 

синусит — 1) 

13 65 

Поражение органа слуха (средний отит — 2, мастоидит — 2, снижение слуха — 1) 4 10 

Поражение гортани (ларингит — 1) 1 5 

легкие/бронхи 

Присутствие клинических признаков поражения легких (кашель — 10, 

кровохарканье — 4, легочное кровотечение — 0) 

15 75 

Изменения в паренхиме легких при рентгенографии или МСКТ (нестойкие 

инфильтраты — 7, симптом «матового стекла» — 2, участки деструкции — 0, 

интерстициальный фиброз — 0) 

16 80 

Поражение бронхов (бронхиальная астма — 13, бронхит — 3) 16 80 

Поражение плевры (плевральный выпот — 1, утолщение плевры — 1) 2 10 

Увеличение внутригрудных лимфатических узлов 2 10 

сердечно-сосудистая система 

Поражение сердца (кардит — 3, перикардит — 2) 4 20 

Поражение крупных сосудов (венозные тромбозы — 2) 2 10 

Диастолическое АД > 100 мм. рт. ст.  2 10 

органы пищеварения 

Абдоминалгии (кишечное кровотечение — 1) 3 13 

Гепатомегалия  6 30 

Повышение уровня АСТ и/или АЛТ в два раза и более 2 10 

почки 

Гломерулонефрит 11 55 

Протеинурия >1 г или > 0,2 г/сутки (протеинурия > 3,5 г в сутки — 0) 7 35 

Эритроцитурия (массивная эритроцитурия / макрогематурия — 1)  9 45 

Повышение сывороточного креатинина (125–249 мкмоль/л — 2, 250 — 499 

мкмоль/л — 2, более 500 мкмоль/л — 1, лечение гемодиализом — 0) 

5 25 

БПГН 1 5 

нервная система 

Поражение периферической нервной системы (множественный мононеврит — 14) 14 70 

Поражение ЦНС (энцефалопатия — 3) 3 15 
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Таблица 25 

Клинические проявления ГПА за все время наблюдения (n = 134) 
 

Клинические проявления n % 

общие симптомы 

Повышение температуры тела (лихорадка — 87, субфебрилитет — 28) 115 86 

Потеря массы тела 36 27 

Миалгии 25 19 

Поражение суставов (изолированные артралгии — 49, артрит — 24) 73 54 

кожа, слизистые оболочки, глаза 

Поражение кожи (пурпура — 17, изъязвления/некрозы — 18, дигитальные 

некрозы — 3, панникулит — 1, ливедо — 0)  

51 38 

Алопеция 3 2 

Поражение слизистых оболочек (стоматит — 19, гингивит — 7, глоссит — 5, 

хейлит — 2) 

26 19 

Поражение глаз (псевдотумор орбиты — 25, конъюнктивит — 16, кератит — 6, 

эписклерит/склерит — 18, увеит — 10, васкулит сетчатки — 5, амавроз — 8, 

энуклеация глаза — 2) 

56 42 

Вторичный дакриоцистит 14 10 

ЛОР-органы 

Поражение слизистой носа (кровянистые выделения / кровянистые корки — 92, 

носовое кровотечение — 42, перфорация носовой перегородки — 47) 

128 96 

Седловидная деформация носа 24 18 

Поражение придаточных пазух (деструктивный синусит — 42) 104 78 

Поражение органа слуха (средний отит — 52, мастоидит — 24, снижение слуха 

— 48, хондрит ушной раковины — 1) 

75 56 

Поражение гортани (стеноз гортани — 22) 43 32 

легкие/бронхи 

Присутствие клинических признаков поражения легких и бронхов (кашель — 

81, кровохарканье — 42, легочное кровотечение — 2) 

95 71 

Изменения в паренхиме легких при рентгенографии или МСКТ (участки 

деструкции или полости — 51, симптом «матового стекла» — 6, диффузный 

интерстициальный фиброз — 0) 

104 78 

Поражение бронхов (эндобронхит — 26, бронхиальная астма — 0)  26 19 

Поражение плевры (плевральный выпот — 12, утолщение плевры — 9, 

пневмоторакс — 3) 

22 16 

Увеличение внутригрудных лимфатических узлов 19 14 

сердечно-сосудистая система 

Поражение сердца (ОИМ — 4, стенокардия — 2, кардит — 4, перикардит — 8) 17 13 

Поражение крупных сосудов (артериит/аортит — 3, артериальные тромбозы — 

2, венозные тромбозы — 4, ТЭЛА — 2) 

11 8 

Диастолическое АД > 100 мм. рт. ст. 7 5 

органы пищеварения 

Абдоминалгии (кишечное кровотечение — 2) 7 5 

Паротит 3 2 

Гепатомегалия  24 18 

Повышение уровня АСТ и/или АЛТ в два раза и более 6 4 
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Окончание таблицы 25 
 

Клинические проявления n % 

почки 

Гломерулонефрит 85 63 

Протеинурия >1 г или > 0,2 г/с (протеинурия> 3,5 г в сутки — 3) 41 31 

Гематурия (массивная эритроцитурия / макрогематурия — 19) 84 63 

Повышение содержания сывороточного креатинина (125–249 мкмоль/л — 25, 

250–499 мкмоль/л — 10, более 500 мкмоль/л — 8, лечение ГД— 6) 

43 32 

БПГН 12 9 

нервная система 

Поражение периферической нервной системы (множественный мононеврит — 

35, вторичный неврит V–VII пар черепно-мозговых нервов — 20) 

53 40 

Поражение ЦНС (инсульт — 4, судороги — 2, пангипопитуитаризм — 3, 

энцефалопатия — 3, отогенный менингит — 1) 

12 9 

 

 

Таблица 26 

Клинические проявления МПА за все время наблюдения (n= 94) 

 
Клинические проявления n % 

общие симптомы 

Повышение температуры тела (лихорадка — 59, субфебрилитет — 20) 79 84 

Потеря массы тела 34 36 

Миалгии 23 24 

Поражение суставов (изолированные артралгии — 30, артрит — 32) 62 66 

кожа, слизистые оболочки, глаза 

Поражение кожи (пурпура — 27, изъязвления/некрозы — 18, панникулит — 2, 

ливедо — 6)  

53 56 

Алопеция 2 2 

Поражение слизистых оболочек (стоматит — 10, глоссит — 5) 13 14 

Поражение глаз (конъюнктивит — 11, эписклерит/склерит — 15, васкулит 

сетчатки — 6, амавроз — 2) 

30 32 

ЛОР-органы 

Поражение слизистой носа (кровянистые выделения / кровянистые корки — 31, 

носовые кровотечения — 10) 

61 65 

Поражение придаточных пазух носа 27 29 

Поражение органа слуха (средний отит — 22, мастоидит — 5, снижение слуха — 13) 30 32 

Поражение гортани 4 4 

легкие/ бронхи 

Присутствие клинических признаков поражения легких и бронхов (кашель — 44, 

кровохарканье — 37, легочное кровотечение — 12) 

67 71 

Изменения в паренхиме легких при рентгенографии или МСКТ (симптом «матового 

стекла» — 22, участки деструкции — 1, диффузный интерстициальный фиброз — 6) 

73 46 

Поражение бронхов (эндобронхит — 12, бронхиальная астма — 1)  13 14 

Поражение плевры (плевральный выпот — 11, утолщение плевры — 4, 

пневмоторакс — 2) 

17 18 

Увеличение внутригрудных лимфатических узлов 5 5 
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Окончание таблицы 26 

Клинические проявления n % 

сердечно-сосудистая система 

Поражение сердца (ОИМ — 2, стенокардия — 3, кардит — 5, перикардит — 5) 14 15 

Поражение крупных сосудов (венозные тромбозы — 4, ТЭЛА — 1) 5 5 

Диастолическое АД > 100 мм. рт. ст.  2 2 

органы пищеварения 

Абдоминалгии (желудочное или кишечное кровотечение — 3) 9 10 

Гепатомегалия  22 23 

Повышение уровня АСТ и/или АЛТ в два раза и более 6 6 

почки 

Гломерулонефрит  88 94 

Протеинурия > 1 г или > 0,2 г/сутки (протеинурия > 3,5 г в сутки — 8) 52 55 

Эритроцитурия (массивная эритроцитурия / макрогематурия — 32) 86 91 

Повышение сывороточного креатинина (125–249 мкмоль/л — 17,  

250–499 мкмоль/л — 18, более 500 мкмоль/л — 23, лечение ГД — 17) 

58 62 

БПГН 29 31 

нервная система 

Поражение периферической нервной системы (множественный мононеврит — 28, 

неврит V–VII пар черепно-мозговых нервов — 2) 

29 31 

Поражение ЦНС (инсульт — 2, энцефалопатия — 3) 5 5 

 

Таблица 27 

Клинические проявления МПА за все время наблюдения в зависимости от 

специфичности АНЦА (n = 71) 
 

Клиническая характеристика аПР3 

(n = 38) 

аМПО 

(n = 33) 

р 

Средний возраст начала МПА (годы) 42,1  14,9 53,5  15,7 р < 0,05 

Мужчины (%) 50% 18% 0,0048 

общие симптомы 

Повышение температуры тела 76% 82% 0,537 

Лихорадка > 38°С 66% 55% 0,344 

Потеря массы тела 36% 39% 0,794 

Миалгии 24% 18% 0,537 

Поражение суставов 74% 45% 0,013 

Артрит 26% 30% 0,708 

кожа, слизистые оболочки, глаза 

Кожа 68% 42% 0,028 

Изъязвления / язвы на коже 24% 12% 0,194 

Поражение слизистых оболочек  18% 9% 0,273 

Поражение глаз 37% 18% 0,076 

ЛОР-органы 

Поражение ЛОР-органов 76% 79% 0,763 

Ринит 61% 70% 0,427 

Кровянистые выделения из носа / корки 32% 30% 0,856 

Синусит 30% 36% 0,591 

Поражение органа слуха  34% 33% 0,929 
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Окончание таблицы 27 
 

Клиническая характеристика аПР3 

(n = 38) 

аМПО 

(n = 33) 

р 

легкие 

Поражение легких  68% 88% 0,045 

Кровохарканье 32% 42% 0,383 

Легочное кровотечение 8% 12% 0,573 

Диффузный интерстициальный фиброз легких 0% 15% 0,014 

сердечно-сосудистая система 

Поражение сердца  11% 18% 0,400 

Венозные тромбозы 5% 6% 0,853 

желудочно-кишечный тракт  

Абдоминалгии  8% 6% 0,743 

Повышение АСТ и/или АЛТ в два раза и более 8% 3% 0,364 

почки 

Гломерулонефрит  100% 91% 0,059 

Протеинурия > 1 г или > 0,2 г/сутки 55% 42% 0,274 

Гематурия 

     массивная эритроцитурия / макрогематурия  

97% 

39% 

91% 

33% 

0,280 

0,600 

Повышение креатинина > 125 мкмоль/л 

     креатинин 250–499 мкмоль/л 

     креатинин > 500 мкмоль/л 

63% 

13% 

29% 

58% 

21% 

12% 

0,667 

0,368 

0,080 

БПГН 

     сочетание БПГН с альвеолитом 

37% 

13% 

18% 

12% 

0,076 

0,899 

Лечение гемодиализом 18% 12% 0,483 

нервная система 

Множественный мононеврит 30% 24% 0,571 

ОНМК  5% 0% 0,206 
 

При сравнительном изучении клинических проявлений ранней стадии 

(первый месяц болезни), развернутой фазы (максимальная активность в дебюте 

заболевания) и рецидивов рассматривались группы пациентов с классическими 

диагнозами ГПА, ЭГПА и определенным МПА. 

Медиана длительности заболевания до установления диагноза АНЦА-СВ 

составила 6 месяцев (min-max: 1–174 месяца).  

 

3.3.1. Клинические проявления системных васкулитов,  

ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами в первый месяц заболевания 

 

При анализе времени начала АНЦА-СВ в течение года у 236 больных  

АНЦА-СВ (20 с ЭГПА, 126 с ГПА, 90 с МПА) отмечен пик заболеваемости осенью 

(октябрь) при ГПА, что отражено на рисунке 11. 
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Рис. 11. Распределение заболеваемости АНЦА-СВ в течение года (n = 236) 

 

Значения BVAS на разных стадиях заболевания у больных с различными 

клинико-иммунологическими вариантами АНЦА-СВ приведены в таблице 28.  

В первый месяц АНЦА-СВ BVAS в среднем составлял 4,5–5 баллов 

(медиана, min-max: 1–26 баллов): при ЭГПА 4,5 баллов (1–26), при ГПА 5 баллов 

(1–15), при МПА 5 баллов (1–22). BVAS в первый месяц был выше при 

генерализованном, чем при локальном ГПА (соответственно 5 (1–15) и 4 балла  

(1–6)), но различия были не столь существенны, как при сравнении МПА — аПР3 

и МПА — МПО (соответственно 8 (1–19) и 4,5 баллов (1–22)). 

 

Таблица 28 

Значения BVAS (медиана, мin-мах) при различных вариантах АНЦА-СВ 

на разных стадиях заболевания 
 

Вариант АНЦА-СВ Первый месяц 

болезни 

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 (2–30) 

10,5 (4–21) 

13,5 (3–17) 

 

Манифестные симптомы ЭГПА в 16 случаях, классифицированных как 

классическое заболевание, в основном включали повышение температуры тела 

(63%), чаще до фебрильных (восемь случаев), чем до субфебрильных (два случая) 
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значений, и признаки поражения легких и бронхов (69%), включая кашель (восемь 

случаев), одышку (шесть случаев), легочные инфильтраты по данным 

рентгенологического обследования (четыре случая). Поражение ЛОР-органов 

(31%) характеризовалось симптомами ринита и/или синусита (четыре случая), 

отита (один случай). В 44% случаев ЭГПА манифестировал с поражением суставов, 

чаще артритом (преимущественно крупных суставов — шесть случаев), чем 

изолированными артралгиями (один случай). Редко наблюдались миалгии (25%), 

преимущественно в икроножных мышцах, кожные высыпания (25%), 

полинейропатия (25%). В единичных случаях в первый месяц заболевания 

отмечены поражение органа зрения, абдоменалгии, протеинурия или 

тромбофлебит.  

Манифестные симптомы ГПА, проанализированные у 123 больных, 

классифицированых как классическое заболевание, наиболее часто 

характеризовались повышением температуры тела (52%) до фебрильных (у 35 

больных) или субфебрильных (у 28 больных) значений и признаками поражения 

ЛОР-органов (81%), включая ринит (у 80 больных), синусит (у 22 больных), отит 

(у 33 больных) и ларингит (у девяти больных), в пяти случаях сопровождавшийся 

стенозом гортани. Риносинусит проявлялся заложенностью носа, образованием 

кровянистых корок в носу (у 61), реже рецидивирующими носовыми 

кровотечениями (у 19). Клинические и/или рентгенологические признаки 

поражения легких в первый месяц ГПА наблюдались у 27% пациентов, что в пяти 

случаях сопровождалось кровохарканьем. У 18% пациентов в дебюте ГПА 

присутствовало поражение суставов в виде артралгий (у 17 больных), реже артрита 

(у пяти больных) преимущественно крупных суставов, в 5% случаев наблюдались 

миалгии. Крайне редко в первый месяц ГПА присутствовали признаки ГН (4%), 

кожные высыпания (6%), поражение глаз (4%), язвенный стоматит (2%), паротит 

(2%), патология черепно-мозговых нервов (2%) или ЦНС (2%). 

Манифестные симптомы МПА, проанализированные у 71 пациента и 

классифицированые как случаи с определенным диагнозом, наиболее часто 

включали повышение температуры тела (59%) до фебрильных (у 25 больных) или 
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субфебрильных (у 17 больных) значений, патологию суставов (39%) в виде артрита 

(у 16 больных) или артралгий (у 12 больных) и клинические и/или 

рентгенологические признаки поражения легких (38%), что в каждом втором 

случае сопровождалось кровохарканьем (у 14 из 27 больных). Патология  

ЛОР-органов присутствовала в 30% случаев МПА, включая отит (у 12 больных), 

фарингит (у трех больных) и риносинусит (у 13 больных), проявлявшийся 

заложенностью носа, образованием кровянистых корок в носу, редко носовыми 

кровотечениями (у двух больных). У 27% пациентов в первый месяц МПА 

отмечались симптомы ГН, прежде всего гематурия, что в каждом втором случае (у 

8 из 19 больных) сопровождалось повышением концентрации сывороточного 

креатинина. Поражение кожи (21%) проявлялось в первую очередь 

геморрагическими высыпаниями (у 6 из 15 больных). МПА редко манифестировал 

с миалгиями (7%), поражением глаз (10%), периферической (3%) или центральной 

(1%) нервной системы. 

При сравнении больных определенным МПА с различной эпитопной 

специфичностью АНЦА отмечено, что в дебюте МПА — аПР3 чаще, чем при 

МПА — аМПО наблюдалось вовлечение суставов (35% и 25% соответственно, 

p > 0,05) и повышение температуры тела (54% и 39% соответственно, p > 0,05). В 

то же время МПА — аМПО чаще, чем МПА — аПР3 манифестировал поражением 

легких (43% и 27% соответственно, p > 0,05) и почек (29% и 11% соответственно, 

p > 0,05), при объединении групп с определенным и вероятным диагнозами 

МПА — аМПО и МПА — аПР3 эти различия усиливались, патология легких 

встречалась соответственно у 48% и 26% (p > 0,05), почек у 33% и 9% (p < 0,05). 

Обобщая полученные данные, можно отметить, что спектр дебютных 

клинических проявлений АНЦА-СВ в первую очередь характеризовался 

симптомами поражения ЛОР-органов (30–81%) и легких/бронхов (27–69%) в 

сочетании с повышением температуры тела (52–63%) и патологией суставов  

(18–44%, при ЭГПА и МПА чаще с артритом, чем артралгиями).  

Наиболее агрессивно манифестировал МПА, при котором наиболее часто 

развивался ГН (27%), а поражение легких в каждом втором случае осложнялось 
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кровохарканьем. Группа больных МПА — аПР3 характеризовалась наиболее 

высокими средними значениями BVAS. В то же время при МПА — аМПО чаще, 

чем при других клинико-иммунологических вариантах АНЦА-СВ в первый месяц 

болезни отмечалось поражение легких и почек. 

 

3.3.2. Клинические проявления развернутой фазы системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Период от начала заболевания до фазы максимально выраженных 

клинических проявлений в среднем составлял при ЭГПА 1 месяц (медиана, min-

max: 1–6 месяцев), при ГПА 3 (1–156) месяца, при МПА 1 (1–102) месяц.  

Медиана BVAS в развернутую стадию АНЦА-СВ (табл. 27) достигала при 

ЭГПА 20 (min-max: 5–41) баллов, при МПА 19 (7–40) баллов и была выше у 

больных МПА — аПР3 (19 (11–28) баллов) в сравнении с МПА — аМПО (17  

(9–34) баллов). При ГПА медиана BVAS составляла 17 (4–39) баллов и была 

закономерно ниже при локальной форме болезни (6 (4–17) баллов), чем при 

генерализованной (19 (4–39) баллов). Низкие первоначальные значения BVAS в 

некоторых случаях генерализованного ГПА объяснялись манифестацией 

заболевания патологией ЛОР-органов с присоединением ГН и поражения других 

органов только при рецидиве. При расчете BVAS среднее число пораженных 

органов и систем в развернутую фазу болезни у больных ЭГПА, генерализованным 

ГПА, МПА — аПР3 или МПА — аМПО было сходно (медиана 5–4,5).  

Характеристика патогенетического лечения, которое получали больные 

АНЦА-СВ, представлена в таблице 29. Всем пациентам назначали ГК. 

Индукционная терапия, как правило, включала ГК и цитостатики, монотерапию ГК 

получали 2% пациентов. В большинстве случаев применяли ЦФ (88%), чаще при 

ГПА и МПА (90-89%), чем при ЭГПА (60%). Каждому четвертому больному 

АНЦА-СВ назначали монотерапию ЦФ (64 из 253), в семи случаях (3%) 

использовали монотерапию АЗА, в одном — монотерапию ММФ. АЗА применяли 
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у 30% пациентов с АНЦА-СВ, ММТ — у 21%, МТ — у 6%, редко использовали 

лефлуномид (два пациента) или хлорбутин (три пациента). У 38% пациентов 

лечение включало РТМ, чаще при ГПА (44%), чем при МПА (33%) или ЭГПА 

(20%), в режиме монотерапии РТМ получали двое больных ГПА и один МПА. В 

2% случаев назначали другие ГИБП, включая инфликсимаб (три пациента), 

омализумаб (один пациент) и БЛМ (два пациента), лечение инфликсимабом и 

омализумабом было не эффективно. Сеансы ПАФ проводили в 7% случаев. 

 

Таблица 29 

Характеристика патогенетической терапии у пациентов с различными 

вариантами АНЦА-СВ 
 

Варианты  

АНЦА-

СВ 

Патогенетическая терапия  

число пациентов (%) 

ЦФ РТМ АЗА ММФ МТ ПАФ моно-

терапия ГК 

другое лечение 

ГПА  

(n =134) 

121 59 42 29 12 8 – 3 — инфликсимаб 

2 — БЛМ; 

2 — хлорбутин 

ЭГПА  

(n = 20) 

12 4 8 1 – 3 4 1 — омализумаб 

МПА  

(n = 94) 

84 31 

 

27 23 4 5 – 2 — лефлуномид; 

1 — хлорбутин 

Другие 

варианты 

(n = 5) 

5 1 – – – 1 – – 

Итого  

(n = 253) 

222 

(88%) 

95 

(38%) 

77 

(30%) 

53 

(21%) 

16 

(6%) 

17 

(7%) 

5 

(2%) 

2% — другие ГИБП; 

1% — хлорбутин 

 

При ЭГПА лечение ГК начинали в среднем через 2 месяца (медиана, min-

max: 1–15 месяцев) от появления первых проявлений болезни, при МПА через  

3 (1–102) месяца, при ГПА позже, через 5 (1–174) месяцев. Отсутствовали 

существенные различия в скорости назначения ГК между группами пациентов с 

локальной и генерализованной формой ГПА (соответственно 7 (2–28) месяцев и 

4 (1–174) месяца), между МПА — аПР3 и МПА — аМПО (соответственно 3 (1–12) 

месяца и 4 (1–36) месяца).  

Цитостатики назначали при ЭГПА через 2 (1–10) месяца, раньше, чем при 

ГПА (5 (1–174) месяцев) или МПА (6 (1–102) месяцев), отсутствовали 
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существенные различия между группами МПА — аПР3 и МПА — аМПО 

(соответственно 5 (1–12) месяцев и 6 (1–28) месяцев). Пациентам с локальной 

формой ГПА цитостатики назначали позже, чем с генерализованным заболеванием 

(соответственно 12 (1,5–48) месяцев и 5 (1–174) месяцев, p > 0,05). 

Лечение РТМ начинали раньше при ЭГПА (6 (1–11) месяцев), чем ГПА или 

МПА (соответственно 14,5 (3–288) месяцев и 12,5 (3–180) месяцев). 

Развернутая фаза ЭГПА. Повышение температуры наблюдалось у 81% (13 

из 16) пациентов с классическим ЭГПА, как правило до фебрильных значений (у 

12 больных). У 44% (7 из 16) пациентов отмечалось поражение суставов, в том 

числе у пяти больных — артрит (чаще крупных суставов: голеностопных, 

коленных, лучезапястных, плечевых), у двух пациентов — изолированные 

артралгии. Миалгии, чаще голеней, наблюдались у 50% (8 из 16) пациентов. 

Поражение кожи присутствовало у 75% (12 из 16) больных и преимущественно 

характеризовалось полиморфными высыпаниями (геморрагическими, нодозными, 

эритематозными), в двух случаях сетчатым ливедо, в одном напоминало 

кольцевидную эритему, еще в одном сопровождалось изъязвлением.  

Поражение ЛОР-органов диагностировано у 81% (13 из 16) пациентов, что у 

75% характеризовалось вовлечением ВДП (у 12 пациентов) с признаками ринита (у 

восьми пациентов) и/или синусита (у 10 пациентов), в большинстве случаев 

полипозного (у восьми пациентов). Образование кровянистых корок в носу и/или 

кровянистые выделения из носа наблюдались редко (у двух пациентов), носовые 

кровотечения отсутствовали, признаки деструктивного синусита при МСКТ 

выявлены лишь в одном случае. У одного пациента диагностирован отит, у двух 

присутствовали признаки поражения гортани и глотки, еще у двух — поражение 

слизистой полости рта (стоматит). 

В 19% (3 из 16) случаев ЭГПА протекал с поражением глаз в виде окклюзии 

центральной артерии сетчатки или задней ишемической нейроретинопатии, что в 

одном случае осложнилось преходящим нарушением зрения, еще в одном — 

слепотой. 
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У 81% (13 из 16) больных отмечалось поражение бронхов в виде 

бронхиальной астмы (у семи пациентов) или обструктивного бронхита (у шести 

пациентов). У 75% (12 из 16) пациентов при МСКТ диагностировано поражение 

легких в виде нестойких инфильтратов в легочной паренхиме или участков 

«матового стекла» (у двух пациентов), плеврит присутствовал у одного пациента. 

Поражение органов дыхания проявлялось кашлем (у восьми пациентов), в одном 

случае с кровохарканьем. В трех случаях поражение легких протекало асимптомно.  

В течение первого года от начала заболевания ГН был диагностирован у 44% 

(7 из 16) пациентов, в каждом втором случае ГН сопровождался повышением 

креатинина сыворотки крови ˃ 125 мкмоль/л (у четырех пациентов) и у одного 

пациента принял быстропрогрессирующее течение с эпизодом острой почечной 

недостаточности, лечение ГД не потребовалось. Эритроцитурия сопровождала ГН 

в пяти случаях, но не была массивной, протеинурия присутствовала у четырех 

пациентов и во всех случаях не превышала 0,5 г в сутки. Случаи повышения 

диастолического АД (100 мм рт. ст. и выше) отсутствовали. 

Клинические признаки патологии сердца отмечены в 25% (4 из 16) случаев 

ЭГПА, включая эндокардит (у одного пациента), миокардит (у двух больных, в 

одном из них с признаками диффузных изменений миокарда при сцинтиграфии), 

перикардит (у двух пациентов). Поражение крупных сосудов диагностировано в 

двух случаях (венозные тромбозы). 

Абдоминалгии отмечались на высоте активности ЭГПА у 19% (3 из 16) 

больных, в одном случае были проявлением фатального некротического 

тотального энтероколита. В трех случаях отмечена гепатомегалия, в двух 

определялось преходящее повышение АСТ/АЛТ более двух норм с нормализацией 

после назначения иммуносупрессивной терапии.  

Поражение периферической нервной системы присутствовало у 69% (11 из 

16) пациентов и характеризовалось дистальной сенсорной (у семи пациентов), реже 

сенсорно-моторной (у четырех пациентов) полинейропатией. Вовлечение ЦНС 

отмечено в одном случае и проявлялось МСКТ-картиной преходящих очаговых 
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изменений вещества мозга, сочетаясь с прогрессирующей сенсорно-моторной 

множественной мононевропатией.  

Таким образом, развернутая фаза ЭГПА характеризовалась полиорганным 

поражением с вовлечением респираторного тракта (100%) в виде бронхиальной 

астмы, обструктивного бронхита и/или преимущественно нестойких легочных 

инфильтратов, патологии ЛОР-органов (81%), кожных высыпаний (75%), как 

правило полиморфных, прогрессирующей полинейропатии (69%), ГН (44%) с 

относительно благоприятным течением без потребности в лечении ГД. Вовлечение 

сердечно-сосудистой системы или ЖКТ в представленной группе больных ЭГПА 

встречалось относительно редко (у 25% и 19% соответственно). 

Развернутая фаза ГПА. У 6% (8 из 127) пациентов с классическим ГПА в 

дебюте заболевания отсутствовали клинические проявления гранулематозного 

воспаления, которые появлялись позже, во время рецидивов, протекавших с 

формированием подскладочной гранулемы гортани (у одного пациента), 

псевдотумора орбиты (у трех пациентов), деструктивного риносинусита (у шести 

пациентов), легочных инфильтратов с деструкцией (у одного пациента). 

Повышение температуры тела отмечалось у 81% (103 из 127) пациентов с ГПА, 

чаще лихорадка (у 75 пациентов), чем субфебрилитет (у 28 пациентов). Вовлечение 

суставов присутствовало у 51% (65 из 127) больных, чаще изолированные артралгии 

(у 42 пациентов) преимущественно крупных суставов, чем артрит (у 23 пациентов). 

Миалгии отмечались у 14% (18 из 127) пациентов. Поражение кожи, как правило, в 

виде геморрагических или язвенно-геморрагических высыпаний на конечностях 

наблюдалось у 32% (41 из 127) больных. 

Поражение ЛОР-органов наблюдалось в первый год от начала заболевания у 

98% (125 из 127) больных классическим ГПА, что прежде всего характеризовалось 

патологией ВДП (у 123 пациентов). В 92% (115 из 125) случаев присутствовал 

ринит, проявлявшийся затруднением носового дыхания, сукровичным 

отделяемым, формированием кровянистых корок в носовых ходах, у 34 пациентов 

сопровождавшийся носовыми кровотечениями, в одном случае профузным, 

потребовавшим перевязки сонной артерии. При риноскопии определялась картина 
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некротического / язвенно-некротического ринита (у 69 пациентов) с 

формированием перфорации носовой перегородки (у 24 пациентов), седловидной 

деформации носа (рис. 9 в) в 10 случаях. Синусит диагностирован у 53% (67 из 127) 

пациентов, при МСКТ (рисунок 9 б) определялось утолщение слизистой носовых 

раковин, придаточных пазух носа, нередко с тотальным их заполнением 

гранулематозной тканью, признаки деструкции костных стенок (у девяти пациентов). 

В трех случаях поражение придаточных пазух протекало асимптомно и было 

диагностировано только благодаря выполнению МСКТ (рис. 12). Ларингит 

присутствовал у 27% (34 из 127) пациентов, формирование подскладочной гранулемы 

гортани (рисунок 9 г) в первый год болезни отмечено в 7% (9 из 127) случаев.  

 

 

 

 

 

    а      б 

Рис. 12. Примеры асимптомного течения поражения придаточных пазух носа при 

ГПА по данным МСКТ (собственное наблюдение): 
а — утолщение слизистой левой гайморовой пазухи и носового хода по данным МСКТ 

в отсутствии клинической симптоматики у пациента с дебютом ГПА; б — МСКТ-картина 

асимптомно протекающего деструктивного синусита у пациента с рефрактерной формой ГПА 

с тяжелым поражением легких 

 

Одностороннее или двустороннее поражение органа слуха диагностировано 

у 57% (72 из 127) пациентов, включая средний отит (у 62 пациентов), евстахеит 

(у шести пациентов), мастоидит (у 18 пациентов), и осложнилось полной глухотой 

в пяти случаях. 

Поражение глаз наблюдалось у 29% (37 из 127) пациентов, чаще в виде 

эписклерита и/или склерита (у 13 пациентов), конъюнктивита (у 11 пациентов), 

реже кератита (у трех пациентов), ирита (у четырех пациентов), увеита (у трех 

пациентов), нейропатии/атрофии зрительного нерва (у двух пациентов), 
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вторичного дакриоцистита (у трех пациентов). Псевдотумор орбиты (рис. 9 д) 

в первый год заболевания развился у четырех пациентов. 

Поражение легких выявлено у 69% (87 из 127) больных ГПА, при МСКТ редко 

определялся симптом «матового стекла» (у восьми пациентов), у большинства 

больных в легких присутствовали очаги или инфильтраты (у 81 пациента), что в 

каждом втором случае (у 42 пациентов) сопровождалось деструкцией легочной ткани 

с формированием полостей (рис. 9 а) и у 34 пациентов осложнилось кровохарканьем 

(у трех больных с развитием легочного кровотечения), у трех пациентов — 

спонтанным пневмотораксом. Поражение легких протекало асимптомно в пяти 

случаях и было выявлено благодаря МСКТ. Эндобронхит, сопровождавшийся 

изъязвлением слизистой, деформацией/стенозом бронхов, диагностирован у 17% (22 

из 127) пациентов, плеврит — у 12% (15 из 127) пациентов. 

Поражение почек в дебюте ГПА наблюдалось у 62% (79 из 127) пациентов, 

ГН характеризовался эритроцитурией, в том числе у 16 массивной (сплошь в поле 

зрения при микроскопии мочевого осадка или макрогематурия), умеренной 

протеинурией (нефротические значения у трех пациентов) и в каждом третьем 

случае сопровождался повышением креатинина сыворотки крови ˃ 125 мкмоль/л 

(у 29 из 79 пациентов). БПГН отмечен у 9% (12 из 127) пациентов. У одного 

пациента течение ГПА осложнилось гранулематозным поражением почки и устья 

мочеточника, что было установлено при морфологическом исследовании почки 

после нефрэктомии по поводу гидронефроза вследствие стриктуры мочеточника. В 

пяти случаях наблюдалось повышение диастолического АД (100 мм рт. ст. и выше). 

Патология сердечно-сосудистой системы, обусловленная активностью ГПА, 

присутствовала у 9% (12 из 127) пациентов, включая перикардит (у шести пациентов), 

острую ишемию миокарда (у четырех пациентов, в том числе у двух — ОИМ), 

венозные (у трех пациентов) или артериальные (у одного пациента) тромбозы. 

Абдоминалгии присутствовали на высоте активности ГПА у пяти пациентов и 

в двух случаях сопровождались кишечным кровотечением. В 9% (12 из 127) случаев 

отмечена гепатомегалия, у девяти пациентов определялось преходящее повышение 

АСТ/АЛТ более двух норм с последующей нормализацией их значений.  
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Поражение периферической нервной системы в виде дистального 

множественного мононеврита отмечено у 17% (21 из 127) больных. В 14 случаях 

ГПА осложнился вторичным (отогенным) невритом V–VII пар черепно-мозговых 

нервов, у одного пациента отогенным менингитом. Патология ЦНС 

диагностирована в 3% случаев ГПА и проявлялась эписиндромом у одного 

пациента, гипопитуитаризмом у двух пациентов и острым нарушением мозгового 

кровообращения у одного пациента. 

Таким образом, для развернутой фазы ГПА свойственны патология ЛОР-

органов с развитием риносинусита (96%), как правило, некротического/язвенно-

некротического, поражения органа слуха (57%) и гортани (27%), образование 

очагов/инфильтратов в легких (69%), склонных к распаду, что может протекать 

асимптомно, и ГН с гематурией (62%), в каждом третьем случае протекающий с 

нарушением азотвыделительной функции, что сопровождается повышением 

температуры тела (81%) и артралгиями/артритом (51%). Реже встречается 

поражение кожи (32%), глаз (29%), периферической нервной системы (17%), 

сердечно-сосудистая патология (9%). 

Развернутая фаза МПА, классифицированного как определенный МПА, 

сопровождалась повышением температуры тела у 76% (56 из 74) пациентов, чаще 

лихорадкой (у 39 пациентов), чем субфебрильной температурой (у 17 пациентов), 

с одинаковой частотой при МПА — аПР3 и МПА — аМПО (соответственно 72% и 

75%). В 64% (у 47 из 74) случаев присутствовало поражение суставов в виде 

изолированных артралгий, чаще крупных (голеностопных, коленных, плечевых) 

суставов (у 21 пациента) или артрита (у 26 пациентов), как правило, неэрозивного. 

В девяти случаях с поражением суставов был выявлен ревматоидный фактор, в 

двух случаях — АЦЦП. У 18% (13 из 74) присутствовали миалгии, чаще бедер 

и/или голеней, одинаково часто при МПА — аПР3 и МПА — аМПО 

(соответственно 17% и 14%). Частота артрита при определенном МПА — аПР3 и 

МПА — аМПО была одинакова (31% и 32%), но изолированные артралгии чаще 

встречались при МПА — аПР3, чем МПА — аМПО (соответственно 38% и 14%, 
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р = 0,039), при объединении групп определенного и вероятного МПА эти различия 

усиливались (45% и 12%, р = 0,002). 

Поражение кожи (рис. 10 г) наблюдалось у 57% (у 42 из 74) больных МПА и 

преимущественно характеризовалось геморрагическими (у 22 пациентов) или 

язвенно-геморрагическими (у восьми пациентов) высыпаниями на конечностях, реже 

присутствовали полиморфные высыпания (у шести пациентов), очаги некроза (у 

четырех пациентов), ливедо (у двух пациентов), панникулит (у одного пациента). В 

группе определенного МПА — аПР3 кожные высыпания встречались чаще, чем при 

МПА — аМПО (76% и 46%, p = 0,020), различия становились более выраженными 

при объединении групп определенного и вероятного МПА (74% и 39%, p = 0,003).  

Поражение ЛОР-органов было диагностировано у 69% (51 из 74) больных 

определенным МПА, одинаково часто в группе МПА — аПР3 и МПА — аМПО 

(соответственно 69% и 68%), что сохранялось при объединении групп 

определенного и вероятного МПА. Наиболее часто наблюдались ринит и/или 

синусит (у 43 пациентов), что сопровождалось носовыми кровотечениями у 

каждого пятого пациента (у восьми больных). При риноскопии определялась 

картина некротического или субатрофического ринита, перфорация носовой 

перегородки отсутствовала, при МСКТ умеренное утолщение слизистой носовых 

раковин и/или невыраженное пристеночное утолщение слизистой придаточных 

пазух носа, часто гайморовых (рис. 9 в). Признаки деструкции костных стенок 

придаточных пазух отсутствовали, в одном случае при МСКТ выявлена 

фрагментация носовой перегородки. У двух пациентов поражение придаточных 

пазух протекало асимптомно и было выявлено благодаря выполнению МСКТ. 

Поражение органа слуха отмечено у 30% (у 22 из 74) больных в виде среднего отита 

(у 17 пациентов), евстахеита (у трех пациентов), мастоидита (у четырех пациентов). 

У 12% (9 из 74) больных диагностирован фарингит, у 4% (три пациента) — 

ларингит, в одном случае присутствовала некротическая ангина. 

Поражение слизистой полости рта у 9% (7 из 74) пациентов проявлялось 

язвенным стоматитом (у пяти пациентов), глосситом (у двух пациентов). У 27% (20 

из 74) больных МПА было диагностировано поражение глаз в виде коньюнктивита 
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(у восьми пациентов), эписклерита или склерита (у 10 пациентов), васкулита 

сетчатки (у четырех пациентов, во всех случаях осложнившегося амаврозом). У 

одного пациента наблюдался дакриоаденит. Поражение глаз при МПА — аПР3 

протекало тяжелее и встречалось чаще, чем при МПА — аМПО (31% и 11% 

соответственно, р = 0,065), при объединении групп определенного и вероятного 

МПА выявленные различия также не были достоверны (32% и 15%, р = 0,095).  

У 65% (48 из 74) больных МПА присутствовало поражение легких в виде 

диффузного геморрагического альвеолита, инфильтратов в легочной паренхиме 

и/или участков «матового стекла» при МСКТ (рис. 10 а), участки деструкции в 

легочной паренхиме не определялись, у пяти пациентов патология легких 

протекала асимптомно и была выявлена только благодаря МСКТ. Кровохарканье 

наблюдалось у 27% (20 из 74) пациентов и у восьми из них осложнилось легочным 

кровотечением, фатальным в трех случаях. У 7% (5 из 74) пациентов наблюдалось 

формирование в исходе альвеолита диффузного интерстициального фиброза с 

картиной «сотового легкого» при МСКТ (рис. 10 б), еще в 12% (9 из 74) случаев 

определялся очаговый фиброз легких. Наряду с поражением паренхимы легких 

встречались плеврит (у семи пациентов), эндобронхит (у девяти пациентов, в том 

числе подтвержденный при бронхоскопии), бронхиальная астма (у одного 

пациента), трахеит (у четырех пациентов, в одном случае язвенный), в одном 

случае развился спонтанный пневмоторакс. В группах определенного МПА — 

аПР3 и МПА — аМПО не выявлены существенные различия частоты поражения 

легких (соответственно 38% и 57%, p = 0,151), альвеолит одинаково часто 

осложнялся легочным кровотечением (12% и 14%,). Вместе с тем при МПА — 

аМПО чаще развивался диффузный или очаговый легочный фиброз (32% и 7%, 

p = 0,017), все пять случаев диффузного интерстициального фиброза 

ассоциировались с аМПО. При объединении групп определенного и вероятного 

МПА результаты не изменялись. 

Типичным проявлением развернутой фазы определенного МПА был ГН, 

диагностированный у 89% (66 из 74) пациентов и в каждом третьем случае (у 22 

пациентов) характеризовавшийся быстропрогрессирующим течением. Появление 
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изменений в общем анализе мочи предшествовало нарушению азотовыделительной 

функции почек, эритроцитурия присутствовала во всех случаях и у 19 (26%) была 

массивной (сплошь в поле зрения при микроскопии мочевого осадка или 

макрогематурия). Протеинурия нефротического уровня определялась лишь у пяти 

пациентов. Нарушение функции почек с повышением креатинина сыворотки крови 

˃ 125 мкмоль/л отмечено у 54% (40 из 74) больных, 20% (15 из 74) пациентов 

требовалось лечение ГД. Случаи повышения диастолического АД (100 мм рт. ст. и 

выше) были единичны. При определенном МПА — аПР3 и МПА — аМПО одинаково 

часто (p > 0,05) встречалось поражение почек (93% и 86%), массивная эритроцитурия 

(31% и 21%), повышение сывороточного креатинина (55% и 48%) и потребность в ГД 

(17% и 7%), но БПГН чаще развивался в группе МПА — аПР3, чем МПА — аМПО 

(41% и 14% соответственно, р = 0,023), при объединении групп определенного и 

вероятного МПА различия в частоте БПГН снижались и становились статистически 

недостоверными (32% и 14%, p = 0,075). 

Признаки патологии сердца присутствовали в 15% (11 из 74) случаев, включая 

кардиомиопатию с нарушениями сердечного ритма у четырех пациентов (в одном 

случае дилатационную), ОИМ у двух пациентов, впервые возникшие приступы 

стенокардии с положительным ответом на лечение ГК и ЦФ у двух пациентов, 

перикардит у четырех пациентов. В трех случаях диагностированы венозные тромбозы. 

Абдоминалгии развивались на высоте активности МПА у четырех больных и 

исчезали после назначения ГК и ЦФ. У 14 больных определялась умеренная 

гепатомегалия, у трех — преходящее повышение АСТ/АЛТ более двух норм с 

нормализацией после назначения ЦФ и ГК.  

Поражение нервной системы отмечено у 27% (у 20 из 74) больных МПА, как 

правило, в виде множественного мононеврита преимущественно нижних 

конечностей (26%), несколько чаще при определенном МПА — аПР3, чем МПА — 

аМПО (соответственно 31% и 14%, p = 0,125), при объединении групп 

определенного и вероятного МПА эти различия существенно не усиливались (28% 

и 15%, p = 0,187). У одного пациента с определенным МПА развился неврит V пары 

черепно-мозговых нервов, еще у одного инсульт.  
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Таким образом, для развернутой фазы МПА характерно тяжелое 

полиорганное поражение с развитием почечной недостаточности (54%) и 

кровохарканьем (27%). Обращено внимание на высокую частоту поражения при 

МПА суставов (64%) и ВДП (58%), органа слуха (30%). Развернутая фаза МПА — 

аПР3 протекает агрессивнее МПА — аМПО, с более частым поражением кожи 

(p < 0,05), глаз (p ˃ 0,05), периферической нервной системы (p > 0,05), развитием 

БПГН (p > 0,05). В свою очередь, МПА — аМПО свойственно развитие диффузного 

интерстициального фиброза легких (p < 0,05). 

Обобщая полученные данные, за исключением локального ГПА, различные 

нозологические формы АНЦА-СВ в дебюте имеют сходную клиническую 

активность (медиана BVAS 19–20 баллов) и общность спектра полиорганного 

поражения с развитием на фоне повышения температуры тела (81–76%) патологии 

легких (72–65%), ВДП (97–58%), суставов (64–44%) и почек, что в первую очередь 

свойственно МПА (89%) и реже развивается при ГПА и ЭГПА (62–44%), р < 0,05. 

ГН при МПА чаще приобретает быстропрогрессирующее течение (33%), чем при 

ГПА (15%) или ЭГПА (14%), р < 0,05. Развернутая фаза МПА и ЭГПА чаще 

сопровождается кожными высыпаниями (57–75%), чем ГПА (32%), р < 0,05. ЭГПА 

более свойственно вовлечение периферической нервной системы (69%), чем МПА 

или ГПА (соответственно 27–17%, р < 0,05), кроме того у больных ЭГПА чаще 

встречается поражение сердца (25%) и абдоминалгии (19%), чем при МПА или 

ГПА (соответственно 9–15% и 4–5%), p ˃  0,05. Несмотря на то что в каждом втором 

случае ГПА поражение легких сопровождается деструкцией легочной ткани, 

несвойственной МПА, а кровохарканье осложняет поражение легких одинаково 

часто при ГПА и МПА— аПР3 (соответственно 39% и 42%), легочное кровотечение 

при ГПА развивается в пять раз реже (3% и 17%, р = 0,02). Особенностью МПА — 

аМПО является возможность развития диффузного интерстициального фиброза 

легких в исходе альвеолита. 

Таким образом, тяжесть клинических проявлений поражения легких и почек 

варьирует в зависимости от наличия или отсутствия гранулематозной воспалительной 

реакции, эозинофилии, специфичности АНЦА, при этом процесс гранулематоза можно 
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рассматривать как своеобразную защитную, но недостаточную реакцию в ответ на 

повреждение, патогенетически связанное с аПР3. При ЭГПА поражение нервной 

системы, сердца, желудочно-кишечного тракта, наряду с бронхиальной астмой, может 

отражать патологические эффекты эозинофилии. 

 

3.3.3. Клинические проявления рецидива системных васкулитов, 

ассоциированных с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

Частота рецидивов при различных клинико-иммунологических вариантах 

АНЦА-СВ представлена в таблице 30. Среди 225 больных, за которыми велось 

наблюдение на протяжении более 1,5 лет (15 — с ЭГПА, 68 — с МПА, 138 — 

с ГПА, четверо — с другими формами один или несколько рецидивов были 

диагностированы у 66,7% больных ЭГПА, у 50% — ГПА и у 45,6% — МПА с 

одинаковой частой при МПА — аПР3 и МПА — аМПО (45–50%). Среди 157 

больных, за которыми наблюдали на протяжении более трех лет (10 — с ЭГПА, 

47 — с МПА, 98 — с ГПА, два пациента с другими формами), рецидивы были 

диагностированы у 80,0% больных ЭГПА, у 64,3% — ГПА и у 48,9% — МПА, реже 

при МПА — аПР3, чем при МПА — аМПО (38,1–57,9%, p < 0,05).  

 

Таблица 30 

Частота рецидивов у пациентов с различными  

клинико-иммунологическими вариантами АНЦА-СВ 
 

 

Характеристика  

ГПА (n = 106) МПА (n = 71) ЭГПА (n = 15) 

аПР3 

(n = 97) 

аМП 

(n = 9) 

аПР3 

(n = 38) 

аМП 

(n = 33) 

аМП 

(n = 15) 

Средний возраст начала 

АНЦА-СВ, годы (М  ) 

39,5  15,8 37,7  16,9 42,1  14,9 53,5  15,7 45,1  13,6 

Мужчины (%) 45% 11% 50% 18% 33% 

частота рецидивов 

Число пациентов, 

наблюдаемых более 1,5 лет 

Частота рецидивов 

106 

 

55/51,9% 

6 

 

3/50,0% 

29 

 

13/44,8% 

28 

 

14/50,0% 

10 

 

8/80,0% 

Число пациентов, 

наблюдаемых более 3 лет 

Частота рецидивов 

75 

 

50/66,7% 

5 

 

3/60,0% 

21 

 

8/38,1% 

19 

 

11/57,9% 

7 

 

6/85,7% 
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В первый год заболевания изолированное поражение ВДП, органа слуха, и/или 

глаз наблюдалось у 19 из 134 больных ГПА (14%), однако впоследствии у пяти из них 

(26%) рецидивы сопровождались присоединением ГН, в том числе в одном случае 

БПГН (через 13,5 лет после дебюта заболевания). Таким образом, при длительном 

наблюдении локальную форму ГПА можно было констатировать у 10% пациентов. 

Медиана BVAS в период рецидива (табл. 27) составляла при ЭГПА 12 (min-

max: 4-21) баллов, при МПА 12,5 (2–30) баллов и была сопоставима у больных 

МПА — аПР3 (10,5 (4–21) баллов) и МПА — аМПО (13,5 (3–17) баллов). При 

генерализованном ГПА медиана BVAS достигала наибольших значений (16,5 (5–32) 

баллов), при локальной форме закономерно была минимальной (9 (4–10) баллов).  

Следует принимать во внимание, что подсчет истинного значения BVAS может 

быть затруднен, поскольку на любом этапе АНЦА-СВ отмечена возможность 

асимптомного течения поражения придаточных пазух носа (рис. 12) или легких (рис. 

13 б), а МСКТ этих органов по разным обстоятельствам выполняли не во всех случаях.  

  

 

  

 

 

 

  а           б     в 

Рис. 13. Серия МСКТ органов грудной клетки у пациентки с эпизодом 

асимптомного поражения легких при рецидиве ГПА (собственное наблюдение): 
а — очаговое образование в правом легком диаметром 5 мм по данным МСКТ, выявленное при 

динамическом обследовании пациентки в период медикаментозной клинико-лабораторной 

ремиссии ГПА; б — через 4 месяца, несмотря на отсутствие клинических симптомов поражения 

легких, прогрессирование изменений при МСКТ легких: множественные очаги с деструкцией; 

в — исчезновение очаговых изменений и полостей распада в легких по данным МСКТ через 1 

месяц в результате лечения ЦФ 

 

Особенности клинического течения рецидивов анализировались среди 

восьми больных классическим ЭГПА, 42 больных классическим ГПА и 25 больных 

определенным МПА. 

Возможно асимптомное течение

поражения ВДП или легких у больных AНЦA- СВ.

56%

44%

Без кашля Кашель

73%

27%

Без кашля Кашель

Легочное кровотечение.                         Геморрагический альвеолит.

(Zycinska K., 2007)

Требуется

тщательное

планомерное

клиническое

обследование.

(З/ С)

(n= 60)

(собственные наблюдения)
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Рецидив ЭГПА. Для рецидива классического ЭГПА были характерны 

поражение ЛОР-органов (88%, у семи из восьми пациентов) в виде ринита (у пяти 

пациентов) и/или синусита (у пяти пациентов), редко фарингита (у одного пациента), и 

периферическая нейропатия (63%, у пяти из восьми пациентов). Признаки активного 

ГН присутствовали у каждого второго пациента с рецидивом (у четырех пациентов; во 

всех случаях поражение почек присутствовало в манифестном периоде), умеренное 

повышение креатинина крови (230–360 мкмоль/л) отмечено у трех пациентов. 

Обострение бронхиальной астмы сопровождало рецидив в трех случаях, миалгии 

наблюдались у трех пациентов, артралгии у двух, артриты отсутствовали. Не отмечено 

поражение легких, глаз. Поражение сердца было диагностировано в одном случае 

(перикардит). При рецидиве реже, чем в дебюте ЭГПА (рис. 14), наблюдались кожные 

высыпания (у двух пациентов) и повышение температуры тела (у двух пациентов, во 

всех случаях субфебрильное), p < 0,05.  

Таким образом, несмотря на то, что при рецидиве ЭГПА частота поражения 

почек, нервной системы и ЛОР-органов сопоставима с манифестной фазой 

заболевания, в целом рецидивы протекали с меньшей клинической активностью, 

не сопровождались патологией легких/бронхов, фебрильной лихорадкой и 

успешно контролировались эскалацией иммуносупрессивной терапии и/или 

повторным курсом РТМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Частота клинических проявлений классического ЭГПА в манифестную, 

развернутую фазы заболевания (n = 16) и при последующих рецидивах (n = 8) 

63%

25%

25%
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88%

50%

0%

69%

44%

75%

72%

81%

44%

75%

25%

44%

25%
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31%

6%
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нейропатия

поражение суставов

поражение кожи

поражение легких

поражение ЛОР-органов
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разверну тая стадия

рецидив

ЭГПА
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Рецидив ГПА. При анализе динамики значений КС-Г и КС-В в период 

дебюта и последующих рецидивах отмечено, что исчезновение (0 баллов) 

проявлений васкулита наблюдалось чаще, чем гранулематоза (соответственно 15% 

и 1%). В то же время увеличение выраженности гранулематоза при длительном 

наблюдении отмечалось чаще, чем васкулита (19% и 11%). Так, псевдотумор 

орбиты, за все время наблюдения диагностированный у 9% (12 из 127) больных 

классическим ГПА, в большинстве случаев (у девяти пациентов) развился в 

отдаленные сроки, от 2 до 18 лет от начала заболевания. Подскладочная гранулема 

гортани, наблюдавшаяся у 19% (24 из 127) пациентов, в каждом втором случае (у 

12 пациентов) формировалась более чем через 2 года (max 6 лет) от начала ГПА. 

В группе пациентов, у которых впоследствии полностью исчезали признаки 

гранулематозного воспаления, ЦФ назначали рано, в среднем через 2,6 (min-max: 

1–4) месяцев, а в тех случаях, когда полностью исчезали проявления васкулита — 

через 6,2 (1–18) месяцев (табл. 31). В то же время больным с прогрессированием 

ГПА и нарастанием симптоматики гранулематозного воспаления лечение ЦФ 

назначали позже, в среднем через 26,2 (1,5–156) месяцев, как и при увеличении 

выраженности проявлений васкулита через 21,8 (6–48) месяцев.  

 

Таблица 31 

Сроки назначения ЦФ от начала заболевания у пациентов с различными 

вариантами клинического течения ГПА 
 

Варианты клинического течения ГПА Средний срок назначения ЦФ 

от начала заболевания,  

месяцы (min-max) 

Полное исчезновение клинических признаков 

гранулематозного воспаления после индукционного курса 

лечения 

2,6  

(1–4) 

Полное исчезновение клинических признаков васкулита 

после индукционного курса лечения 

6,2 

(1–18) 

Последующее рецидивирование с прогрессированием 

гранулематозного воспаления  

26,2 

(1,5–156) 

Последующее прогрессирование проявлений васкулита 

 

21,8  

(6–48) 

 

Рецидивы классического ГПА реже, чем манифестная фаза, сопровождались 

повышением температуры тела (31%, у 13 из 42 пациентов, р = 0,001), до 
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фебрильных (у восьми пациентов) или субфебрильных значений (у пяти 

пациентов), патологией суставов (24%, у 10 из 42 пациентов, р = 0,002), в виде 

изолированных артралгий (у восьми пациентов), редко артрита (у двух пациентов) 

или миалгий (2%, у 1 из 42 пациентов). При рецидиве в два раза реже, чем в дебюте 

ГПА, наблюдалось поражение кожи (14% и 32%, р = 0,023). В клинической картине 

рецидива ГПА по-прежнему доминировала патология ЛОР-органов (95%, у 40 из 

42 пациентов), почек (57%, у 24 из 42 пациентов) и легких (48%, у 20 из 42 

пациентов). Сукровичное отделяемое из носа, кровянистые корки отмечались у 

43% пациентов (18 из 42 пациентов), носовые кровотечения присутствовали в 14% 

случаев (6 из 42 пациентов), в два раза реже, чем в дебюте ГПА (27%), р = 0,086. 

Прогрессирование синусита по данным МСКТ отмечено у 62% больных (26 из 42 

пациентов), в 19 случаях с деструкцией костных стенок придаточных пазух носа. У 

31% пациентов (13 из 42 больных) активность ГПА сопровождалась 

формированием подскладочной гранулемы гортани, в четыре раза чаще, чем в 

манифестную фазу ГПА (7%), р = 0,0001. Поражение глаз присутствовало у 40% 

(17 из 42 пациентов), включая псевдотумор орбиты у девяти пациентов, 

эписклерит/склерит у шести пациентов. Патология легких, у девяти пациентов 

возникшая впервые в период рецидива, так же часто, как и в манифестную фазу 

ГПА, сопровождалась кровохарканьем (35% и 39%), формированием участков 

деструкции легочной ткани/полостей (40% и 48%). В каждом случае выявления 

полостей распада в легких приходилось проводить сложную дифференциальную 

диагностику прежде всего с инфекционными заболеваниями, включая септическую 

эмболизацию, абсцесс, пневмоцистную инфекцию, туберкулез, микозы. Поскольку 

АНЦА в сыворотке крови у пациентов, получавших индукционное лечение, могут 

отсутствовать (рис. 15), это создавало дополнительные диагностические 

затруднения.  

Несмотря на то что при рецидиве и в дебюте ГПА была сопоставима частота ГН 

(57% и 62%), как и частота повышения креатинина сыворотки крови ˃ 125 мкмоль/л у 

больных с поражением почек (29% и 37%), БПГН при рецидиве развивался реже (один 

случай через 13 лет после начала болезни), чем в дебюте ГПА (4% и 15%, р = 0,059). 

Частота множественного мононеврита составила 10% (4 из 42 пациентов). 
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Таким образом, при рецидивах ГПА клиническая активность сопоставима с 

манифестной фазой заболевания (BVAS 13 (2–32) и 17 (4–39) баллов 

соответственно), с течением времени возрастает частота и тяжесть проявлений, 

обусловленных гранулематозным воспалением (псевдотумор орбиты, 

подскладочная гранулема гортани), p < 0,05, что во многом определяется 

скоростью начала индукционного лечения ЦФ. В то же время наблюдается 

снижение частоты общих симптомов (лихорадка, поражение суставов) и кожи 

(рис. 16), p < 0,05, рецидив ГН несколько реже приобретает 

быстропрогрессирующее течение (p = 0,059). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Частота клинических проявлений классического ГПА в манифестную 

(n = 123), развернутую (n = 127) фазы и при последующих рецидивах (n = 42) 

 

Рецидив МПА. При рецидивах BVAS был ниже, чем в дебюте МПА (12,5  

(2–30) и 19 (7–40) баллов, существенные различия значений BVAS в группах МПА — 

аПР3 и МПА — аМПО отсутствовали (10,5 (4–21) и 13,5 (3–17) баллов), как и 

различия в спектре клинических проявлений при определенном МПА и при 

объединении групп с определенным и вероятным диагнозом. Среди пациентов, за 

которыми наблюдали более 3 лет (табл. 29), частота рецидивов при МПА — аПР3 

(38%) была ниже, чем при МПА — аМПО, ГПА и ЭГПА (58–85%). При рецидиве 

реже, чем в дебюте МПА (рис. 17), наблюдалось поражение кожи (24% и 57%, 

р = 0,004) и такие общие симптомы, как лихорадка (12% и 53%, р = 0,0003), поражение 
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суставов (40% и 64%, р = 0,036). Патология глаз также присутствовала реже (8% и 

27%, р = 0,048) и не была тяжелой (конъюнктивит у двух пациентов). При рецидиве и 

в дебюте МПА отсутствовали достоверные различия в частоте миалгий (8% и 18%, 

р = 0,232) и поражения периферической нервной системы (20% и 27%, р = 0,486). 

Как и в дебюте МПА, в клинической картине рецидива по-прежнему 

доминировал ГН (68%, у 17 из 25), который в двух случаях приобрел 

быстропрогрессирующее течение, в трех случаях прогрессирование почечной 

недостаточности потребовало лечения ГД. У трех больных почки были интактны в 

первый год болезни, ГН присоединился при рецидиве МПА. У больных с 

поражением почек в период рецидива и в дебюте МПА были идентичны частота 

массивной эритроцитурии (24% и 29% соответственно), повышение креатинина 

сыворотки крови ˃ 125 мкмоль/л (65% и 60%) и потребность в ГД (18% и 20%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Частота клинических проявлений классического МПА в манифестную 

(n = 71), развернутую (n = 74) фазы и при последующих рецидивах (n = 25) 

 

В 40% (10 из 25) случаев рецидив МПА сопровождался поражением ЛОР-

органов, что у двоих больных возникло впервые. Как правило, наблюдался 

риносинусит (у девяти пациентов), редко фарингит (у двух пациентов) или средний 

отит (у одного пациента), у двух пациентов синусит протекал асимптомно. 

Поражение легких при рецидиве МПА отмечено в 44% (11 из 25) случаев, в том 

числе у трех пациентов было диагностировано впервые, спустя 2 года после начала 
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заболевания. При МСКТ у девяти пациентов определялись инфильтраты и симптом 

«матового стекла», у трех пациентов — интерстициальный фиброз легких (во всех 

случаях впервые выявленный). Кровохарканье присутствовало у трех пациентов и 

в двух случаях осложнилось легочным кровотечением.  

В отличие от развернутой фазы, при которой МПА — аПР3 протекает 

агрессивнее МПА — аМПО, рецидивы развиваются по сходному клиническому 

сценарию вне зависимости от специфичности АНЦА (рис. 18), различия 

обусловлены склонностью альвеолита, ассоциированного с аМПО, 

трансформироваться в ограниченный или диффузный интерстициальный легочный 

фиброз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Частота клинических проявлений развернутой фазы и рецидива у 

больных МПА — аПР3 и МПА — аМПО 
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Таким образом, рецидивы МПА могут протекать не менее тяжело, чем 

манифестные фазы болезни, сопровождаясь прогрессирующей почечной 

недостаточностью, кровохарканьем, поражением периферической нервной системы.  

Обобщая полученные данные, всем нозологическим формам АНЦА-СВ 

свойственна склонность к рецидивам, которые могут протекать не менее тяжело, 

чем манифестные фазы болезни, при ГПА рецидивы в первую очередь 

обусловлены прогрессированием гранулематозного воспаления. 

 

 

3.4. Прогноз системных васкулитов, ассоциированных 

с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами  

 

Результаты анализа однолетней, двухлетней и десятилетней выживаемости 

253 пациентов с различными вариантами АНЦА-СВ представлены в таблице 32. 

Медиана длительности наблюдения составила 3 года (min-max: 0,2–28,5 лет). 

 

Таблица 32 

Однолетняя, двухлетняя и десятилетняя выживаемость (Каплан — Мейер) 

пациентов с различными вариантами АНЦА-СВ 
 

Вариант  

АНЦА-СВ 

Критерии  

диагноза 

Однолетняя 

выживаемость 

% 

Двухлетняя 

выживаемость 

% 

10-летняя 

выживаемость 

% 

ГПА  

классический 

КК-ГПА ≥ 2,  

КС-Г ≥ 1 

96,8 все 

ГПА 

96,9 

95,0 все 

ГПА 

95,9 

94,1 91,2 

ГПА  

неполный 

КК-ГПА < 2,  

КС-Г ≥ 1 

100 100 100 

ЭГПА  

классический 

Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА ≥ 4 

93,8 все 

ЭГПА 

95 

93,8 все 

ЭГПА 

 95 

нет данных 

(за 9 лет — 95) 

ЭГПА  

вероятный 

Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА = 3, 

 КС-Г = 0 

100 100 

МПА  

определенный  

КК-ГПА < 2,  

КС-В ≥ 1, КС-Г = 0 

73,3 все 

МПА 

90,4 

73,3 все 

МПА 

86,2 

79,8 74,3 

МПА  

вероятный 

КК-ГПА ≥ 2,  

КС-В ≥ 1, КС-Г = 0 

83,4 62,5 52,5 

Неопределенный 

АНЦА-СВ 

КК-ГПА< 2,  

КК-ЭГПА < 3,  

КС-Г = 0, КС-В = 0 

100 

 

нет данных 

АНЦА-СВ + 

аБМК   

КК-ГПА ≥ 2,  

КС-Г ≥ 1 

50 нет данных 
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Больные ЭГПА наблюдались на протяжении срока от 3 месяцев до 9 лет 

(медиана 2,5 лет). Причиной единственного летального исхода ЭГПА (5%) стал 

некротический тотальный энтероколит, возникший через 3 месяца после начала 

ЭГПА, протекавшего молниеносно, с наиболее высокой клинической активностью 

среди всех случаев ЭГПА (BVAS в первый месяц заболевания — 15 баллов, BVAS 

в развернутую фазу — 41 балл).  

Выживаемость при ЭГПА, рассчитанная с помощью метода Каплана — 

Мейера, на протяжении всех лет наблюдения сохранялась на уровне 95% (табл. 32, 

рис. 19) и превышала показатели кумулятивной доли выживших больных ГПА и 

МПА (10-летняя выживаемость — 91% и 74% соответственно). В группе, 

включившей четырех больных вероятным ЭГПА с длительностью наблюдения от 

2 до 8 лет, случаи летального исхода отсутствовали. 

Заверш.   Цензурир.
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Рис. 19. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) в группах больных 

ЭГПА, ГПА и МПА за 10 лет наблюдения 

 

Больные ГПА наблюдались от 2,5 месяцев до 28,5 лет (медиана 4,1 лет), 19 

из них (14%) в течение 10 лет и более. Выживаемость за один год, два года и 10 лет 

составила 96,9%, 95,9% и 91,2% соответственно (табл. 32, рис. 19), достоверные 

различия выживаемости между группами ГПА и ЭГПА отсутствовали (p = 0,94). 

Однолетняя выживаемость пациентов с ГПА — аМПО (87%) была ниже, чем 

при ГПА — аПР3 (96%), в дальнейшем значения кумулятивной доли выживших 



143 

 

сближались (рис. 20), различия не были статистически достоверны (р = 0,57). При 

локальном ГПА (медиана длительности наблюдения: 6 (min-max: 1–17) лет) и 

неполном ГПА (2 (1–17) года) случаи летального исхода отсутствовали.  

Причины 10 летальных исходов (7%) при генерализованном ГПА включали: 

четыре серьезные инфекционные НР через 2–36 месяцев от начала заболевания 

(один отогенный сепсис и три пневмонии, две из них ассоциированные с 

нейтропенией), два случая ТЭЛА (через 33 и 78 месяцев), а также единичные 

случаи ОИМ на фоне ХПН и нейтропении (через 5 месяцев), активности ГПА 

(через 10 месяцев), амилоидоза (через 20 лет), полиорганной недостаточности 

(через 23 года).  

Заверш.   Цензурир.
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Рис. 20. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) в группах больных 

ГПА — аПР3 и ГПА — аМПО за 10 лет наблюдения 

 

Больные МПА наблюдались на протяжении от 3 месяцев до 20 лет (медиана 

30 месяцев), девять из них (9,6%) — в течение 10 лет и более. Выживаемость 

больных МПА за один год, два года и 10 лет составила 90,4%, 86,2% и 74,3% 

соответственно (табл. 32, рис. 19) и была достоверно ниже, чем при ГПА и МПА 

(10-летняя выживаемость — 91% и 95% соответственно, р = 0,003). Кумулятивная 

доля выживших за 20 лет наблюдения не превышала 68%.  

Сравнение выживаемости больных МПА — аПР3 и МПА — аМПО 

представлено на рисунке 21 а: в первые 2 года болезни выживаемость больных 
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МПА — аПР3 была ниже, чем больных МПА — аМПО (89,4% и 95,9% 

соответственно), через 3 года значения выживаемости сближались, после 6 лет от 

начала болезни кумулятивная доля выживших больных МПА — аПР3 вновь 

становилась ниже, чем больных МПА — аМПО (72,1% и 87,2% соответственно), 

но эти различия не были статистически достоверны (р = 0,23). У пациентов с аМПО 

нозологическая принадлежность АНЦА-СВ (ЭГПА, МПА, ГПА) не влияла на 

выживаемость, через 10 лет доля выживших варьировала в пределах 87–94%, 

р = 0,76 (рисунок 21 б).  
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Рис. 21. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) в группах пациентов 

с МПА — аМПО и другими вариантами АНЦА-СВ за 10 лет наблюдения:  
а — в группах пациентов с МПА — аМПО и МПА — аПР3;  

б — в группах пациентов с МПА — аМПО, ЭГПА — аМПО и ГПА — аМПО 
 

Общее число летальных исходов при МПА составило 17 (18%), наиболее 

частыми причинами смерти были уремия — шесть случаев (35%) (через 3–48 

месяцев от начала заболевания), фатальное легочное кровотечение — пять случаев 

(29%) (через 3–66 месяцев) и три серьезные инфекционные НР (через 18–54 

месяцев), что в одном из случаев ассоциировалось с нейтропенией. Еще в двух 

случаях необратимо прогрессировала легочно-сердечная недостаточность (через 

10–18 месяцев), в одном случае причиной смерти стало фатальное желудочное 

кровотечение (через 3 года).  

При сравнении 20 больных вероятным МПА (медиана длительности 

наблюдения: 26 месяцев, min-max: 3–180 месяцев) и 74 пациентов с определенным 
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МПА (медиана длительности наблюдения: 34 (4–240) месяцев) отмечено, что в 

течение первых 5 лет заболевания кумулятивная доля выживших в двух группах 

была идентична (рис. 22).  
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Рис. 22. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) в группах больных 

определенным и вероятным МПА за 10 лет наблюдения 

 

Прогрессирование тяжелого ГН потребовало лечения хроническим ГД у 12 

больных МПА, пятилетняя выживаемость в этих случаях составила 56% и была 

достоверно ниже, чем у больных МПА без ГД (82%), р = 0,03 (рис. 23). 

Кумулятивная почечная выживаемость при МПА — аПР3 и МПА — аПР3 была 

сопоставима (89,5% и 93,9%). 
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Рис. 23. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) больных МПА 

в зависимости от лечения ГД за 5 лет наблюдения 
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Другие варианты АНЦА-СВ, включая три неклассифицированных случая 

АНЦА-СВ и два с сочетанием АНЦА-СВ и аБМК, наблюдались на протяжении 17–

48 месяцев (медиана — 22 месяца). Среди неклассифицированных АНЦА-СВ 

летальные случаи отсутствовали. В одном фатальном случае АНЦА-СВ с аБМК 

причиной смерти стало неконтролируемое течение заболевания с 

прогрессированием почечной недостаточности и рецидивирующим легочным 

кровотечением. 

Обобщая полученные данные (рис. 24), можно отметить, что наиболее 

неблагоприятный прогноз отмечен у больных АНЦА-СВ с аБМК и МПА 

(кумулятивная летальность 50% и 18%). Это было обусловлено агрессивным 

течением болезни, в 65% случаев МПА причиной смерти стало прогрессирование 

почечной недостаточности до терминальной стадии и/или легочное кровотечение 

вследствие геморрагического альвеолита, в то время как серьезные инфекционные 

НР при МПА относительно редко становились причиной смерти (18%). При ГПА 

показатели выживаемости были более благоприятны, чем при МПА (р = 0,003), 

среди причин летального исхода преобладали серьезные инфекционные НР (40%), 

в то время как активность ГПА стала непосредственной причиной смерти лишь в 

10% случаев. В подгруппах с достоверным и вероятным диагнозами при всех 

нозологических формах АНЦА-СВ выживаемость пациентов была идентична 

(р ˃ 0,1). 

 

Рис. 24. Выживаемость пациентов в группах с различными нозологическими 

формами АНЦА-СВ за 1 год, 2 года, 10 лет наблюдения и общая летальность 
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В случаях АНЦА-СВ с летальным исходом BVAS в первый год болезни был 

выше (медиана: 29 баллов, min-max: 17–40 баллов), чем у выживших пациентов (19 

(2–39) баллов), вместе с тем различия BVAS за первый месяц болезни 

отсутствовали (медиана: 7–6 баллов).  

При изучении влияния на прогноз эпитопной специфичности АНЦА (табл. 

33) отмечено, что при гиперпродукции аМПО нозологическая принадлежность 

заболевания (ЭГПА, ГПА, МПА) не оказывала существенного влияния на 

выживаемость (р = 0,76). В свою очередь, при наличии аПР3 присутствие 

клинических эквивалентов гранулематозного воспаления, определяющих диагноз 

ГПА, достоверно повышало показатели выживаемости по сравнению с МПА 

(р = 0,001). При МПА — аПР3 общее число летальных исходов было в два раза 

выше, чем в группе МПА — аМПО (18,4% и 9,1%), кумулятивная доля выживших 

(Каплан — Мейер) больных МПА — аПР3 была ниже, чем при МПА — аМПО, но 

различия не были статистически достоверны (р ˃ 0,2), как и показатели 

кумулятивной почечной выживаемости.  

 

Таблица 33 

Прогноз в группах пациентов с различными вариантами АНЦА-СВ 

в зависимости от эпитопной специфичности АНЦА (ПР3 или МПО) 
 

 

Характеристика  

ГПА 

(n = 108) 

МПА 

(n = 73) 

ЭГПА 

(n = 15) 

аПР3 

(n = 97) 

аМПО 

(n = 9) 

аПР3 

(n = 38) 

аМПО 

(n = 33) 

аМПО 

(n = 15) 

Средний возраст начала 

АНЦА-СВ, годы (М) 

39,5  15,8 37,7  16,9 42,1  14,9 53,5  15,7 45,1  13,6 

Мужчины (%) 45% 11% 50% 18% 33% 

Выживаемость за 1 год  

наблюдения (%) 

96,6% 87,5% 93,1% 100% 93,8% 

Выживаемость за 2 года 

наблюдения (%) 

95,2% 87,5% 89,4% 95,9% 93,8% 

Выживаемость за 10 лет 

наблюдения (%) 

88,8% нет данных 

(8 лет, 

87,6%) 

72,1% 87,2% нет данных 

(9 лет, 

93,8%) 

Кумулятивная почечная 

выживаемость (%) 

95,9% 100% 89,5% 93,9% 100% 

Общее число летальных 

исходов, n (%) 

8 

(8,2%) 

1 

(11,1%) 

7 

(18,4%) 

3 

(9,1%) 

1 

(6,7%) 
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3.5. Результаты лабораторного обследования 

 

Во всех случаях АНЦА-СВ проводился анализ рутинных общеклинических 

лабораторных методов. У четырех больных МПА и в одном случае ГПА отмечена 

эозинофилия более 10%, при этом во всех случаях отсутствовала бронхиальная 

астма и не было соответствия классификационным критериям ЭГПА. У всех 

пациентов с ЭГПА развернутая фаза заболевания сопровождалась эозинофилией, 

которая в среднем достигала 31% (медиана, min max: 5–60%) или 3,63 х 109/л 

(медиана, min-max: 0,57–2,54 х 109/л). У одного пациента в дебюте ЭГПА 

эозинофилия была ниже 10% и 1,5 х 109/л, однако в период последующего рецидива 

составила 15%. У 63% больных (у пяти из восьми) ЭГПА в период рецидива ЭГПА 

эозинофилия не превышала 10% (медиана: 7,5%, min-max: 2–25%).  

Во всех случаях активность АНЦА-СВ сопровождалась повышением СОЭ, 

превышавшей 50 мм/ч у 66% больных МПА, 62% больных ГПА и 20% больных 

ЭГПА. Число тромбоцитов периферической крови выше 390 х 109/л отмечено у 

53% больных с активным ЭГПА и ГПА, различия средних значений отсутствовали 

(393,6 х 109/л и 414,9 х 109/л соответственно). При МПА тромбоцитоз в два раза 

чаще ассоциировался с аПР3, чем с аМПО (60% и 29%, р = 0,075), среднее число 

тромбоцитов составило соответственно 433 ± 130 х 109/л и 321 ± 128 х 109/л 

(p = 0,018).  

 

3.5.1. Антинейтрофильные цитоплазматические антитела 

 

В периоды рецидива уровни АНЦА могли превосходить значения, 

выявленные в дебюте заболевания. Отмечено, что повышение концентрации аПР3 

может предшествовать развитию клинических симптомов рецидива АНЦА-СВ. 

Вместе с тем наблюдались случаи прогрессирования поражения легких с 

образованием некротизирующих гранулем при отрицательных результатах 

исследования АНЦА в сыворотке крови у больных рефрактерным ГПА.  
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Клинические аспекты определения АНЦА с различной эпитопной 

специфичностью рассмотрены в параграфе 3.1, посвященном клинико-

иммунологическим вариантам АНЦА-СВ. Зависимость концентрации в сыворотке 

крови аПР3 по данным ИФА от уровня BVAS BVAS (р = 0,069) у  больных АНЦА-

СВ, включенных в группу исследования цитокинов и молекул адгезии, 

представлена на рисунке 25. Зависимость концентрации АНЦА от уровня в крови 

других лабораторных маркеров и динамика АНЦА на фоне инновационной 

терапии РТМ представлена ниже в соответствующих разделах. 

Зависимость концентрации анти- ПР 3 
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Рис. 25. Зависимость концентрации в сыворотке крови аПР3 от BVAS у больных 

активным АНЦА-СВ 

 

 

3.5.2. Цитокины интерлейкин-13, интерлейкин-23, растворимые рецепторы 

фактора некроза опухоли-55, интерлейкина-2 

 

Содержание в сыворотке крови ррФНО-55 и ррИЛ-2 исследовано у 28 

больных АНЦА-СВ (средний возраст 42,3 ± 12,9 лет, соотношение женщин и 

мужчин 2,1), включая 20 пациентов с ГПА и восемь с МПА. Медиана 

продолжительности заболевания составила 42 месяца (min-max: 5–144 месяца). Два 

пациента с МПА обследованы в динамике. Полученные результаты приведены в 

таблице 34.  
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Концентрации ррФНО-55 и ррИЛ-2 превышали условные верхние границы у 

39% и 43% больных АНЦА-СВ соответственно, чаще в активную стадию 

(BVAS ≥ 5) заболевания (57% и 64%), чем в период ремиссии (15% и 23%), чаще 

при МПА, чем при ГПА (таблица 35). Средние концентрации ррФНО-55 и ррИЛ-2 

в активную фазу АНЦА-СВ (BVAS ≥ 5) были выше (18,2 ± 25,9 и 16,3 ± 17,4 

соответственно), чем во время ремиссии (3,4 ± 1,8 и 7,6 ± 6,7 соответственно), но 

различия не были статистически достоверны (p > 0,05). В период активности МПА 

средние концентрации ррФНО-55 и ррИЛ-2 (36,7 ± 32,1 нг/мл и 27,1 ± 22,9 нг/мл 

соответственно) были выше, чем в период активности ГПА (4,3 ± 1,5 нг/мл и 

8,2 ± 3,1 нг/мл соответственно, р < 0,05), что можно связывать с достоверными 

различиями BVAS группах МПА и ГПА (21,5 ± 8,1 и 11,2 ± 4,5 баллов, р < 0,05). 

При сравнении больных с ремиссией ГПА и МПА различия не отмечены (p > 0,05). 

В группах генерализованного и локального ГПА статистически значимые различия 

средней концентрации ррФНО-55 и ррИЛ-2 также отсутствовали (p > 0,05). 

 

Таблица 35 

Результаты определения ррФНО-55 и ррИЛ-2 в обследованных группах 

 
 

Группы больных 

 

n 

ррФНО ррИЛ-2 

частота 

повышения 

(%) 

М  σ 

(нг/мл) 

частота 

повышения 

(%) 

М  σ 

(нг/мл) 

ГПА 20 25% 3,8  1,7 30% 7,8  5,5 

МПА 8 75% 28,8  30,9 75% 22,6  21,1 

Генерализованный ГПА 11 27% 4,3  1,9 45% 7,4  3,5 

Локальный ГПА 9 22% 3,1  1,1 11% 8,2  7,4 

Активный АНЦА-СВ 

(BVAS ˃ 5) 

14 57% 18,2 ± 25,9 64% 16,3 ± 17,4 

Ремиссия АНЦА-СВ 

(BVAS = 0) 

13 15% 3,4 ± 1,8 23% 7,6 ± 6,7 

 

Значения BVAS достоверно коррелировали с уровнем ррФНО-55 и ррИЛ-2 

(р < 0,05). Отмечена достоверная положительная корреляция между концентрацией 

ррФНО-55 и ррИЛ-2 (р = 0,00001).  

Таким образом, повышение концентрации в сыворотке крови ррФНО-55 и 

ррИЛ-2 коррелирует с активностью АНЦА-СВ и более выражено при МПА, чем 
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при ГПА, что свидетельствует в пользу участия активации моноцитов/макрофагов 

и Т-клеток в развитии системного васкулита, патогенетически связанного с АНЦА. 

Содержание в сыворотке крови растворимого ИЛ-13 исследовано у 26 

больных АНЦА-СВ (средний возраст 42,9 ± 13,1 лет, соотношение женщин и 

мужчин — 2,2) с медианой продолжительности заболевания 42 (5–144) месяца, 

включая 18 больных ГПА и восемь — МПА (таблица 33). Один из пациентов с 

МПА обследован в динамике. 

Концентрация в сыворотке крови ИЛ-13 превышала условную верхнюю 

границу у 12% больных ГПА, 13% больных МПА (таблица 36) и ни в одном случае 

АТ из группы сравнения. Средние значения ИЛ-13 при ГПА и МПА были 

сопоставимы (24,7  28,9 и 19,1  18,0 нг/мл соответственно, p > 0,05), различия с 

АТ (6  5 нг/мл) статистически недостоверны (p > 0,05). 

 

Таблица 36 

Результаты определения ИЛ-13 в обследованных группах 

 
 

Группы больных 

 

n 

ИЛ-13 

частота повышения 

(%) 
М  σ (нг/мл) 

ГПА 18 12 24,7  28,9 

МПА 8 13 17,9  17,2 

Генерализованный ГПА 9 11 20,8  24,3 

Локальный ГПА 9 22 28,6  33,8 

Активный АНЦА-СВ (BVAS ˃ 5) 12 33 35,8  33,0 

Ремиссия АНЦА-СВ (BVAS = 0) 13 0 10,3  8,2 

 

При активном АНЦА-СВ концентрация ИЛ-13 превышала условную 

верхнюю границу в 33% случаев, что не наблюдалось в период ремиссии. Средние 

значения ИЛ-13 у больных активным АНЦА-СВ (35,8  33,0 нг/мл) были выше, чем 

во время ремиссии (10,3  8,2 нг/мл), р < 0,05. В активную фазу ГПА и МПА 

достоверных различий средней концентрации ИЛ-13 не отмечено. Отсутствовали 

достоверные различия средних значений и частоты повышения концентрации ИЛ-

13 при генерализованном и локальном вариантах ГПА (p > 0,05), как и корреляция 

между ИЛ-13 и BVAS, ррФНО (p > 0,05).  
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Таким образом, в группах МПА и ГПА не выявлены различия продукции  

ИЛ-13. Клиническое значение растворимого ИЛ-13 при АНЦА-СВ можно считать 

несущественным, в отличие от растворимых рецепторов цитокинов Th1 профиля 

(ррФНО-55 и ррИЛ-2). 

Содержание в сыворотке крови растворимого ИЛ-23 исследовано у 40 

больных АНЦА-СВ (средний возраст 44 ± 14,5 лет, соотношение женщин и мужчин 

1,67) с медианой продолжительности заболевания 20 (2–420) месяцев, включая 23 

пациентов с ГПА, 14 с МПА и трех с ЭГПА. 15 пациентов обследованы в динамике. 

Все пациенты были разделены на пять групп в зависимости от активности  

АНЦА-СВ и проводимого лечения. Характеристика обследованных групп и 

результаты определения ИЛ-23 представлены в таблице 37.  

 

Таблица 37 

Характеристика обследованных групп и результаты определения ИЛ-23 

 
 

Группы  

Активная стадия АНЦА-СВ Ремиссия  

АНЦА-СВ 

(n = 28) 

Здоровые  

доноры 

(n = 8) 
Без 

лечения 

(n = 6) 

Монотерапия 

ГК 

(n = 5) 

Лечение  

ЦФ  

(n = 7) 

Лечение 

РТМ 

(n = 9) 

Диагноз (ГПА/ 

МПА/ЭГПА) 

3/3/0 4/0/1 3/4/0 6/3/0 16/10/2 – 

Поражение почек 5/6 4/5 6/7 7/9 17/28 – 

АНЦА (аПР-3 — 

аМПО) 

6/0 4/1 3/3 7/2 19/8 – 

Длительность 

АНЦА-СВ,  

месяцы,  

Ме (min-max) 

6,5 

(2–16) 

3 

(2–5) 

25 

(3–74) 

31 

(5–266) 

41 

(8–420) 

– 

BVAS, баллы, 

Ме (min-max) 

18 

(9–23) 

19 

(9–31) 

12  

(6–18) 

8  

(4–17) 

0 – 

СРБ, мг/л  

Ме (25%-75%) 

92 

(65– 197) 

7 

(2–100) 

27 

(7–60) 

2 

(1–6) 

1 

(1–4) 

– 

ИЛ-23, пг/мл 

Ме (25–75%) 

41,9* 

(36,2–87,6) 

8,8  

(7,6–10,8) 

7,9  

(3,9–9,2) 

5,2 

(4,8–7,2) 

6,8 

(4,8– 8,8) 

13,1 

(12,1– 14,3) 

Повышение 

уровня ИЛ-23, 

% (n)  

83%  

(5/6) 

20%  

(1/5) 

14% 

(1/7) 

0% 0% 0% 

 

Примечание: * статистически достоверное повышение в сравнении со здоровыми 

донорами (p < 0,05).  
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Концентрация ИЛ-23 превышала условную верхнюю границу у семи пациентов 

с АНЦА-СВ (18%), что в период ремиссии не отмечено ни в одном случае. Во время 

ремиссии АНЦА-СВ концентрация ИЛ-23 была ниже, чем в группе здоровых доноров 

(6,8 (4,8–8,8) пг/мл и 13,1 (12,1–14,3) пг/мл соответственно, р = 0,0001).  

У 26% больных активным АНЦА-СВ отмечалось повышение уровня ИЛ-23, в 

том числе у 83% — в группе без лечения, у 20% — на монотерапии ГК и у 14% — в 

группе ЦФ. У пациентов, получавших РТМ, концентрация ИЛ-23 ни в одном случае 

не превышала верхнюю границу. При сравнении со здоровыми донорами 

статистически достоверное повышение концентрации ИЛ-23 (рис. 26) выявлено 

только в группе пациентов с активным АНЦА-СВ, не получавших лечения (p = 0,028). 

При сопоставлении групп больных с активным АНЦА-СВ, получавших лечение ЦФ 

или РТМ, достоверные различия концентрации ИЛ-23 отсутствовали (p > 0,05). 

доноры без   ГК       ЦФ   РТМ   ремиссия

лечения                                   АНЦА-СВ

активная стадия АНЦА-СВ

n=8       n=6        n=5       n=7        n=9       n=28  

p= 0,028 

 

Рис. 26. Содержание ИЛ-23 в сыворотке крови больных АНЦА-СВ с активной 

стадией и в период ремиссии, а также у здоровых доноров 

 

Наиболее высокие значения ИЛ-23 (88–641 пг/мл) отмечены у трех 

пациентов (двое с ГПА и один с МПА) с длительностью АНЦА-СВ менее 

3 месяцев. Во всех пяти случаях с повышением ИЛ-23 более 40 пг/мл (трое с ГПА, 

двое с МПА) присутствовало поражение почек и гиперпродукция аПР3. При 

изучении корреляции концентрации ИЛ-23 и уровня СРБ, АНЦА, BVAS 

статистически достоверных результатов не получено (p > 0,05).  
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Таким образом, статистически достоверное повышение в сыворотке крови 

концентрации ИЛ-23 наблюдалось только у больных с аПР3 и дебютом заболевания, 

не получавших лечения. Применение как иммуносупрессивной, так и анти- 

В-клеточной терапии стойко снижало сывороточную концентрацию ИЛ-23 (р = 0,003).  

Полученные результаты исследования ррФНО-55, ррИЛ-2, ИЛ-13, ИЛ-23 

свидетельствуют, что при АНЦА-СВ отмечается разнонаправленный репертуар  

Т-клеточных реакций, с преобладанием нарушений, обусловленных хронической 

активацией Th1 клеток (рис. 27) и участием Th17. 

 

Рис. 27. Частота повышения концентрации ррФНО-55, ррИЛ-2, ИЛ-12, ИЛ-13 

в активную фазу АНЦА-СВ и в период ремиссии 

 

3.5.3. Молекулы адгезии и P-селектин 

 

Содержание в сыворотке крови растворимых молекул адгезии (ICAM-1, 

ICAM-3) и P-селектина исследовано у 28 больных АНЦА-СВ (средний возраст 

42,3 ± 12,9 лет, соотношение женщин и мужчин — 2,1) с медианой длительности 

заболевания 42 (5–144) месяца, включая 20 пациентов с ГПА и восемь с МПА. 

Полученные результаты были приведены в таблице 33.  

Повышение концентрации ICAM-1 и P-селектина выше условной верхней 

границы выявлено у 86% и 25% больных АНЦА-СВ соответственно, одинаково часто 

при ГПА и МПА, повышение ICAM-3 выявлено только у одного пациента с активным 

МПА. В группе сравнения у больных АТ случаи гиперпродукции ICAM-3 

отсутствовали, повышение ICAM-1 наблюдалось у 38% пациентов, P-селектина — у 

25%. В общей группе больных АНЦА-СВ средние значения ICAM-1, ICAM-3 и  

57%
64%

33%
27%

15%

23%

0% 0%

ррФНО ррИЛ-2 ИЛ-23 ИЛ-13

Активность Ремиссия
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P-селектина составляли 444,8  195,9, 45,9  19,0 и 199,6  87,4 пг/мл соответственно 

(табл. 38), в группе сравнения у больных АТ 264  94, 56  7 и 227  126 пг/мл 

соответственно. Таким образом, статистически достоверные различия между 

АНЦА-СВ и группой сравнения отмечены только для ICAM-1 (р < 0,05).  

 

Таблица 38 

Результаты определения sICAM-1, sICAM-3, sР-селектин 

в обследованных группах 
 

 

Группы больных 

ICAM-1 ICAM-3 Р-селектин 

частота 

повышения 
М  σ 

 (нг/мл) 

частота 

повышения 
М  σ 

 (нг/мл) 

частота 

повышения 
М  σ 

 (нг/мл) 

Все больные 

АНЦА-СВ 

86% 444,8  195,9 4% 45,9  19,0 25% 199,6  87,4 

ГПА 85% 408,8  179,9 0% 46,5  17,1 25% 193,6  64,8 

МПА 88% 534,8  217,5 14% 44,4  25,3 25% 214,7  133,0 

Генерализованный 

ГПА 

82% 358,9  139,9 0% 48,2  14,9 27% 198,1 5 4,5 

Локальный ГПА 89% 469,8  211,7 0% 44,4  20,2 22% 188,1  78,8 

Активный АНЦА-СВ 86% 425,2  186,4 7% 51,5  15,3 36% 230,1  95,5 

Ремиссия АНЦА-СВ 100% 488,2  200,3 0% 36,8  20,2 8% 155,6  66,4 

Группа сравнения 

(больные АТ) 

38% 264  94 0% 56  7 25% 227  126 

 

Между группами больных ГПА и МПА, генерализованной и локальной 

формами ГПА отсутствовали существенные различия результатов исследования 

ICAM-1, ICAM-3 и Р-селектина (p > 0,05). При сравнении пациентов с различной 

активностью АНЦА-СВ отмечено, что гиперпродукция P-селектина в 4,5 раза чаще 

присутствовала в активную стадию заболевания, чем в ремиссию (36% и 8%), 

концентрация P-селектина у больных активным АНЦА-СВ была выше, чем в 

ремиссию (p < 0,05), однако корреляция между значениями P-селектина и BVAS не 

была статистически достоверна (p > 0,05). В группе ГПА выявлена статистически 

достоверная корреляция между P-селектином и ррФНО-55 (р = 0,037). 

Средние значения ICAM-1 во время ремиссии были выше, чем в активную фазу 

болезни (488,2  200,3 и 425,2  186,4 пг/мл соответственно), но различия также не 

были статистически достоверны (p > 0,02). На содержание в крови ICAM-1 не влиял 

характер поддерживающей терапии (ЦФ, АЗА) или ее отсутствие (рис. 28). 
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Рис. 28. Концентрация ICAM-1 в сыворотке крови больных с ремиссией  

АНЦА-СВ на фоне поддерживающей терапии ЦФ, АЗА или без лечения 

 

Таким образом, при сравнении больных ГПА и МПА не выявлено 

существенных различий в продукции ICAM-1, ICAM-3 и P-селектина. 

Концентрация P-селектина, обеспечивающего начальную стадию повреждения ЭК 

(быстрый роллинг лейкоцитов), была выше в активную фазу АНЦА-СВ, чем в 

ремиссию (p < 0,05). Корреляция между значениями ICAM-1, ICAM-3 и BVAS 

отсутствовала (р > 0,05). Уровень ICAM-1, который, как правило, не выявляется на 

покоящемся эндотелии, во время ремиссии оставался высоким независимо от 

характера поддерживающей терапии или ее отсутствия. Полученные результаты 

свидетельствуют о хронической активации, стимуляции и/или повреждении 

сосудистого эндотелия у больных АНЦА-СВ, которая длительно сохраняется во 

время клинической ремиссии, несмотря на поддерживающее лечение, и может 

обусловливать развитие рецидива. 

 

 

3.6. Результаты морфологического исследования 

 

Прижизненное морфологическое исследование проводилось в 49,8% (126 из 

253) случаев АНЦА-СВ, в том числе у 86 из 134 пациентов с ГПА (64%), у 6 из 

20 — с ЭГПА (30%), у 32 из 94 — с МПА (34%), в одном из трех случаев 

неклассифицируемого АНЦА-СВ и у одного из двух больных с сочетанием АНЦА 

и аБМК. Основные результаты представлены в таблице 39. 

норма 
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Таблица 39 

Результаты биопсии различных органов у 126 больных АНЦА-СВ 
 

Исследуемые 

органы 

Результаты 

биопсии 

ГПА 

n = 86 

ЭГПА 

n = 6 

МПА 

n = 32 

Другие 

формы 

Слизистая носа / 

придаточных 

пазух 

Многоядерные 

гигантские клетки 

5/50 (10%) 24/50 

(48%) 

– – – 

Васкулит 6/50 (12%) 1/6 

(17%) 

1/2 

(50%) 

Эозинофилы 9/50 (18%) – – 

Неинформативны 15/50 (30%) 5/6 (83%) 1/2 (50%) 

Ткани среднего 

уха / 

сосцевидного 

отростка 

Многоядерные 

гигантские клетки 

1/7 (14%) 5/7 

(71%) 

– – – 

Васкулит 1/7 (14%) 

Неинформативны 0% 

Слизистая глотки Неинформативны – – 1/1 – 

Ткани 

подскладочного 

пространства 

гортани 

Многоядерные 

гигантские клетки 

1/4 (25%) – – – – 

Васкулит 1/4 (25%) 

Неинформативны 2/4 (50%) 

Слизистая 

трахеи/ бронхов 

Многоядерные 

гигантские клетки 

1/9 (11%) 4/9 

(44%) 

– – – 

Васкулит 2/9 (22%) 

Неинформативны 2/9 (22%) 2/2 (100%) 1/1 

Транс-

торакальная 

биопсия легкого 

Многоядерные 

гигантские клетки 

1/11 (9%) 9/11 

(82%) 

– – – 

Васкулит – 1/1 

Эозинофилия 5/11 (45%) – 

Неинформативны 1/11 (9%) 0% 

Трансбронхиаль-

ная биопсия 

легкого 

Неинформативны 2/2 (100%) – – – 

Почка Клеточные / 

фиброзные 

полулуния 

3/6 (50%) – 11/18 

(61%) 

– 

Другие варианты ГН – 4/18 (22%) – 

Гломерулосклероз 1/6 (17%) 1/18 (6%) 1/1 

Васкулит 1/6 (17%) 2/18 (11%) – 

Многоядерные 

гигантские клетки 

– – 

Неинформативны 1/6 (17%) – – 

Орбита Многоядерные 

гигантские клетки 

1/1 – – – 

Васкулит – 

Головной мозг Многоядерные 

гигантские клетки 

1/1 – – – 

Васкулит – 

Кожа Васкулит 1 3/3 4/4 – 

Эозинофилы – 2/3 – – 
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Окончание таблицы 39 
 

Исследуемые 

органы 

Результаты 

биопсии 

ГПА 

n = 86 

ЭГПА 

n = 6 

МПА 

n = 32 

Другие 

формы 

Мышцы Васкулит – 1/1 1 – 

Эозинофилы  1/1 – – 

Печень Гепатит 1 – аутоиммунный – 1 – 

Кишечник Васкулит – 1/1 – – 

Эозинофилы – 1/1 – – 

Матка Васкулит – 1/1 – – 

Эозинофилы – 1/1 – – 

Итого неинформативны: 23/93 (25%) 0% 8/34 (24%) 2/4 (50%) 

 

Биопсия слизистой носа или придаточных пазух выполнялась 58 пациентам 

(50 с ГПА, шестерым с МПА, одному с сочетанием АНЦА и аБМК, одному с 

недифференцированным АНЦА-СВ), но была неинформативна в 36% случаев (пять 

случаев МПА (83%), 15 — ГПА (30%), один случай недифференцированного 

АНЦА-СВ), в том числе в одном случае ГПА были неинформативны повторные 

биопсии слизистой носа. В 32 биоптатах при морфологическом исследовании 

отмечались явления васкулита, как правило, некротизирующего, в 29 

присутствовала полиморфно-клеточная инфильтрация, содержащая гигантские 

многоядерные клетки, что свидетельствовало в пользу диагноза ГПА. Сочетание 

признаков васкулита и гранулематозного воспаления отмечено в 24 (48%) случаев 

ГПА. В 9 из 50 биоптатов слизистой ВДП (18%) при ГПА наблюдалась умеренная 

инфильтрация эозинофилами.  

При биопсии среднего уха и/или сосцевидного отростка у семи больных ГПА в 

одном случае выявлен изолированный васкулит, в пяти — сочетание гранулематозного 

воспаления и васкулита, лишь одна биопсия из 7 (14%) была неинформативна. 

Подскладочное пространство гортани исследовалось у четырех больных ГПА, в 

одном случае в инфильтрате присутствовали многоядерные гигантские клетки, в одном 

определялась картина васкулита, еще два биоптата были неинформативны. Биопсия 

слизистой глотки у одного больного МПА была неинформативна. Два из пяти 

биоптатов слизистой трахеи (один с ГПА, один с МПА) также были неинформативны, 

в двух случаях в трахее наблюдались явления васкулита, еще в одном васкулит 

сочетался с признаками гранулематозного воспаления. 
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Биопсия бронхов, выполненная семи больным АНЦА-СВ, была 

неинформативна в трех случаях (43%) (один случай ГПА, один — МПА, один — 

сочетание АНЦА-СВ и аБМК), в четырех биоптатах отмечались признаки 

гранулематозного воспаления, три из них сочетались с явлениями васкулита.  

Все два случая трансбронхиальной биопсии легкого были неинформативны. 

Трансторакальная биопсия легкого выполнялась в 12 случаях АНЦА-СВ (11 

случаев ГПА, один случай МПА) и была неинформативна лишь в одном случае 

(8%). В девяти биоптатах легкого у больных ГПА присутствовала картина 

некротизирующего васкулита (рис. 29 а), в 10 — инфильтрат с гигантскими 

многоядерными клетками (рис. 29 б).  

 

 

 

 

 

 

 

   а      б 

Рис. 29. Морфологические изменения в легком при ГПА (биопсия легкого, 

собственное наблюдение, окраска гематоксилин с эозином):  

а — некротизирующий васкулит; б — многоядерная гигантская клетка  

 

При исследовании ткани легкого у 5 из 11 пациентов с ГПА (45%) отмечена 

эозинофильная инфильтрация (в одном случае массивная), при этом во всех 

случаях отсутствовали периферическая эозинофилия, полипозный риносинусит 

или бронхиальная астма. При МПА изменения в легких характеризовались 

некротизирующим васкулитом, геморрагическим альвеолитом (рис. 30 а). В одном 

случае при аутопсии отмечено формирование интерстициального фиброза легких 

в исходе геморрагического альвеолита (рис. 30 б). 
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    а       б 

Рис. 30. Морфологические изменения в легких при геморрагическом альвеолите 

у пациента с МПА (аутопсия легкого, собственное наблюдение, окраска 

гематоксилин с эозином):  
а — геморрагический альвеолит; б — интерстициальный фиброз в исходе геморрагического 

альвеолита 

 

При морфологическом и иммуногистологическом исследовании 

25 биоптатов почки (18 биоптатов больных с МПА, шесть биоптатов больных с 

ГПА, один — с сочетанием АНЦА и аБМК) иммунные депозиты отсутствовали во 

всех случаях ГПА и МПА, клеточные и/или фиброзные полулуния в клубочках 

(рис. 31 а) отмечены у 14 пациентов (11 с МПА, трое с ГПА), поздняя стадия ГН со 

склерозом клубочков (рис. 31 б) выявлена у трех пациентов (один с МПА, один с 

ГПА, один с сочетанием АНЦА и аБМК).  

 

 

 

 

 

 

 

а       б 

Рис. 31. Типичные патоморфологические изменения в почке при АНЦА-

ассоциированном ГН с полулуниями (биопсия почки, собственное наблюдение, 

окраска гематоксилин с эозином): 
а — клеточное полулуние в клубочке почки; б — фиброзное полулуние в склерозированном 

клубочке почки 
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В четырех случаях МПА изменения характеризовались очаговым 

некротизирующим ГН, диффузным пролиферативным или 

мезангиопролиферативным ГН, в двух биоптатах почки при МПА присутствовали 

явления васкулита, в одном случае ГПА деструктивный васкулит сочетался с 

присутствием очагов некротизирующего гранулематозного воспаления, еще у 

одного пациента с ГПА биопсия почки у пациента была неинформативна. 

Биопсия кожи была выполнена восьми больным АНЦА-СВ (одному 

пациенту с ГПА, четырем с МПА и трем с ЭГПА) и во всех случаях выявила 

присутствие васкулита мелких сосудов, у двух больных ЭГПА инфильтрат 

содержал эозинофилы (рис. 32).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Эозинофилы в составе воспалительного инфильтрата при ЭГПА 

(биопсия подкожного узелка при разном увеличении, собственное наблюдение, 

окраска гематоксилин с эозином) 

 

Биопсия мышцы у двух пациентов (одного с МПА, одного с ЭГПА) выявила 

признаки васкулита. При исследовании ткани орбиты у одного пациента с 

псевдотумором орбиты выявлены изменения, типичные для ГПА. При биопсии 

головного мозга, выполненной у одной пациентки с ГПА, обнаружен инфильтрат, 

содержащий гигантские многоядерные клетки. Двум пациентам была проведена 

биопсия печени, выявившая в одном случае картину аутоиммунного гепатита, в 

другом — неспецифический гепатит. В единичных случаях выполнялись биопсии 

кишечника, матки и придатков, а также трепанобиопсия. Изменения в матке и 

придатках у больной ЭГПА характеризовались явлениями некротизирующего 

васкулита с эозинофильной инфильтрацией. 
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Таким образом наиболее информативны были такие сложные инвазивные 

исследования, как биопсия среднего уха / сосцевидного отростка, трансторакальная 

биопсия легкого и пункционная биопсия почки (информативность 100%, 92% и 

96% соответственно). Информативность более доступной биопсии слизистой ВДП 

была существенно ниже — 64%, так же как и биопсии подскладочного 

пространства гортани (50%) и трахеи/бронхов (58%). Трансбронхиальная биопсия 

легкого была неинформативна. 

Результаты аутопсии были получены в 10 случаях (4%), включая три случая 

ГПА, один — ЭГПА, пять — МПА, один — АНЦА-СВ с аБМК. Расхождения в 

клиническом и патоморфологическом диагнозах отсутствовали. 
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ГЛАВА 4. СОБСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

ПРОСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Проспективный этап исследования включил 90 пациентов, получавших 

лечение РТМ в рамках специализированной высокотехнологичной медицинской 

помощи и программы научных исследований ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

«Инновационные технологии в диагностики и лечении ревматических 

заболеваний». Показаниями для назначения РТМ были неэффективность и 

токсичность стандартной терапии, тяжелое течение заболевания с высокой 

активностью и неблагоприятным прогнозом. При ЭГПА РТМ назначали после 

взвешенного анализа соотношения пользы и риска препарата, который еще не 

лицензирован (off-label) для лечения ЭГПА. 

Данная работа не являлась клиническим испытанием и не имела контрольной 

группы, но была структурирована в соответствии со специально разработанным 

протоколом Национального регистра больных АНЦА-СВ (НРАВ). 

 

 

4.1. Национальный регистр больных системными васкулитами, 

ассоциированными с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами как инструмент персонифицированной  

инновационной терапии 

 

В ответ на возросшую потребность в совершенствовании подходов к 

ведению пациентов с АНЦА-СВ в соответствии с современной концепцией лечения 

«до достижения цели» (Treat to target), в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой при 

поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

ревматологов России» с 2011 г. была разработан НРАВ как инновационный 

инструмент персонифицированной индукционной и поддерживающей терапии, в 

рамках которого эти цели могут быть воспроизводимо достигнуты. Основной 
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задачей НРАВ стало стабильное воспроизведение целей терапии АНЦА-СВ, 

включая поддержание устойчивой ремиссии, снижение НР лечения, контроль 

коморбидной патологии и достижение высокого качества жизни.  

План НРАВ, представляющего собой постоянно обновляемую электронную базу 

динамического мониторинга больных, включал регулярную оценку клинических 

параметров и лабораторных показателей перед началом индукционной терапии, вскоре 

после проведения курса РТМ и в дальнейшем через каждые 3 месяца (табл. 40). 

Регистрационная карта НРАВ представлена в Приложении.  

 

Таблица 40 

План-схема работы НРАВ 
 

Этапы  Включение Каждые 3 месяца наблюдения 

Диагности-

ческий блок 

Классификационные критерии ГПА и 

ЭГПА 

Мониторинг присоединения НР и 

коморбидной патологии 

Суррогатные критерии гранулематоза и 

васкулита 

Клинический 

блок 

Демографические показатели (пол, возраст) 

BVAS Объективное обследование, 

креатинин, СКФ, протеинурия, 

мочевой осадок, МСКТ, 

ЭхоКГ**, денситометрия** 

BVAS Объективное 

обследование, 

креатинин, СКФ, 

протеинурия, мочевой 

осадок, МСКТ*, ЭхоКГ**, 

денситометрия*** 

VDI VDI 

Оценка комплаенса Оценка комплаенса 

Факторы неблагоприятного прогноза FFS Летальность 

Лабораторный 

блок 

Рутинные  

тесты 

Маркеры вирусов гепатита В и 

С, HBsag, aHCV, РВ, ВИЧ, 

проба с туберкулином, общий 

клинический анализ крови, 

СРБ, общий белок, белковые 

фракции, АСТ, АЛТ, ГГТ, 

ЩФ, холестерин, глюкоза 

Рутин-

ные 

тесты 

общий клинический 

анализ крови, СРБ, 

общий белок, белковые 

фракции, АСТ, АЛТ, 

ГГТ, ЩФ, холестерин, 

глюкоза, кальций 

Иммун-

ные  

тесты 

АНЦА, IgG,  

СД 19+ В-клетки 

Иммун-

ные  

тесты 

АНЦА, IgG,  

СД 19+ В-клетки 

Лечение Оценка факторов, влияющих на прогноз 

АНЦА-СВ и безопасность лечения 

Оценка эффективности и 

безопасности проводимой терапии 

Персонифицированный выбор оптимальной индукционной/ 

поддерживающей терапии, лечения неблагоприятных реакций и 

коморбидной патологии 
 

Примечание: * планово каждые 6–12 месяцев или при наличии показаний; ** при наличии 

показаний; *** ежегодно гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), эхо-

кардиография (ЭхоКГ). 



166 

 

Для клинической оценки использовались индексы BVAS и VDI, которые 

применяют для оценки конечной точки в клинических исследованиях [195] и 

рассматривают как ключевую цель лечения «до достижения цели» (Treat to target). 

Для уточнения BVAS и VDI проводилось планомерное объективное обследование 

пациентов и выполнялись инструментальные исследования, включая МСКТ 

придаточных пазух носа, сосцевидных отростков, орбиты, органов грудной клетки. 

В перечень необходимых лабораторных показателей были включены общий 

клинический анализ крови, анализ мочи по Нечипоренко и суточная протеинурия 

и/или общий клинический анализ мочи, рутинные биохимические показатели и 

определение белковых фракций сыворотки крови, IgG, СРБ, АНЦА, содержание в 

циркуляции популяции СД19+ В-клеток.  

В момент включения в НРАВ, помимо уточнения нозологической 

принадлежности АНЦА-СВ, фазы клинического течения (дебют, рецидив, 

ремиссия), активности АНЦА-СВ (BVAS) и степени необратимого повреждения 

органов или тканей вследствие прогрессирования заболевания (VDI), уточнялось 

присутствие неблагоприятных факторов прогноза (FFS), низкого комплаенса, 

коморбидной патологии, риска развития серьезных НР, что в совокупности влияло 

на выбор лечебной стратегии, стандартной (ГК и ЦФ) или инновационной (РТМ). 

В соответствии с рекомендациями EULAR ремиссии соответствовал BVAS = 0 на 

фоне приема преднизолона в дозе ≤ 7,5 мг в сутки [195]. 

При каждом повторном плановом визите пациента в результате анализа 

клинико-лабораторных данных вновь уточнялась степень активности АНЦА-СВ, 

выраженность коморбидной патологии, наличие и риск НР, что определяло 

дальнейшую тактику ведения пациентов. Основанием для проведения повторного 

курса РТМ было наличие клинической активности АНЦА-СВ и/или лабораторной 

активности (повышение АНЦА и/или повышение СРБ в отсутствие признаков 

инфекции) и/или возобновление в циркуляции СД 19+ В-клеток. Учитывалось 

наличие и риск развития инфекционных НР, вторичного иммунодефицитного 

состояния (снижение уровня IgG), в связи с чем инфузия РТМ могла быть отложена 

и в некоторых случаях присоединялось лечение в/в Ig.  
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4.2. Результаты инновационной терапии ритуксимабом в условиях 

Национального регистра больных системными васкулитами, 

ассоциированными с антинейтрофильными  

цитоплазматическими антителами  

 

В НРАВ были включены 90 больных АНЦА-СВ с медианой 

продолжительности болезни 14 месяцев (min-max: 1–288 месяцев). Средний 

возраст пациентов во время назначения первого курса РТМ составлял 45,6  17,2 

лет (12 пациентов были старше 65 лет), мужчины 46,7%. У 54 из 90 пациентов 

(60%) был диагностирован ГПА (в том числе один локальный ГПА и четыре 

неполных ГПА), у 31 пациентов — МПА (34%) (в том числе в пяти случаях 

вероятный МПА), у четырех пациентов — ЭГПА (4%) (в том числе один вероятный 

ЭГПА) и у одного пациента — неопределенный вариант АНЦА-СВ (табл. 41). В 

50% случаев МПА выявлена гиперпродукция аПР3. В 70 случаях АНЦА-СВ 

(77,8%) присутствовало поражение почек, в том числе БПГН у 17 больных (18,9%). 

Рефрактерное течение заболевания наблюдалось в 27 случаях АНЦА-СВ (30%). 

Таким образом, по своему нозологическому составу группа НРАВ сопоставима с 

общей группой ретроспективно-проспективного этапа исследования.  

 

Таблица 41 

Состав групп АНЦА-СВ, включенных в разные этапы исследования 
 

Вариант  

АНЦА-СВ 

Критерии  

диагноза 

Проспективный этап 

(НРАВ) 

n пациентов (%) 

Ретроспективно-

проспективный этап  

n пациентов (%) 

ЭГПА 

классический 

Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА ≥ 4 

3 (3,3%) всего 

ЭГПА 

4 (4%) 

16 (6,3%) всего 

ЭГПА 

20 (7,9%) ЭГПА вероятный Эозинофилия ˃ 10%,  

КК-ЭГПА = 3, КС-Г = 0 

1 (1,1%) 4 (1,6%) 

ГПА 

классический 

КК-ГПА ≥ 2, КС-Г ≥ 1 50 (55,5%) всего ГПА 

54 (60%) 

127 (50,2%) всего ГПА 

134 (52,9%) 

ГПА неполный КК-ГПА < 2, КС-Г ≥ 1 4 (4,4%) 7 (2,8%) 

МПА 

определенный 

КК-ГПА < 2,  

КС-В ≥ 1, КС-Г = 0 

26 

(28,8%) 

всего 

МПА 

31 (34%) 

74 (29,2%) всего МПА 

94 (37,2%) 

МПА вероятный КК-ГПА ≥ 2,  

КС-В ≥ 1, КС-Г = 0 

5 (5,5%) 20 (7,9%) 

Неопределенный 

вариант АНЦА-СВ 

КК-ГПА < 2, КК-ЭГПА 

< 3, КС-Г = 0, КС-В = 0 

1 (1,1%) 3 (1,2%) 

АНЦА-СВ + аБМК  КК-ГПА < 2, КС-Г ≥1 – 2 (0,8%) 

Всего АНЦА-СВ 90 253 



168 

 

Медиана продолжительности наблюдения после завершения первого курса РТМ 

составила 21 месяц (min-max: 10 дней — 75 месяцев). 82% пациентов с рефрактерным 

АНЦА-СВ и 75% больных старше 65 лет наблюдались более 12 месяцев.  

70% больных АНЦА-СВ получали лечение РТМ 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 

(рис. 33), включая Медицинский институт ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный университет» (Тула), БУ ХМАО — Югры «Окружная 

клиническая больница» (Ханты-Мансийск), ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Минздрава 

России (Саратов), ГБУ Самарской области «Самарская городская больница № 4» 

(Самара), БУЗ Удмуртской Республики «Республиканский клинико-

диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(Ижевск), ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» (Брянск), ОГАУЗ «Иркутская 

городская клиническая больница № 1» (Иркутск), ГБУЗ Тверской области 

«Областная клиническая больница» (Тверь), Тюменский областной 

ревматологический центр ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» 

(Тюмень), ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа» (Белгород), ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 

(Иваново), ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И. Н. Ульянова» (Чебоксары).  

 
Тула ●Ханты-

Мансийск
Саратов

●Самара
●

●

●Иркутск

●
Брянск

●
Москва
●Иваново

●
Тверь

●Чебоксары
Ижевск

●
Тюмень

●

Российский опыт применения 

моноклональных антител 

к В- лимфоцитам (Ритуксимаб) 

при системных васкулитах,

ассоциированных с АНЦА.

●
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Мансийск
Саратов

●Самара
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●
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●
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Тверь

●Чебоксары
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●
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Белгород
●

35 больных АНЦА-СВ: ФГБУ НИИР им. В.А.Насоновой

20 больных АНЦА-СВ: региональные центры

Сороцкая В.Н., Земерова Е.В., Нам И.Ф., Никитина Н.М., Архангельская Г.С., 

Багаутдинова З.Р., Дашков И.Н., Черных С.Ю., Жирнова О.В., Лушпаева Ю.А., 

Маснева Л.В., Афанасьева И.П., Арсеньев А.Е., Кондратенко И.В. 

Регистр НОРМА:
50 больных АНЦА-СВ, получавших лечение РТМ в 14 городах РФ

с длительностью наблюдения более 6 месяцев

(17- жители Москвы и Московской области, 33- других регионов РФ). 

n= 101:  75 пациентов- ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой
26 пациентов- 15 региональных центров

●Новосибирск

Ярославль
●

2014, 2

 

Рис. 33. География регистра НРАВ 
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Лечение цитостатиками до назначения РТМ получали 88% больных, в 

большинстве случаев ЦФ (82%), как правило, в/в. Медиана суммарной дозы ЦФ 

составила 3 г (min-max: 0,2 г — более 100 г), в группе из 27 пациентов с рефрактерным 

АНЦА-СВ медиана суммарной дозы ЦФ достигала 8 г (min-max: 2 г — более 100 г). 

Для лечения 20% пациентов использовали ММФ (1,5–2 г в сутки), 19% —  АЗА (100–

150 мг в сутки), 8% — МТ (10–15 мг в неделю), 1% — лефлуномид. В трех случаях 

(3%) предварительно безуспешно применяли другие ГИБП (два пациента — 

инфликсимаб, один — омализумаб). Лечение ПАФ получали 10% пациентов. 7% 

больных нуждались в лечении ГД, половина из них — хроническим ГД. В пяти 

случаях (6%) в связи со стенозом гортани было выполнено наложение трахеостомы. 

У 26% пациентов наблюдалась непереносимость предшествующей терапии 

цитостатиками. Так, на фоне лечения ЦФ у двух пациентов развился 

геморрагический цистит, у пяти наблюдалось гепатотоксическое действие ЦФ, у 

пяти рецидивировали инфекции, у трех — цитопения. Лечение АЗА осложнилось 

у трех пациентов выраженной диспепсией, еще у двух — гепатотоксическим 

действием, у одного — тяжелым стоматитом. Непереносимость ММФ проявлялась 

в виде цитопении у одного пациента, еще в одном случае было гепатотоксично. 

Лечение МТ осложнилось у двоих пациентов выраженной диспепсией и у одного 

дерматитом. У семи пациентов (7,8%) присутствовали противопоказания к 

цитостатикам в связи с сопутствующей инфекцией (гнойный дакриоцистит, 

гнойный отит, сепсис, пневмония, туберкулез). В одном случае терапия ГК 

осложнилась тяжелой стероидной миопатией. 

У 97% пациентов РТМ применяли в качестве индукционной терапии, в 3% 

случаев первый курс РТМ был назначен с целью поддержания ремиссии АНЦА-

СВ. Показаниями для индукционной терапии РТМ в 30% случаев стало 

рефрактерное течение заболевания, в 7% случаев — рецидивирующее течение, у 

36% пациентов — крайне высокая активность АНЦА-СВ (BVAS ≥ 20 баллов), у 

18% — непереносимость предшествующей стандартной терапии, у 7% — 

присутствие противопоказаний для стандартного лечения в связи с тяжелой 

коморбидной патологией (врожденный порок сердца, осложненная ишемическая 

болезнь сердца, инсулин-потребный сахарный диабет). 



170 

 

Не во всех случаях применялось унифицированное дозирование РТМ, 

основанием для редукции суммарной дозы первого курса РТМ было назначение 

РТМ для поддержания ремиссии АНЦА-СВ, достижение полной деплеции СД 19+  

В-клеток в циркуляции после введения неполной стандартной дозы, присутствие НР. 

Суммарная доза первого курса РТМ у 64% больных составила 2000 мг, у 36% — 

1500 мг и менее, при этом использовали стандартные схемы введения РТМ, 

включающие еженедельные инфузии препарата по 375 мг/м2 или инфузии по 

1000 мг с интервалом в 2 недели. В качестве премедикации вводили метипред в/в 

(как правило, 500 мг) и хлоропирамин или клемастин в/в. При назначении первого 

курса РТМ все пациенты получали ГК внутрь, медиана суточной дозы ГК в 

пересчете на преднизолон составила 30 мг (min-max: 5–60 мг).  

Повторные курсы РТМ назначали 70% пациентов (63 из 90), в том числе в 

семи случаях в связи с развитием рецидива после ремиссии, индуцированной РТМ. 

Решение о повторном назначении РТМ принималось индивидуально с учетом 

эффективности и переносимости первого курса терапии. Основанием для 

повторного курса РТМ было присутствие признаков клинической активности АНЦА-

СВ, повышение титра АНЦА, возобновление в циркуляции СД 19+ В-клеток, при этом 

учитывались риски НР и наличие коморбидной патологии. Два пациента с ГПА 

получали так называемую двойную терапию РТМ и БЛМ.  

Всего было проведено 116 повторных курсов РТМ, максимальное количество 

для одного пациента — пять курсов (суммарно 7 г за 3 года лечения). Медиана 

интервала между первым и вторым курсами составляла 6,9 месяца (min-max:  

5,8–10,5 месяцев), между последующими курсами — 6,4 (4,5–11,3) месяца. Доза 

РТМ при втором и последующих курсах не превышала 1 г у 95% больных.  

Сопутствующая терапия, проводимая во время первого и повторных курсов 

РТМ, представлена в таблице 42. РТМ сочетали с ГК и/или цитостатиками (ЦФ, 

ММФ, АЗА), которые применяли к 72% больных, 8% пациентов назначали в/в 

человеческий Ig. В результате лечения РТМ происходило постепенное снижение 

дозы ГК (в пяти случаях до отмены) и уменьшение числа больных, получающих 

лечение ЦФ (с 48% до 4–11%). Доля пациентов, которым проводили лечение ММФ, 

увеличивалась (с 12% до 28–22%), частота лечения АЗА не превышала 12%.  
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Спектр основных клинических проявлений АНЦА-СВ, присутствовавших 

перед первым и повторными курсами РТМ, представлен на рисунке 34, динамика 

BVAS и лабораторных показателей — в таблице 43.  

Таблица 42 

Сопутствующая терапия у больных АНЦА-СВ, получающих лечение РТМ 
 

Курсы 

РТМ 

Доза преднизолона, мг в сутки 

медиана (min-max) 

ЦФ 

% 

АЗА 

% 

ММФ 

% 
в/в Ig 

% 
3 месяца  

после РТМ 

6 месяцев  

после РТМ 

12 месяцев 

после РТМ 

I курс  20 мг 

(7,5–55) 

15 мг 

(7,5–30) 

10 мг 

(5–15) 

48 12 12 16 

II курс  15 мг 

(7,5–17,5) 

12,5 мг 

(2,5–22,5) 

10 мг 

5–15 

4 12 28 8 

III курс  10 мг 

2,5–12,5 

7,5 мг 

2,5–10 

5 мг 

2,5–10 

11 11 22 8 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

кожа

нервная система

почки

легкие

ВДП

мышцы/ суставы

лихорадка 1 курс РТМ

2 курс РТМ

3 курс РТМ

 

Рис. 34. Патология основных органов и систем у больных АНЦА-СВ перед 

первым и повторными курсами РТМ 

 

Таблица 43 

Динамика BVAS и лабораторных показателей у больных АНЦА-СВ на фоне 

лечения повторными курсами РТМ 
 

 

Показатели 

 

I курс РТМ II курс РТМ 

До 

РТМ 

3 месяца 

после 

РТМ 

6 месяцев 

после 

РТМ 

12 

месяцев 

после  

РТМ 

До 

РТМ 

3 

месяца 

после 

РТМ 

6 

месяцев 

после 

РТМ 

12 

месяцев 

после  

РТМ 

BVAS 

медиана (min-

max) 

15 

(2–35) 

3 

(0–21) 

2 

(0–7) 

2 

(0–5) 

6 

(0–18) 

0 

(0–12) 

0 

(0–2) 

0 
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Окончание таблицы 43 

 

Показатели 

I курс РТМ II курс РТМ 

До 

РТМ 

3 месяца 

после 

РТМ 

6 месяцев 

после 

РТМ 

12 

месяцев 

после  

РТМ 

До 

РТМ 

3 

месяца 

после 

РТМ 

6 

месяцев 

после 

РТМ 

12 

месяцев 

после  

РТМ 

Гиперпродукция 

АНЦА, % 

79% 11% 

(низкие 

значения) 

11% 

(низкие 

значения) 

0% 16% 0% 0% 0% 

СД19+ В-клетки, 

медиана (min-max) 

12,2% 

(2–24) 

0% 

(0–1) 

0% 

(0–1) 

0,2% 

(0–20) 

0,2% 

(0–20) 

0% 

 

0% 

(0–1) 

0% 

 

СОЭ мм/ч, 

медиана (min-max) 

19 

(2–62) 

17 

(2–35) 

8 

(2–64) 

12 

(2–100) 

12 

(3–64) 

9 

(2–47) 

5 

(2–36) 

7 

(4–10) 

IgG г/л, 

медиана (min-

max) 

10,6 

(4,8–

24) 

5,7 

(2,3–

13,9) 

8,2 

(3,5–

14,4) 

7,3 

(5,7–

12,6) 

8,1 

(3,8–

16,4) 

6,7 

(5,0–

24,0) 

7,5 

(4,0–

16,3) 

8,6 

(5,2–

11,3) 

 

Назначение РТМ во всех случаях приводило к выраженному уменьшению 

количества СD19+ В-клеток в периферической крови до полного их отсутствия или 

крайне низкого уровня (единичные клетки). Через 12 месяцев после первого курса 

наблюдалось появление в циркуляции СD19+ В-клеток c медианой 0,2% (min-max: 

0–20%). После второго курса РТМ во всех случаях количество СD19+ В-клеток 

вновь резко снижалось, и на протяжении всего последующего периода наблюдения 

они отсутствовали или их число было близко к нулю (рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Динамика уровня CD 19+ В-клеток в периферической крови больных 

АНЦА-СВ на фоне лечения повторными курсами РТМ 

 

Быстрой деплеции СД19+ В-клеток после лечения РТМ сопутствовало 

постепенное снижение BVAS (табл. 43, рис. 36) с 15 (2–35) баллов до 3 (0–21) 
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баллов через 3 месяца и до 2 (0-7) баллов к 6-му месяцу. Как правило, 

гранулематозные очаги в легких по данным МСКТ претерпевали полное обратное 

развитие в течение нескольких месяцев (рис. 37). 
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III курс                   месяцы

BVAS

 

Рис. 36. Динамика снижения BVAS у больных АНЦА-СВ в результате лечения 

повторными курсами РТМ 
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Рис. 37. Пример динамики изменений при МСКТ легких у пациента с 

рефрактерным ГПА: 
а — до назначения РТМ (суммарная доза ЦФ 16,4 г); б — через 4 месяца после РТМ 

 

Снижение клинической активности АНЦА-СВ сопровождалось уменьшением 

лабораторной активности (табл. 43). В подавляющем числе случаев АНЦА переставали 
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определяться в сыворотке крови вскоре после первого курса РТМ и, как правило, 

отсутствовали на протяжении всего последующего периода наблюдения. 

Отмечалось быстрое и стойкое снижение уровня СРБ сыворотки крови до 

нормальных значений сразу после первого курса (рис. 38). Рецидивы АНЦА-СВ 

после ремиссии, индуцированной РТМ, как правило, не сопровождались 

существенным повышением СРБ. В то же время СОЭ статистически достоверно 

снижалась вскоре после первого курса РТМ, но в дальнейшем варьировала в 

широких пределах. Анализ динамики СРБ, СОЭ и АНЦА не выявил их 

предиктивной ценности в отношении рецидивов АНЦА-СВ. В то же время во всех 

семи случаях рецидивов после ремиссии, индуцированной РТМ, отмечалось 

возобновление в циркуляции СD19+ В-клеток. 

До РТМ   РТМ 3        6        12
I курс

До РТМ  РТМ 3       6  12
II курс

-10

0

10

20

30

40

50

60

До РТМ    РТМ 3        6      
I курс

До РТМ РТМ 3       6  12
II курс

До РТМ  РТМ 3        6    
III курс                        месяцы

СРБ

мг/л

норма

 

Рис. 38. Динамика уровня СРБ у больных АНЦА-СВ на фоне лечения 

повторными курсами РТМ 

 

Через 3 месяца после первой инфузии РТМ наблюдалось статистически 

значимое кратковременное снижение среднего уровня γ-глобулинов. Снижение 

среднего уровня IgG происходило вскоре после проведения первого курса РТМ и 

сохранялось через 3 месяца, через 6 месяцев средние значения IgG приближались 

к исходным (табл. 43, рис. 39). После повторных курсов РТМ статистически 

значимого снижения средних значений γ-глобулинов и IgG не отмечено. 

Суммарная доза ЦФ у пациентов с дефицитом IgG не была выше, чем в общей 
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группе (2,9 г (1–8 г) и 4,2 г (1–10,5 г) соответственно), а частота применения ЦФ 

сходна (46% и 48% соответственно). У пациентов с уровнем IgG менее 7 г/л не 

наблюдалось увеличения частоты серьезных инфекционных НР (8,7%), что можно 

связывать с сопутствующим применением в/в человеческого Ig в течение 6 месяцев 

после РТМ в половине таких случаев (52,2%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 39. Динамика уровня γ-глобулинов и IgG в сыворотке крови у больных 

АНЦА-СВ на фоне лечения повторными курсами РТМ 

 

Эффективность РТМ возрастала при использовании повторных курсов, при 

этом положительные результаты были получены при назначении РТМ в 

редуцированных дозах (суммарно 1000 или 500 мг). Так, у пациента с 19-летним 

анамнезом ГПА, рефрактерного к ЦФ (суммарная доза более 100 г) и ингибитору 

ФНОα, с BVAS 11 баллов и тяжелым гранулематозным поражением легких с 

формированием множественных, сливающиеся до крупных конгломератов, 

двусторонних очагов с полостями распада, назначение РТМ (первый курс 2 г, 

последующие — 1–0,5 г с интервалом 6 месяцев) в сочетании с ММФ 
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способствовало достижению ремиссии с исчезновением по данным МСКТ 

полостей распада и очагов гранулематозного воспаления в легких (рис. 40). 

 

Рис. 40. Клинический пример эффективности РТМ и последующей 

поддерживающей терапии ММФ у пациента 41 года с ГПА и длительным 

анамнезом тяжелого рефрактерного поражения легких: динамика изменений 

в легких по данным МСКТ на фоне терапии (собственное наблюдение) 

 

В одном из случаев ГПА с тяжелым поражением легких, рефрактерным к ЦФ 

(суммарно 6,2 г), получен эффект после применения двойной анти-В-клеточной 

терапии БЛМ и РТМ (рис. 41). БЛМ был присоединен через 12 месяцев после 

одного курса РТМ (суммарно 2,6 г) в связи с отсутствием положительной динамики 

по данным МСКТ легких. Через 12 месяцев после назначения БЛМ (800 мг дважды 

с интервалом в неделю, затем 800 мг в месяц) отмечено уменьшение размеров 

очагов в легких и лечение было продолжено еще в течение 6 месяцев.  

Прекращение лечения БЛМ было связано с развитием язвенного стоматита, 

который успешно купировали кратковременной эскалацией дозы ГК. 

Последующее возобновление редуцированных курсов РТМ (500 мг дважды с 

интервалом 6 месяцев) позволило добиться ремиссии. 
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Лечение РТМ в четырех случаях ЭГПА хорошо переносилось и 

способствовало достижению стойкой ремиссии, у одного пациента с отменой ГК. 

Так, в одном из случаев рефрактерного ЭГПА с тяжелым поражением придаточных 

пазух носа, легких, почек, периферической нервной системы, кожи (BVAS 21 

балл), благодаря лечению РТМ была индуцирована ремиссия (рис. 42), с 

последующим назначением повторных поддерживающих курсов РТМ. В 

дальнейшем течение болезни осложнилось сложным дефектом основания черепа с 

ликвореей, нейрохирургами была благополучно поведена реконструктивная 

операция. Впоследствии пациентка забеременела и благополучно родила. 

 

Рис. 42. Клинический пример эффективности РТМ у пациентки 24 лет 

с рефрактерным ЭГПА, осложненным сложным дефектом основания черепа с 

ликвореей, с достижением ремиссии и последующей беременностью 

с благополучным родоразрешением 

 

Таким образом, среди 57 пациентов, за которыми велось наблюдение более 

12 месяцев (включая 38,6% с рефрактерным АНЦА-СВ), ремиссия была достигнута 

у 73,7% больных, у 24,6% наблюдалось снижение активности АНЦА-СВ, 

положительная динамика отсутствовала в одном случае (1,7%). Последующее 

лечение повторными курсами РТМ у большинства (96,5%) позволило достичь 
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ремиссии, в одном случае рефрактерного ГПА в дальнейшем была успешно 

применена двойная терапия БЛМ и РТМ. У четырех пациентов после достижения 

ремиссии АНЦА-СВ была удалена трахеостома, в одном случае после 2 лет лечения 

хроническим ГД успешно выполнена АТП, в двух случаях эндопротезирование 

тазобедренных суставов, еще в одном — резекция почки по поводу 

новообразования.  

Рецидивы после ремиссии, индуцированной РТМ, развились у семи 

пациентов (7,8%) (у четырех с ГПА, одного с МПА, одного с ЭГПА, одного с 

неопределенным АНЦА-СВ), BVAS варьировал от 5 до 20 баллов. Как правило (у 

пяти из семи пациентов), заболевание рецидивировало после третьего или 

четвертого курсов РТМ, во всех случаях с интервалом после последней инфузии 

РТМ более 8 месяцев (max 19 месяцев). Среди 21 пациента с недостаточным 

комплаенсом рецидивы отмечены у 5 (23,8%), у трех из них был нарушен план 

визитов НРАВ. 

РТМ характеризовался относительно благоприятным профилем 

безопасности лечения. Частота инфузионных реакций (кожный зуд, раздражение 

глотки, уртикарные высыпания) составила 8,8%, их выраженность снижалась при 

замедлении скорости введения РТМ и назначении антигистаминных препаратов, 

ни в одном случае не потребовалась отмена лечения РТМ.  

В таблице 44 перечислены серьезные НР, зафиксированные у 20 больных 

АНЦА-СВ (22%), получавших лечение РТМ. У двух пациентов, получавших 

двойную анти-В-клеточную терапию РТМ и БЛМ, серьезные НР отсутствовали. 

Среди пациентов с серьезными НР в два раза чаще отмечался недостаточный 

комплаенс, чем в группе без серьезных осложнений (42% и 22% соответственно). 

Наиболее часто встречались серьезные инфекционные НР (10%), прежде всего с 

поражением легких, которые происходили в течение 6 (1,5–6) месяцев после 

первого или второго курсов РТМ, в пяти из семи случаев пневмония сочеталась с 

нейтропенией.   

Нейтропения отмечена у 8 пациентов (8,9%), в одном случае через 11 месяцев 

после четвертого курса РТМ, в двух — через 6–8 месяцев после первого курса. У 
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пяти пациентов нейтропения развилась быстро, в течение 2 месяцев после первого 

курса РТМ, при этом в четырех таких случаях одновременно проводили лечение 

РТМ и ЦФ в/в. 

 

Таблица 44 

Серьезные НР у больных АНЦА-СВ, получавших лечение РТМ 

 
Количество 

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 тромбоз: илеофеморальный (ГПА), бедренных вен (МПА) 

2 Новообразования: рак предстательной железы (МПА), аденолипома 

почки (МПА) 

1 Маточное кровотечение (ГПА) 

1 Назальная ликворея (ЭГПА) 

 

Анализ мониторинга уровня нейтрофилов в периферической крови не показал 

существенных отклонений в течение 1 года после назначения РТМ (рис. 43).  
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Рис. 43. Динамика уровня нейтрофилов в крови больных АНЦА-СВ в течение 

12 месяцев после первого курса РТМ 
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Среди серьезных НР присутствовали сосудистые катастрофы (5,6%), которые 

включали два случая ТЭЛА с летальным исходом (через 2 недели и через 19 

месяцев после первого курса РТМ), один острый илеофеморальный тромбоз (через 

2 недели после первой инфузии РТМ), один двусторонний тромбоз бедренных вен 

(через 3 недели после первого курса РТМ) и один случай нестабильной 

стенокардии (через 1 день после второй инфузии РТМ).  

В группе пациентов старше 65 лет серьезные НР диагностированы у трех из 

12 (25%), включая один случай тромбоза бедренных вен и два новообразования. 

Общая летальность в группе больных, получавших лечение РТМ в условиях 

НРАВ, составила 11% (10 из 90), причины летальных исходов перечислены в 

таблице 45.  

 

Таблица 45 

Летальные исходы у пациентов АНЦА-СВ, получавших лечение РТМ 
 

№  

пациента 

Возраст, 

пол 

Диагноз 

 

Длительность  

АНЦА-СВ 

(месяцы) 

Причина 

летального исхода 

Месяцы после 

курса РТМ  

1 32, 

жен. 

активный 

ГПА 

33 ТЭЛА 0,5 (после 1-го 

курса РТМ) 

2 24, 

жен. 

активный 

ГПА 

(БПГН) 

7 нейтропения, 

пневмония 

2 (после 1-го 

курса РТМ) 

3 41, 

жен. 

активный 

ГПА 

(БПГН) 

23 нейтропения, 

пневмония 

1,5 (после 1-го 

курса РТМ) 

4 29, 

жен. 

активный 

МПА 

18 пневмония, 

панкреонекроз 

6 (после 1-го 

курса РТМ) 

5 45, 

муж. 

ремиссия 

ГПА 

78 ТЭЛА 19 (после 1-го 

курса РТМ) 

6 45, 

муж. 

ремиссия 

ГПА 

269 полиорганная 

недостаточность 

48 (после 5-го 

курса РТМ) 

7 59, 

муж. 

активный 

МПА 

(БПГН) 

23 полиорганная 

недостаточность 

3 (после 1-го 

курса РТМ) 

8 35, 

жен. 

активный 

МПА 

(БПГН) 

10 нейтропения, 

пневмония 

6 (после 1-го 

курса РТМ) 

9 53, 

жен. 

ремиссия 

МПА 

24 пневмония 2 (после 2-го 

курса РТМ) 

10 28, 

муж. 

активный 

ГПА 

(БПГН) 

5 нейтропения, 

полиорганная 

недостаточность 

2 (после 1-го 

курса РТМ) 
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У семи больных присутствовал недостаточный комплаенс. Четверо 

пациентов с коротким интервалом между первым курсом РТМ и смертью  

(≤ 2 месяцев) имели агрессивное, неконтролируемое заболевание (BVAS  

20–35 баллов). Наиболее высокая смертность отмечена среди случаев с серьезными 

НР (45%), в первую очередь нейтропенией и пневмониями  

(50–71%), а также у пациентов с недостаточным комплаенсом (38,1%) или БПГН 

(29,4%). Летальность при рефрактерном течении АНЦА-СВ не превышала 11%. 

Среди пациентов старше 65 лет (медиана длительности наблюдения после 

назначения РТМ: 22,5 месяца, min-max: 12–48 месяцев) летальные исходы 

отсутствовали.  

Диаграмма кумулятивной доли выживших (Каплан — Майер) больных, 

получавших лечение РТМ, за 10 лет наблюдения представлена на рисунке 44. 

Статистически достоверные различия в группах больных МПА (медиана 

длительности наблюдения: 21 месяц, min-max: 3–69 месяцев) и ГПА (медиана 

длительности наблюдения: 21 (0,3–75) месяцев) отсутствовали (р = 0,68), общая 

летальность соответственно составила 12,9% и 11,1%.  

 

 

 

 

 

Рис. 44. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер)  

больных АНЦА-СВ, получавших лечение РТМ за 10 лет наблюдения 

 

Отмечено улучшение прогноза больных МПА, получавших лечение РТМ, по 

сравнению с группой стандартного индукционного лечения (десятилетняя 
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выживаемость 80% и 72%, общая летальность 12,9% и 20,6% соответственно), 

однако различия не были статистически достоверны (рис. 45). 
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Рис. 45. Кумулятивная доля выживших (Каплан — Мейер) больных МПА, 

получавших РТМ и стандартное индукционное лечение за 10 лет наблюдения 

 

Таким образом, в условиях внедрения НОРМА как инструмента 

персонифицированной инновационной терапии РТМ проявил высокую 

эффективность при АНЦА-СВ с благоприятным профилем безопасности лечения, 

в том числе в группе МПА — аПР3, характеризующейся наиболее тяжелым 

прогнозом. В то же время на фоне внедрения инновационной терапии РТМ 

проблема риска рецидива АНЦА-СВ полностью не решена (частота рецидива 

составила 7,8%). 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Исследованная когорта включила 253 больных АНЦА-СВ с высокой 

клинической активностью в манифестную фазу заболевания, медиана BVAS у 

больных ГПА составляла 17 (мin-мах: 4–39) баллов, МПА 19 (7–40) баллов, ЭГПА 

20 (5–41) баллов, что порой превышало данные международных когорт пациентов 

с АНЦА-СВ, в которых BVAS варьировал от 16,9 ± 7,4 до 19,5 ± 9,1 баллов [350]. 

Средний возраст начала заболевания (43,1  15,9 лет) в нашем исследовании 

приближался к данным одной из двух наиболее крупных международных когорт 

пациентов с АНЦА-СВ, включивших 368 и 441 случай с доказанной 

гиперпродукцией АНЦА, в которых средний возраст больных варьировал от 

56,6 ± 13,9 до 46,8 ± 17,3 лет [350]. Совпадение параметров собственной когорты 

пациентов с данными научной литературы можно рассматривать как 

подтверждение ее репрезентативности. 

Полученные нами результаты и данные литературы свидетельствуют, что 

ГПА, МПА и ЭГПА характеризует общность клинического спектра органных 

поражений с возможностью трансформации одной нозологической формы в 

другую. Так, по нашим данным, в 11 случаях с несомненным диагнозом МПА в 

дебюте заболевания при последующих рецидивах присоединялись клинические 

проявления гранулематозного воспаления, свойственные ГПА, такие как 

деструктивный риносинусит, псевдотумор орбиты или подскладочная гранулема 

гортани. Возможное присутствие умеренной периферической или тканевой 

эозинофилии в дебюте ГПА и МПА в некоторых случаях может создавать 

затруднения для их разграничения с ЭГПА. В собственной группе больных ГПА 

при морфологическом исследовании эозинофильная инфильтрация отмечена в 18% 

биоптатов слизистой ВДП и в 45% биоптатов ткани легкого, у 4% больных МПА 

наблюдалась умеренная периферическая эозинофилия.  

Отличительным признаком АНЦА-СВ является поражение респираторных 

органов, которое относится к наиболее типичным признакам ранней стадии АНЦА-
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СВ и может протекать асимптомно. По данным исследований крупных 

международных когорт больных АНЦА-СВ, частота поражения ЛОР-органов 

варьирует в пределах 57–72% [350] и может присутствовать в 15–29% случаев 

МПА [350; 405; 264; 216; 25]. По данным Е. В. Захаровой и соавторов, поражение 

ЛОР-органов отмечено в 41% случаев АНЦА-СВ (14 из 34), в том числе у 27% 

больных МПА [5]. В собственном наблюдении, при котором ВДП исследовались 

планомерно, в том числе у пациентов с отсутствием соответствующих жалоб, 

разнообразное поражение ЛОР-органов было диагностировано в 90% случаев 

АНЦА-СВ, в том числе у 80% больных ЭГПА, 100% больных ГПА и 77% больных 

МПА.  

Нами установлено, что поражение ЛОР-органов и легких не только относится 

к ранним проявлениям АНЦА-СВ, но и с высокой частотой выявляется в 

преморбидном периоде при всех нозологических формах АНЦА-СВ. Присутствие 

при ЭГПА поражения ВДП, предшествующего манифестации системной 

патологии, было описано в 1984 г. J. Lanham и соавторами (триада Лангхама) [267], 

но не упоминалось в отношении ГПА и МПА. Классическая триада Лангхама в 

собственной группе ЭГПА отмечена у 44% пациентов. Разнообразная патология 

ЛОР-органов (в первую очередь синусит) присутствовала в преморбидной фазе в 

половине случаев ЭГПА (50%), у 40% больных ГПА и у 21% — МПА. 

Продолжительность экспозиции патологии ЛОР-органов (медиана 5 лет), 

отсутствие в этот период признаков поражения других органов и систем с 

возможным, но нестойким повышением лабораторной воспалительной активности, 

часто отвечающим на лечение антибиотиками, дает основание рассматривать 

данное вовлечение ВДП в качестве преморбидного фона, а не ранней стадии 

АНЦА-СВ.  

Кроме того, в каждом втором случае (у 41 из 87 пациентов) в качестве 

провоцирующих факторов развития ГПА и МПА можно было обсуждать такие 

состояния, как острые респираторные инфекции, ангина, острый отит, операции на 

ВДП или зубах. В литературе обсуждается участие ингаляционных факторов, 

однако накопленные данные весьма противоречивы. В нашей когорте 
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ингаляционное воздействие наблюдалось лишь в одном случае МПА (вдыхание 

краски). 

В отличие от собственных данных, G. Duna и соавторы в течение одного года 

до начала заболевания более чем у 75% больных ГПА выявили наличие эпизодов 

ингаляционного воздействия различных веществ (пестицидов, строительной пыли, 

других профессиональных агентов) [123]. J. Gómez-Puerta и соавторы описали 

повышение риска появления ГПА при вдыхании кремнезема [169], 

предположительно, он может выступать в качестве неспецифического иммунного 

адъюванта при активации иммунокомпетентных Т-клеток и регуляторных Т-клеток 

[272]. Имеются данные о влиянии сельскохозяйственной пыли [422; 291; 263], что 

не получило подтверждения в других работах [123]. Интересно, что повышение 

риска ГПА было отмечено у лиц, лишь посещавших в течение года фермерские 

хозяйства, но не проживавших в них [263; 422]. 

По данным французской группы исследователей [47], из 973 случаев АНЦА-

СВ (50% с ГПА, 28% с ЭГПА и 22% с МПА) только 6% были курильщиками (при 

МПА 2%), 10% курили в анамнезе, а 84% больных совсем не имели опыта курения. 

При этом у больных ГПА, курящих табак, в отличие от некурящих, реже 

наблюдалось поражение ЛОР-органов (р = 0,06) и почек (р = 0,10). Среди 

некурящих также реже диагностировали ЭГПА (р = 0,017) или МПА (р = 0,036). 

Можно предположить, что курение табака способно влиять на репертуар 

патологических реакций и дифференциацию клинического фенотипа АНЦА-СВ, 

что подчеркивает роль воздействия окружающей среды в развитии СВ, 

патогенетически связанного с АНЦА. 

Давно широко обсуждается участие Staphylococcus aureus в инициации 

гранулематозного воспаления, ассоциированного с аПР3. Установлено, что 

рецидивы ГПА провоцирует носительство в полости носа Staphylococcus aureus 

[444] и особенно его суперантигена — токсина синдрома токсического шока-1 

(toxic shock syndrome toxin-1) [368]. Кроме того, представлены свидетельства 

возможной связи продукции АНЦА с различными другими инфекциями [465; 306; 

147; 114; 261; 197]. Возможными участниками реализации этой взаимосвязи 
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явдяются антитела к человеческому LAMP-2, присутствующие у больных АНЦА-

СВ с БПГН [235; 236]. Интересно, что человеческий LAMP-2 гомологичен 

бактериальному вирулентному пептиду FimH [236], который обнаруживают в 

дисперсных частицах воздуха. Патогенные микроорганизмы могут инициировать 

или потенцировать аутоиммунную патологию посредством нетоза [83], которому в 

последние годы придают все больше значения в развитии АНЦА-СВ [438; 516; 245; 

425].  

Таким образом, целый ряд эндогенных и экзогенных факторов (HLA-DPB1* 

0401, аллель PTPN22 620W* [220; 290; 376], преморбидное повреждение 

дыхательного эпителия, присутствующий в полости носа больных ГПА 

Staphylococcus aureus и его суперантигены, ПР3, NETs) могут участвовать в 

инициации иммунных нарушений, в дальнейшем развитии которых ключевое 

значение может принадлежать лимфоидной ткани ВДП (Nasopharynx-Associated 

Lymphoid Tissue, NALT), бронхов (Bronchus-Associated Lymphoid Tissue, BALT) 

[326]. 

Возвращаясь к собственному исследованию, при всех нозологических 

формах АНЦА-СВ была прослежена тенденция последовательного развития 

заболевания с вовлечением ЛОР-органов на ранней стадии (рис. 46).  

ГПА, МПА

Локальные симптомы 

(риносинусит, отит).

Ранние системные проявления

(кожа, мононеврит).
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васкулит (гломерулонефрит).

Стадии АНЦА- СВ

ЭГПА

Аллергический ринит, 

бронхиальная астма.
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гастроэнтерит.

Системный васкулит

с гранулематозом.

медиана
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Рис. 46. Стадии АНЦА-СВ 

 

Манифестная фаза ГПА может проявляться изолированным поражением 

ВДП, органа слуха, глаз, что наблюдалось нами в дебюте заболевания у 19 из 134 
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больных ГПА (14%), у 5 из них (26%) при последующих обострениях был 

диагностирован ГН. Таким образом, по результатам длительного наблюдения в 

представленной группе больных ГПА локальная форма встречалась в 10% 

случаев — реже, чем в исследовании П. И. Новикова [9], по данным которого 

локальная форма диагностирована у 25% из 114 больных ГПА ретроспективной 

группы и у 32% из 128 больных ГПА проспективной группы, при этом не во всех 

случаях была подтверждена гиперпродукция АНЦА.  

Известно, что ГПА, МПА и ЭГПА объединяет идентичность 

морфологических изменений в почках в виде pauci-иммунного ГН с полулуниями, 

склонного к быстропрогрессирующему течению. По результатам исследований 

крупных международных когорт пациентов АНЦА-СВ частота поражения почек 

составляет 84–55%. [350]. По нашим собственным данным, ГН отмечен в 63% 

случаев ГПА, в 94% случаев МПА и 55% случаев ЭГПА, при морфологическом 

исследовании почки во всех биоптатах отсутствовало иммунофлуоресцентное 

свечение, клеточные и/или фиброзные полулуния в клубочках выявлены в 50% 

биоптатов при ГПА и 61% — при МПА.  

Ключевое значение имеет единство иммунных нарушений при ГПА, ЭГПА и 

МПА в виде гиперпродукции AНЦА, что в представленной группе присутствовало 

во всех случаях. Несомненно, В-клетки играют центральную роль в патогенезе 

АНЦА-СВ [508], являясь предшественниками плазматических клеток, 

продуцирующих АНЦА, проявляя качества антиген-презентирующих и 

продуцирующих цитокины клеток, что сделало В-клетки ключевой 

терапевтической мишенью при АНЦА-СВ и других аутоиммунных заболеваниях 

[358]. В то же время отсутствие четкой корреляции между уровнем АНЦА и 

степенью активности заболевания предполагает участие и других факторов в 

прогрессировании некротизирующего поражения сосудов. Помимо 

гипрепродукции АНЦА, аномальное производство провоспалительных цитокинов 

и активация/повреждение ЭК, по-видимому, относятся к основным звеньям 

иммунопатологии АНЦА-СВ [190]. 
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Различные нозологические формы АНЦА-СВ имеют общие закономерности 

нарушения иммунорегуляции, характеризующиеся активацией Th1- и Thl7-клеток 

[4; 111; 133; 341; 211; 394]. Описано повышение экспрессии гена ФНОα в 

мононуклеарных клетках [111] и концентрации в сыворотке крови 

провоспалительных цитокинов ФНО [133; 341], ИФγ [211], ИЛ-6 [341] и ррФНО-

55, ррФНО-75 [394]. Нами установлено повышение при ГПА и МПА концентрации 

растворимых рецепторов к ФНО-55 и ИЛ-2, их корреляция с активностью 

заболевания и между собой, что свидетельствует о роли активации клеточного 

иммунитета в патогенезе АНЦА-СВ. По данным экспериментальных исследований 

in vitro, ФНОα индуцирует экспрессию ПР3 и МПО на поверхности нейтрофилов, 

что в присутствии АНЦА реализует каскад патологических реакций с повышением 

выработки активных кислородных радикалов и выбросом цитотоксичных 

лизосомальных ферментов [133]. Высвобождение нейтрофилами 

протеолитических ферментов может способствовать отделению ррФНО с 

поверхности клеток и высвобождению внутриклеточных ррФНО-55 [369]. 

Показано, что, в свою очередь, ррФНО могут провоцировать ФНО-

опосредованную активацию нейтрофилов [24]. Необходимость участия 

провоспалительных цитокинов для реализации АНЦА-ассоциированного 

повреждения может объяснять отдельные случаи обнаружения АНЦА во время 

полной клинической ремиссии ГПА. Следует отметить, что ассоциация повышения 

концентрации ррФНО, ррИЛ-2 с активностью заболевания не является уникальной 

для АНЦА-СВ и хорошо известна при РА [43; 422], СКВ [399; 158], острой 

ревматической лихорадке [400], а также при различных инфекциях, включая 

туберкулез [119]. Способность ррФНО выступать в роли острофазового показателя 

[80] ограничивает возможности его клинического применения для оценки 

активности АНЦА-СВ. 

Важным для АНЦА-СВ обстоятельством является способность ФНОα, ИФγ 

и ИЛ-1 индуцировать транслокацию ПР3 из цитоплазмы на клеточную мембрану 

ЭК [302]. Последующее связывание АНЦА с ПР3 на мембране ЭК индуцирует 

антитело-зависимую клеточную цитотоксичность [301] и повышает адгезию 
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нейтрофилов к ЭК в условиях повышенной экспрессии ICAM, E-селектина [299]. 

ЭК, активированные ИФγ, способны стимулировать CD4+ Т-клетки, CD8+ 

цитотоксические Т-клетки и презентировать АНЦА-антигены CD4+ Т-лимфоцитам 

[406].  

Совокупность накопленных данных свидетельствует о синергии широкого 

спектра клеток и маркеров клеточной активации в развитии и прогрессировании 

АНЦА-СВ. Наряду с гиперпродукцией цитокинов Th1 профиля наблюдается 

повышение уровня ИЛ-23, ответственного за дифференцировку Th17-клеток, и ИЛ-

17 [336], который является мощным стимулятором гранулопоэза и при участии ИЛ-

8 усиливает хемотаксис нейтрофилов, способствуя нейтрофильной инфильтрации, 

прежде всего в легких [346]. Выявленное нами повышение концентрации ИЛ-23 в 

сыворотке крови у 83% больных с дебютом АНЦА-СВ до лечения согласуется с 

результатами Е. Nogueira и соавторов, которые отметили корреляцию 

концентрации сывороточного ИЛ-23 и BVAS [336]. Интересно, что по данным Е. 

Nogueira и соавторов [336] в некоторых случаях во время ремиссии АНЦА-СВ 

отмечалось повышение количества аутоантиген-специфичных ИЛ-17 

продуцирующих Т клеток (но не ФНО продуцирующих). Кроме того, при 

динамическом наблюдении у двух из пяти пациентов с ремиссией наблюдалось 

повышение ИЛ-17А, и только в этих двух случаях впоследствии развился рецидив 

АНЦА-СВ.  

В нашем наблюдении назначение как монотерапии ГК, так и индукционного 

лечения ЦФ и/или РТМ стойко снижало содержание ИЛ-23 в сыворотке крови 

больных АНЦА-СВ. Опубликованные сведения о влиянии лечения ГК и 

цитостатиками на Th17 и ИЛ-23 во многом противоречивы. Так, у больных АТ 

назначение ГК не подавляло продукцию ИЛ-23 и ИЛ-17, в отличие от цитокинов 

Th1 профиля (ИЛ-2, ФНОα) [396]. При гигантоклеточном артериите продукция 

ИЛ-23, ИЛ-17 и ИЛ-6, напротив, была чувствительна даже к низким дозам ГК [503]. 

По данным В. Wilde и соавторов [505], циркулирующие ИЛ-17A+ Т-клетки были 

повышены при активном ГПА по сравнению со здоровыми донорами, но не 
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отмечено существенного влияния индукционной терапии (или ее отсутствия) на их 

количество.  

Исследование содержания цитокинов в сыворотке крови способно 

охарактеризовать репертуар T-клеточных реакций, но несомненно, требует 

взвешенной интерпретации. Нельзя не учитывать динамичность T-клеточных 

реакций, в результате чего на разных стадиях заболевания могут доминировать 

различные типы иммунного ответа. Так, M. Chabaud и соавторы [74] описали в фазе 

раннего РА наличие особого транзиторного смешанного Th2/Th17-цитокинового 

профиля, характеризовавшегося присутствием в синовиальной жидкости ИЛ-2, 

ИЛ-4, ИЛ-13, ИЛ-17 и ИЛ-5, что не наблюдалось на более поздних стадиях болезни, 

сопровождавшихся преимущественно Th1-опосредованным воспалительным 

ответом.  

Среди рецепторов, позволяющих нейтрофилам взаимодействовать с ЭК и 

матриксом, особое значение имеет ICAM-1. Изучение растворимых форм молекул 

адгезии, которые высвобождаются с поверхности ЭК при стимуляции цитокинами, 

представляет большой интерес, поскольку увеличение их уровня в кровяном русле 

может отражать активацию эндотелия на фоне воспаления. Мы исследовали 

содержание sICAM-1, sICAM-3 и P-селектина у больных ГПА и МПА и выявили 

стойкое значительное повышение концентрации sICAM-1 в 77% и 88% случаев 

соответственно, что соответствует данным других исследователей [341; 323; 116].  

Собственные клинические данные свидетельствуют об общности клинико-

иммунологических вариантов АНЦА-СВ, представляющих собой агрессивные, 

полисиндромные, склонные к рецидивам заболевания, типичным проявлением 

которых является триада поражения органов, включающая патологию ВДП, легких 

и почек. По-видимому, АНЦА-ассоциированный репертуар гуморальных 

аутоиммунных нарушений, приводящий к сосудистому повреждению, реализуется 

в различных индивидуальных обстоятельствах клеточного иммунитета и тканевой 

реактивности, генотипически и фенотипически обусловленных, возможно 

имеющих конкурирующее значение, что приводит к вариабельности клинического 

фенотипа и нозологическому многообразию АНЦА-СВ. 
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АНЦА-СВ является многофакторным процессом (рис. 47), ассоциированным 

с гиперпродукцией АНЦА и объединяющим такие следующие равновозможные 

независимые и совместимые случайные явления, как полигенные наследственные 

дефекты иммунной системы, влияние климатических и географических факторов, 

преморбидный фон и инфекционные триггерные факторы, аутоиммунные 

нарушения с гиперпродукцией АНЦА и участием провоспалительных цитокинов, 

индивидуальные особенности профиля клеточного иммунного ответа и тканевой 

реактивности с формированием очагов гранулематозного воспаления; нарушения 

апоптоза и нетоза, хроническая дисфункция сосудистого эндотелия, что объясняет 

разнообразие клинических форм и недостаточную эффективность 

однонаправленной патогенетической терапии, обосновывает использование 

инновационных терапевтических стратегий и одновременного воздействия на 

различные звенья патогенеза патогенеза с учетом индивидуальных особенностей 

пациента. 
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Рис. 47. Полигенные факторы развития АНЦА-СВ 
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Тяжелое, нередко быстропрогрессирующее течение АНЦА-СВ с фатальным 

прогнозом в отсутствие своевременного адекватного лечения требует ранней 

диагностики заболевания и неотложного назначения агрессивной терапии. Вместе 

с тем полиорганность поражения, гетерогенность клинико-иммунологических 

форм и вариабельность клинического фенотипа обусловливают сложности в 

диагностике АНЦА-СВ и дифференциальном диагнозе между его отдельными 

нозологическими формами, что усугубляет отсутствие в настоящее время 

адекватных классификационных и диагностических критериев, необходимость 

которых активно обсуждается в последнее десятилетие [495; 288]. Отличительной 

особенностью ГПА является некротизирующее гранулематозное воспаление с 

преимущественным поражением респираторного тракта, но возможна его 

локализация и в других органах. Так, в одном их наших наблюдений течение ГПА 

осложнилось гранулематозным поражением почки и устья мочеточника, что было 

установлено при морфологическом исследовании почки после нефрэктомии по 

поводу гидронефроза вследствие стриктуры мочеточника. Раннюю диагностику 

ГПА затрудняет тот факт, что формирование АНЦА-ассоциированной гранулемы 

может быть значительно отсрочено. В нашем исследовании продемонстрировано, 

что частота проявлений, обусловленных гранулематозным воспалением 

(псевдотумор орбиты, подскладочная гранулема гортани), возрастает с течением 

времени, несмотря на проводимое лечение.  

Существенной проблемой является недостаточная диагностическая ценность 

биопсии различных локализаций. Так, по данным К. Devaney и соавторов [115], 

изучивших 126 биоптатов ЛОР-органов у 70 больных ГПА, одновременное 

присутствие признаков васкулита и гранулематозного воспаления наблюдались 

лишь в 21% образцов. По собственным данным примерно третья часть (21 из 58) 

наиболее доступной биопсии слизистой ВДП при АНЦА-СВ была 

неинформативна. Биопсия тканей среднего уха / сосцевидного отростка — 

наиболее информативное исследование ЛОР-органов при ГПА, позволяющее 

выявить присутствие многоядерных гигантских клеток в 85% случаев, — является 

травматичным вмешательством, которое может провоцировать усиление 
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активности ГПА и развитие инфекционных НР, включая отогенный сепсис. 

Наиболее информативным морфологическим исследованием при АНЦА-СВ 

считают трансторакальную биопсию легкого [203], по нашим данным, 

информативную в 10 из 11 случаев (91%), однако это сложное инвазивное 

вмешательство, нередко имеющее противопоказания для выполнения.  

Кроме того, существуют объективные проблемы лабораторной диагностики 

АНЦА-СВ [240; 105; 462]. По собственным данным, из 262 случаев с 

гиперпродукцией АНЦА у пяти пациентов (1,9%) были диагностированы другие 

заболевания (инфекционный эндокардит, эхинококкоз, плазмацитома, Т-клеточная 

ангиоиммунобластная лимфома, лимфома Ходжкина). Помимо АНЦА-

негативного ЭГПА описывают АНЦА-негативные случаи ГПА и МПА с частотой 

4% [313]. 

Таким образом, для диагностики гранулематозного воспаления становится 

актуальным выделение альтернативных клинических эквивалентов, к которым 

относятся суррогатные критерии, предложенные в 2007 г. R. Watts и соавторами 

[491]. Установление признаков, патогномоничных для гранулематозного 

воспаления респираторных органов, требует целенаправленного клинического 

обследования с обязательным проведением риноскопии, ларингоскопии, МСКТ 

придаточных пазух и легких, поскольку даже выраженные изменения в 

придаточных пазухах при МСКТ и тяжелое поражение легких с образованием 

множественных инфильтратов с деструкцией могут протекать бессимптомно или 

сопровождаться скудной клинической симптоматикой, что отмечено в нашем 

исследовании и другими авторами [524].  

Применение суррогатных критериев гранулематоза и васкулита в качестве 

базового принципа клинической диагностики отдельных нозологических форм 

АНЦА-СВ в разработанном нами алгоритме позволило классифицировать 98,8% 

случаев АНЦА-СВ. В итоге проведенного анализа наиболее распространенной 

нозологической формой АНЦА-СВ стал ГПА (52%), редко встречались ЭГПА (8%) 

и АНЦА-СВ, протекающий с гиперпродукцией аБМК (0,8%). О случаях сочетания 

АНЦА и аБМК ранее сообщалось в литературе [278; 430; 395]. Нами предложено 



195 

 

рассматривать их как особый вариант АНЦА-СВ, поскольку тяжесть клинического 

течения и прогноз в первую очередь определяются присутствием аБМК, о чем 

свидетельствовали и другие авторы [278]. АНЦА-ассоциированный ЭГПА был 

диагностирован нами у 20 больных и встречался в 4,7 раз реже, чем МПА и в 6,7 

раз реже ГПА, что согласуется с данными французских исследователей, которые за 

50 лет наблюдения диагностировали 383 случая ЭГПА, из них лишь 108 (31%) были 

АНЦА-позитивны [89]. По данным A. Mohammad и соавторов соотношение 

частоты ГПА, МПА и ЭГПА составило соответственно 10,9 : 11,2 : 1 [315]. 

Подтверждением диагностической ценности предложенного алгоритма 

можно считать тот факт, что установленное нами соотношение частоты МПА и 

ГПА (1 к 1,35) соответствовало частоте диагностики МПА и ГПА, основанной на 

экспертном мнении, по данным исследования европейских когорт. Так, в 

результате крупного французского исследования за 15 лет было диагностировано 

218 случаев МПА и 311 ГПА, таким образом соотношение МПА и ГПА составляло 

1 к 1,4 [183]. В соответствии с недавно опубликованными данными исследования 

двух наиболее крупных международных когорт пациентов АНЦА-СВ, 

включивших 368 и 441 случаев с доказанной гиперпродукцией АНЦА, наиболее 

распространенной формой АНЦА-СВ также был ГПА (65–91%), соотношение 

случаев аПР3 и аМПО варьировало в пределах 1 к 3,7 — 1 к 1,7 [350], что, по 

собственным данным, составляло 1 к 2,4. Среди обследованных нами больных 

аПР3 присутствовали у 90% пациентов с ГПА и 52% пациентов с МПА, в 45% 

случаев МПА были выявлены аМПО. При ЭГПА отмечены исключительно аМПО 

(100%). Гиперпродукция аМПО при ГПА, по собственным данным, определялась 

в 8% случаев, что соответствует недавно опубликованным данным Е. Miloslavsky 

и соавторов, которые при обследовании 365 больных АНЦА-СВ выявили аМПО у 

9% пациентов с ГПА [313], по данным других авторов частота ГПА — аМПО 

составила 5% [415]. 

Ценность применения предложенного алгоритма в клинической практике, в 

том числе для своевременной диагностики МПА, дополнительно подчеркивают 

результаты проведенного анализа выживаемости, в соответствии с которым  
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10-летняя выживаемость МПА (74%) была достоверно ниже выживаемости в 

группах ЭГПА (95%) и ГПА (91%), р = 0,003. Отсутствие различий выживаемости 

между группами больных с вероятным и несомненным диагнозами АНЦА-СВ 

можно рассматривать как подтверждение репрезентативности групп, выделенных 

при помощи данного алгоритма.  

Следует упомянуть о существовании значительной вариабельности 

клинического спектра АНЦА-СВ в Европе и Азии [156; 492; 398; 282]. Так, 

европейское эпидемиологическое исследование продемонстрировало 

доминирование ГПА над МПА [492]. Интересно, что на севере Европы ГПА 

распространен больше, чем на юге, в противоположность МПА [493]. В то же время 

проспективное японское исследование [398] и два ретроспективных исследования 

из Китая [282] и Японии [156] свидетельствовали о подавляющем преобладании в 

Азии АНЦА-СВ с гиперпродукцией аМПО или перинуклеарным типом свечения 

при РНИФ, что преимущественно свойственно МПА. Собственные данные 

соответствовали европейским.  

Таким образом, решающее значение в диагностике отдельных 

нозологических форм АНЦА-СВ принадлежит выявлению АНЦА с определением 

специфичности к ПР3 или МПО и детальному, планомерному клиническому 

обследованию пациентов с выявлением эозинофилии и симптомов, 

патогномоничных для гранулематозного воспаления и некротизирующего 

васкулита. Следует подчеркнуть важность поиска поражения респираторного 

тракта, асимптомно протекающего и/или присутствовавшего в анамнезе, для 

своевременной диагностики АНЦА-СВ, что может стать ключевым аргументом 

при уточнении диагноза лихорадки неясного генеза, неуточненной патологии 

респираторных органов, ГН с системными проявлениями, раннего артрита.  

Отмеченная нами относительно высокая распространенность вовлечения 

суставов как манифестного проявления АНЦА-СВ (у 27% пациентов в первый 

месяц, у 55% — в первый год заболевания), чаще при МПА и ЭГПА, чем при ГПА, 

обосновывает включение АНЦА-СВ в стандартный круг дифференциального 

поиска при раннем артрите. Поскольку в сыворотке крови больных ГПА может 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4630898/#CR4
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обнаруживаться ревматоидный фактор, который в прошлом рассматривали как 

неспецифический маркер активности заболевания [178; 429], данные анамнеза 

совместно с результатами МСКТ легких, придаточных пазух носа и сосцевидных 

отростков могут способствовать установлению правильного диагноза АНЦА-СВ 

на ранней стадии или диагностике рецидива. В 22% случаев рецидива МПА с 

поражением ЛОР-органов синусит не сопровождался клиническими проявлениями 

и был диагностирован только при МСКТ. 

Важность подробного инструментального обследования легких 

подчеркивает недостаточная информативность при АНЦА-СВ объективного 

клинического обследования. Даже при значительном поражении паренхимы легких 

у больных АНЦА-СВ могут отсутствовать одышка и кашель, аускультативные 

феномены, как правило, представлены скудно. Так, по нашим данным, в 

развернутую фазу болезни поражение легких протекало асимптомно и было 

выявлено только при помощи МСКТ в 6% случаев ГПА, 10% — МПА, 23% — 

ЭГПА. При МПА единственным признаком альвеолита (эквивалента легочного 

васкулита), помимо рентгенологических изменений, может быть быстрое 

снижение уровня гемоглобина вследствие геморрагии в ткань легкого с 

последующим внезапным развитием легочного кровотечения.  

Асимптомное течение поражения легких при ГПА разные авторы отмечают 

в 22–34% случаев [525], также описано асимптомное течение поражения сердца у 

больных ГПА [13].  

Первоочередное значение в диагностике АНЦА-СВ приобретает подробный 

анализ всех клинических данных, опирающийся на планомерное инструментальное 

обследование: бронхоскопию, ларингоскопию, МСКТ легких, придаточных пазух 

носа, сосцевидного отростка, орбит.  

Большое клиническое значение имеет уточнение нозологической 

принадлежности АНЦА-СВ и специфичности АНЦА, поскольку они могут 

определять тяжесть течения и прогноз. МПА представляет собой наиболее 

агрессивный вариант АНЦА-СВ, который в большинстве описанных нами случаев 

за 1-2 месяца прогрессировал от начальных симптомов до развернутой стадии с 
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высокой активностью ГН и других клинических проявлений. По данным H. Rodgers 

и соавторов [388], у 2/3 больных МПА длительность продромального периода, 

проявлявшегося миалгиями и лихорадкой, не превышала 1 месяца, по данным 

других авторов, в среднем составляла 3,7–7,1 месяца [155; 405]. 

По собственным данным, развернутая фаза определенного МПА — аПР3 

протекает агрессивнее МПА — аМПО, с более частым поражением кожи 

(р = 0,020), глаз (р = 0,065), суставов (р = 0,079), тромбоцитозом (p = 0,018), более 

высоким уровнем сывороточного креатинина и повышенной склонностью ГН к 

быстропрогрессирующему течению (р = 0,023). Все это свидетельствует в пользу 

большей мобилизации воспалительных реакций в острую фазу МПА — аПР3, чем 

при других клинико-иммунологических вариантах АНЦА-СВ. Другими 

исследователями [500; 443] также обращено внимание на более тяжелое течение 

ГН при гиперпродукции аПР3, в отличие от аМПО. 

МПА — аПР3 прежде всего характеризуется высокой частотой поражения 

почек (100%), выраженной склонностью к развитию БПГН (37%) и нередкой 

потребностью в ГД (18%). При МПА — аМПО поражение почек встречается не во 

всех случаях (91%) и реже приобретает быстропрогрессирующее течение (18%, 

p = 0,076), но необходимость лечения ГД сопоставима (у 13% больных с 

поражением почек, p = 0,483), как и частота сочетания геморрагического 

альвеолита с БПГН (13-12%).  

При ЭГПА, для которого характерна ассоциация с аМПО, ГН развивался у 

55% пациентов и в каждом втором случае сопровождался нарушением 

азотовыделительной функции почек (25%), но ГН редко приобретал 

быстропрогрессирующее течение (9%) и не требовал ГД.  

При ГПА со свойственной эпитопной специфичностью АНЦА к ПР3 

поражение почек присутствовало у 63% больных, но относительно редко 

приобретало черты БПГН (14%), в единичных случаях был необходим ГД (7%). 

Кроме того, при ГПА, в сравнении с МПА, наблюдалось более благоприятное 

течение поражения легких и общий прогноз (10-летняя выживаемость — 91% и 

74% соответственно). У больных ГПА при сопоставимо высокой с МПА — аПР3 



199 

 

частотой поражения легких (78% и 68% соответственно) и кровохарканья (31–32%) 

реже развивалось легочное кровотечение (1% и 8% соответственно, p < 0,05) и 

отсутствовали фатальные исходы легочного кровотечения. В соответствии с 

результатами сравнительного анализа двух наиболее крупных когорт больных 

АНЦА-СВ, опубликованного С. Pagnoux и соавторами [350], общая частота 

летальных исходов при ГПА (3–14,7%) была ниже, чем при МПА (9,8–15,8%), что 

соответствует полученным нами данным в ретроспективно-проспективной когорте 

пациентов (7% и 18% соответственно). Таким образом, гранулематозное 

воспаление можно рассматривать как защитную, но недостаточную реакцию в 

ответ на АНЦА-ассоциированное повреждение.  

Особенностью МПА — аМПО является наиболее высокая частота поражения 

легких (88%) и возможность формирования в исходе геморрагического альвеолита 

диффузного интерстициального фиброза легких, который в собственной когорте 

развивался у 15% больных. О возможности такого варианта поражения легких при 

МПА — аМПО сообщается в немногочисленных исследованиях с 1990-х гг. [5; 331; 

210; 152; 36]. В этих работах отмечена связь развития интерстициального 

легочного фиброза с пожилым возрастом больных АНЦА-СВ, гиперпродукцией 

аМПО и плохим прогнозом [36], показано, что легочный фиброз может 

предшествовать развитию других проявлений МПА [152]. С. Comarmond и 

соавторами была описана группа из 49 пациентов с АНЦА-СВ и легочным 

фиброзом (средний возраст 68 лет), включая 82% больных MPA и 18% больных 

ГПА, при этом в 88% случаев АНЦА были специфичны к МПО [90].  

Очевидна недооценка этой патологии в контексте АНЦА-СВ, по-видимому, 

дифференциальный диагностический поиск в случаях легочного фиброза должен 

включать АНЦА-СВ. Интересно, что и при РА присутствие АНЦА ассоциируется 

с повышенной вероятностью формирования легочного фиброза. Так, в двух ранних 

исследованиях G. Cambridge и соавторов, M. Braun и соавторов [67; 62] фиброз 

легких был диагностирован у 3 из 10 и 5 из 61 больных с диагнозом РА и 

позитивными результатами АНЦА (преимущественно аМПО), но ни у одного из 87 

и 324 АНЦА-негативных больных. Несомненно, вопросы дифференциальной 
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диагностики АНЦА-СВ и РА, особенно раннего РА, требуют углубленного 

изучения. Интересно, что описано развитие pauci-иммунного ГН, 

ассоциированного с аМПО, после назначения пациенту с РА секукинумаба, 

моноклонального антитела, оказывающего воздействие на ИЛ-17А [168]. 

Таким образом, наиболее агрессивное течение манифестной фазы и 

неблагоприятный общий и почечный прогноз в течение первых двух лет 

заболевания наблюдается у больных с гиперпродукцией аПР3 в отсутствие 

клинических эквивалентов гранулематозного воспаления, что соответствует 

диагнозу МПА (10-летняя выживаемость — 72,1%, кумулятивная почечная 

выживаемость — 89,5%). Сочетание аПР3 с гранулематозным воспалением, 

соответствующее ГПА, ассоциируется с относительным улучшением общего и 

почечного прогноза (10-летняя выживаемость — 88,8%, кумулятивная почечная 

выживаемость — 95,9%). При МПА — аМПО за первые 24 месяца болезни 

выживаемость была достоверно выше, чем в группе МПА — аПР3 (р = 0,04), 

однако с течением времени различия в прогнозе между двумя иммунологическими 

вариантами МПА (аПР3 и аМПО) нивелируются, к третьему году сближаются 

показатели выживаемости (р = 0,23). 

По данным французских исследователей (French Vasculitis Study Group), 

проанализировавших 218 случаев МПА, 311 — ГПА и 108 — АНЦА-позитивного 

ЭГПА, общая летальность составила 27,5%, 13,2% и 5,6% соответственно [183; 89]. 

По данным S. Lane и соавторов, несмотря на то, что выживаемость в течение 

первого года среди различных форм АНЦА-СВ сходна (83–86%), пятилетняя 

выживаемость у больных МПА также была ниже (45%) в сравнении с ГПА или 

ЭГПА (76% и 68% соответственно) [264]. Сравнение прогноза MПA в Японии и 

Европе не показало различий в кумулятивной выживаемости пациентов [347; 157]. 

Согласно результатам одного из японских исследований [398] через два года 

выживаемость была выше у больных ГПА, чем МПА, но разница не была 

статистически достоверна (94% и 81%, р = 0,12), однако почечная недостаточность 

прогрессировала до терминальной стадии только среди больных MПA (16,7%). 
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По данным исследования наиболее крупных международных когорт 

пациентов с АНЦА-СВ смертность за первые 5 лет после установления диагноза 

при ГПА составляет 3–20%, при МПА варьирует от 26% до 55% [350; 264; 405; 182; 

183], при ЭГПА в отсутствии нефропатии достигает 97% [349, 434]. По нашим 

собственным данным в ретроспективно-проспективной когорте смертность за 

первые 5 лет от начала заболевания при ГПА (90% генерализованной формы), МПА 

и ЭГПА составила 6%, 20% и 5% соответственно. 

J. Ahn и соавторы [27] продемонстрировали, что риск летального исхода 

ассоциируется с интерстициальным поражением легких, кардиомиопатией, 

возрастом старше 60 лет и BVAS выше 9 баллов в момент диагностики МПА. В 

нашем наблюдении среди больных, умерших в течение первого года, BVAS в 

развернутую фазу МПА в среднем был выше, чем у выживших пациентов, но в 

первый месяц заболевания различия BVAS отсутствовали, что подчеркивает 

важность ранней диагностики и неотложного назначения адекватной 

индукционной терапии для улучшения прогноза МПА. В то время как по 

результатам исследований, опубликованных до 2000 г, однолетняя выживаемость 

больных МПА не превышала 50–70% [405; 25; 388; 182], после 2005 г. в связи с 

расширением представлений о МПА наблюдается повышение однолетней 

выживаемости — по зарубежным источникам до 74–94% [216; 264; 27], по 

отечественным данным Е. В. Захаровой и соавторов, наблюдавших 11 больных 

МПА, — до 82% [5]. В собственном исследовании повышение однолетней 

выживаемости достигает 90%, что, очевидно, обусловлено улучшением 

диагностики (медиана длительности заболевания до установления диагноза 

АНЦА-СВ — 6 месяцев) и совершенствованием методов лечения (38% пациентов 

получали лечение РТМ).  

Таким образом, присутствующая вариабельность клинического течения и 

прогноза в зависимости от эпитопной специфичности АНЦА (к ПР3 или МПО) и 

наличия или отсутствия гранулематозной воспалительной реакции подчеркивает 

значение баланса нарушений гуморального и клеточного иммунитета в патогенезе 

АНЦА-СВ и указывает на влияние клинического фенотипа АНЦА-СВ и эпитопной 
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специфичности АНЦА, эпидемиологических особенностей, демографических 

показателей.  

Интересно, что сценарий АНЦА-ассоциированных патологических реакций 

может определяться особенностями лейкоцитарного статуса. Так, наибольшую 

патогенность проявляют гранулоциты с низкой массой при исследовании 

градиента плотности. Интересно, что такие клетки у больных АНЦА-СВ спонтанно 

образуют нейтрофильные внеклеточные ловушки, содержащие ПР3 и МПО [171]. 

Повышение экспрессии генов гранулоцитов у больных АНЦА-СВ ассоциируется с 

активностью заболевания и плохим ответом на лечение (р < 0,01) [171]. Отмечено, 

что выраженность экспрессии ПР3 и МПО на мембране нейтрофилов генетически 

детерминирована и не зависит от возраста [100; 327; 417].  

Продемонстрированная клинико-иммунологическая вариабельность АНЦА-

СВ, несомненно, имеет практическое значение, что подчеркивает согласованное 

международными экспертами решение указывать специфичность АНЦА (MПО 

или ПР3) при формулировке диагноза АНЦА-СВ [229]. Внедрение суррогатных 

критериев гранулематоза и васкулита как инструмента дифференциальной 

диагностики ГПА и МПА не только позволит улучшить диагностику различных 

нозологических форм АНЦА-СВ, но может способствовать адекватной оценке 

прогноза, риска рецидива и аргументировать выбор лечебной стратегии. 

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

длительную поддерживающую терапию, сохраняются признаки субклинически 

текущего воспаления сосудистой стенки и очаги гранулематозного воспаления, что 

способствует высокой склонности к рецидивам, несмотря на эффективность 

индукционной терапии в острую фазу болезни, что свойственно всем 

нозологическим формам АНЦА-СВ. По отечественным данным [9], несмотря на 

внедрение стандартной индукционной и поддерживающей терапии, за последние 

40 лет не произошло значительного снижения риска рецидивов ГПА (частота 

рецидивов на 100 пациенто-лет снизилась с 66 до 54). 

В результате собственного анализа ретроспективно-проспективной когорты 

частота рецидива у больных, наблюдаемых на протяжении более 3 лет, была выше 
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при ГПА в сравнении с МПА (64,3% и 48,9% соответственно), что согласуется с 

данными международных когорт [351; 350], в которых частота рецидива также 

была выше при ГПА (49–64%), чем при МПА (17–37%). В соответствии с данными 

РКИ WEGENT [371] на фоне стандартного поддерживающего лечения АЗА или 

МТ безрецидивный период был короче при ГПА, чем при МПА, в то же время 

многофакторный анализ продемонстрировал ассоциацию рецидивов с 

персистенцией аПР3, а не диагнозом ГПА. 

По данным европейских исследований, частота рецидивов АНЦА-СВ (38%) 

[489] выше, чем в Японии (23%) [398] или в Китае (32,7%) [275], что можно 

объяснять преобладанием аМПО и редкостью ГПА у больных АНЦА-СВ из Азии. 

В соответствии с собственными результатами, риск обострения повышается при 

сочетании гиперпродукции аПР3 и присутствия признаков гранулематозного 

воспаления, у больных ГПА — аПР3 частота рецидивов была выше, чем при 

МПА — аПРЗ (66,7% и 38,1% соответственно, p < 0,05). Вместе с тем рецидивы 

были менее свойственны больным МПА — аПР3, чем МПА — аМПО (38,1% и 

57,9% соответственно, p < 0,05). По данным исследования двух крупных когорт 

больных АНЦА-СВ, повышение риска рецидива связано со специфичностью 

АНЦА к ПР3 и поражением легких [351], наличие почечной недостаточности не 

ассоциируется с развитием рецидивов [365].  

В собственной небольшой группе из 15 больных ЭГПА с доказанной 

гиперпродукцией аМПО частота рецидивов значительно превышала результаты 

французских исследователей (French Vasculitis Study Group), проанализировавших 

108 случаев АНЦА-позитивного ЭГПА (85,7% и 35,2% соответственно) [89], 

отчасти такое расхождение в результатах может быть объяснено тем, что в 

собственном исследовании возобновление бронхиальной астмы и синусита 

рассматривалось как признак рецидива ЭГПА, в то время как во французской 

когорте подобные случаи, численность которых составила 20,4%, рассматривались 

отдельно. 

Высокая склонность АНЦА-СВ к рецидивам предполагает недостаточность 

иммуносупрессии в рамках современных схем лечения. Признаки субклинически 
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текущего воспаления сосудистой стенки в виде присутствия сывороточных 

маркеров повреждения эндотелия с выраженной продукцией ICAM-1 сохраняются 

при АНЦА-СВ и в период ремиссии, несмотря на длительную поддерживающую 

терапию. По собственным результатам, повышение сывороточной концентрации 

ICAM-1 в период ремиссии АНЦА-СВ встречалось так же часто, как и в активную 

фазу болезни (100% и 86% соответственно), отсутствовала корреляция 

концентрации ICAM-1 с клинической активностью АНЦА-СВ, средние значения 

ICAM-1 во время ремиссии были выше, чем в активную фазу болезни (488  200 и 

425  186 нг/мл соответственно, p > 0,02), на что не влиял характер 

поддерживающей терапии или ее отсутствие. Эти данные могут отражать наличие 

персистирующей активации, стимуляции и/или повреждения сосудистого 

эндотелия при АНЦА-СВ в период ремиссии, создающей предпосылки для 

рецидива при наличии дополнительных факторов. В научной литературе имеются 

указания на устойчивое (хотя и умеренное) увеличение концентрации другой 

адгезивной молекулы VCAM-1, несмотря на клиническую ремиссию ГПА [353].  

В последние годы получены свидетельства того, что при ГПА присутствует 

стабильная экспансия Th17, которая не снижается в период ремиссии и не 

контролируется поддерживающей терапией, кроме того, значительно повышен 

подтип Th17-клеток, совместно продуцирующих ИФγ и ИЛ-10. Интересно, что у 

пациентов с безмедикаментозной ремиссией ГПА количество двойных позитивных 

ИЛ-10/ИЛ-17A T-клеток было выше не только в сравнении со здоровыми донорами 

(0,051 ± 0,031% и 0,028 ± 0,016% соответственно, р = 0,007), но и с больными 

активным ГПА [505], что может объяснять склонность АНЦА-СВ к рецидивам так 

же, как и персистенция активации/повреждения сосудистого эндотелия, 

продемонстрированная в нашем исследовании. 

Нами установлено, что частота и тяжесть проявлений, обусловленных 

гранулематозным воспалением (псевдотумор орбиты, подскладочная гранулема 

гортани), несмотря на проводимое стандартное лечение, с течением времени 

возрастает, они могут занимать доминирующее место в клинической картине 

заболевания и в некоторых случаях превосходить по тяжести манифестные фазы 
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заболевания. В то же время доля симптомов, условно отнесенных к 

некротизирующему васкулиту, как правило, снижается. Повышенную склонность 

к рецидивам и рефрактерному течению, несмотря на активное лечение, при 

гранулематозном поражении ЛОР-органов, глаз и легких отмечали и другие 

исследователи [208; 293; 351].  

При гранулематозной воспалительной реакции в поврежденных тканях у 

больных ГПА присутствуют фокусы аутоантиген-специфичных CD20+  

В-лимфоцитов и плазматических клеток, способных продуцировать АНЦА, что 

дает основания рассматривать гранулему при ГПА как эктопическую лимфоидную 

структуру [262]. Персистенция аутореактивных длительно живущих 

плазматических клеток может объяснять повышенную склонность к рецидивам 

ГПА и случаи прогрессирования поражения легких с образованием 

некротизирующих гранулем при отрицательных результатах исследования АНЦА 

в сыворотке крови у больных с рецидивом или рефрактерным ГПА, 

наблюдавшиеся в нашем исследовании. 

В сыворотке крови больных активным АНЦА-СВ, по собственным данным, 

отмечается значительное повышение концентрации ррФНО-55 и ррИЛ-2, 

коррелировавшее с активностью болезни (р < 0,02), повышение этих показателей у 

части больных сохранялось и в период клинической ремиссии (15% и 23% 

соответственно) в отсутствие очевидных признаков интеркуррентной инфекции.  

Интересно, что в клинической практике отмечается нередкая связь между 

ГПА и инфекцией дыхательных путей [444; 366], в частности, наличие 

Staphylococcus aureus провоцирует рецидивы ГПА [444]. Поскольку инфекция 

является одним из наиболее мощных факторов выработки цитокинов, 

персистенция локальной продукции провоспалительных цитокинов может 

обусловливать типичную для ГПА локализацию поражения в органах 

респираторного тракта.  

Таким образом, несмотря на активную терапию, в период клинической 

ремиссии АНЦА-СВ сохраняется напряженность иммунопатологических реакций. 

В результате современных схем лечения наблюдается обратимая и/или неполная 
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модуляция иммунных реакций, что обусловливает высокий риск рецидива АНЦА-

СВ. В рекомендациях EULAR/ERA-EDTA-2016 [515] подчеркнуто, что в 

настоящее время АНЦА-СВ является контролируемым, но неизлечимым 

заболеванием, и часто имеет отдаленные последствия, требующие 

продолжительного лечения, что обосновывает необходимость длительной 

поддерживающей терапии и долговременного мониторинга пациентов. Поскольку 

признанные биомаркеры активности и предикторы рецидива АНЦА-СВ до 

настоящего времени отсутствуют, важное значение приобретает комплексный 

анализ клинических и лабораторных данных в каждом конкретном случае АНЦА-

СВ. В этих обстоятельствах особое значение приобретает персонифицированный 

подход при выборе как индукционной, так и поддерживающей схем лечения, 

оптимальное и преемственное осуществление которых возможно в условиях 

разработанного и внедренного НРАВ как инструмента персонифицированной 

терапии.  

Клиническое течение АНЦА-СВ во многом зависит от времени начала 

патогенетического лечения, позднее начало лечения, особенно при БПГН, отнесено 

к предикторам неблагоприятного исхода АНЦА-СВ [322]. Как свидетельствуют 

собственные данные, поздняя диагностика и позднее назначение ЦФ способствуют 

прогрессированию заболевания с присоединением поражения почек, а также 

развитию тяжелой, рецидивирующей формы болезни с персистенцией 

гранулематозной воспалительной реакции. Так, раннее назначение цитостатиков 

(менее чем через 5 месяцев от дебюта ГПА) у пациентов с локальной формой 

отмечалось чаще, чем при генерализованном ГПА (61% и 36% соответственно), в 

случаях, когда лечение ЦФ начинали в первые 4 месяца заболевания, медиана 

BVAS первого года была ниже, чем при назначении ЦФ в более поздние сроки (16 

и 20 баллов соответственно). В группе пациентов, у которых в дальнейшем 

полностью исчезали признаки гранулематозного воспаления, ЦФ назначали рано, 

с медианой 2,6 (1–4) месяцев, а в тех случаях, когда полностью исчезали 

проявления васкулита, — через 6,2 (1–18) месяцев. В то же время больные с 

прогрессированием ГПА и нарастанием симптоматики гранулематоза лечение ЦФ 
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начинали позже, чем подгруппа больных с увеличением выраженности проявлений 

васкулита (26 (1–156) месяцев и 22 (6–48) месяца соответственно). Отмеченное 

П. И. Новиковым увеличение за последние 10 лет доли локального варианта ГПА 

(с 25% до 32%) можно связывать с улучшением диагностики АНЦА-СВ и ранним 

назначением терапии [9]. 

В отличие от ЦФ, назначение ГК не влияло на течение болезни, ГК назначали 

одинаково скоро при локальной и генерализованной формах ГПА (медиана 7 

месяцев). Известно, что монотерпия ГК при АНЦА-СВ неэффективна, а частота и 

скорость развития рецидива АНЦА-СВ не зависят от дозы ГК [303; 352]. По 

данным К. Sada и соавторов [398], во всех случаях летального исхода, 

обусловленного активностью АНЦА-СВ, применялись ГК без ЦФ (в двух случаях 

в сочетании с ПАФ). С. Comarmond и соавторами отмечено, что трехлетняя 

выживаемость больных с аМПО и легочным фиброзом на фоне монотерапии ГК 

была достоверно ниже, чем при лечении ЦФ или РТМ (соответственно 64% и 94%) 

[90].   

Вместе с тем ГК сохраняют свое значение как важная составляющая 

индукционной и поддерживающей схем лечения, они необходимы для быстрого 

подавления воспалительных реакций и создания коридора возможностей для 

эффектов ЦФ и РТМ, которые реализуются постепенно. На выбор оптимальной 

дозы ГК, скорости ее снижения и длительности лечения во многом могут влиять 

индивидуальные особенности пациента и применяемая схема терапии. Важность 

персонифицированной редукции ГК подчеркивают данные крупного европейского 

исследования, продемонстрировавшие, что VDI определяется 

продолжительностью применения ГК наряду с возрастом, тяжестью дебюта и 

частотой рецидивов АНЦА-СВ [387]. По данным J. McGregor и соавторов, на фоне 

поддерживающего лечения преднизолоном более 5 мг в сутки отмечена более 

высокая частота инфекций (соответственно 0,39 и 0,64 инфекции на человеко-год, 

р < 0,0001) и небольшое повышение риска сахарного диабета в сравнении с группой 

пациентов, которым через 6 месяцев лечения преднизолон был снижен до 5 мг в 

сутки [303]. По данным многоцентрового, открытого, рандомизированного 
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контролируемого исследования у 104 пациентов с различными СВ старше 65 лет 

(включая 36 с ГПА, 44 с МПА, 14 с ЭГПА) [352] применение модифицированной 

индукционной схемы с ограничением длительности лечения ГК (менее 9 месяцев) 

и использованием фиксированных низких доз в/в ЦФ (500 мг) по сравнению со 

стандартной схемой способствовало снижению серьезных нежелательных явлений 

(60% и 78% соответственно, р = 0,04) и частоты летальных исходов (17% и 24% 

соответственно, р = 0,41), но не влияло на достижение ремиссии (89% и 86%, 

р = 0,71), при этом частота рецидивов АНЦА-СВ в течение 3 лет сохранялась 

высокой при использовании обеих стратегий (44% и 29%, р = 0,15).  

С внедрением в практику стандартной индукционной терапии ЦФ стало 

возможным снизить летальность в острой фазе АНЦА-СВ до 6–26% [448; 232; 155], 

но это не дало оснований прекращать поиски инновационных методов 

эффективной и безопасной терапии, поскольку существует проблема 

рефрактерности к ЦФ, в долговременной перспективе сохраняется риск рецидива 

АНЦА-СВ, нередко превосходящего по тяжести дебют заболевания, и развития НР, 

включая инфекции, ССЗ, новообразования. В первый год стандартной терапии 

серьезные НР чаще становятся причиной летального исхода, чем активность 

АНЦА-СВ (59% и 14% соответственно) [280]. 

Инфекционные НР относят к предикторам неблагоприятного исхода  

АНЦА-СВ наряду с высокой клинической активностью, СКФ < 15 мл/мин, 

пожилым возрастом больных, лейкопенией и низким гемоглобином [280; 148; 287] 

в течение первого года болезни. Причины высокого риска инфекционных НР при 

АНЦА-СВ могут быть многообразны и включают тяжелое поражение слизистой 

оболочки ВДП, естественного защитного барьера, деструктивные изменения в 

легких с формированием полостей распада, склонных к инфицированию, 

присутствие патологии нейтрофилов, играющих важную роль в защите организма 

от острых бактериальных и грибковых инфекций. В этих обстоятельствах 

необходимость длительного лечения ЦФ значительно повышает риск 

инфекционных НР, в связи с чем кумулятивная доза ЦФ не должна превышать 25 г. 
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В свою очередь, инфекции, прежде всего респираторные, способны провоцировать 

рецидивы АНЦА-СВ [246].  

В течение 5 лет после установления диагноза ГПА и МПА у 14% больных 

развиваются ССЗ, к независимым факторам риска которых относят пожилой 

возраст больных, диастолическую гипертензию и специфичность АНЦА к ПР3 

[450].   

Отмечено, что при АНЦА-СВ наблюдается повышение риска развития 

злокачественных новообразований в 2,21 раза по сравнению с общей популяцией, 

прежде всего за счет повышения частоты новообразований кожи (исключая 

меланому), что зависит от длительности лечения ЦФ. Так, по данным 

С. Rahmattulla и соавторов, риск злокачественных новообразований не был 

повышен у тех больных, которые получали ЦФ менее 12 месяцев, кроме того, за 

последние годы на фоне совершенствования лечебных стратегий отмечено его 

снижение [377]. В связи с повреждающим действием ЦФ на слизистую мочевого 

пузыря с развитием геморрагического цистита и рака мочевого пузыря требуется 

не только тщательное обследование больных с персистирующей гематурией, но и 

регулярный, неопределенно долгий мониторинг всех больных, ранее получавших 

ЦФ [338].  

Таким образом, несмотря на достижение стойкой ремиссии АНЦА-СВ, 

необходим долгосрочный и тщательный мониторинг риска рецидива, контроль НР 

лечения и коморбидной патологии, что нашло отражение в рекомендациях 

европейских экспертов [515; 338; 175]. Мониторинг пациентов назван среди 

наиболее перспективных направлений дальнейших исследований [175], 

экспертами Британского общества ревматологии отмечена необходимость 

персонифицированного подхода в выборе терапии при АНЦА-СВ [338], что 

подчеркивают собственные результаты и выводы недавно опубликованного 

анализа крупных когорт больных АНЦА-СВ, подтвердившие присутствие 

существенных различий между больными ГПА и МПА, оказывающих влияние на 

результаты лечения [350]. 
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Основой успешной терапии АНЦА-СВ является рациональное и 

персонифицированное поддержание тонкого баланса между применением 

рекомендованного режима, достаточного для стойкого подавления активности 

АНЦА-СВ, и одновременного сдерживания риска осложнений лечения и контроля 

коморбидной патологии в условиях обеспечения преемственной терапии и 

долговременного динамического мониторинга. Запоздалое назначение, 

необоснованное искажение научно обоснованных схем лечения или вынужденная 

их модификация в связи с присутствием конкурирующей коморбидной патологии, 

осложнений лечения могут способствовать более тяжелому течению АНЦА-СВ с 

необратимым повреждением органов, трансформации в рефрактерную форму, 

присоединению осложнений, повышению риска рецидива.  

В соответствии с накопленным опытом системные проблемы в лечении 

АНЦА-СВ прежде всего связаны с неполным выполнением или ошибочным 

применением в условиях реальной клинической практики научно обоснованных 

протоколов лечения. Присутствует тенденция к необоснованному применению 

редуцированных доз ЦФ, удлинению интервала между инфузиями, игнорированию 

контроля общей кумулятивной дозы ЦФ, недооценке признаков наличия 

неблагоприятного варианта АНЦА-СВ (гиперпродукция аПР3 при отсутствии 

гранулематозной воспалительной реакции), недостаточному мониторингу 

показателей эффективности и безопасности лечения. Повсеместно в мире 

обращают внимание на рост разрыва между теоретическими знаниями и 

прикладной деятельностью в медицине [342]. Но в то же время жесткое внедрение 

протоколов диагностики и лечения может приводить к сужению врачебного 

мышления и ошибкам.  

Расширение за последние годы арсенала терапии АНЦА-СВ  

анти-В-клеточным препаратом РТМ, эффективность и относительная безопасность 

применения которого при АНЦА-СВ подтверждена данными РКИ, 

международных регистров, многочисленных открытых исследований [232; 448; 

469; 389; 7] и собственными данными, существенно увеличило возможности 
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лечения и повысило требования к организации медицинской помощи на всех ее 

этапах.  

Несомненно, ключевая роль в ведении АНЦА-СВ должна принадлежать 

высококвалифицированным ревматологическим центрам. Так, в рекомендациях 

2014 г. Британского общества ревматологии по диагностике и лечению АНЦА-СВ 

подчеркнуто, что пациенты должны получать лечение в экспертных центрах, 

обладающих большим опытом диагностики и лечения СВ с возможностью 

обращения в них в кратчайшие сроки, отмечена важность включения пациентов в 

регистры [338], в европейских рекомендациях 2015 г., посвященных стандартам 

диагностики и лечения ЭГПА [175], также среди наиболее перспективных 

направлений дальнейших исследований названо развитие международных 

регистров больных, первым пунктом рекомендаций стало положение о том, что 

ведение больных следует осуществлять при непосредственном участии центров, 

имеющих достаточный опыт работы с СВ. Это мнение обосновано итогами  

20-летнего ретроспективного исследования более 100 больных с ЭГПА, согласно 

которому квалифицированное ведение пациентов ассоциировалась с более мягким 

течением заболевания и увеличением продолжительности жизни [318]. Наконец, в 

последних рекомендациях EULAR/ERA-EDTA 2016 г. [515] также отмечено, что 

ведение больных АНЦА-СВ следует осуществлять при участии экспертных 

центров, в которых прежде всего должны наблюдаться пациенты с рефрактерным 

течением, следует рассматривать их участие в клинических испытаниях [515].  

В ответ на возросшую потребность в совершенствовании подходов к 

ведению пациентов с АНЦА-СВ в соответствии с современной концепцией лечения 

«до достижения цели» (Treat to target), в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой был 

разработан и внедрен в ревматологическую практику НРАВ, являющийся не только 

формой регистрации пациентов, но и инновационным инструментом оптимизации 

персонифицированной терапии, в рамках которого эти цели могут быть 

воспроизводимо достигнуты. Ключевой задачей НРАВ стало стабильное 

достижение высокого качества жизни, которое непосредственно связано с 
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активностью заболевания, поскольку устойчивая ремиссия АНЦА-СВ 

способствует восстановлению качества жизни [449].  

Совокупность применяемых в НРАВ методов клинической оценки (BVAS, 

VDI) рекомендована международными экспертами как основа рационального 

подхода к стандартизации больных СВ, выбора оптимального протокола лечения и 

оценки прогрессирования патологического процесса [309]. Эта концепция была 

поддержана в рекомендациях EULAR и Британского общества ревматологов [324; 

268], но еще не получила широкого распространения в клинической практике. 

Поскольку наряду со связью между активностью АНЦА-СВ и летальностью 

[148; 287] присутствует выраженная ассоциация между смертностью и 

прогрессированием необратимого повреждения органов и систем, измерение VDI 

может рассматриваться в качестве суррогатной долгосрочной цели терапии АНЦА-

СВ. Другие потенциальные цели лечения могут быть направлены на контроль 

коморбидной патологии, включая злокачественные новообразования, ССЗ, НР 

лечения. Так, по данным отечественного ретроспективно-проспективного 

исследования, включившего 242 больных ГПА, отмечены значительные изменения 

в структуре летальности за последние 40 лет, связанные с ростом смертности от 

ССЗ (29,4% против 5,4%) и осложнений иммуносупрессивной терапии (47,1% 

против 35,1%) [9]. 

Поскольку применяемые в НРАВ индексы оценки клинических параметров 

(VDI и BVAS) и небольшое число, как правило, рутинных лабораторных 

показателей, воспроизводимы в любом центре ревматологии, это создает 

предпосылки для дальнейшего развития НРАВ как федеральной программы, что 

может играть ключевую роль в повышении эффективности здравоохранения 

больных с редкими и тяжелыми заболеваниями, способствовать развитию 

информационных и телекоммуникационных медицинских технологий для 

обеспечения пациентам с АНЦА-СВ возможности неотложной консультативной и 

лечебной помощи в экспертных центрах, преемственности на разных этапах 

лечения, уменьшению фармако-экономических затрат.  
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В соответствии с данными недавно опубликованного американского медико-

экономического исследования [378], включившего 2784 больных с ГПА и 612 

больных с МПА, в группе больных ГПА с тяжелым рецидивом финансовые 

расходы в течение 12 месяцев были существенно выше, чем у пациентов со стойкой 

ремиссией, что затрагивало как общие расходы на здравоохранение 

(соответственно $ 88,065 и $ 30682, р < 0,0001), так и расходы, непосредственно 

связанные с ГПА (соответственно $ 61,636 и $ 15748, р < 0,0001). Таким образом, 

развитие рецидива в четыре раза повышает ежегодные финансовые расходы на 

лечение ГПА. В сравнении с ГПА ежегодные расходы на здравоохранение больных 

с МПА были в два раза выше ($ 30166 и $ 56642; р < 0,0001). 

Очевидно, что достижения в лечении АНЦА-СВ со значительным 

повышением выживаемости пациентов будут со временем трансформироваться в 

новые проблемы, связанные с длительным бременем хронического заболевания с 

риском рецидива, к которым должны быть готовы специалисты, наблюдающие 

больных АНЦА-СВ. На этом пути кардинальное улучшение прогноза АНЦА-СВ во 

многом будет зависеть не только от совершенствования стратегии лечения, 

включая внедрение инновационных ГИБП, но и от качества терапевтического 

сотрудничества врача и пациента, что относят к причинам несоответствия 

эффективности лекарственных средств по данным РКИ и результатов лечения в 

условиях реальной клинической практики. Общеизвестно, что хорошо 

информированные пациенты имеют лучшие результаты лечения. Так, важное 

значение имеет ранняя диагностика рецидива АНЦА-СВ, а осведомленный об 

особенностях своего заболевания пациент способен лучше распознать первые 

признаки рецидива. 

По данным D. Carpenter и соавторов, среди больных СВ, испытавших НР, 

комплаенс был ниже, чем у больных без НР [69]. В соответствии с результатами 

НРАВ среди пациентов с серьезными НР в два раза чаще отмечался недостаточный 

комплаенс, чем в группе без серьезных НР (42% и 22% соответственно), кроме того, 

по сравнению с общей группой НРАВ, низкая приверженность к терапии 

ассоциировалась с повышением в три раза частоты рецидивов АНЦА-СВ (8% и 
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24% соответственно) и в 3,5 раза частоты случаев летального исхода (11% и 38% 

соответственно).  

Участие пациентов в НРАВ с длительным динамическим мониторингом 

несомненно несет образовательные функции и способствует укреплению 

терапевтического сотрудничества. В международных рекомендациях последних 

лет обращено внимание на важность образовательных программ для пациентов с 

АНЦА-СВ для повышения комплаенса и улучшения долгосрочных результатов 

лечения [338; 175]. 

Таким образом, в результате систематизированного обобщения современных 

научных достижений, включая материалы различных национальных регистров, 

рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний, открытых 

наблюдательных исследований РТМ при АНЦА-СВ [170; 469; 294; 381; 459; 389; 

232; 448; 439; 432; 61] и собственного многолетнего клинического опыта был 

разработан НРАВ — научно обоснованный протокол мониторинга клинико-

иммунологической активности АНЦА-СВ, НР и коморбидной патологии, 

призванный осуществить персонифицированный выбор терапии для оптимального 

достижения ремиссии, снижения риска НР, предотвращения или смягчения 

возможных рецидивов. 

Пациентов, включенных в НРАВ, характеризовала высокая частота 

резистентности к стандартной терапии (у 30% — рефрактерный АНЦА-СВ, у 7% — 

рецидивирующий), агрессивного течения (у 36% — BVAS ˃ 20) с тяжелым 

органным поражением (у 19% — БПГН), неблагоприятные формы АНЦА-СВ (80% 

больных ГПА с генерализованной формой, 50% случаев МПА с гиперпродукцией 

аПР3), нередко наличие противопоказаний для стандартной терапии 

цитостатиками (у 26% пациентов непереносимость). Такие больные, как правило, 

не могут быть включены в клинические испытания в связи с недостаточностью 

функций жизненно важных органов, высоким риском осложнений, вынужденной 

полипрагмазией. Результаты НРАВ продемонстрировали благоприятный прогноз в 

результате лечения РТМ этой сложной группы пациентов, общая летальность при 

средней длительности наблюдения 21 месяц составила 11%. В РКИ RITUXVAS 
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через 12 месяцев на фоне лечения ЦФ число летальных случаев составляло 9%, в 

группе РТМ достигало 18% [232]. В РКИ CYCAZAREM и CYCLOPS на фоне 

лечения ЦФ летальность больных АНЦА-СВ через 18 месяцев была 5% и 9% 

соответственно [221; 104].  

Сопоставляя опубликованные П. И. Новиковым данные отечественного 

проспективного исследования в реальной клинической практике [9], включившего 

128 случаев ГПА (локальная форма ГПА — у 32% больных, лечение РТМ — у 

13%), с собственными результатами в группе из 134 больных ГПА с более тяжелым 

течением (у 90% генерализованная форма) и более частым применением РТМ 

(40%), можно отметить, что одно- и пятилетняя выживаемость, рассчитанная с 

помощью метода Каплана — Мейера, в нашем исследовании (97% и 94%) 

превышала данные П. И. Новикова (94% и 82%), включая пациентов с локальным 

ГПА (97% и 85%). По нашим данным, при локальном ГПА случаи летального 

исхода отсутствовали. Улучшение прогноза можно связывать с тщательным 

мониторингом пациентов в условиях НРАВ и более частым применением РТМ.  

Следует особо подчеркнуть, что в нашем исследовании эффективность 

терапии тщательно контролировалась путем подбора оптимальной дозы ГК, 

иммуносупрессивных препаратов и повторных курсов РТМ, что соответствует 

современной концепции Treat to target. Поскольку эффективность РТМ 

непосредственно связана с глубиной и продолжительностью деплеции, скоростью 

восстановления В-клеток памяти и репопуляции плазматических клеток [15], 

персонифицированное применение повторных редуцированных курсов РТМ 

закономерно позволило повысить эффективность лечения при отсутствии 

увеличения числа НР, в том числе серьезных НР.  

В соответствии с результатами НРАВ у пациентов, наблюдаемых более 12 

месяцев, включая 39% случаев рефрактерного АНЦА-СВ, ремиссия была 

достигнута в 96,5% случаев. Эффективность РТМ при рефрактерном АНЦА-СВ 

подтверждена и в других исследованиях [372; 469; 381; 208]. Нельзя не учитывать, 

что большинство больных наряду с РТМ получали терапию ГК и/или 

цитостатиками (АЗА, ММФ), влияние которых на результаты лечения сложно 
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оспорить. Тем не менее важным результатом лечения РТМ можно считать 

возможность снижения дозы ГК, в ряде случаев до их отмены, в отсутствие 

поддерживающего лечения цитостатиками, что отмечали и другие авторы [170].  

Таким образом, рефрактерное течение заболевания можно рассматривать в 

качестве показаний для назначения РТМ при АНЦА-СВ наряду с высокой 

кумулятивной дозой ЦФ (> 25 г), непереносимостью цитостатиков, наличием 

неблагоприятных прогностических признаков (возраст > 65 лет, 

креатинин > 150 ммоль/л, кардиомиопатия) и коморбидных заболеваний, 

ограничивающих применение ГК (сахарный диабет, ССЗ, ожирение). Вопросы 

назначения РТМ необходимо решать в кратчайшие сроки после диагностики 

АНЦА-СВ, до развития необратимого повреждения жизненно важных органов и 

систем. Это особенно важно в связи с возможностью обратного развития почечной 

недостаточности при ранней адекватной терапии БПГН при АНЦА-СВ.  

РТМ был эффективен при всех нозологических формах АНЦА-СВ, включая 

четырех больных ЭГПА с высокой активностью (BVAS min-max: 22 балла). 

Несомненно, необходимы дальнейшие исследования эффективности и 

безопасности РТМ при ЭГПА, уточнение показаний и оптимальных схем лечения 

РТМ.  

Отмечено, что гранулематозное воспаление в респираторных органах у 

больных ГПА медленнее реагирует на лечение РТМ, чем проявления васкулита, на 

что обращали внимание и другие исследователи [208; 293]. В очагах 

гранулематозного воспаления у больных ГПА присутствуют клетки, 

экспрессирующие ПР3 и факторы выживания В-лимфоцитов (BLyS, APRIL), 

плазматические клетки, в том числе длительно живущие, и фокусы аутореактивных 

В-лимфоцитов, способных выступать в качестве антиген-презентирующих клеток 

и активировать Т-лимфоциты [326; 521]. 

Эффективность анти-В-клеточной терапии РТМ прежде всего обусловлена 

несомненной связью активации В-клеток и активности АНЦА-СВ, но может быть 

объяснена и другими механизмами, связанными с модуляцией Т-клеточного 

иммунитета и изменением фенотипа Т-лимфоцитов. Так, было показано, что РТМ 
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оказывает влияние на Т-клетки, в том числе Th17, которые играют заметную роль 

в патогенезе АНЦА-СВ [473], что может объяснять эффективность РТМ в случаях 

рефрактерного ГПА с прогрессирующим гранулематозным поражением 

респираторных органов при отрицательных результатах исследования АНЦА в 

сыворотке крови.  

При АНЦА-СВ и других заболеваниях (СКВ, РА, болезни Шегрена) 

клиническая ремиссия с достижением деплеции В-клеток, вызванная лечением 

РТМ, сопровождается существенным повышением концентрации BLyS [205], этот 

факт объясняют уменьшением числа рецепторов BLyS вследствие деплеции В-

клеток, замедлением обратной регуляции транскрипции мРНК генов BLyS [93]. 

Показано, что концентрация BLyS коррелирует с маркерами активации Т-

лимфоцитов (растворимый рецептор ИЛ-2, СD30) и не зависит от активности ГПА 

или присутствия в сыворотке крови АНЦА [401]. Интересно, что после 

возобновления в циркуляции популяции СD20+ В-клеток концентрация BLyS 

может возвращаться к исходному уровню [205]. Поскольку персистенция 

гипрепродукции BLyS способствует выживанию и регенерации аутореактивных  

В-клеток, это может создавать благоприятные условия для персистенции 

активности ГПА [463; 273].  

Присутствие локальной продукции BLyS в очагах гранулематозного 

воспаления и повышенные уровни BLyS в сыворотке крови у больных АНЦА-СВ 

предполагают эффективность лечебной стратегии, нацеленной на BLyS [273]. 

Блокада BLyS обеспечивает снижение количества наивных и переходных В-клеток, 

плазматических клеток, способна уменьшать выживаемость В-клеток в 

герминативных центрах лимфоидных органов, подавлять синтез ИЛ-17 и других 

провоспалительных цитокинов [219]. Так называемая двойная анти-В-клеточная 

терапия РТМ и антагонистами BLyS, которая может способствовать более стойкой 

деплеции В-лимфоцитов и глубоко блокировать регенерацию аутореактивных 

клонов В-клеток, за последние годы стала рассматриваться как одно из 

перспективных направлений [16]. 
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В одном из наших наблюдений на фоне лечения ЦФ (суммарно 6,2 г) тяжелое 

поражение легких при ГПА прогрессировало в отсутствие гиперпродукции АНЦА. 

В дальнейшем, несмотря на присоединение РТМ (суммарно 2,6 г) и полную 

деплецию CD20+ В-клеток в циркуляции, по данным МСКТ по-прежнему 

персистировало гранулематозное воспаление в легких. Ремиссия была достигнута 

благодаря впервые опробованной в России двойной анти-В-клеточной стратегии с 

введением БЛМ (суммарно 15,2 г) и последующими повторными 

редуцированными курсами РТМ (дважды по 0,5  г). Позже двойная терапия РТМ и 

БЛМ была успешно применена еще в одном случае ГПА. Таким образом, 

полученный нами положительный опыт применения двойной анти-В-клеточной 

терапии РТМ и БЛМ при рефрактерном ГПА расширяет возможности 

альтернативной терапии у больных АНЦА-СВ. 

Назначение РТМ в качестве терапии первой линии может быть 

предпочтительно для пациентов пожилого возраста, который, в соответствии с 

результатами двух крупных когортных исследований, является предиктором 

резистентного течения [351]. По результатам НРАВ, среди 12 пациентов старше 65 

лет, наблюдаемых от 12 до 48 месяцев после назначения РТМ, у 92% была 

достигнута ремиссия АНЦА-СВ, летальные исходы или серьезные инфекционные 

НР отсутствовали. Другими исследователями также отмечено, что РТМ обладает 

преимуществами по сравнению с ЦФ при назначении пациентам пожилого 

возраста. Так, по данным Н. Timlin и соавторов [466], среди 31 больных АНЦА-СВ 

старше 60 лет, получавших индукционное лечение РТМ, у 97% была достигнута 

ремиссия, однолетняя выживаемость составила 100%, отсутствовали инфузионные 

НР или лейкопения, тяжелые инфекционные НР развились у 16% (у четырех — 

пневмонии, у одного — Herpes zoster).  

В соответствии с результатами НРАВ эффективность лечения РТМ 

возрастала при проведении повторных курсов, которые назначали при появлении 

признаков клинической активности АНЦА-СВ, появлении/повышении титра 

АНЦА, возобновлении в циркуляции СD20+ В-клеток. В одном ретроспективном 

исследовании, проведенном R. Kartin-Seba и соавторами [242], обобщившем  
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10-летний опыт применения РТМ у больных АНЦА-СВ, сроки повторных 

превентивных курсов РТМ (в общей сложности 138 курсов) определяли 

количеством В-клеток в циркуляции и уровнем АНЦА, что обеспечило 

поддержание ремиссии во всех случаях. В исследовании F. Alberici и соавторов [29] 

при назначении 69 больным АНЦА-СВ повторных курсов РТМ в фиксированной 

дозе 1 г каждые 6 месяцев в течение 2 лет во всех случаях поддерживалась ремиссия 

на фоне приема преднизолона (в среднем 2,5 мг в сутки), однако после 

прекращения лечения повторными курсами РТМ у 41% больных АНЦА-СВ 

отмечены рецидивы, в среднем через 34 месяца после последней инфузии РТМ. 

Необходимость планомерного мониторинга больных АНЦА-СВ, 

получающих лечение РТМ, обусловлена сохраняющимся риском рецидива. В 

соответствии с результатами РКИ RITUXVAS через 2 года наблюдения рецидивы 

диагностированы у 21% больных АНЦА-СВ [233]. По данным НРАВ, после 

ремиссии, индуцированной РТМ, клинические признаки рецидива АНЦА-СВ 

отмечены у 8% больных и во всех случаях сопровождались возобновлением в 

циркуляции СD20+ В-клеток. В реальной клинической практике, по данным 

П. И. Новикова, на фоне лечения РТМ рецидивы отмечались чаще, у 31% больных 

ГПА (5 из 16) [9]. По данным НРАВ, в 71% случаев рецидива АНЦА-СВ после 

ремиссии, индуцированной РТМ, присутствовал недостаточный комплаенс и 

нарушение плана визитов НРАВ, что подчеркивает важность длительного 

мониторинга больных АНЦА-СВ и качественного терапевтического 

сотрудничества. 

Другие исследователи тоже относят к факторам риска рецидива АНЦА-СВ 

после ремиссии, индуцированной РТМ, возобновление в циркуляции СD20+  

В-клеток в течение 12 месяцев после последней инфузии РТМ (р = 0,0038), а также 

возобновление гиперпродукции АНЦА (р = 0,0046) и эпитопную специфичность 

АНЦА к ПР3 (р = 0,039) [29; 242]. По данным М. Walsh и соавторов [489], 

независимыми предикторами риска рецидива АНЦА-СВ были специфичность 

АНЦА к ПР3, а также наличие сердечно-сосудистой патологии. Интересно, что 
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пациенты с креатинином выше 200 мкмоль/л в период установления диагноза 

рецидивировали реже, чем больные с нормальной функцией почек.  

В рекомендациях EULAR/ERA-EDTA 2016 г. [515] подчеркнуто, что 

решение об изменении схемы лечения АНЦА-СВ должно опираться на 

комплексное клиническое обследование, а не на результаты определения АНЦА, 

поскольку значение АНЦА как предиктора рецидива спорно и окончательно не 

определено [467; 402; 362], а отрицательные результаты АНЦА не исключают 

наличие активной фазы заболевания [144]. В то же время несмотря на 

противоречивость сведений предиктивной ценности АНЦА, помимо оценки 

клинических данных, лабораторных маркеров воспалительной активности и 

содержания СD20+ В-клеток в циркуляции, может иметь определенное значение 

возобновление, персистенция или повышение гиперпродукции АНЦА, а также их 

специфичность. Нами отмечено, что повышение титра АНЦА порой опережает 

появление клинических и лабораторных (СОЭ, СРБ) признаков активности.  

L. Thai и соавторы в ретроспективном исследовании, включившем 126 

больных ГПА, показали, что безрецидивная выживаемость была значительно выше 

у АНЦА-негативных пациентов [462]. По данным рандомизированного 

исследования, проведенного J. Cohen Tervaert и соавторами [87], определение 

АНЦА может иметь значение для терапевтической тактики: начало 

иммуносупрессивного лечения во время повышения титра АНЦА независимо от 

клинических проявлений позволяло лучше контролировать течение заболевания, 

чем при назначении иммунодепрессантов во время появления клинических 

симптомов обострения. В то же время известно, что приблизительно у половины 

больных с асимптомным повышением уровня АНЦА клиническое обострение не 

наступает в течение 1–2 лет [87; 362]. 

При выборе схемы лечения следует учитывать эпитопную специфичность 

АНЦА (аПР3 или аМПО), что, по нашим данным, оказывает влияние на прогноз. 

J. Draibe и соавторы [121] показали, что у пациентов с аМПО эффективность 

поддерживающей терапии низкими дозами ММФ (в среднем 1 г в сутки) была 



221 

 

сопоставима с лечением ЦФ, в то время как по данным Т. Hiemstra и соавторов 

[200], изучавших группу пациентов с аПР3, ММФ был менее эффективен, чем АЗА.  

Интересные сведения представили М. Nasrallah и соавторы [333], 

показавшие, что приоритетность применения РТМ или ЦФ в каждом конкретном 

случае может определяться так называемым индексом гранулярности 

нейтрофилов, разницей между процентным содержанием гипергранулярных и 

дегранулированных нейтрофилов по данным проточной цитометрии. Так, у 

больных АНЦА-СВ, эффективно пролеченных РТМ с достижением ремиссии, 

индекс гранулярности нейтрофилов был значительно выше, чем у пациентов, не 

достигших ремиссии (р = 0,0085). При индексе гранулярности нейтрофилов выше 

47,6% лечение РТМ было достоверно эффективнее ЦФ (83% и 33% соответственно, 

р = 0,0002). Напротив, при лечении ЦФ ремиссии чаще достигали пациенты с 

преобладанием дегранулированных нейтрофилов и индексом гранулярности менее 

–9,25% (67% и 30% соответственно, р = 0,033). Предполагается, что наибольшую 

патогенность проявляют гранулоциты, характеризующиеся низкой массой при 

исследовании градиента плотности [171].  

На основании обследования 186 пациентов, вошедших в РКИ RAVE, 

перспективными лабораторными маркерами для оценки активности АНЦА-СВ 

были названы хемоаттрактант В-клеток CXCL13, матриксная металлопротеиназа-

3 и тканевой ингибитор металлопротеиназ-1, которые при исследовании 28 

различных биомаркеров сыворотки крови показали наиболее высокую корреляцию 

с BVAS, превосходящую возможности СРБ и СОЭ [317]. Получены интересные 

данные, что гены рецепторного пути ИЛ-7, Т-клеточного рецептора и Т-клеток 

памяти могут иметь предиктивную ценность в отношении рецидива АНЦА-СВ 

[304]. 

Оптимальная схема поддерживающего лечения в период ремиссии  

АНЦА-СВ, индуцированной РТМ, до настоящего времени не разработана. По 

данным популяционного анализа, фармакокинетические параметры у больных РА 

и АНЦА-СВ (ГПА и МПА) аналогичны, исследования РТМ при РА показали, что 

появление в циркуляции СD20+ В-клеток и рецидив артрита отмечались в среднем 



222 

 

через 6 месяцев после последней инфузии РТМ и назначение повторных курсов 

РТМ с интервалом 6 месяцев позволяло контролировать активность РА при 

хорошем профиле безопасности лечения [126]. По данным R. Smith и соавторов, 

использование повторных курсов РТМ 1 г каждые 6 месяцев на протяжении 2 лет 

у 45 больных АНЦА-СВ позволяло уменьшить частоту рецидивов до 12% при 

отсутствии серьезных НР [437]. На фоне такой схемы лечения РТМ лишь у 9% 

больных АНЦА-СВ отмечалось развитие вторичного иммунодефицитного 

состояния [29]. 

При назначении 39 больным АНЦА-СВ повторных курсов РТМ 1000 мг с 

меньшим интервалом каждые 4 месяца (в среднем на протяжении 1,5 лет) частота 

рецидивов снижалась до 7,7%, у 25% больных было возможно отменить 

поддерживающее лечение ГК и цитостатиками, рецидивы протекали с низкой 

клинической активностью (BVAS ≤ 4 балла), но отмечены два случая поздней 

отсроченной нейтропении и одна серьезная инфекция (цитомегаловирусный колит) 

[386].  

При значительном увеличении интервала между курсами и дозы РТМ 

результаты становились существенно хуже. Так, в ретроспективном исследовании 

E. Besada и соавторов [50] 35 больным ГПА проводили ежегодные повторные 

курсы РТМ в дозе 2000 мг (медиана суммарной дозы 8 г, min-max: 2–13 г). В 

результате использования такой схемы лечения у 37% больных лечение РТМ было 

прекращено (57% в связи с гипо-γ-глобулинемией), у 26% пациентов наблюдались 

серьезные инфекционные НР, у 29% хронические рецидивирующие инфекции, в 

26% случаев развились рецидивы АНЦА-СВ. К факторам риска серьезных 

инфекций были отнесены высокая кумулятивная доза ЦФ и значительное снижение 

уровня Ig после первого курса РТМ, к факторам риска хронических инфекций — 

низкий уровень IgG в период введения РТМ и, возможно, высокая суммарная доза 

РТМ. 

По данным Т. Turner-Stokes и соавторов [471] при использовании 

редуцированного курса РТМ (однократно 375 мг/м2) у 80% больных АНЦА-СВ 

сохраняется полная ремиссия и в 89% случаев деплеция СД19+ В-клеток  
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(< 0,005 клеток/мкл), с возобновлением в циркуляции СD20+ В-клеток в среднем 

через 9 месяцев. Представляют интерес данные, свидетельствующие о высокой 

эффективности и безопасности лечения низкими дозами РТМ (дважды по 

250 мг/м2) у больных с тяжелой смешанной криоглобулинемией, ассоциированной 

с вирусом гепатита С [480]. 

Представленные результаты НРАВ продемонстрировали эффективность 

повторных редуцированных курсов РТМ (суммарно 500–1000 мг с интервалом в 

среднем 6 месяцев) со снижением частоты рецидивов до 7% и благоприятным 

профилем безопасности лечения. Общая частота инфузионных реакций составила 

8,8%, серьезных НР — 22%, при этом частота серьезных инфекций (10%) была 

ниже, чем в РКИ RITUXIVAS (18%) [232]. Особенно важным представляется тот 

факт, что частота серьезных НР, включая инфекционные, не увеличивалась при 

повторных курсах РТМ.  

Часть пациентов, включенных в НРАВ, имели противопоказания к 

применению цитостатиков вследствие сопутствующих инфекций (7,8%). Так, у 

одного пациента 63 лет дебют ГПА тяжелого течения осложнился нижнедолевой 

бактериальной пневмонией, присоединение РТМ 1 г через 24 дня, после лечения 

антибиотиками и в/в человеческим Ig, позволило контролировать активность 

заболевания, в дальнейшем ремиссия ГПА поддерживалась преднизолоном в 

сочетании с АЗА и повторными редуцированными курсами РТМ. Опубликованы 

данные об эффективном и безопасном использовании РТМ у восьми больных с 

АНЦА-СВ и сопутствующими тяжелыми инфекциями [173]. Имеются данные, что 

у больных пожилого возраста при назначении РТМ наблюдается снижение частоты 

инфекционных НР по сравнению с ЦФ [466; 448; 57].  

Вместе с тем накопленный опыт применения РТМ в онкогематологии 

свидетельствует, что в долгосрочной перспективе лечение РТМ способно вызывать 

тяжелые инфекции [476], что дает импульс к длительному мониторингу 

безопасности РТМ. По мнению многих исследователей, терапия ГК и 

цитостатиками наряду с коморбидной патологией играют основную негативную 

роль в развитии инфекционных НР на фоне лечения РТМ. Отмечено, что в 
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подгруппе больных, получавших наряду с РТМ и ГК цитостатики, отмечен рост 

летальности до 10,4%, в то время как в общей группе она составляла 2,4%, 

основной причиной смерти (43,6%) были тяжелые инфекции [428].  

Инфекционные НР иммуносупрессивной терапии традиционно связывают с 

дефицитом Ig сыворотки крови. Так как на фоне лечения РТМ в сыворотке крови 

наблюдается снижение концентрации Ig, в соответствии с рекомендациями 

EULAR/ERA-EDTA 2016 г. контроль Ig необходим перед каждым курсом РТМ, 

особенно у пациентов с рецидивирующей инфекцией в анамнезе [515]. По данным 

F. Alberici и соавторов, снижение уровня Ig было связано с повторным введением 

ЦФ и РТМ, зависело от кумулятивной дозы препаратов, но не во всех случаях 

осложнялось инфекцией [29].  

По данным НРАВ, наиболее выраженное снижение уровня IgG отмечено 

через 3 месяца после первой инфузии РТМ, в то же время после назначения 

повторных курсов, в которых использовали редуцированные дозы РТМ, 

статистически значимое снижение содержания IgG через 3 месяца отсутствовало. 

Интересно, что суммарная доза ЦФ у пациентов с дефицитом IgG не была выше, 

чем в общей группе (2,9 г и 4,2 г соответственно), а частота сочетания РТМ с в/в 

введением ЦФ одинакова (46-48%), что может свидетельствовать о приоритетном 

влиянии РТМ и его дозы на развитие вторичного иммунодефицитного состояния.  

В группе больных с низкой концентрацией IgG нами не отмечено увеличения 

частоты серьезных инфекционных НР, что можно объяснить сопутствующим 

применением в/в человеческого Ig у 52% таких пациентов. Следует подчеркнуть, 

что наряду с профилактикой и лечением инфекционных НР, назначение в/в 

человеческого Ig способно контролировать активность АНЦА-СВ и может быть 

эффективно в качестве альтернативной терапии при рефрактерном или 

рецидивирующем АНЦА-СВ. В недавно опубликованном Е. Crickx и соавторами 

[99] ретроспективном исследовании, включившем 92 больных АНЦА-СВ (68% с 

ГПА, 23% с ЭГПА, 9% с МПА, из них 72% АНЦА-позитивные), лечение в/в 

человеческим Ig в среднем на протяжении 6 (1–156) месяцев назначали в 83% 

случаев по поводу рецидива АНЦА-СВ (у 21% пациентов в сочетании с 
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монотерапией ГК, у 77% — с другими иммунодепрессантами), в результате через 

6 месяцев 56% больных достигли ремиссии, для 7% в/в человеческий Ig был 

неэффективен, НР отмечены у 33%, в том числе серьезные НР — у 12% пациентов, 

что привело к отмене в/в человеческого Ig в 7% случаев. Таким образом, 

применение в/в человеческого Ig способно положительно влиять на эффективность 

лечения РТМ. 

Важной проблемой лечения АНЦА-СВ является риск развития поздней 

отсроченной нейтропении на фоне лечения РТМ, что встречается при ГПА и СКВ 

чаще, чем при РА (23%, 20% и 3% соответственно) [460]. По данным НРАВ, 

наиболее высокая смертность отмечена среди пациентов с серьезными НР, в 

первую очередь нейтропенией и пневмонией (соответственно 50% и 71%).  

Генез поздней отсроченной нейтропении до конца не ясен, среди возможных 

механизмов обсуждают участие АНЦА, подавление нейтрофилов при образовании 

больших гранулярных лимфоцитов, изменение созревания гранулоцитов в 

условиях реконституции В-клеточной линии, дезрегуляцию цитокинов [2]. К 

факторам риска развития поздней отсроченной нейтропении в гематологии относят 

высокую частоту инфузий РТМ, проведение аутологичной трансплантации в 

анамнезе, лечение пуриновыми аналогами и наличие ВИЧ-инфекции. Как правило, 

у гематологических пациентов отмечается невысокий риск инфекций при 

нейтропении, однако D. Tesfa и соавторы представили данные о высокой частоте 

тяжелых инфекций, включая сепсис, при поздней отсроченной нейтропении, 

ассоциированной с РТМ, у больных ГПА и СКВ, что связывают с дефицитом IgM 

и гипо-γ-глобулинемией [460]. Постепенно накапливается клинический опыт, 

свидетельствующий о возможности возобновления лечения РТМ после разрешения 

нейтропении. 

Еще одним вопросом, требующим особого обсуждения, является опасность 

тромбоэмболических осложнений, которые в нашей когорте сопровождали течение 

АНЦА-СВ в 6,6% случаев (при ГПА — 6%, при МПА — 7%, при ЭГПА — 12,5%) 

и развились у 4% больных (у трех с ГПА и одного с МПА), получавших лечение 

РТМ, что соответствовало результатам РКИ RAVE [448], в котором частота 
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венозных тромбоэмболий у больных АНЦА-СВ, получающих лечение РТМ, 

составила 5%. По данным научной литературы, частота венозных тромбозов при 

АНЦА-СВ составляет 6–30%, артериальных тромбоэмболий — 3–19% [127; 321; 

450; 32; 140]. В последние годы стала очевидна взаимосвязь между аутоиммунной 

патологией и нарушениями гемостаза [127], тромбозы, ассоциированные с 

воспалением, рассматриваются как проявления активности аутоиммунных 

заболеваний. Кроме того, прокоагулянтное состояние может присутствовать и в 

период стойкой ремиссии АНЦА-СВ, у таких больных отмечено повышение 

фактора VIII по сравнению со здоровыми донорами [201]. Несомненно, ведение 

больных АНЦА-СВ требует настороженности в отношении риска 

тромбоэмболических осложнений, необходим соответствующий мониторинг 

больных, получающих лечение РТМ. 

Таким образом, применение РТМ у больных АНЦА-СВ в условиях НРАВ 

позволило добиться высокой эффективности с хорошим профилем безопасности 

лечения, в том числе в случаях, рефрактерных к стандартной терапии или имеющих 

к ней противопоказания. Применение повторных курсов РТМ, в том числе с 

использованием редуцированных доз, приводило к повышению эффективности 

лечения с устойчивым и долгосрочным эффектом. Поддерживающая терапия РТМ 

у пациентов, ответивших на индукционное лечение, может быть рациональным 

терапевтическим подходом, позволяющим увеличить длительность ремиссии и 

снизить риск рецидива. Частота НР и летальность были сопоставимы с данными 

регистров пациентов, получающих РТМ в других странах, в некотором отношении 

имели лучшие результаты.  

НРАВ позволил получить уникальные данные и подтвердить высокую 

эффективность персонифицированного выбора схемы инновационной терапии 

РТМ, необходимость длительного планомерного мониторинга больных АНЦА-СВ. 

Ниже перечислены задачи, решение которых обеспечит дальнейшее внедрение 

НРАВ в клиническую практику как федеральной программы, что может играть 

ключевую роль в повышении эффективности здравоохранения больных с редкими 

и тяжелыми заболеваниями: 
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- оптимизация протоколов индукционного лечения АНЦА-СВ, стандартного 

с использованием ЦФ или инновационной анти-В-клеточной терапии РТМ; 

- реализация персонифицированной поддерживающей терапии ГК, 

цитостатиками или РТМ; 

- стабильное воспроизведение целей терапии АНЦА-СВ, включая 

поддержание устойчивой ремиссии, снижение числа НР на лечение, контроль 

коморбидной патологии, достижение высокого качества жизни. Улучшение 

долгосрочных результатов лечения; 

- обеспечение преемственности лечения на стационарном и амбулаторном 

этапах ведения больных АНЦА-СВ; 

- совершенствование качества терапевтического сотрудничества врача и 

пациента; 

- развитие информационных и телекоммуникационных медицинских 

технологий. Обеспечение в кратчайшие сроки возможности консультативной и 

лечебной помощи в экспертных центрах пациентам с вероятным или уточненным 

АНЦА-СВ; 

- создание банка компонентов крови пациентов с различными клинико-

иммунологическими формами АНЦА-СВ на разных стадиях заболевания. 

Последующее уточнение патогенетических механизмов АНЦА-СВ, которое может 

способствовать совершенствованию лечения; 

- изучение различных клинических аспектов АНЦА-СВ, включая разработку 

научно обоснованных стандартов терапии, оптимизацию и планирование фармако-

экономических затрат; 

- осуществление организационно-методической и образовательной роли 

экспертных центров, в том числе создание врачебного сообщества при участии 

ревматологов, нефрологов, кардиологов и врачей первичного звена 

здравоохранения для внедрения единой стратегии диагностики и лечения  

АНЦА-СВ. 

Несомненно, дальнейший прогресс лечения, направленного на «достижение 

цели» (Treat to target), в первую очередь будет основываться на уточнении 
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патогенетических механизмов отдельных нозологических форм АНЦА-СВ, что 

позволит модифицировать лечение, сделав его более целенаправленным и 

предложить новые потенциальные терапевтические цели. Для продвижения в этом 

направлении уникальная информация может быть предоставлена НРАВ. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. АНЦА-СВ является многофакторным процессом, объединяющим такие 

равновозможные независимые и совместимые случайные события, как 

преморбидный фон и инфекционные триггерные факторы, аутоиммунные 

нарушения с гиперпродукцией АНЦА, участием провоспалительных цитокинов 

Th1- и Th17-профиля, хронической дисфункцией сосудистого эндотелия, 

индивидуальные особенности клеточного иммунного ответа и тканевой 

реактивности с формированием очагов гранулематозного воспаления, что 

приводит к вариабельности клинического фенотипа, нозологическому 

многообразию АНЦА-СВ и объясняет недостаточную эффективность 

однонаправленной патогенетической терапии. 

2. Решающее значение в диагностике АНЦА-СВ и дифференциальном 

диагнозе между его отдельными нозологическими формами принадлежит 

детальному и планомерному клиническому обследованию пациентов с 

последовательным анализом присутствия периферической и/или тканевой 

эозинофилии, клинических эквивалентов гранулематозного воспаления и 

некротизирующего васкулита. Предложенный алгоритм дифференциального 

диагноза, основанный на результатах такого исследования, позволяет 

классифицировать 98,8% случаев АНЦА-СВ.  

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

распространенными нозологическими формами стали ГПА (52,9%) и МПА 

(37,2%), относительно редко встречались ЭГПА (7,9%) и АНЦА-СВ, протекающий 

с гиперпродукцией аБМК (0,8%). МПА подразделяется на два клинико-

иммунологических варианта в зависимости от специфичности АНЦА (аПР3, 

аМПО), которые встречаются одинаково часто (52–45%). 

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

присутствует высокая частота поражения ЛОР-органов и легких  

(85–35%), что может свидетельствовать о значении лимфоидной ткани слизистой 
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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 планомерное инструментальное обследование, включая 

риноскопию, ларингоскопию, МСКТ легких, придаточных пазух носа, 

сосцевидного отростка, орбит.  

5. Относительно высокая распространенность вовлечения суставов как 

манифестного проявления МПА и ЭГПА (39–44%), реже ГПА (18%), обосновывает 

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

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

наличия или отсутствия гранулематозной воспалительной реакции больные 

АНЦА-СВ демонстрируют вариабельность клинического течения и прогноза 

заболевания, что подчеркивает значение баланса нарушений гуморального и 

клеточного иммунитета 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 воспалительных реакций с агрессивным течением манифестной 

фазы, относительно высокой частотой БПГН (41%) и легочного кровотечения 

(17%), наиболее неблагоприятным прогнозом в течение первых двух лет болезни, 

несмотря на проводимое лечение (выживаемость 89,4%), низкими показателями 

кумулятивной почечной выживаемости (89,5%) и 10-летней выживаемости 

(72,1%). Сочетание гиперпродукции аПР3 с присутствием клинических 

эквивалентов гранулематозного воспаления, определяющих диагноз ГПА, 

ассоциируется со снижением частоты БПГН (9%), легочного кровотечения (3%) и 

повышением показателей выживаемости в сравнении с МПА (р < 0,05), включая 

общий прогноз (двухлетняя выживаемость — 95,2%, 10-летняя выживаемость — 

88,8%) и кумулятивную почечную выживаемость (95,9%). Особенностью МПО — 

аМПО является относительно высокая частота поражения легких в манифестную 

фазу болезни (57%) с возможностью развития диффузного интерстициального 
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фиброза легких в исходе альвеолита (15%) и низкая частота БПГН (14%). В группе 

МПА — аМПО общее число летальных 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 

поддерживающую терапию цитостатиками, отмечается персистенция 

сывороточных маркеров повреждения, активации и/или стимуляции сосудистого 

эндотелия с выраженной продукцией ICAM-1 (86%), что может сопровождаться 

повышением концентрации растворимых рецепторов провоспалительных 

цитокинов Th1 профиля, ррФНО55 и ррИЛ-2 (15% и 23%).  

8. При использовании стандартных схем лечения наблюдается 

обратимая/неполная модуляция иммунных реакций, персистенция субклинически 

текущего воспаления 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, обусловленных 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 

позволило 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 больных АНЦА-СВ (30% с рефрактерным течением, 26% с 

непереносимостью цитостатиков) РТМ проявил высокую эффективность с 

хорошим профилем безопасности лечения. Среди пациентов, за которыми велось 

наблюдение более 12 месяцев, 73,7% достигли ремиссии, у 24,6% наблюдалось 

снижение активности АНЦА-СВ. Эффективность РТМ возрастала при 

использовании повторных курсов, при этом установлено, что положительные 

результаты могут быть получены при назначении РТМ в редуцированных дозах 
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(500–1000 мг с интервалом в среднем 6,4 месяца). В двух случаях 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 подавления активности АНЦА-СВ, и одновременного сдерживания риска 

осложнений лечения в условиях обеспечения преемственной терапии и 

долговременного мониторинга. Решение этих задач в условиях протокола НРАВ 

позволяет персонифицировать инновационное лечение РТМ, оптимальным путем 

достичь ремиссии, снизить риск НР, предотвратить или смягчить возможные 

рецидивы, а также собрать научную информацию, которая может стать отправной 

точкой для последующих исследований. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Исследование в сыворотке крови АНЦА наряду с выявлением поражения 

респираторного тракта, в том числе протекающего асимптомно, может стать 

ключевым аргументом при уточнении диагноза раннего артрита, лихорадки 

неясного генеза, неуточненной патологии респираторных органов, ГН, особенно 

быстропрогрессирующего течения, и должно включаться в стандарты 

обследования данных категорий пациентов Во всех случаях АНЦА-СВ следует 

определять эпитопную специфичность АНЦА (аПР3, аМПО) при помощи ИФА для 

уточнения клинико-иммунологического варианта АНЦА-СВ и 

персонифицированного выбора лечебной стратегии. 

2. При проведении дифференциальной диагностики АНЦА-СВ 

целесообразно использовать разработанный в рамках настоящего исследования 

алгоритм, позволяющий совершенствовать диагностику, в первую очередь МПА, 

адекватно оценивать прогноз и риски осложнений АНЦА-СВ, осуществлять 

персонифицированный выбор лечебной стратегии. 

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

рассматривать наличие неблагоприятных прогностических признаков 

(кровохарканье, креатинин > 150 ммоль/л, кардиомиопатия), возраст старше 65 лет, 

присутствие коморбидной патологии (сахарный диабет, остеопороз), рефрактерное 

течение заболевания, высокую кумулятивную дозу ЦФ (> 25 г), непереносимость 

цитостатиков, 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 

наиболее частым серьезным НР при лечении РТМ (10%). 
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5. Для поддержания ремиссии АНЦА-СВ целесообразно использовать 

повторные курсы РТМ, которые могут быть назначены в редуцированных дозах 

(500–1000 мг), что приводит к повышению эффективности лечения АНЦА-СВ с 

устойчивым 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-лабораторных 

показателей активности АНЦА-СВ, проявлений коморбидной патологии и 

выявлением НР. Дальнейшее развитие НРАВ как федеральной программы может 

играть ключевую роль в повышении эффективности лечения АНЦА-СВ, 

способствовать развитию информационных и телекоммуникационных 

медицинских технологий для обеспечения пациентам с АНЦА-СВ из различных 

регионов Российской Федерации возможности неотложной консультативной и 

лечебной помощи в экспертных центрах.  
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Общий анализ крови: результат единицы норма  Лейкоцитарная формула (%) 

  НВ     Палочкояд. нейтроф.  

  Лейкоциты     Сегментояд. нейтроф.  

  Тромбоциты     Лимфоциты  

  СОЭ  
 

 мм/ч  Вест 
 Панч 

 Эозинофилы  

Иммунограмма: 
СD 19+ В-клетки 

 %    
 
При поражении почек: 

 абс. 

Общий анализ мочи:  

  Протеинурия     Суточная 
Протеинурия, г/сут 

 

  Эритроцитурия  в п/зр   

  Лейкоцитурия  в п/зр   Клубочковая 
Фильтрация, мл/мин 
(MDRD: калькулятор 
http://mdrd.com/) 

 

Исследование сыворотки крови:  

  Креатинин     

  Общий белок     

  γ-глобулины  %     

  С-РБ       

  IgG        

  АНЦА                               
 цАНЦА 
 пАНЦА 
 а-ПР-3  
 а-МПО         

      

 
Лечение АНЦА-СВ, проводимое ПЕРЕД НАЧАЛОМ курса РТМ  

 Преднизолон 
(мг/сут): 

 

 Цитостатики (препарат, мг/сут) 
 
 

 Другое: 

  

 Недостаточная приверженность к лечению пациента (были зафиксированы серьезные нарушения предписаний врача: прием 

в неправильной дозировке, самостоятельная отмена глюкокортикоидов или цитостатиков). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комментарии: 
 
 

АНЦА-СВ          Часть 1          стр 2. 
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г): 

 
Индекс повреждения васкулита VDI (заполняют при длительности заболевания > 3 месяцев) 
(продолжительность признаков НЕ МЕНЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, учитывают потенциально необратимые поражения 
органов, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО АНЦА-СВ или развившиеся вследствие проводимой 
терапии. Не учитывают сопутствующие заболевания, предшествовавшие АНЦА-СВ): 

 
 
 
 
    
 
Комментарии: 
 
 
 

АНЦА-СВ          Часть 1        стр 3. 

1. Костно-мышечная система:   2. Кожа и слизистые:  
 1. Амиотрофия/слабость     1.  Алопеция  
 2. Деформирующий / эрозивный     2.  Изъязвления кожи  
           артрит    3.  Язвы слизистой рта  

 3. Остеопороз с переломами       

           или компрессией позвонков   4. Верхние дыхательные пути:  
 4. Аваскулярный некроз    1. Потеря слуха  
 5. Остеомиелит    2. Деформация спинки носа /   

             перфорация перегородки носа  

3.  Орган зрения:    3. Хронический синусит /   
 1. Катаракта              рентгенологические изменения  
 2. Изменения сетчатки    4. Подскладочный стеноз гортани   
 3. Атрофия зрительного нерва              (без операции)  
 4. Нарушения зрения / диплопия    5. Подскладочный стеноз гортани  
 5. Слепота на один глаз              (с операцией)  

 6. Слепота второго глаза     

 7. Деструкция стенки орбиты   6. Сердечно-сосудистая система  

    1. Стенокардия / аорто-коронарное  

5. Легкие:              шунтирование  
 1. Легочная гипертензия    2. Инфаркт миокарда  
 2. Легочный фиброз    3. Повторный инфаркт миокарда  
 3. Инфаркт легкого    4. Кардиомиопатия  
 4. Плевральные спайки    5. Поражение клапанов  
 5. Хроническая астма    6. Перикардит ≥ 3 мес.  
 6. Хроническая одышка              (или перикардотомия)  
 7. Функциональные нарушения     7. Диастолическое АД ≥ 95 или   

              гипотензивная терапия  

7. Периферические сосуды     

 1. Нет пульса на одной конечности   8. Желудочно-кишечный тракт  
 2. Нет пульса на двух конечностях    1. Инфаркт органов / резекция  
 3. Стеноз крупного сосуда    2. Мезентериальная   
 4. Перемежающ. хромота > 3 мес.              недостаточность / панкреатит  
 5. Небольшая потеря ткани    3. Хронический перитонит  
           (н-р, «подушечки» пальца)    4. Стриктура пищевода /   
 6. Значительная потеря ткани              хирургическое вмешательство  

 7. Повторно значит. потеря ткани     

 8. Осложненный венозный    10. Нервная система:  
           тромбоз    1. Когнитивные нарушения  

    2. Большие психозы  

9. Почки    3. Судорожные припадки   
 1. КФ ≤ 50 % от исходного    4. Инсульт  
 2. Протеинурия ≥ 0,5 г / 24 часа    5. Повторный инсульт  
 3. Терминальная ХПН    6. Поражение черепно-мозговых н.  

    7.  Периферическая нейропатия  

11. Другое    8.  Поперечный миелит  

 1. Недостаточность гонад     
 2. Патология костного мозга   Комментарии: 

  3. Диабет   
 4. Химический цистит   
 5. Опухоль   
 6. Другое   
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г): 

 
Основания для назначения РТМ: 

 1. Индукционная терапия в дебюте заболевания. 
 2. Неэффективность предшествующей индукционной терапии. 
 3. Рефрактерное течение (отсутствие обратного развития клинических проявлений АНЦА-СВ или увеличение 

клинической активности, несмотря на проводимую в течение 6 недель стандартное лечение ЦФ и ГК) 
 4. Рецидивирование на фоне поддерживающего лечения. 
 5. Непереносимость / осложнения предшествующего лечения. 
 6. Профилактика рецидива 
 7. Другие (указать): 

 
Курс Ритуксимаба  
(рекомендованная EULAR схема лечения РТМ 500 мг № 4 с интервалом в 1 неделю или 1000 мг № 2 с интервалом 2 недели): 
Дата:       Доза РТМ:          Премедикация:               ИНФУЗИОННЫЕ РЕАКЦИИ:  
(д/м/г)  (мг)  (препарат, доза, мг)               (реакции, возникшие в течение 24 часов после инфузии)  

1.      

2.     

3.     

4     

 

 Лечение РТМ было ПРЕКРАЩЕНО 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО по медицинским причинам. 

Причина:                                                                       

 
Лабораторные показатели ПОСЛЕ лечения РТМ (в течение 5 дней после последней инфузии РТМ): 

Общий анализ крови: результат единицы норма  Лейкоцитарная формула: 

  НВ     Палочкояд. нейтроф.  

  Лейкоциты     Сегментояд. нейтроф.  

  Тромбоциты     Лимфоциты  

  СОЭ  
 

 мм/ч  Вест 
 Панч 

 Эозинофилы  

Иммунограмма: 
СD 19+ В-клетки 

 %    
 
При поражении почек: 

 абс. 

Общий анализ мочи:  

  Протеинурия     Суточная 
протеинурия, г/сут 

 

  Эритроцитурия  в п/зр   

  Лейкоцитурия  в п/зр   Клубочковая 
фильтрация, мл/мин 

 

Исследование сыворотки крови:  

  Креатинин       

  Общий белок       

  γ-глобулины  %     

  С-РБ       

  IgG        

  АНЦА                                 
 цАНЦА 
 пАНЦА 
 а-ПР-3  
 а-МПО         

      

 
Сопутствующая патогенетическая терапия АНЦА-СВ СРАЗУ ПОСЛЕ лечения РТМ: 

 Преднизолон (мг/сут) 
 
 

 Цитостатики (препарат, мг/сут) 
 
 
 
 

Другое:  
 ВВИГ суммарно/ г: 
 Антибиотики (препарат): 
 Другое: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Комментарии: 
 
 

АНЦА-СВ        Часть 1          стр 4. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА часть II 
ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА  

после последнего введения Ритуксимаба у больных АНЦА-СВ 

 
Медицинское учреждение: 

 Первый курс РТМ  
 
 Повторный курс РТМ        

                      № курса: 
                      интервал (месяцы): 

 

ФИО исследователя, телефон, e-mail: 

 

ФИО пациента:               Дата рождения (день/ месяц/ год):         

 Пол:  мужской  женский  

Масса тела (кг):   Рост (см): 
BVAS ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 

 
Компьютерная томография/ рентгенография ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 
 легкие:              придаточные пазухи носа: 

 Мигрирующие легочные инфильтраты 
 Матовое стекло 
 Узелки, инфильтраты в легких  
 Деструкция легочной ткани 
 Полости в легких  
 Полость с уровнем жидкости 
 Стенозирующий эндобронхит 
 Фиброз легких 
 Внутригрудная лимфаденопатия 
 Другое (указать): 

 Патология гайморовых пазух 
 Синусит другой локализации 
 Пансинусит 
 Деструктивный синусит 
 Полиповидное утолщение слизистой  
 Уровень жидкости  
 Мастоидит  
 Другое (указать): 
 
 

 
Комментарии: 

АНЦА-СВ        Часть 2           стр 5. 

1. Системные проявления: Балл  2. Кожные покровы: Балл 
 1. Миалгии/артралгии/артрит 1   1. Пурпура / другой васкулит кожи 2 

 2. Лихорадка (< 38,5 C) 1   2. Язвы 4 

 3. Лихорадка (> 38,5 C) 2   3. Гангрена 6 

 4. Потеря массы тела (< 2 кг) 2   4. Множеств. гангрены пальцев 6 

 5. Потеря массы тела (> 2 кг) 3   

  4. ЛОР- органы: Балл 

3. Слизистые оболочки / глаза: Балл   1. Выделения / затруд. нос. дыхания 2 
 1. Язвы полости рта 1   2. Синусит 2 
 2. Язвы половых органов 1   3. Носовое кровотечение  4 
 3. Конъюнктивит 1   4. Кровяные корочки в носу 4 
 4. Эписклерит/склерит 2   5. Выделения из ушей 4 
 5. Увеит 6   6. Средний отит 4 
 6. Отек / геморрагии сетчатки 6   7. Глухота 6 
 7. Псевдотумор орбиты 6   8. Охриплость/ларингит 2 

    9. Стеноз гортани  6 

5. Легкие: Балл    

 1. Одышка/астма 2  6. Сердечно-сосудистая система: Балл 
 2. Узелки или фиброз 2   1. Шумы 2 
 3. Инфильтрат 4   2. Отсутствие пульса 4 
 4. Кровохаркание  4   3. Аортальная недостаточность 4 
 5. Плевральный выпот / плеврит 4   4. Перикардит 4 
 6. Легочное кровотечение 6   5. ОИМ 6 

    6. НК/кардиомиопатия 6 

7. Желудочно-кишечный тракт Балл    

 1. Боль в животе 3  8. Почки Балл 
 2. Кровавая диарея 6   1. Диаст АД > 90 мм. рт. ст. 4 
 3. Инфаркт кишечника 9   2. ПУ ( > 1 г или > 0,2 г/с) 4 
 4. Панкреатит / перфорация ж.п. 9   3. ГУ ( > 1 эр. или > 0,2 эр./мл) 8 

    4. Креат 125-249 мкмоль/л 8 

9. Нервная система Балл   5. Креат 250-499 мкмоль/л 10 
 1. Органич.нарушения, деменция 3   6. Креат > 500 мкмоль/л 12 
 2. Периферическая нейропатия 6   7. БПГН 12 

 3. Множеств. двигат. мононеврит 9    

 4. Судороги 9  10. Другие проявления:  
 5. Инсульт 9    
 6. Поражение спинного мозга 9    
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г.): 

 
Индекс повреждения васкулита (VDI)  
ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ последнего введения РТМ  
(продолжительность признаков не менее 3 месяцев, учитывают потенциально необратимые поражения 
органов, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО АНЦА-СВ или развившиеся вследствие проводимой 
терапии. Не учитывают сопутствующие заболевания, предшествовавшие АНЦА-СВ): 

 
 
 
 
 
 
Комментарии: 
 
 
 

АНЦА-СВ        Часть 2          стр 6. 

1. Костно-мышечная система: Балл  2. Кожа и слизистые: Балл 
 1. Амиотрофия/слабость  1   1. Алопеция 1 
 2. Деформирующий / эрозивный  1   2. Изъязвления кожи 1 
           артрит    3. Язвы слизистой рта 1 

 3. Остеопороз с переломами   1    

           или компрессией позвонков   4. Верхние дыхательные пути: Балл 
 4. Аваскулярный некроз 1   1. Потеря слуха 1 
 5. Остеомиелит 1   2. Деформация спинки носа /  1 

             перфорация перегородки носа  

3.  Орган зрения: Балл   3. Хронический синусит /  1 
 1. Катаракта 1             рентгенологические изменения  
 2. Изменения сетчатки 1   4. Подскладочный стеноз гортани  1 
 3. Атрофия зрительного нерва 1             (без операции)  
 4. Нарушения зрения / диплопия 1   5. Подскладочный стеноз гортани 1 
 5. Слепота на один глаз 1             (с операцией)  

 6. Слепота второго глаза 1    

 7. Деструкция стенки орбиты 1  6. Сердечно-сосудистая система Балл 

    1. Стенокардия / аорто-коронарное 1 

5. Легкие: Балл             шунтирование  
 1. Легочная гипертензия 1   2. Инфаркт миокарда 1 
 2. Легочный фиброз 1   3. Повторный инфаркт миокарда 1 
 3. Инфаркт легкого 1   4. Кардиомиопатия 1 
 4. Плевральные спайки 1   5. Поражение клапанов 1 
 5. Хроническая астма 1   6. Перикардит ≥ 3 мес  1 
 6. Хроническая одышка 1             (или перикардэктомия)  
 7. Функциональные нарушения  1   7. Диастолическое АД ≥ 95 или  1 

              гипотензивная терапия  

7. Периферические сосуды Балл    

 1. Нет пульса на одной конечности 1  8. Желудочно-кишечный тракт Балл 
 2. Нет пульса на двух конечностях 1   1. Инфаркт органов / резекция 1 
 3. Стеноз крупного сосуда 1   2. Мезентериальная  1 
 4. Перемежающ. хромота > 3 мес. 1             недостаточность / панкреатит  
 5. Небольшая потеря ткани 1   3. Хронический перитонит 1 
           (н-р, «подушечки» пальца)    4. Стриктура пищевода /  1 
 6. Значительная потеря ткани 1             хирургическое вмешательство  

 7. Повторно значит. потеря ткани 1    

 8. Осложненный венозный  1  10. Нервная система: Балл 
           тромбоз    1. Когнитивные нарушения 1 

    2. Большие психозы 1 

9. Почки Балл   3. Судорожные припадки  1 
 1. КФ ≤ 50 % от исходного 1   4. Инсульт 1 
 2. Протеинурия ≥ 0,5 г / 24 часа 1   5. Повторный инсульт 1 
 3. Терминальная ХПН 1   6. Поражение черепно-мозговых н. 1 

    7. Периферическая неропатия 1 

11. Другое Балл   8. Поперечный миелит 1 

 1. Недостаточность гонад 1  . 

 2. Патология костного мозга 1  
 3. Диабет 1  
 4. Химический цистит 1  
 5. Опухоль 1  
 6. Другое 1  
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г): 

Лабораторные показатели ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 

Общий анализ крови: результат единицы норма  Лейкоцитарная формула: 

  НВ     Палочкояд. нейтроф.  

  Лейкоциты     Сегментояд. нейтроф.  

  Тромбоциты     Лимфоциты  

  СОЭ   мм/ч  Вест 
 Панч 

 Эозинофилы  

Иммунограмма: 
СD 19+ В-клетки 

 %    
 
При поражении почек: 

 абс. 

Общий анализ мочи:  

  Протеинурия     Суточная 
протеинурия, г/сут 

 

  Эритроцитурия  в п/зр   

  Лейкоцитурия  в п/зр   Клубочковая 
фильтрация, мл/мин 

 

Исследование сыворотки крови:  

  Креатинин       

  Общий белок       

  γ-глобулины  %     

  С-РБ       

  IgG        

  АНЦА                              
 цАНЦА 
 пАНЦА 
   аПР-3  
   аМПО         

      

Сопутствующая патогенетическая терапия АНЦА-СВ:  Другое:  

 Преднизолон (мг/сут) 
 
 

 Цитостатики (препарат, мг/сут) 
 
 

 ВВИГ суммарно/ г: 
 Антибиотики (препарат): 
 Другое: 

 Недостаточная приверженность к лечению пациента (были зафиксированы серьезные нарушения предписаний врача: прием 

в неправильной дозировке, самостоятельная отмена глюкокортикоидов или цитостатиков). 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ в ходе лечения РИТУКСИМАБОМ за 3 МЕСЯЦА: 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  
(проявления, дата начала д/м/г) 

Тяжесть 
1 – легкая 
2 – средняя 
3 – тяжелая 
4 – угрожающая 
жизни 

Связь 
1 – не связано 
2 – маловероятно 
3 – возможно 
4 – вероятно 
5 – неизвестно 

Течение 
1 – разрешение  
2 – НР все еще 
продолжаются 
3 – разрешение  
со стойкими 
последствиями 
(указать последствия) 

4 –смерть  

Лечение 
0 – не потребовалось 
или не проводилось 
1 – местная терапия 
2 – системная 
медикам. терапия 
3 – прерывание РТМ 
4 – отмена РТМ 
5 – госпитализация 

     

     

     

ИТОГИ лечения РИТУКСИМАБОМ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА:  

 1. Неактивная фаза (полная ремиссия) ремиссия, которая не требует поддерживающей терапии 

 2. Ремиссия (медикаментозная ремиссия) 
 

отсутствие признаков активности (BVAS  0-1 балл) при нормальном уровне 
СРБ, на фоне стабильной поддерживающей терапии 

 3. Ответ на терапию (частичная ремиссия) уменьшение на фоне лечения индекса BVAS на 50% от первоначального 

 4. Низкая активность (персистирующая 
активность) 

персистенция общих симптомов воспаления (артралгии/миалгии и др.), что 
купируется незначительным повышением дозы ГК и не требует эскалации 
терапии 

 5. Незначительное улучшение 
 

уменьшение на фоне лечения индекса BVAS менее 5 баллов с 
персистенцией симптомов АНЦА-СВ, требующих эскалации терапии 

 6. «Малое» обострение (рецидив) 
 

возврат заболевания после ремиссии с увеличением BVAS до 5 баллов  

 7. «Большое» обострение (рецидив) возврат заболевания после ремиссии с воспалительным поражением 
жизненно важных органов или систем (легких, почек, и др.), увеличением 
BVAS ≥ 6 и потребностью в эскалации терапии 

 2. Перевод на гемодиализ 
 

 
потребность в программном ГД 

 2. Отсутствие эффекта 
 

отсутствие на фоне лечения снижения индекса BVAS или его увеличение в 
сравнении с первоначальным, что требует эскалации терапии 

 7. Летальный исход 

 

Дата (д/м/г): 
Причина: 

Комментарии:  
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   РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА часть III 
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ  

после последнего введения Ритуксимаба у больных АНЦА-СВ 

Медицинское учреждение: 

 Первый курс РТМ  
 Повторный курс РТМ        

                      № курса: 

 

Должность и ФИО врача, телефон, e-mail: 

 

ФИО пациента:               Дата рождения (день/месяц/год):         

 Пол:  мужской  женский  

Масса тела (кг):   Рост (см): 
BVAS ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 

 
Компьютерная томография/ рентгенография ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 
 легкие:              придаточные пазухи носа: 

 Мигрирующие легочные инфильтраты 
 Матовое стекло 
 Узелки, инфильтраты в легких  
 Деструкция легочной ткани 
 Полости в легких  
 Полость с уровнем жидкости 
 Стенозирующий эндобронхит 
 Фиброз легких 
 Внутригрудная лимфаденопатия 
 Другое (указать): 

 Патология гайморовых пазух 
 Синусит другой локализации 
 Пансинусит 
 Деструктивный синусит 
 Полиповидное утолщение слизистой  
 Уровень жидкости  
 Мастоидит  
 Другое (указать): 

 
Комментарии:  
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1. Системные проявления: Балл  2. Кожные покровы: Балл 
 1. Миалгии/артралгии/артрит 1   1. Пурпура / другой васкулит кожи 2 

 2. Лихорадка (< 38,5 C) 1   2. Язвы 4 

 3. Лихорадка (> 38,5 C) 2   3. Гангрена 6 

 4. Потеря массы тела (< 2 кг) 2   4. Множеств. гангрены пальцев 6 

 5. Потеря массы тела (> 2 кг) 3   

  4. ЛОР-органы: Балл 

3. Слизистые оболочки / глаза: Балл   1. Выделения / затруд. нос. дыхания 2 
 1. Язвы полости рта 1   2. Синусит 2 
 2. Язвы половых органов 1   3. Носовое кровотечение  4 
 3. Конъюнктивит 1   4. Кровяные корочки в носу 4 
 4. Эписклерит/склерит 2   5. Выделения из ушей 4 
 5. Увеит 6   6. Средний отит 4 
 6. Отек / геморрагии сетчатки 6   7. Глухота 6 
 7. Псевдотумор орбиты 6   8. Охриплость/ларингит 2 

    9. Стеноз гортани  6 

5. Легкие: Балл    

 1. Одышка/астма 2  6. Сердечно-сосудистая система: Балл 
 2. Узелки или фиброз 2   1. Шумы 2 
 3. Инфильтрат 4   2. Отсутствие пульса 4 
 4. Кровохаркание  4   3. Аортальная недостаточность 4 
 5. Плевральный выпот / плеврит 4   4. Перикардит 4 
 6. Легочное кровотечение 6   5. ОИМ 6 

    6. НК/кардиомиопатия 6 

7. Желудочно-кишечный тракт Балл    

 1. Боль в животе 3  8. Почки Балл 
 2. Кровавая диарея 6   1. Диаст АД > 90 мм. рт. ст. 4 
 3. Инфаркт кишечника 9   2. ПУ (> 1 г или > 0,2 г/с) 4 
 4. Панкреатит / перфорация ж.п. 9   3. ГУ (> 1эр. или > 0,2 эр./мл) 8 

    4. Креат 125-249 мкмоль/л 8 

9. Нервная система Балл   5. Креат 250-499 мкмоль/л 10 
 1. Органич. нарушения, деменция 3   6. Креат > 500 мкмоль/л 12 
 2. Периферическая нейропатия 6   7. БПГН 12 

 3. Множеств. двигат. мононеврит 9    

 4. Судороги 9  10. Другие проявления:  
 5. Инсульт 9    
 6. Поражение спинного мозга 9    
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г): 

 
Индекс повреждения васкулита VDI (заполняют при длительности заболевания > 3 месяцев) 
(продолжительность признаков не менее 3 месяцев, учитывают потенциально необратимые поражения 
органов, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО АНЦА-СВ или развившиеся вследствие проводимой 
терапии. Не учитывают сопутствующие заболевания, предшествовавшие АНЦА-СВ): 

 
 
 
 
 
Комментарии: 
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1. Костно-мышечная система:   2. Кожа и слизистые:  
 1. Амиотрофия/слабость     1. Алопеция  
 2. Деформирующий / эрозивный     2. Изъязвления кожи  
           артрит    3. Язвы слизистой рта  

 3. Остеопороз с переломами       

           или компрессией позвонков   4. Верхние дыхательные пути:  
 4. Аваскулярный некроз    1. Потеря слуха  
 5. Остеомиелит    2. Деформация спинки носа /   

             перфорация перегородки носа  

3.  Орган зрения:    3. Хронический синусит /   
 1. Катаракта              рентгенологические изменения  
 2. Изменения сетчатки    4. Подскладочный стеноз гортани   
 3. Атрофия зрительного нерва              (без операции)  
 4. Нарушения зрения / диплопия    5. Подскладочный стеноз гортани  
 5. Слепота на один глаз              (с операцией)  

 6. Слепота второго глаза     

 7. Деструкция стенки орбиты   6. Сердечно-сосудистая система  

    1. Стенокардия / аорто-коронарное  

5. Легкие:              шунтирование  
 1. Легочная гипертензия    2. Инфаркт миокарда  
 2. Легочный фиброз    3. Повторный инфаркт миокарда  
 3. Инфаркт легкого    4. Кардиомиопатия  
 4. Плевральные спайки    5. Поражение клапанов  
 5. Хроническая астма    6. Перикардит ≥ 3 мес.   
 6. Хроническая одышка              (или перикардотомия)  
 7. Функциональные нарушения     7. Диастолическое АД ≥ 95 или   

              гипотензивная терапия  

7. Периферические сосуды     

 1. Нет пульса на одной конечности   8. Желудочно-кишечный тракт  
 2. Нет пульса на двух конечностях    1. Инфаркт органов / резекция  
 3. Стеноз крупного сосуда    2. Мезентериальная   
 4. Перемежающ. хромота > 3 мес.              недостаточность / панкреатит  
 5. Небольшая потеря ткани    3. Хронический перитонит  
           (н-р, «подушечки» пальца)    4. Стриктура пищевода /   
 6. Значительная потеря ткани              хирургическое вмешательство  

 7. Повторно значит. потеря ткани     

 8. Осложненный венозный    10. Нервная система:  
           тромбоз    1. Когнитивные нарушения  

    2. Большие психозы  

9. Почки    3. Судорожные припадки   
 1. КФ ≤ 50 % от исходного    4. Инсульт  
 2. Протеинурия ≥ 0,5 г / 24 часа    5. Повторный инсульт  
 3. Терминальная ХПН    6. Поражение черепно-мозговых н.  

    7. Периферическая нейропатия  

11. Другое    8. Поперечный миелит  

 1. Недостаточность гонад     
 2. Патология костного мозга   Комментарии: 

  3. Диабет   
 4. Химический цистит   
 5. Опухоль   
 6. Другое   
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Медицинское учреждение: ФИО пациента: Дата рождения (д/м/г): 

Лабораторные показатели ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ последнего введения РТМ: 

Общий анализ крови: результат единицы норма  Лейкоцитарная формула: 

  НВ     Палочкояд. нейтроф.  

  Лейкоциты     Сегментояд. нейтроф.  

  Тромбоциты     Лимфоциты  

  СОЭ  
 

 мм/ч  Вест 
 Панч 

 Эозинофилы  

Иммунограмма: 
СD 19+ В-клетки 

 %    
 
При поражении почек: 

 абс. 

Общий анализ мочи:  

  Протеинурия     Суточная 
протеинурия, г/сут 

 

  Эритроцитурия  в п/зр   

  Лейкоцитурия  в п/зр   Клубочковая 
фильтрация, мл/мин 

 

Исследование сыворотки крови:  

  Креатинин       

  Общий белок       

  γ-глобулины  %     

  С-РБ       

  IgG        

  АНЦА                                 
 цАНЦА 
 пАНЦА 
   аПР-3  
   аМПО         

      

Сопутствующая патогенетическая терапия АНЦА-СВ:  Другое:  

 Преднизолон (мг/сут) 
 

 Цитостатики (препарат, мг/сут) 
 
 
 

 ВВИГ суммарно/ г: 
 Антибиотики (препарат): 
 Другое: 
 

 Недостаточная приверженность к лечению пациента (были зафиксированы серьезные нарушения предписаний врача: прием 

в неправильной дозировке, самостоятельная отмена глюкокортикоидов или цитостатиков). 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ в ходе лечения РИТУКСИМАБОМ за последние 3 МЕСЯЦА: 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ  
(проявления, дата начала д/м/г) 

Тяжесть 
1 – легкая 
2 – средняя 
3 – тяжелая 
4 – угрожающая 
жизни 

Связь 
1 – не связано 
2 – маловероятно 
3 – возможно 
4 – вероятно 
5 – неизвестно 

Течение 
1 – разрешение  
2 – НР все еще 
продолжаются 
3 – разрешение  
со стойкими 
последствиями 
(указать последствия) 

4 – смерть  

Лечение 
0 – не потребовалось 
или не проводилось 
1 – местная терапия 
2 – системная 
медикам. терапия 
3 – прерывание РТМ 
4 – отмена РТМ 
5 – госпитализация 

     

     

     

ИТОГИ лечения РИТУКСИМАБОМ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ:    

 1. Неактивная фаза (полная ремиссия) 
  

ремиссия, которая не требует поддерживающей терапии 

 2. Ремиссия (медикаментозная ремиссия) 
 

отсутствие признаков активности (BVAS  0-1 балл) при нормальном уровне 
СРБ, на фоне стабильной поддерживающей терапии 

 3. Ответ на терапию (частичная ремиссия) уменьшение на фоне лечения индекса BVAS на 50% от первоначального 

 4. Низкая активность (персистирующая 
активность) 

персистенция общих симптомов воспаления (артралгии/миалгии и др.), что 
купируется незначительным повышением дозы ГК и не требует эскалации 
терапии 

 5. Незначительное улучшение 
 

уменьшение на фоне лечения индекса BVAS менее 5 баллов с 
персистенцией симптомов АНЦА-СВ, требующих эскалации терапии 

 6. «Малое» обострение (рецидив) 
 

возврат заболевания после ремиссии с увеличением BVAS до 5 баллов  

 7. «Большое» обострение (рецидив) 
 

возврат заболевания после ремиссии с воспалительным поражением 
жизненно важных органов или систем (легких, почек, и др.), увеличением 
BVAS на 6 и более баллов и потребностью в эскалации терапии 

 8. Перевод на гемодиализ 
 

потребность в программном гемодиализе 

 9. Отсутствие эффекта 
 

отсутствие на фоне лечения снижения индекса BVAS или его увеличение в 
сравнении с первоначальным, что требует эскалации терапии 

 10. Летальный исход 

 

Дата (д/м/г): 
Причина: 

Комментарии:  
АНЦА-СВ Часть 3  Стр. 10 


