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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Микроскопический полиангиит (МПА) – первичный системный 

васкулит, ассоциированный с выработкой антител к цитоплазме 

нейтрофилов и характеризующийся системным воспалительным 

поражением мелких сосудов, чаще всего лёгких и почек, без формирования 

гранулём [4]. МПА – один из наиболее редко встречающихся 

некротизирующих васкулитов. Заболеваемость составляет от 3 до 15 на 1 

000 000 населения. Распространенность от 6 до  50 случаев на 1 000 000 

населения [127]. 

При микроскопическом полиангиите нередко формируются 

полиорганные поражения, что приводит к ранней инвалидизации 

пациентов и нередко к летальным исходам [5]. Таким образом, изучение 

данной патологии имеет важное медико-социальное значение. 

 В России изучение клинических вариантов МПА в соответствии с  

оценкой индексов активности и прогрессирования не проводилось. За 

рубежом оценка активности МПА, как и других системных васкулитов, 

проводится с использованием Бирмингемской шкалы активности (BVAS) и 

индекса повреждения васкулита (VDI). Учитывая частое вовлечение в 

процесс легких (в 52,8% случаев [109]), целесообразно выявление 

предикторов легочного поражения. Выделение групп больных с риском 

неблагоприятного прогноза важно для обоснования современных методов 

таргетной терапии генно-инженерными биологическими препаратами 

[187]. 
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Цель исследования 

Изучить варианты течения и исходы заболевания у больных 

микроскопическим полиангиитом, оценить клиническое значение 

индексов BVAS и VDI в оценке активности и прогноза. 

Задачи исследования 

1. Уточнить частоту поражения органов и систем при МПА, в т.ч. 

прогностически наиболее значимых - диффузного альвеолярного 

кровотечения, быстропрогрессирующей почечной недостаточности.  

2. Изучить частоту и структуру обострений у пациентов с МПА. 

3. Оценить исходы заболевания: общую  и почечную выживаемость при 

МПА.  

4. Исследовать влияние различных типов антител к цитоплазме 

нейтрофилов (АНЦА) – к протеиназе-3 и миелопероксидазе,  на течение и 

исходы МПА. 

5. Определить практическое значение индексов BVAS и VDI в оценке 

активности МПА и прогнозировании исходов заболевания. 

Научная новизна 

В работе на большом клиническом материале изучены варианты 

течения микроскопического полиангиита, в т.ч. редкие, отличные от 

классического (интерстициальная пневмония, изолированный мочевой 

синдром, варианты без поражения легких и почек), которые ранее не 

выделялись в других отечественных исследованиях, а также оценена  

прогностическая роль индексов BVAS и VDI.  

Особенностью исследования является применение высокоточных 

современных методов обследования у всех пациентов (МСКТ органов 

грудной клетки, диффузионная способность легких) для определения 

характера и оценки прогноза легочного процесса. Полученные данные 
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подтвердили предположение о высокой частоте распространения 

субклинического легочного фиброза, значение которого в ранних работах 

было недооценено. 

Практическая значимость 

У пациентов с МПА наиболее часто в патологический процесс 

вовлекаются почки и легких, что требует проведения комплексного 

обследования в динамике для своевременного выявления органных 

поражений, а также исключения прогностически неблагоприятных форм – 

БПГН и диффузного альвеолярного кровотечения. Учитывая нетипичные 

варианты течения МПА (в т.ч дебют с интерстициальной пневмонии), 

пациентам с интерстициальными заболеваниями легких, целесообразно 

проведение МСКТ органов грудной клетки, спирометрия, типирование 

АНЦА. 

Определение факторов неблагоприятного исхода почечного 

поражения – высокого уровня креатинина сыворотки, а также быстрого 

темпа его роста, позволяет выявить группы пациентов с высоким риском 

развития терминальной почечной недостаточности (тХПН).  

Результаты проведенного исследования способствуют 

усовершенствованию ранней диагностики и улучшению прогноза у 

пациентов с микроскопическим полиангиитом. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Течение МПА может отличаться от классической картины заболевания и 

протекать с изолированным мочевым синдромом или интерстициальным 

заболеванием легких; 

2. Заболевание характеризуется рецидивирующим течением с развитием 

ДАК и тХПН, в т.ч. с летальным исходом; 
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3. Несмотря на высокий процент выживаемости, ДАК является 

предиктором летального исхода, а развитие БПГН - предиктором 

формирования терминальной почечной недостаточности (тХПН); 

4. Клинические проявления МПА не зависит от типа циркулирующих 

антинейтрофильных цитоплазматических антител; классическая картина 

МПА развиваться  при АНЦА-негативном варианте; 

5. Индексы активности (BVAS) и повреждения (VDI) позволяют оценить 

прогноз у пациентов с МПА. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения и результаты исследования соответствуют 

формуле специальности 14.01.04 – «внутренние болезни». 

Диссертационная работа соответствует области исследования 

специальности, в частности, пунктам 1, 2, 5 паспорта специальности 

«внутренние болезни».  

Внедрение в практику 

Результаты исследования используются в работе ревматологического 

отделения клиники нефрологии, внутренних и профессиональных 

болезней им. Е.М. Тареева УКБ№3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, в 

учебном процессе на кафедре внутренних, профессиональных заболеваний 

и ревматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 

Апробация работы 

Апробация работы проведена 15 ноября 2018 г. на совместном 

заседании сотрудников кафедры внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет). 
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Материалы диссертации представлены на конференции “ANCA and 

Vasculitis Workshop” (Токио, 2017), конгрессе EULAR (Амстердам, 2018). 

Публикации 

Основное содержание диссертационного исследования отражено в 6 

научных работах соискателя, в том числе в 4 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 2 публикаций в зарубежных 

изданиях. 

Личный вклад автора 

 Автором лично разработан план, сформулированы цель и задачи 

исследования, а также выполнены основные этапы диссертационной 

работы (обзор литературных источников, сбор, оценка и обобщение 

результатов). Автор непосредственно участвовала в разработке методов 

обследования и выборе терапии пациентов с микроскопическим 

полиангиитом, госпитализированных в ревматологическое отделение УКБ 

№3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Автором лично сделаны выводы и 

разработаны практические рекомендации. 

Объем и структура диссертации 

 Диссертация изложена на 124 страницах печатного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов собственного исследования, их обсуждения, 

выводов и практических рекомендаций, содержит 10 рисунков и 9 таблиц. 

Список литературы содержит 196 источников, среди них 24 

отечественных. 
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База проведения 

 Клиническое исследование проводилось на базе кафедры 

внутренних, профессиональных болезней и ревматологии медико-

профилактического факультета в клинике нефрологии, внутренних и 

профессиональных болезней им. Е.М. Тареева УКБ №3 (заведующий 

кафедрой и директор клиники - д.м.н. С.В. Моисеев). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Микроскопический полиангиит (МПА) является идиопатическим 

аутоиммунным системным васкулитом. Заболевание преимущественно 

поражает сосуды малого диаметра и связано с появлением 

антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) в циркуляции. 

Группа АНЦА-ассоциированных васкулитов (ААВ) включает 

гранулематоз с полиангиитом (ГПА, ранее известный как гранулематоз 

Вегенера), микроскопический полиангиит (MПA) и эозинофильный 

гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА, ранее известный как синдром Черга-

Стросс) и васкулит с изолированным поражением почек [1, 2]. Данные 

нозологии, в частности ГПА и МПА, отличаются по типу АНЦА: при 

МПА, как правило, чаще определяются антитела к миелопероксидазе (АТ к 

МПО), у пациентов с ГПА - антитела к протеиназе-3 (АТ к ПР-3), при 

ЭГПА могут определяться оба варианта, однако превалируют АТ к МПО 

[3, 4]. 

МПА является  одной из наиболее частых причин развития 

сочетания легочного капилляриита и быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита, так называемого почечно-легочного синдрома [6]. 

1.1 Исторический обзор 

Среди системных васкулитов первым был выделен узелковый 

полиартериит, описанный в 1866 году Куссмаулем и Майером. В течение 

многих лет после этого описания все пациенты с неинфекционным 

артериитом были классифицированы в рамках данной нозологии. В 1923 

году Wohlwill описал двух пациентов с «новой» формой полиартериита, 

протекавшей с развитием гломерулонефрита и негранулематозным 

воспалением сосудов мелкого калибра [7]. Это позволило выделить 

«микроскопическую форму узелкового периартериита», которую стали 

отличать от классического узелкового полиартериита. В 1954 году Годман 
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и Черг отметили, что «микроскопическая форма периартериита» имела 

сходные признаки с гранулематом Вегенера и эозинофильным ангиитом, 

которые позже стали называться ГПА и ЭГПА соответственно [8]. 

Последующие исследования показали, что для этих трех видов системных 

васкулитов  характерно наличие антител к цитоплазме нейтрофилов. 

АНЦА впервые были обнаружены у больных с некротизирующим 

гломерулонефритом в 1980-х годах [3]. Микроскопический полиартериит, 

впоследствии переименованный в микроскопический полиангиит, выделен 

в отдельную нозологическую форму в 1985 году Savage et al. [9]. В 1988 

году Jennette и Falk продемонстрировали, что образцы сыворотки 

пациентов с ГПА, изолированным почечным васкулитом и МПА содержат 

идентичные антитела, которые создают перинуклеарное свечение при 

иммунофлюоресценции [10]. 

 В 1994 году Консенсус в Чапел-Хилле (CHCC) предложил термин 

«микроскопический полиангиит» для описания пациентов с васкулитом 

мелких сосудов, который характеризовался наличием легочного 

капилляриита и гломерулонефрита, а также отсутствием отложения 

иммунных депозитов в биоптате [11]. Новое название подчеркивало 

отличие от «классического» узелкового полиартериита, который протекает 

с преимущественным поражением сосудов среднего калибра. 

Накопление новых данных об этиологии, патогенезе и особенностях 

клинического течения системных васкулитов привели к пересмотру 

номенклатуры CHCC 1994 года. В соответствии с новой классификацией 

2012 г МПА был описан как малоиммунный васкулит без признаков 

гранулематозного воспаления или эозинофилии, чаще всего 

ассоциированный с антителами к миелопероксидазе (АТ к МПО) [4, 12]. 

1.2 Эпидемиология 

За последние два десятилетия наблюдается увеличение частоты 

заболеваемости МПА, что можно объяснить совершенствованием методов 
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диагностики заболевания, в частности широким внедрением анализа на 

АНЦА. Заболеваемость микроскопическим полиангиитом составляет от 

2,7 до 10,2 новых случаев на 1 миллион населения в год [13, 14],  с равным 

соотношением мужчин и женщин среди заболевших. Средний возраст 

начала заболевания приходится на период от 50 до 60 лет [15, 16, 18]. В 

целом, частота МПА выше в южной Европе, чем в Северной; например, 

заболеваемость МПА в Норвегии составляет 2,7 на миллион [19], а в 

Испании - 11,6 на миллион [20]. Лидерами по распространенности МПА 

считаются азиатские страны и австралийский континент, частота  МПА 

составляет 18,2 и 39 на миллион соответственно [21, 22]. Однако, другие 

исследования показывают, что частота, по-видимому, не зависит от 

географической широты [13, 14, 23]. 

1.3 Этиология и патогенез 

Этиология MПА в значительной степени неизвестна, однако, 

выявлена ассоциация генов МНС класса II в первую очередь с антителами 

к МПО (HLA DQ) и ПР-3 (Serpina1 и PRTN3). При этом генетические 

различия между носителями различных типов АНЦА выражены в большей 

степени, чем между пациентами с различными нозологическими формами 

ААВ [40, 42].   

Развитие васкулита, вероятно, обусловлено несколькими факторами, 

включая генетическую предрасположенность. Сообщалось о возможном 

воздействии факторов окружающей среды, таких как диоксида кремния 

[24], но их точная роль в патогенезе заболевания неясна.  

Одним из ключевых звеньев патогенеза заболевания является 

появление в циркуляции АНЦА – семейства антител, направленных против 

компонентов первичных гранул цитоплазмы нейтрофилов и моноцитов. 

Наибольшей клинической значимостью обладают антитела со 

специфичностью к протеиназе-3 (ПР-3) и миелопероксидазе (МПО) [25].  
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На первых этапах патогенеза ААВ происходит праймирование 

нейтрофилов при участии цитокинов, в первую очередь, фактора некроза 

опухоли-альфа и интерлейкина-1, в результате чего на поверхности клеток 

экспрессируются антигены – ПР-3 или МПО. Затем цитоплазматические 

протеазы на поверхности клеточной мембраны праймированных 

нейтрофилов связываются с Fab2 и Fc фрагментами АНЦА. АНЦА 

повышают цитотоксичность нейтрофилов в отношении эндотелиальных 

клеток и усиливают экспрессию молекул адгезии, что способствует транс-

эндотелиальной миграции нейтрофилов. Активация нейтрофилов в 

пределах сосудистого эндотелия сопровождается высвобождением оксида 

азота, протеолитических ферментов, хемокинов. Разбухание и некроз 

клеток эндотелия ведут к его отслоению от базальной мембраны, что и 

вызывает тромбоз капилляров. Периваскулярная инфильтрация 

с нарушениями апоптоза нейтрофилов и дифференцировки Т-лимфоцитов 

формируют очаг хронического воспаления [26, 27]. 

У 95%  пациентов с микроскопическим полиангиитом выявляют 

АНЦА, причем около 70% АТ к МПО, а остальные -  АТ к ПР3 [28].  Титр 

АНЦА обычно повышен у пациентов с активным васкулитом: в дебюте 

заболевания или при его обострении [30]. АТ к МПО и АТ к ПР-3 

способны, in vitro, активировать нейтрофилы с последующим 

высвобождением активных форм кислорода и литических ферментов, что 

приводит к отслойке и лизису эндотелиальных клеток [25]. Наиболее 

убедительный аргумент в пользу патогенной роли АТ к МПО получен в  

экспериментах на животных моделях.  [31, 32], Было, показано,  что 

введение АТ к МПО индуцируют развитие легочного капилляриита и 

гломерулонефрита у мышей. 

В своих исследования на мышиных моделях Jennett также показал, 

что в поддержании хронической фазы воспаления преимущественно  

участвуют МПО-АНЦА IgG и Т-клетки [33].  
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Дополнительным аргументом в пользу патогенетической роли 

АНЦА является описанное в литературе наблюдение легочного 

кровотечения и почечной недостаточности у новорожденного, которые 

развились вследствие попадания АТ к МПО, от матери, страдающей ААВ, 

к плоду [36]. Однако, в последующих исследованиях было 

продемонстрировано, что трансплацентарный переход АТ к МПО сам по 

себе является недостаточным условием для развития болезни [37].  

По современным представлениям существенное значение в 

патогенезе МПА имеет активация системы комплемента по 

альтернативному пути, что было подтверждено в исследованиях на 

животных и человеке. Среди механизмов, участвующих в инициации 

АНЦА-ассоциированного васкулита у мышей, активация альтернативного 

пути системы комплемента, безусловно, имеет решающее значение, о чем 

свидетельствует наблюдение за особями с инактивированным геном 

фактора В, у которых отсутствовало развитие болезни; аналогично, 

фармакологическая блокада рецептора C5a предотвращает развитие 

васкулита [41]. Эти наблюдения нашли применение в разработке нового 

препарата – блокатора рецепторов С5а CCX168 (авакопан)  эффективность 

которого в лечении АНЦА-ассоциированного васкулита была 

подтверждена в клинических исследованиях[42]. Также Jennette показал, 

что рецепторы Fc IgG определяют тяжесть течения и фенотип заболевания: 

блокада рецепторов FcG останавливает развитие ААВ в животной модели, 

кроме того при ингибировании рецептора FcGR3B у мышей чаще 

развивается гранулематозное поражение [33].  

Таким образом, в соответствии с современными представлениями  

продукция АНЦА не является единственным значимыми звеном в 

патогенезе МПА; в качестве альтернативы рассматривают совокупность 

механизмов, которая может привести к развитию развернутой клинической 

картины заболевания.  
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 1.4 Клинические проявления 

Основными органами-мишенями MПA являются почки и легкие. 

Поражение других органов и систем наблюдают реже, однако при их 

развитии клиническая картина заболевания может быть полиморфной [34, 

35]. 

1.4.1Поражение почек 

В ранних исследованиях было показано, что частота поражения 

почек при МПА достигает 80-100% и, таким образом, является 

наибольшей среди всех ААВ [15]. Современные работы, в том числе 

отечественные, также свидетельствуют о том, что частота вовлечения 

почек при МПА может достигать 94 – 96% [44, 47]. При этом клинические 

проявления почечного процесса могут варьироваться от изолированного 

мочевого синдрома до острого нефритического синдрома [9],  с 

формированием быстропрогрессирующей почечной недостаточности [17, 

35, 44, 46], что чаще наблюдают у пациентов с АТ к МПО-АНЦА. По 

данным различных авторов терминальная почечная недостаточность, 

требующая проведения заместительной почечной терапии, формируется не 

менее чем у 20% пациентов и чаще ассоциирована с АТ к МПО [53, 54]. 

Несмотря на эффективную иммуносупрессивную терапию у многих 

пациентов в исходе гломерулонефрита формируется необратимое 

снижение функции почек и/или стойкая протеинурия различной степени 

выраженности, что в свою очередь повышает риск дальнейшего 

прогрессирования хронической болезни почек по неиммунным 

механизмам [44].  

В исследовании Quintana et al было показано, что носительство антител к 

миелопероксидазе ассоциировано с большей частотой формирования 

склеротического класса АНЦА-ассоциированного гломерулонефрита, а 

также большей выраженностью тубулоинтерстициального фиброза [51]. 

Расчетная СКФ на момент установления диагноза была также достоверно 
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ниже в группе носителей МПО-АНЦА по сравнению с группой пр3-

АНЦА. Более тяжелое течение гломерулонефрита у пациентов с 

антителами к миелопероксидазе, характеризующееся большей 

выраженностью гломерулосклероза, интерстициального фиброза и 

канальцевой атрофии по сравнению с носителями антител к протеиназе-3 

было также описано в работе Hauer et al.[52]. 

1.4.2 Поражение легких 

Легочные проявления при МПА характеризуются значительной 

гетерогенностью клинической картины и долгосрочного прогноза [48].  

При этом встречаются как легкие, доброкачественные изменения так и 

тяжелые жизнеугрожающие поражения. Ранее сообщалось, что поражение 

легких наблюдается у 25-55% пациентов [13], однако за последнее 

десятилетие отмечен рост этого показателя, ввиду совершенствования 

диагностики легочного поражения. В моноцентровом исследовании 

пациентов с МПА Wilke et al [49] выявили легочное поражение у 80% 

пациентов на основании клинической картины (сухой кашель, одышка) и у 

92% - при рентгенографическом исследовании. В крупном когортном 

японском многоцентровом исследовании с участием 150 пациентов с МПА 

патологические изменения при компьютерной томографии грудной клетки 

(КТ) были выявлены в 97% случаев, в том числе у пациентов без явных 

клинических проявлений легочного процесса. Эти данные 

свидетельствуют о возможности субклинического течения поражения 

легких, распространенность которого может быть существенно выше, чем 

сообщалось ранее, особенно у пациентов с высокой активностью 

заболевания и наличием (МПО)-АНЦА [55]. Наиболее частым 

рентгенологическим проявлением поражения легких являются 

интерстициальные изменения, в частности симптом «матового стекла». 

При этом интерстициальные изменения чаще встречается у носителей АТ к 

MПO, по сравнению с носителями АТ к протеиназе-3 [56].  
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Наиболее тяжелый классический вариант поражения легких при 

МПА - диффузное альвеолярное кровотечение (ДАК), вызванное легочным 

капилляриитом, развивается у 12-55% пациентов [57, 58]. У 75% пациентов 

ДАК развивается в рамках легочно-почечного синдрома. Наиболее 

частыми симптомами альвеолярного кровотечения являются 

кровохарканье, одышка, кашель, инфильтративные изменения при 

рентгенологическом исследовании, боль в грудной клетке [59, 60]. Cartin-

Ceba и соавт. показали, что наиболее важным предиктором развития 

тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с ДАК является 

степень гипоксемии в дебюте легочного поражения [61]. В 1/3 случаев 

развитие ДАК требует лечения в условиях отделения интенсивной терапии 

с проведением ИВЛ. ДАК является одним из наиболее значимых факторов 

неблагоприятного прогноза. По данным разных авторов смертность от 

ДАК составляет от 13% до 50% [62].  

В последнее десятилетие были опубликованы серии наблюдений 

пациентов с МПА, у которых поражение легких протекало по типу 

интерстициальных изменений. В исследовании Hirayama et al у 1/3 

пациентов развилось интерстициальное заболевание легких, которое 

значительно ухудшало 5-летнюю выживаемость и чаще было 

ассоциировано с носительством МПО-АНЦА[56].  Частота ИЗЛ и 

легочного фиброза в Европе составляет 2-3%, что существенно ниже чем в 

азиатской популяции (28-39%) [55, 56, 65, 66]. Проведение компьютерной 

томографии позволяет наиболее достоверно определить вариант 

поражения. Наиболее частой формой интерстициальной пневмонии  в 

соответствии с классификацией ЕРО/АТО 2015 у больных МПА является 

обычная интерстициальная пневмония (ОИП), но также встречается 

неспецифическая (НСИП), реже недифференцированная 

интерстициальные пневмонии [64, 67]. Описаны несколько сценариев 

развития интерстициальной пневмонии и легочного фиброза у пациентов с 



19 
 

МПА. Первые два - поражение легких в дебюте заболевания или при его 

обострении. Однако особый интерес вызывает возможность раннего 

дебюта и медленного прогрессирования интерстициального поражения до 

развития развернутой клинической картины системного васкулита. В 

ретроспективном исследовании с участием 504 пациентов с 

идиопатическим фиброзом легких при исследовании АНЦА у 4% 

обнаружились АТ к МПО и у 3,2% АТ к ПР-3. При последующем 

наблюдении у АНЦА-негативных пациентов (264 пациента) проведено 

повторное обследование, при котором сероконверсия: у 5.7% пациентов 

были обнаружены АТ к МПО и у 5.3% - АТ к ПР-3.При этом только у 

носителей MПО-АНЦА сформировалась развернутая картина васкулита (в 

том числе с развитием гломерулонефрита у 9 из 35) [64]. 

Этиология и патогенез формирования легочного фиброза при МПА 

остаются неясными.  Отмечают ведущую роль АНЦА в патогенезе 

интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ) при МПА, которое 

развивается чаще у пациентов с АТ к МПО, по сравнению с АТ к ПР-3 [35, 

61, 172], а также более высокая распространенность ИЗЛ в азиатских 

странах, что вероятно, связано еще и с генетическими факторами [35, 36, 

37]. Mohammad и соавт., в своем исследовании отметили что поражение 

легких по типу обычной интерстициальной пневмонии, встречается только 

у пациентов с АТ к МПО [129].  В  числе возможных причин 

рассматривают ДАК, в результате которого отмечается миграция 

нейтрофилов в эндотелий с последующей их дегрануляцией[70, 71]. В 

отечественной работе, отмечена роль маркеров дисфункции эндотелия 

(эндотелина-1 и  фактора роста эндотелиального происхождения) в 

формировании и прогрессировании интерстициального поражения легких 

[72].  Прогноз для пациентов с легочным фиброзом плохой: средняя 

продолжительность жизни после постановки диагноза в среднем 3-3,5 года 
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[68], но он может быть улучшен с помощью иммуносупрессивного лечения 

[70,73]. 

1.4.3 Поражение других органов и систем 

Поражения кожи развивается у 30-60% пациентов с МПА [9, 15, 17, 

74] , при этом у 15-30%  из них кожная сыпь является первым симптомом 

заболевания [74]. Пальпируемая пурпура – наиболее распространенный 

вариант поражения кожи, который наблюдают  у 30-40% пациентов [74, 

75]. В числе других возможных проявлений  входят сетчатое ливедо, 

узелки, крапивница и язвенно-некротическое поражение [74]. Биопсия 

кожи обычно демонстрирует картину лейкоцитокластического васкулита с 

инфильтрацией нейтрофилами мелких сосудов дермы и фибриноидным 

некрозом, а при иммуногистохимическом исследовании выявляют 

отложение незначительного количества депозитов иммуноглобулинов и 

компонентов комплемента. Следует принять во внимание, что все 

перечисленные кожные проявления не являются патогномоничными для 

МПА и могут развиваться при других системных васкулитах. В 

результатах некоторых исследований дерматологические проявления были 

ассоциированы  с артралгиями у пациентов с МПА [74]. 

Наиболее частым симптомом поражения ЖКТ являются боли в 

животе [76], которые по данным разных авторов могут наблюдаться у 30-

58% пациентов [15, 17]. Желудочно-кишечные кровотечения развиваются 

у 21-29% пациентов [76, 77], в большинстве случаев не приводят к 

массивной кровопотере, хотя являются фактором риска летального исхода   

[78]. 

Частота поражения нервной системы при МПА составляет 7-50%, 

причем поражение периферической нервной системы встречается 

значительно чаще, чем центральной [15, 16, 79]. К основным проявлениям 

относятся множественные мононевриты  и дистальная симметричная 

полинейропатия с преимущественным поражением моторных волокон. 
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Развитие изолированной сенсорной полинейропатии считается менее 

характерным для МПА, в связи с чем при её обнаружении целесообразно 

исключить поражение периферической нервной системы иной этиологии, 

например, диабетическую или уремическую нейропатию. Для 

подтверждения поражения нервной системы может быть выполнена 

ЭНМГ, по данным которой можно зарегистрировать признаки острой 

аксонопатии. В диагностически неясных случаях возможна биопсия 

сурального нерва, позволяющая выявить некротизирующий васкулит [80]. 

Поражение центральной нервной системы наблюдают у 17-30%  от 

всех случаев поражения нервной системы и чаще всего протекает с 

развитием острого нарушения мозгового кровообращения[16],  

пахименингита [81] и негеморрагических церебральных инфарктов [82].  

Хотя поражение ЛОР-органов считают нехарактерным проявлением 

МПА, поражение верхних дыхательных путей и/или органа слуха (ринит, 

синусит, средний отит) встречаются у 9-30% пациентов [9, 15, 83, 84]. В 

отличие от ГПА при МПА не формируются очаги костной деструкции, а 

при биопсии слизистой оболочки отсутствует  гранулематозное 

воспаление. В редких случаях поражение ЛОР-органов может быть в числе 

первых проявлений заболевания. В литературе существуют единичные 

описания развития сенсоневральной тугоухости у пациентов с МПА [85]. 

Для МПА нехарактерны объемные образования орбиты, редко 

встречается нейропатия зрительного нерва, но достаточно часто 

отмечаются воспалительные изменения оболочек глаза: конъюнктивит, 

склерит и увеит [84].   

1.5 Диагноз  

Общепризнанные диагностические критерии МПА до настоящего времени 

не разработаны. В 2007 году Watts et al предложили классификационный 

алгоритм для диагностики ААВ – EMEA [127]. Этот ступенчатый алгоритм 

основан как на критериях Американской коллегии ревматологов (ACR) для 
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ЭГПА и ГПА, так и определении ЭГПА, ГПА, МПA, принятом на 

конференции в Чапел-Хилле в 2012 г [4]. В алгоритме EMEA (Европейское 

агентство лекарственных средств) представлены «суррогатные» признаки 

гранулематозного воспаления для ГПА и пациентов с изолированным 

почечным васкулитом [127]. В соответствии с предложенным подходом 

заболевание может быть классифицировано как МПА после исключения 

«суррогатных» критериев гранулематозного воспаления и 

эозинофилии[86].  

В 2018 г рабочая группа DCVАS апробировала классификационные 

критерии АНЦА-ассоциированных васкулитов, включая МПА. 

Предложенные критерии служат для дифференциального диагноза АНЦА-

ассоциированных васкулитов между собой и основаны на наличии или 

отсутствии АНЦА к ПР-3 или МПО, признаков гранулематозного 

воспаления, эозинофилии, и характере органных поражений [87].  

Хотя АНЦА были открыты в 1959 г у пациентов с хроническими 

воспалительными заболеваниями, связь между васкулитом (в частности, 

гломерулонефритом) и АНЦА была установлена только в 1982 году. В 

1985 году van Der Woude et al. при обследовании когорты пациентов с ГПА 

методом непрямой иммунофлюоресценции (НИФ) обнаружил антитела к 

цитоплазме нейтрофилов, было отмечено, именно эти антитела имеют 

цитоплазматическое свечение (cANCA) [94]. В дальнейшем у пациентов с 

системными васкулитами в сочетании с  гломерулонефритом были 

обнаружены АНЦА, которые имели перинуклеарное свечение  (рANCA) 

при НИФ [10, 95]; также были идентифицированы аутоантигены, которые 

являются мишенями АНЦА – ПР-3 и МПО для сANCA и рANCA 

соответственно [10, 96, 97, 98]. АНЦА впоследствии были ассоциированы 

с другими васкулитами мелких сосудов, включая МПА, ЭГПА и 

идиопатический малоиммунный некротизирующий гломерулонефрит с 

полулуниями [99, 100, 101, 102]. Позже для обнаружения п-АНЦА и ц-
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АНЦА стали использовать коммерческие наборы для иммуноферментного 

анализа (ELISA). В связи с возникшей потребностью в стандартизации 

определения АНЦА в 1998 году на базе 15 клинических центров было 

проведено исследование по оценке чувствительности и специфичности 

метода НИФ для выявления АНЦА у больных  системным васкулитом.  

Hagen et al. показали, что обнаружение АНЦА методом НИФ у пациентов с 

ГПА, МПА и изолированным васкулитом почек обладает высокой 

чувствительностью (81-85%), однако недостаточной специфичностью 

(76%). Комбинирование определение АНЦА с помощью НИФ и ELISA 

позволило увеличить специфичность анализа до 98%, однако 

чувствительность снизилась до 67-82% [103]. Результаты этого 

многоцентрового исследования легли в основу международного 

консенсусного положения по тестированию на АНЦА. Согласно 

соглашению 1999 года определение АНЦА предпочтительно проводить с 

помощью комбинации НИФ (сАНЦА и pАНЦА) и иммуноферментного 

анализа (ПР3-АНЦА или МПО-АНЦА), также НИФ должен во всех 

случаях при подозрении на ААВ [104]. В 2017 г был проведен пересмотр 

консенсуса по определению АНЦА, который в настоящее время предлагает 

использовать для выявления АНЦА только метод ИФА [105]. Однако при 

получении в ИФА отрицательных или сомнительных результатов у 

пациентов с подозрением на ААВ, повторное исследование АНЦА 

методом НИФ является обязательным.  

Особые трудности представляет диагностика АНЦА-негативного 

варианта микроскопического полиангиита [106]. Имеются единичные 

сообщения о случаях развития АНЦА-негативного  БПГН с 

морфологической картиной типичного малоимунного гломерулонефрита с 

«полулуниями» [126]. В корейском исследовании в группе АНЦА-

негативного варианта течения достоверно чаще отмечалось поражение 
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ЛОР-органов [87]. Однако остаются открытыми вопросы в отношении 

исходов и прогноза у этих больных.  

Методы лучевой диагностики служат для верификации легочного 

поражения. Чувствительность обычной рентгенографии органов грудной 

клетки для выявления ДАК достаточно высока (до 94%), однако 

специфичность метода неудовлетворительна (58-76%) [107]. 

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) является 

предпочтительным методом визуализации, поскольку позволяет 

обнаружить характерные для МПА очаговые и диффузные изменения 

лёгочной паренхимы. Симптом «матового стекла» является наиболее 

частым признаком (94%), выявляемым при МСКТ ОГК, который 

наблюдают как при развитии диффузного альвеолярного кровотечения, так 

при и хроническом течении интерстициального воспаления [13, 71, 108]. 

Высоко чувствительным методом диагностики ДАК является 

определение диффузионной способности легких по монооксиду углерода 

(DLCO), величина которой при этом типе поражения повышается. Однако 

у некоторых пациентов выполнение этого исследования невозможно, 

ввиду тяжести состояния [109, 110]. 

Гистологическая верификация васкулита является «золотым 

стандартом»   диагностики МПА и должна быть проведена у каждого 

пациента. Биопсия почек остается основным методом диагностики 

гломерулонефрита [106]. Морфологическая картина почечного поражения 

при МПА обычно представлена некротизирующим гломерулонефритом с 

формированием «полулуний», без отложения иммунных депозитов. 

Фокальный некроз капилляров клубочков с фибриноидным некрозом 

является начальным проявлением поражения, в результате которой 

происходит разрыв базальной мембраны с экстракапиллярной 

пролиферацией. Таким образом, сначала формируются внутриклеточные 

полулуния, а позднее фиброзные. Вокруг клубочков формируется 
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инфильтрат из мононуклеаров [9]. Как правило, при 

иммуногистохимическом исследовании фиксация иммуноглобулинов и 

комплемента в стенках сосудов не определяется, поэтому такой тип 

гломерулонефрита получил название малоиммунного  (экстракапиллярный 

гломерулонефрит III типа)[83, 84].  

Согласно гистологической классификации, предложенной Berden et 

al, выделяют 4 класса АНЦА-ассоциированного гломерулонефрита: 

фокальный (≥50% нормальных клубочков), «полулунный» (≥50% 

клеточных полулуний), смешанный (<50% нормальных, <50% 

«полулуний» и <50% полностью склерозированных клубочков), и 

склеротический (≥50% склерозированных клубочков). Данная 

классификация используется для стратификации пациентов по степеням 

риска прогрессирования хронической болезни почек до терминальной 

стадии [81, 82, 83]. В исследованиях было показано, что развитие 

склеротического класса гломерулонефрита ассоциировано с достоверно 

худшей почечной выживаемостью по сравнению с фокальным классом. 

Оценка почечной выживаемости при смешанном и «полулунном» классах 

разнится, вероятно, вследствие различной оценки патоморфологических  

поражений [82, 83]. 

Морфологическая картина поражения почек при МПА не зависит от 

типа АНЦА [81, 82]. Однако в некоторых исследованиях было отмечено 

преобладание нормальных клубочков в биоптатах, полученных от 

пациентов с АТ к ПР-3, а также преобладание фиброзных изменений у 

пациентов с АТ к МПО [49]. В исследовании Chang et al у китайских 

пациентов с МПО-АНЦА, при морфологическом исследовании также чаще 

наблюдали склеротический класс АНЦА-ГН  [85]. Однако показатели 

почечной выживаемости были сопоставимы у носителей ПР3-АНЦА и 

МПО-АНЦА. 
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Диагностика ИЗЛ при МПА сопряжена с большими трудностями, 

поскольку КТ-визуализация и трансбронхиальная биопсия с 

исследованием бронхо-альвеолярного лаважа (БАЛ) обладают низкой 

информативностью (30-40%). В таких случаях показано проведение видео-

ассистированной торакоскопии (ВАТ) или открытая биопсия легких, 

однако применение этих методов у пациентов в тяжелом состоянии 

противопоказано. В таких случаях отдается предпочтение проведению 

криобиопсии, чувствительность и специфичность которой по данным 

метаанализа составили 87 и 57% соответственно, и были сопоставимы с 

диагностической ценностью ВАТ (91 и 58% соответственно) [111]. 

Применение функциональных тестов для диагностики ИЗЛ при МПА, 

равно как и при других заболеваниях, имеет ограниченную ценность, но, в 

отличие от ДАК, показатели будут снижены. [109, 113]. 

Следует помнить, что ключевым диагностическим методом для 

оценки поражения легких остается бронхоскопия с исследованием БАЛ. 

Данный метод исключает попадание крови из верхних дыхательных путей 

(что актуально у пациентов с некротическим ринитом), а полученные 

промывные воды могут быть направлены на цитологическое и 

микробиологическое исследование. Однако очаг поражения может быть 

труднодоступен, в таких случаях диагностическая значимость 

бронхоскопии с БАЛ снижается [112]. Таким образом, для 

морфологического подтверждения легочного поражения в клинической 

практике нередко приходится прибегать к проведению открытой биопсии 

легких или вспомогательных видеоторакоскопических процедур [113]. 

Однако, у пациентов с поражением других органов и систем, более 

доступных для биопсии, биопсия легких может не проводиться.   

Не до конца изученными остаются варианты течения МПА с 

моноорганными поражениями. Особый интерес представляют пациенты с 

изолированным поражением легких, в  том числе диффузным 
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альвеолярным кровотечением или интерстициальным фиброзом в 

отсутствие иных характерных для системного васкулита проявлений. 

Более того, обсуждается возможность развития МПА без вовлечения почек 

и легких, в частности с изолированным поражением нервной системы. 

Ввиду редкости подобных наблюдений (2-3% от общего числа больных) 

остается открытым вопрос об оптимальном подходе к диагностике и 

лечению этой группы пациентов. [114, 115] 

1.6 Индексы оценки активности заболевания (BVAS) и необратимого 

повреждения (VDI) 

Для клинической оценки активности системных васкулитов, в том 

числе МПА, используют индекс BVAS (Birmingham Vasculitis Activity 

Score). BVAS v3  позволяет оценить поражение 9 органов и систем по 56 

клиническим, инструментальным и лабораторным параметрам [117, 118]. 

Каждый симптом оценивается определенным количеством баллов, а затем 

рассчитывается сумма всех баллов (максимальное количество баллов 63). 

Симптом оценивается только в том случае, если он обусловлен 

активностью васкулита и развился или ухудшился в течение 

предшествующих 3 месяцев. Ремиссии МПА соответствует значение 

BVAS равно 0, активному васкулиту - значение BVAS >1 (чаще >3 

баллов). Данный индекс оценивает не только активность и степень тяжести 

системного васкулита, но и позволяет оценить прогноз заболевания [28]. 

Так в долгосрочном исследовании Yoo et al., высокое значение индекса 

BVAS ≥ 20,5 в дебюте заболевания было независимым фактором риска 

развития инфекционных осложнений за весь период наблюдения (ОР= 

2,375, 95%ДИ 1,138-6,368) [119]. В китайском исследовании с участием 

504 пациентов с ААВ,  величина BVAS в дебюте заболевания была 

независимым предиктором сердечно-сосудистых осложнений c 

последующим развитием летального исхода [120]. 
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Тяжесть необратимых поражений, связанных с васкулитом и 

проводимой иммуносупрессивной терапией, оценивают с помощью 

индекса VDI (Vasculitis Damage Index) [121]. Оценка VDI проводится по 11 

блокам, отражающих поражение различных систем органов (например, 

поражение легких: развитие легочного фиброза, полостей распада, 

дыхательной недостаточности) [122]. Если симптом сохраняется в течение 

3 месяцев и более, то он оценивается в 1 балл. Важно отметить, что 

значение VDI не может уменьшиться. Например, если протеинурия >0,5 

г/сут выявлялась в течение 4 месяцев, а затем купировалась, значение 

индекса VDI остается равным 1. При оценке VDI принимаются во 

внимание не только органные поражения в рамках системного васкулита, 

но и осложнения иммуносупрессивной терапии (остеопороз, сахарный 

диабет, катаракта, развитие злокачественных новообразований и др.) или 

проявления атеросклероза (инфаркт миокарда). 

С 1997 года VDI является единственным валидированным индексом 

для оценки необратимого повреждения при системных васкулитах [121]. 

VDI используется в различных когортах для описания характеристик 

повреждений, предикторов обострений и смертности. Exley et al 

подчеркнул важность оценки далеко зашедших изменений уже на ранних 

стадиях васкулита. У пациентов с VDI ≥5 риск летального исхода был в 7-

11 раз выше, чем у пациентов с менее выраженными необратимыми 

изменениями внутренних органов [28]. В исследовании S. Kamali 

оказалось, что VDI ≥5 на ранних этапах болезни ассоциирован с риском 

развития летального исхода (чувствительность 98% , специфичность 56%) 

(ОР=0,9 ДИ 0,66–0, 95) [123]. 

Индексы BVAS и VDI, которые были целенаправленно разработаны 

для оценки тяжести течения и исходов системных васкулитов, до 

настоящего времени недостаточно широко используются в повседневной 
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практике. В связи с этим остается актуальным вопрос о возможности их 

применения для оценки прогноза заболевания.  

1.7 Лечение 

Лечение ААВ проводят в соответствии с принятыми в 2016 г 

рекомендациями EULAR и ERA-EDTA, а также рекомендациями Научного 

общества нефрологов России (2016) и Ассоциации ревматологов России 

(2017) [145, 146]. Пациенту необходимо наблюдение ревматолога, 

занимающегося лечением больных АНЦА-ассоциированным васкулитом, а 

развитие тяжелого поражения почек, легких и других органов требует 

реализации мультидисциплинарного подхода с привлечением 

специалистов соответствующего профиля (нефрологов, пульмонологов и 

др.). Цель терапии – добиться полной ремиссии заболевания, которую 

определяют как отсутствие активности системного васкулита при 

применении поддерживающей дозы преднизолона ≤ 7,5 мг/сут. Если 

невозможно достижение указанного значения, то состояние оценивают как 

частичную ремиссию.  

Как правило, терапия МПА, как и других ААВ, основывается на 

сочетанном применении глюкокортикоидов, цитостатиков и/или генно-

инженерных биологических препаратов. Fauci и Wolfe впервые 

использовали схему комбинированного лечения ААВ ЦФА и ГКС 

(преднизолон 1 мг/кг) per os [155]. В последующем терапия претерпела 

значимые изменения [145]. Так результаты крупного рандомизированного 

исследования CYCLOPS показали сопоставимую эффективность и более 

высокую безопасность проведения режима «пульс-терапии» ЦФА по 

сравнению с его пероральным приемом [168]. Ритуксимаб в комбинации с 

ГКС для индукции ремиссии изучался в двух рандомизированных 

клинических исследованиях у пациентов с ГПА и МПА (RAVE и 

RITUXVAS). По эффективности он не уступал ЦФА, а в исследовании 

RAVE был более эффективен у пациентов с рецидивом или рефрактерным 
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течением ААВ. Эффективность ритуксимаба также изучалась в 

отечественных работах у пациентов с АНЦА-ассоциированным 

васкулитом, в том числе при развитии тяжелых форм [169, 170, 171]. 

Согласно результатам российского регистра НОРМА ремиссия 

заболевания достигнута у 92% из 25 пациентов, наблюдавшихся более 12 

месяцев, при этом эффективность препарата нарастала при повторных 

курсах лечения [173]. 

Одним из показаний для применения ритуксимаба может быть 

сохранение репродуктивной функции у пациентов молодого возраста. 

Случаев развития бесплодия при лечении ритуксимабом не отмечено, в то 

время как ЦФА может вызвать бесплодие как у женщин, так и мужчин, а 

также обладает высокой тератогенностью [174, 175]. Продолжительность 

индукционной терапии обычно составляет от 3до 6 месяцев [168]. 

Несмотря на селективный механизм действия ритуксимаба, его 

использование связано с возможным развитием побочных эффектов, среди 

которых инфузионные реакции, гипогаммаглобулинемия (и 

ассоциированные с ней инфекции), отсроченная нейтропения, 

сывороточная болезнь, тромботические осложнения, легочный фиброз, 

прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия [177].  

Развитие тяжелого рецидива ААВ является показанием к 

проведению повторного курса иммуносупрессивной терапии ГКС в 

сочетании с ЦФА или ритуксимабом. В большинство исследований, в 

которых изучалась эффективность индукционной терапии ААВ, включали 

пациентов как с впервые установленным диагнозом, так и с рецидивом 

васкулита, поэтому полученные результаты применимы в обеих ситуациях. 

В самом крупном рандомизированном клиническом исследовании по 

изучению эффективности и безопасности ритуксимаба для индукции 

ремиссии ААВ (RAVE), участвовали пациенты с впервые 

диагностированным васкулитом и рецидивом заболевания. Среди 
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пациентов с обострением ААВ частота достижения ремиссии через 6 и 12 

мес была достоверно выше в группе лечения ритуксимабом при сравнении 

с группой лечения ЦФА [176]. Полученные данные в сочетании с 

доказанной токсичностью высоких кумулятивных доз ЦФА (более 25 

грамм)  являются аргументом в пользу применения ритуксимаба при 

рецидивирующем течении ААВ. Для купирования “малого” обострения 

ААВ, которое не угрожает жизни или функции органа, возможно 

временное увеличение дозы ГКС без назначения ЦФА или ритуксимаба 

[178]. 

В ряде исследований была изучена целесообразность применения 

плазмафереза в сочетании с ЦФА и ГКС для лечения тяжелых форм 

ААВ[12]. По данным отдельных исследований применение плазмафереза 

повышает выживаемость пациентов с альвеолярным кровотечением и 

тяжелым поражением почек [179]. У пациентов повышением уровня 

креатинина более 500 мкмоль/л в дебюте применение плазмообмена 

повышает шансы на восстановление почечной функции в краткосрочной 

перспективе [180, 182]. По данным исследования Jayne DR et al., 

проведение плазмообмена позволяет на 24%  снизить частоту развития 

тХПН в первые 12 месяцев болезни [183, 184]. Однако результаты 

рандомизированного исследования PEXIVAS, включавшего более 500 

пациентов и продемонстрировавшего улучшение почечной функции после 

проведения плазмообмена у пациентов с БПГН, не выявили достоверного 

влияния плазмообмена на общую и почечную выживаемость в 

долгосрочной перспективе [180]. 

При рефрактерных к стандартному лечению формах МПА, 

обсуждается возможность применения как синтетических (бортезомиб), 

так и генно-инженерных препаратов (авакопан, алуемтузумаб) других 

классов. В частности отечественными авторами описана возможность 

успешного лечения МПА бортезомибом [181]. 
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Следует принимать в расчет, что терапия ЦФА, несмотря на 

высокую эффективность, ассоциирована с развитием широкого круга 

нежелательных явлений, включая нарушение фертильности, 

новообразования и геморрагический цистит [185]. В связи с этим 

современная стратегия применения ЦФА и ГКС ориентирована на 

максимально возможную минимизацию длительности терапии и 

применяемых доз препаратов, что достигается с помощью альтернативных 

режимов дозирования.  

Длительность поддерживающей терапии должна составлять не менее 

24 месяцев, особенно при наличии ПР3-АНЦА [145]. Для поддержания 

ремиссии ААВ рекомендуется терапия низкими дозами ГКС в сочетании с 

азатиоприном, ритуксимабом или микофенолата мофетилом. В 

исследовании CYCAZAREM поддерживающая терапия азатиоприном в 

дозе 2 мг/кг/сут в течение 18 мес по эффективности в отношении 

профилактики рецидивов после индукционной терапии ЦФА была 

сопоставимой с пероральным приемом ЦФА, однако применение 

азатиоприна было ассоциировано с меньшим числом нежелательных 

явлений [168]. В исследовании MAINRITSAN сравнивали эффективность 

поддерживающей терапии ритуксимабом в низкой дозе (500 мг каждые 6 

мес) и азатиоприном у пациентов с ГПА или МПА [188]. В группе 

ритуксимаба частота тяжелых обострений (5%), в том числе почечных, 

была ниже, чем в группе азатиоприна (29%) (ОШ 6.61; 95% ДИ 1.56- 27.96;  

р=0.002). В исследовании IMPROVE была показана более высокая 

эффективность поддерживающей терапии азатиоприном по сравнению с 

ММФ, что однако не отменяет возможности его применения для 

поддерживающего лечения при непереносимости азатиоприна [189]. 

Учитывая рецидивирующее течение васкулита, остаются 

нерешенными вопросы по темпам снижения и длительности  

поддерживающей терапии, в том числе у пациентов на гемодиализе [106]. 
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В большинстве опубликованных исследований продолжительность 

поддерживающей терапии не превышала 2 лет, в связи с чем объективные 

данные о целесообразности ее продолжения на больший срок отсутствуют. 

Также не регламентирован оптимальный объем поддерживающей терапии 

у пациентов в длительной (более 2 лет) ремиссии и возможность ее 

отмены. 

1.8 Рецидивы заболевания 

Высокая частота рецидивов МПА (28-36%) остается одной из 

наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются специалисты в 

клинической практике. Результаты различных исследований позволяют 

выделить несколько факторов, влияющих на риск развития обострений 

ААВ, в том числе МПА. Одним из них является тип АНЦА. В ряде 

исследований было показано, что риск рецидива заболевания достоверно 

выше среди носителей ПР-3-АНЦА по сравнению с носителями МПО-

АНЦА, и не зависит от нозологической формы ААВ [128, 187]. При этом 

прогностическая ценность мониторинга уровня АНЦА в отношении риска 

развития обострений заболевания остается спорной. В 2012 году мета-

анализ показал, что сохранение повышенного титра АНЦА или его 

нарастание в динамике у пациентов в ремиссии не является достоверным 

предиктором рецидива заболевания [129]. Однако в другом исследовании 

уровень МПО-АНЦА оказался достоверным предиктором обострения 

заболевания[30, 130].  

Развитие терминальной почечной недостаточности обычно приводит 

к относительному подавлению активности аутоиммунного процесса [131]. 

В нескольких исследованиях частота рецидивов АНЦА-ассоциированного 

васкулита при хроническом диализе была ниже по сравнению с 

пациентами с сохранной функцией почек [132, 133]. Lionaki et al. [128] 

оценивали частоту развития рецидивов у пациентов с АНЦА-

ассоциированным васкулитом до и после начала лечения диализом. У 
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пациентов с тХПН до начала лечения диализом частота развития 

рецидивов составила 0,20 эпизодов/год и была сопоставима с частотой 

рецидивов в группе пациентов без тХПН (0,16 эпизодов/год). После начала 

лечения диализом частота развития рецидивов снизилась до 0,08 

эпизодов/год (р = 0,0012). При этом значимое снижение частоты рецидивов 

было отмечено только в группе пациентов с АТ к ПР-3 (с 0,34 до 0,11 

случаев /год, p = 0,0015), тогда как для пациентов с АТ к МПО частота 

развития рецидивов изначально была ниже и значимо не изменилась после 

начала лечения диализом (0,06 и 0,04 случаев/год, соответственно; р = 

0,47). В то же время частота инфекционных осложнений среди пациентов с 

тХПН, получавших иммуносупрессивную терапию, была почти в 2 раза 

выше, чем среди тех, кто не получал иммуносупрессивную терапию. 

Авторы пришли к выводу, что иммуносупрессивная терапия должна быть 

ограничена у пациентов с тХПН и отсутствием активных внепочечных 

проявлений васкулита. KDIGO также рекомендует прекратить лечение 

циклофосфамидом через 3 месяца у пациентов, которые остаются на 

диализе и у которых нет каких-либо других органных поражений в рамках 

васкулита [134]. 

Другим фактором риска развития рецидива заболевания является 

длительность периода приема глюкокортиокидов, которая была изучена в 

крупном метаанализе, объединившем данные 13 рандомизированных 

контролируемых исследований и 18 когортных исследований [135]. Среди 

517 пациентов, включая 91 пациента с МПА, в которой полная отмена ГКС 

была произведена в течение первых 12 месяцев лечения частота развития 

рецидивов составила 48%,В то же время среди 288 пациентов, включая 133 

пациента с МПА, у которых доза ГКС постепенно снижалась до 7,5 мг/сут 

к концу 12 месяца или 5 мг/сут к концу 22 месяца, частота рецидивов была 

достоверно ниже и составила 14 %  .  
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Японские ученые установили, что курение является дозозависимым 

фактором риска развития обострения у пациентов с ААВ (р=0,003) и 

повышает риск развития рецидива в 7,48 раз (95% ДИ 2,73-21,0) [136]. 

 1.9 Прогноз заболевания 

Прогноз пациентов с МПА определяется, с одной стороны, 

поражением жизненно важных органов, в первую очередь легких и почек, 

с другой - нежелательными явлениями проводимой терапии (развитие 

инфекционных осложнений, сахарного диабета, декомпенсация сердечно-

сосудистых заболеваний т.д.) [137]. В ранних исследованиях 1- и 5 летняя 

выживаемость у пациентов с МПА составляла 80,0-82,7% и 45,1-55,0%, 

соответственно [138, 139]. Применение агрессивной иммуносупрессивной 

терапии с использованием циклофосфамида и глюкокортикоидов 

значительно улучшило прогноз. В западных странах 1-, 5- и 10-летняя 

выживаемость пациентов c ААВ составляют 82 ~ 95%, 74 ~ 97% и 89% 

соответственно [140]. Однако в азиатских странах показатели 

выживаемости оказались ниже, так в Японии 1- и 5-летняя выживаемость 

пациентов составили 79,1% и 63,6% соответственно, 6-месячная 

выживаемость в Китае - 78,7% [141, 142]. 

Диффузное альвеолярное кровотечение является жизнеугрожающим 

состоянием [143], ухудшающим прогноз, особенно у пациентов с 

развитием быстропрогрессирующего гломерулонефрита (так называемый 

легочно-почечный синдром) [144]. 1-летняя выживаемость больных ААВ с 

ДАК составляет в среднем от 50% до 82% [52, 53, 58]. Однако вовремя 

начатое лечение высокими дозами глюкокортикоидов и цитостатиков в 

сочетании с плазмообменом заметно улучшают прогноз [52].  

При сравнении прогноза пациентов с интерстициальным поражением 

легких при МПА и пациентов с идиопатическим легочным фиброзом были 

получены противоречивые результаты.  Некоторые исследования показали, 

что прогноз пациентов с ААВ не отличается от пациентов с 
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идиопатическим поражением легких, и составляет 2,5 - 3,5 года от начала 

заболевания до развития тяжелой дыхательной недостаточности, 

независимо от используемого лечения, включая ГКС и 

иммунодепрессанты (микофенолата мофетил или циклофосфамида) [138]. 

В исследовании Comarmond et al 3х-летняя выживаемость пациентов, 

получавших комбинированную терапию ГКС и ЦФА, составила 94%  и 

была достоверно выше, чем в группе пациентов, получавших монотерапию 

ГКС (65%)[69]. Интерстициальное поражение легких в сочетании с АНЦА 

в циркуляции могут быть единственным проявлением МПА. В настоящее 

время проводятся исследования с целью определения оптимальной тактики 

ведения пациентов, в частности обсуждается целесообразность проведения 

полного курса индукционной терапии. В пользу такого подхода 

свидетельствует то, что ИЗЛ может быть единственным проявлением 

активности заболевания, а также, что значимо более низкие показатели 

выживаемости в группе пациентов с фиброзом легких по сравнению с 

пациентами без легочного фиброза: 104 и 212 месяцев соответственно 

[191]. 

В исследовании Robson et al [147] были оценены краткосрочные и 

долгосрочные исходы поражения почек в большой когорте пациентов (n = 

735) с АНЦА-ассоциированным васкулитом, среди них 332 пациента с 

МПА. Развитие тХПН отмечено у 8% пациентов за 6 месяцев, при этом ее 

частота у пациентов с МПА была выше, чем при ГПА (10,7 и 3,5% 

соотвественно, р <0,01). Авторы не представили данные о 

распространенности тХПН в зависимости от типа АНЦА, однако у 

пациентов с МПО-АНЦА чаще регистрировали СКФ <50 мл/мин (42,5%), 

чем у пациентов с ПР3-АНЦА (27,9%), в то время как в группе пациентов с 

АНЦА-негативным вариантом заболевания риск  этот показатель был 

равен 33,3%. Частота развития тХПН у пациентов с МПА (20,0%) была 

статистически значимо выше, чем у пациентов с ГПА (9,0%) за все время 
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наблюдения (p<0,01). Частота развития тХПН была высокой  даже после 6 

месяцев наблюдения,  а в течение последующих нескольких лет 

увеличилась в 2 раза. Кроме того, у 60% пациентов с МПА и 31% 

пациентов с ГПА была диагностирована ХБП 3 стадии, что в свою очередь 

повышало риск дальнейшего прогрессирования почечной 

недостаточности. 

Аналогичные результаты были представлены в популяционном 

шведском исследовании у 201 пациентов с  АНЦА-ассоциированным 

васкулитом (у большинства из них диагностированы ГПА или МПА (98 и 

92 пациента соответственно)  и только у 11 ЭГПА) [148]. За 5 лет 

динамического наблюдения развитие тХПН отмечено у 20% пациентов. 

Среди пациентов с АНЦА-ассоциированным гломерулонефритом (n = 139) 

вероятность развития тХПН была достоверно выше у носителей МПО-

АНЦА, по сравнению с носителями ПР3-АНЦА  (38 и 15% соответственно, 

р = 0,003). При этом риск развития тХПН оставался достоверно выше 

после внесения поправки на пол, возраст и сывороточный уровень 

креатинина на момент установления диагноза [ОР 2,64 (95% ДИ 1.25-5.58); 

р = 0,003]. 

Lionaki et al [150] изучили течение заболевания в ретроспективном 

исследовании с участием 523 пациентов с AНЦA-ассоциированным 

васкулитом, среди которых у большинства было диагностировано 

поражение почек, а 95 требовали проведения диализа в дебюте 

заболевания. Две трети случаев были классифицированы как МПА и треть 

- как ГПА.    У 26% пациентов за время наблюдения, которое в среднем 

составило 34 мес., отмечено развитие тХПН. При этом частота ее развития 

была выше в группе носителей МПО-АНЦА, хотя разница не достигала 

статистически значимого уровня. 
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Таким образом, почечная недостаточность остается одним из частых 

исходов АНЦА-ассоциированного васкулита, развитие которого 

наблюдают у 20-25% пациентов, несмотря на проводимое лечение [149].   

Последние десятилетия характеризуются неуклонным ростом 

частоты сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов с ААВ, 

которые развиваются у 14% пациентов в течение 5 лет после установления 

диагноза  [162, 164]. При этом частота развития ССЗ у пациентов с ААВ в 

>2 раза выше, чем в сопоставимой группе пациентов с невоспалительными 

хроническими заболеваниями почек, [163]. В крупном метаанализе 

выявлено, что наличие ААВ повышает риск развития всех ССЗ в 1,65 (95% 

ДИ: 1,23, 2,22) раза, ишемической болезни сердца – в 1,60 раза (95% ДИ 

1,39, 1,84), цереброваскулярной патологии - в 1,20 раза (95% ДИ: 0,98, 

1,48) [165]. Высокий риск ССЗ у пациентов с ААВ может быть обусловлен, 

в том числе, быстрым прогрессированием атеросклероза, которое было 

продемонстрировано в работах отечественных авторов [164]. 

Лечение ААВ также может способствовать развитию традиционных 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Высокие дозы ГКС 

оказывают множественные метаболические эффекты, которые приводят к 

формированию гипертонии, задержки жидкости, нарушений углеводного 

обмена, дислипидемии и увеличения массы тела. По данным EUVAS 

заболеваемость стероидным сахарным диабетом составила 9,4 случая на 

100 пациенто-лет, а у 8,2% пациентов это осложнение развилось в течение 

первого года лечения [153]. Увеличение массы тела встречается  у 20% 

пациентов с ААВ,  в среднем составляет более 10 кг и сохраняется более 

12 месяцев [166]. 

 Риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) также 

увеличивается у пациентов с ААВ в дебюте заболевания и при его 

обострениях. Частота ВТЭО у пациентов с ААВ составляет 1,8-7,0 случаев 

на 100 пациенто-лет (в общей популяции частота ВТЭО не превышает 0,3 
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случая на 100 пациенто-лет) [167]. В увеличение риска ВТЭО вносят вклад 

воспалительные процессы, лежащие в основе ААВ, прокоагулянтные 

эффекты терапии (а именно глюкокортикоидов) и факторы риска, обычно 

связанные с активностью заболевания (такие как малоподвижность и 

длительное пребывание в лежачем положении).  

1.10 Инфекционные осложнения проводимой терапии 

Иммуносупрессивная терапия существенно улучшает прогноз 

больных МПА, однако лечение ассоциировано с повышенным риском 

тяжелых инфекционных осложнений. Инфекции являются одной из 

ведущих причин заболеваемости и смертности у пациентов с ААВ. По 

данным литературы серьезные инфекционные осложнения, требующие 

госпитализации, развиваются у 26-31% пациентов, причем в трети случаев 

очаг инфекции локализуется в легких или верхних дыхательных путях 

[151, 152]. Наиболее часто инфекционные осложнения развиваются во 

время индукции ремиссии, что связано с более высокой интенсивностью 

иммуносупрессивной терапии. В долгосрочном исследовании EUVAS у 

24% пациентов с ААВ отмечено развитие инфекционных осложнений в 

течение первого года после постановки диагноза, а смертность от 

инфекций в течение 1 года наблюдения составила 5,6% [153]. Во 

французском когортном исследовании у 39,6% пациентов инфекционные 

осложнения выявлены в течение первого года после установления 

диагноза ААВ [151]. В исследовании также была выявлена статистически 

значимая прямая взаимосвязь между кумулятивной дозой циклофосфамида 

и частотой развития инфекционных осложнений на ранних стадиях 

заболевания. Доза глюкокортикостероидов (ГКС) также является фактором 

риска развития инфекционных осложнений. Во французском исследовании 

в 89% случаев серьезные инфекционные осложнения  развились во время 

лечения ГКС (вариабельные дозы) [151], а в более ранних исследованиях 

снижение дозы ГКС было ассоциировано со снижением частоты инфекций 
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[185]. Частота инфекционных осложнений в двух исследованиях, в 

которых сравнивали безопасность ритуксимаба и циклофосфамида для 

индукции ремиссии у пациентов с ААВ со сходным режимом дозирования 

ГКС, была сопоставима [154, 176]. 

Среди инфекционных осложнений иммуносупрессивной терапии 

преобладают бактериальные инфекции (до 62% всех эпизодов), включая 

пневмонию (39% всех эпизодов), инфекции мягких тканей и 

генерализованную септицемию [151]. Основными возбудителями 

респираторных инфекций являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus [185]. 

Среди возбудителей оппортунистических инфекций у пациентов с 

ААВ наиболее часто (0,85-12,00%) выявляют Pneumocystis jirovecii (старое 

название Pneumocystis carinii) [156]. У пациентов с ААВ, получающих 

иммуносупрессивную терапию, инфекция P. jiroveci протекает более 

агрессивно и характеризуется худшим прогнозом, чем при ВИЧ-

ассоциированных состояниях.  По данным разных авторов от 14 до 64% 

пациентов с ААВ, у которых развилась инфекция Р. jiroveci, длительно 

получали терапию высокими дозами ГКС (более 3 месяцев) и 

циклофосфамида. При этом в группе пациентов, получавших 

циклофосфамид перорально, частота развития пневмоцистной пневмонии 

была выше, чем в группе пациентов, получавших ЦФА в виде 

внутривенных инфузий (30,4% и 11,1% соответственно) [157]. В связи с 

высоким риском развития инфекции, вызванной Pneumocystis jiroveci, всем 

пациентам, находящимся на лечении ЦФА, рекомендуется прием ко-

тримоксазол/триметоприма [157].  Вероятно, В-клетки также играют 

важную роль в защите от P.jirovecii, поскольку существуют наблюдения о 

случаях развития пневмоцистной пневмонии у пациентов, получающих 

ритуксимаб [158].  
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Туберкулез является редким, но потенциально фатальным 

осложнением иммуносупрессивной терапии у пациентов с МПА . В 

большинстве случаев причиной является реактивация латентной инфекции 

M. tuberculosis, а не инфицирование de novo. Высокие показатели 

реактивации туберкулеза наблюдались в ранних исследованиях 

ингибиторов ФНО у пациентов с ревматоидным артритом, в связи с чем 

практика обследования каждого больного для исключения риска 

реактивации туберкулеза была внедрена при всех системных заболеваниях, 

в том числе васкулитах [159]. 

Вирусные инфекции являются вторыми по частоте у пациентов с 

ААВ и составляют до 35,8% всех инфекционных осложнений [151]. 

Реактивация вируса ветряной оспы, которая не опасна для жизни, однако 

может осложниться развитием постгерпетической невралгии, наблюдают у 

13-24% пациентов,  [151,159]. Реактивация латентной инфекции 

цитомегаловирусом у пациентов с ААВ встречается реже и составляет  

7,5% от общего числа инфекционных осложнений [151].  

Реактивация гепатита В, ассоциированная с лечением ритуксимабом, 

была зарегистрирована в крупных исследованиях у пациентов с 

ревматоидным артритом [160, 161]. В связи с этим перед началом терапии 

ритуксимабом у пациентов проводят скрининг на гепатиты В и С, а 

пациентам с инфекцией в анамнезе или активным процессом показана 

тщательный серологический контроль и определение вирусной нагрузки в 

динамике во время лечения.  

 Генерализованные формы грибковых инфекций у пациентов с ААВ 

встречаются редко, однако характеризуются высокой смертностью. 

Орофарингеальная форма кандидоза, вызванная C. albicans, – одно из 

распространенных осложнений терапии ГКС. Прогрессирование 

грибкового поражения представляет угрозу для жизни, однако 

распространенная форма кандидоза встречается крайне редко [159]. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Клиническая характеристика больных МПА 

Обследовано 105 пациентов с МПА, 33 мужчины и 72 женщины 

(1:2,2), средний возраст составил 51,8±17,04 (16; 83) лет. Все пациенты 

проходили обследование и лечение в Клинике нефрологии, внутренних и 

профессиональных заболеваний имени Е.М. Тареева Первого МГМУ 

имени И.М. Сеченова в 1996-2018 гг. Диагноз устанавливался в 

соответствии с критериям Американской коллегии ревматологов и Чапел-

Хиллской номенклатуры 2012 г. Морфологическое подтверждение 

диагноза проведено у 36 (34,3%) пациентов, из них биопсия слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей проведено у 4 пациентов (3,8%), 

нефробиопсия у 24 (22,9%),  биопсия легкого у 4 (3,8%), биопсия кожно-

мышечного лоскута у 5 (4,8%). Медиана длительности заболевания 

составила 48,1 (1; 231) мес. 

Клинико-лабораторное обследование пациентов проводилось в 

соответствии с планом принятым в клинике. У пациентов оценивали 

значение специфических для микроскопического полиангиита: возраст 

начала болезни, длительность заболевания, выявление и типирование 

антител к цитоплазме нейтрофилов, наличие органных поражений, 

значение индекса BVAS в дебюте заболевания, значение индекса VDI к 

концу динамического наблюдения. Обострения МПА разделяли на 

большие и малые. Большими считали обострения заболевания, при 

которых возникала угроза для жизни пациента или функции жизненно-

важного органа, и требовалось увеличение дозы глюкокортикостероидов 

и/или дополнительное назначение другого иммуносупрессанта. При малых 

обострениях отмечалось не угрожающее жизни повышение активности 

МПА, при котором обычно увеличивали дозу глюкокортикостероидов.  

Для пациентов, получавших ритуксимаб, оценивали число курсов лечения, 
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его эффективность и частоту рецидивов на фоне лечения. Все больные 

дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

2.2  Индексы BVAS и VDI 

Согласно актуальным мировым рекомендациями степень активности 

микроскопического полиангиита оценивалась при помощи индекса 

активности BVAS (Birmingham Vasculitis Activity Score, version 3.0). BVAS 

оценивает 66 клинических и лабораторных признаков, сгруппированных в  

9 блоков в соответствии с поражением различных систем органов (рисунок 

1). При этом оцениваются только те симптомы, которые непосредственно 

связаны с активностью  микроскопического полиангиита. Ремиссися 

заболевания согласно индексу BVAS оценивается в 0 баллов. Для всех 

больных рассчитывались общее значение BVAS и отдельно BVAS 

почечный и BVAS легочный в дебюте заболевания. 

На каждого больного заполнялась форма VDI (рисунок 2) в конце периода 

наблюдения. При помощи индекса VDI (Vasculitis Damage Index) 

оценивали степень тяжести «необратимого повреждения» органов и 

систем. Данный индекс состоит из 64 пунктов, отображающих далеко 

зашедшее поражение 11 систем органов. Различие  индекса VDI от BVAS 

состоит в том, что если органные повреждения  развились после дебюта 

заболевания, они учитываются, несмотря на их этиологию. 
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Рисунок 1. Форма BVAS 
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Рисунок 2. Форма VDI 
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2.3 Оценка поражения почек 

Среди 105 пациентов с МПА, вошедших в исследование, 98 (93,3%) 

имели признаки вовлечения почек. Для оценки характера и тяжести 

поражения почек оценивали уровень сывороточного креатинина и 

расчетную скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), показатели 

гематурии и суточной протеинурии в дебюте заболевания и в конце 

динамического наблюдения. Расчет скорости клубочковой фильтрации по 

формуле CKD-EPI и определение стадии хронической болезни почек 

(ХБП) проводили в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012) и 

Ассоциации нефрологов и научного общества нефрологов России. Биопсия 

почки проведена у 23 (23,4%) больных среди 98 с вовлечением почек. 

Диагноз и стадию острого почечного повреждения (ОПП) 

устанавливали в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012) (Таблица 

5) [134].  

Таблица 1  

Стадии ОПП в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012) 

Стадия Уровень креатинина сыворотки крови Объем выделяемой 

мочи 

1 в 1,5-1,9 раза выше исходного 

ИЛИ повышение на ≥0,3 мг/дл (≥26,5 

мкмоль/л)  

<0,5 мл/кг/час за 6-12 ч 

2 в 2,0-2,9 раза выше исходного <0,5 мл/кг/час за ≥12 ч 

3 в 3,0 раза выше исходного 

ИЛИ повышение до ≥4,0 мг/дл (≥353,6 

мкмоль/л) 

ИЛИ начало заместительной почечной 

терапии 

<0,3 мл/кг/час за ≥24 ч 

ИЛИ анурия в течение 

≥12 ч 
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Диагноз АНЦА-ассоциированного гломерулонефрита был 

верифицирован с помощью нефробиопсии только у 13 пациентов, в связи с 

этим клинически БПГН расценивался как  наличие  мочевого осадка в 

сочетании с быстропрогрессирующей почечной недостаточностью – 

увеличение уровня креатинина крови в 2 раза за ≤ 3 мес.[27] Степень 

повышения артериального давления (АД) определялась согласно 

рекомендациями ВНОК.  

2.4 Оценка поражения легких.  

Для визуализации поражения легких всем пациентам минимум 

двукратно (при первой оценке пациента и по завершении наблюдения) 

проведена мультиспиральная компьютерная томография на аппарате 

Toshiba Aguilion Prime 160 срезовый и Asteion Multi S4.  

У пациентов с выявленными фиброзными изменениями в легких в 

рамках МПА проводилось исследование функции внешнего дыхания и 

определение диффузионной способности легких аппаратом PowerCube 

Diffusion GANSHOR. Во избежание различной трактовки результатов все 

исследования проводились одним и тем же сотрудником поликлиники 

РНЦХ – Воробьевым А.В. согласно стандартам выполнения ATS/ERS 

2005. Показатели проведенного исследования  сравнивались со 

стандартными значениями ECCS.   

Для определения диффузионной способности легких с помощью 

окиси углерода (DLСО) использовался метод одиночного вдоха с 

задержкой дыхания. Пациент вдыхал газовую смесь, содержащую 0,2–0,3 

% СО2 и 10 % гелия, задерживал дыхание на 10 секунд, после чего делал 

глубокий выдох. Использование гелия позволяет расcчитать общую 

емкость легких и альвеолярный объем (Vа). Альвеолярная порция 

выдыхаемого газа после этого анализируется для расчёта дилюции 
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(разведения) гелия и захвата СО. Тест повторялся трехкратно с интервалом 

5 мин; если результаты двух технически приемлемых попыток 

варьировали в пределах не более 10% (или 3 мл/мин/мм рт.ст.), то 

рассчитывалась средняя величина для итогового заключения. 

По исходной концентрации СО2 определялось его парциальное 

давление в альвеолах, конечная концентрация СО2 определялась в пробе 

газовой смеси при выдохе. Исходное напряжение СО2 и его сравнение с 

аналогичным показателем в конце выдоха, позволяло рассчитать скорость 

прохождение СО2 через мембрану.   

2.5 Статистический анализ 

Статистический анализ осуществлялся при помощи статистического 

программного обеспечения IBM SPSS Statistic версии 23.0. Критерием 

Шапиро-Уилка оценивалась нормальность распределения. 

Количественные показатели с нормальным распределением приведены в 

качестве среднего арифметического и стандартного отклонения (М±m). 

Количественные показатели с ненормальным распределением, 

представлены медианой с межквартильным размахом. Качественные 

показатели приведены как абсолютные частоты и проценты. Для 

сравнения групп по количественным переменным использовался t-

критерий Стьюдента (при условии нормального распределения) или 

критерий Манна-Уитни (при ненормальном распределении), для сравнения 

групп с качественными признаками использовался точный критерии 

Фишера. Множественная логистическая регрессия применялась для 

определения степени независимого влияния факторов риска на исходы. 

Значимость различий определялась при p < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Общая характеристика больных 

В исследование были включены 105 пациентов с МПА, 

наблюдавшихся в Университетской клинической больнице №3 имени Е.М. 

Тареева Первого МГМУ им. Сеченова с 1996 по 2018 гг., среди них 33 

(31%) мужчины  и 72 (68%) женщины (1:2,2), средний возраст 51,8±17,04 

(16; 83) лет.  

У большинства пациентов специфические проявления МПА 

выявляли уже в начале заболевания. Однако у 30  (33%) пациентов в 

дебюте наблюдали преимущественно неспецифические воспалительные 

проявления, такие как лихорадка, снижение массы тела, в сочетании с 

артралгиями задолго до полной картины васкулита, что затрудняло 

своевременную диагностику и лечение. Таким образом, в обследованной 

группе больных диагноз МПА был установлен в среднем через 15,8± 2,3 

(0;108) мес. от момента возникновения первых симптомов болезни.   

Наиболее распространенным проявлением МПА было поражение 

почек и легких, которое было выявлено у большинства пациентов.  

Неспецифические проявления, такие как лихорадка более 38
0
С, суставной 

синдром, также были выявлены более чем у половины пациентов. 

Наиболее редкими проявлениями МПА были поражение ЦНС, органа 

зрения и слуха. 

Таблица 2  

Клинические проявления микроскопического полиангиита 

Поражение почек, n (%) 98 (93,3%) 

Поражение легких, n (%) 83 (79%) 

Лихорадка, n (%) 63 (60%) 

Суставной синдром (артриты), n (%) 53 (52%) 

Поражение кожи, n (%) 44 (41,9%) 
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Снижение массы тела более 2 кг, n(%) 28 (26,7%) 

Поражение периферической нервной 

системы, n (%) 

24 (22,9%) 

Поражение верхних дыхательных путей, 

n (%) 

14 (13,3%) 

Поражение мышц (миозит) , n (%) 7 (6,7%) 

Поражение желудочно-кишечного 

тракта, n (%) 

6 (5,7%) 

Поражение органа зрения, n (%) 6 (5,7%) 

Поражение центральной нервной 

системы, n (%) 

4 (3,8%) 

Поражение органа слуха, n(%) 4(3,8%) 

 

3.2 Клинические особенности поражения органов и систем 

3.2.1. Клинические особенности поражения почек 

Поражение почек было диагностировано у 98 (93,3%) пациентов с 

МПА, причем у 57 (54,3%) из них - уже в дебюте заболевания; у остальных 

пациентов почечные проявления присоединялись  через 8 месяцев (3;106) 

от начала заболевания. 

Морфологическая верификация почечного процесса была выполнена 

у 23 пациентов. Характерная для микроскопического полиангиита 

морфологическая картина экстракапиллярного малоиммунного 

гломерулонефрита “с полулуниями” (3 типа) была описана у 15 (62,5%) 

пациентов,  у 3 (12,5%) выявлена картина мембранопролиферпативного 

гломерулонефрита, у 2 (8,3%) – описаны минимальные изменения в 

клубочках, у 2 (8,3%) – тотальный нефросклероз,  у 1 (4,1%)-

мезангиопролиферативный гломерулонефрит. В 6 случаях с нетипичной 

морфологической картиной гломерулонефрита, диагноз АНЦА-

ассоциированного васкулита у этих пациентов не вызывал сомнений, 
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ввиду характерных внепочечных проявлений, серопозитивности по АНЦА, 

отсутствия данных в пользу других заболеваний, в т.ч. онкологических и 

лимфопролиферативных. 

Мочевой синдром являлся наиболее частым клиническим вариантом 

поражения почек и был представлен протеинурией и/или гематурией 

разной степени выраженности. Развитие гематурии отмечено у 96 (91,4%) 

среди 105 пациентов c МПА, при этом у 18 (17,1%) она достигала уровня 

макрогематурии. 

Протеинурия развилась у 80 (76,1%) пациентов, у большинства из 

них суточная потеря белка с мочой не достигала нефротического уровня. 

Только у 11 (10,4%) пациентов суточная протеинурия составила более 3 г. 

У 18 пациентов (17,1%) было выявлено относительно 

доброкачественное течение почечного поражения, проявлявшееся 

изолированным мочевым синдромом (микрогематурией и/или 

протеинурией субнефротического уровня) без выраженного снижения 

почечной функции (расчетная скорость клубочковой фильтрации ≥60 

мл/мин/1,73 м2) и артериальной гипертензии.  

Симптоматическая артериальная гипертензия выявлена у 32 (30,4%) 

пациентов, наиболее часто регистрировали 2 степень повышения АД. У 25 

(78%) среди 32 пациентов артериальная гипертония была проявлением 

острого нефритического синдрома при быстропрогрессирующем течении 

гломерулонефрита (Таблица 3).  

Таблица 3  

Основные клинические проявления поражения почек у пациентов с 

МПА 

Проявления Пациенты с МПА, n=105 

Гематурия, n (%) 96 (91,4) 

Макрогематурия, n (%) 18 (17,1) 
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Протеинурия, n (%) 80 (76,1) 

Протеинурия нефротического уровня, n (%) 11 (10,4) 

Артериальная гипертензия, n (%) 32 (30,4) 

Сывороточный креатинин  до начала 

лечения, мкмоль/л 

288,3 (59,5; 1100) 

рСКФ по CKD-EPI до начала лечения, 

мл/мин/1,73 м
2
 

35,3 (2,92; 130) 

рСКФ по CKD-EPI к концу динамического 

наблюдения, мл/мин/1,73 м
2 

51,3 (3,3;133) 

БПГН, n (%) 54 (51,4) 

ОПП в анамнезе, n (%) 27 (25,7) 

ОПП в дебюте, n (%) 25 (23,8) 

тХПН, n (%) 16 (15,2) 

BVAS до начала терапии 17 (3; 35) 

BVAS почечный до начала терапии 10 (4; 12) 

VDI по завершении наблюдения 3 (1; 10) 

рСКФ - расчетная скорость клубочковой фильтрации, БПГН - быстропрогрессирующий 

гломерулонефрит, ОПП - острое почечное повреждение, тХПН - терминальная почечная 

недостаточность. 

У 54 (51,4%) среди 105 пациентов выявлено сочетание мочевого 

синдрома с быстропрогрессирующей снижением функции почек 

(нарастание креатинина сыворотки крови в 2 раза за ≤3 мес.) и 

артериальной гипертонией, что было расценено как клинический 

эквивалент быстропрогрессирующего гломерулонефрита.  

Группа пациентов с клиническим вариантом БПГН (n=51) по 

сравнению с пациентами без него (n=41) характеризовалась более высокой 

частотой гематурии, протеинурии, увеличения sCr >250 мкмоль/л, 

артериальной гипертонии и ОПП (табл. 3). Почечные исходы заболевания, 

были достоверно хуже у пациентов с БПГН – за время наблюдения в этой 

группе достоверно чаще отмечали прогрессирование ХБП до поздних 

стадий, включая терминальную. Достоверно чаще БПГН сочетался с 
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другими жизнеугрожающими проявлениями ААВ – диффузным 

альвеолярным кровотечением и поражением желудочно-кишечного тракта 

(p < 0,05). При этом сочетание поражения почек с поражением 

бронхиального дерева достоверно чаще наблюдали у пациентов без БПГН. 

Таблица 4  

Особенности течения заболевания у пациентов с поражением почек и  

БПГН 

Проявления БПГН (+), 

n=54 

БПГН (–), 

n=44 

Достовернос

ть  

различий 

Гематурия, n (%) 53 (98,1) 33 (75) p=0,0437 

Протеинурия, n (%) 49(90,7) 34 (62б9) p=0,002 

Артериальная гипертензия, n 

(%) 

25 (46,2) 8 (14,8) p=0,001 

Scr > 250 мкмоль/л до начала 

лечения, n (%) 

20 (37) 3(6,8) p<0,0001 

Нарастание Scr > 25% от 

исходного, n (%) 

43 (79,6) 8 (18,8) p<0,0001 

ОПП в анамнезе, n (%) 27 (50) 2 (4,5) p<0,0001 

Стадия ХБП C3Б-5 к концу 

наблюдения, n(%) 

32 (59,2) 17 (38,6) p<0,0001 

тХПН (ХБП 5Д) к концу 

наблюдения, n (%) 

13 (24,4) 3 (6,8) p=0,028 

Диффузное альвеолярное 

кровотечение в дебюте 

заболевания, n (%) 

12 (22,2) 3 (6,8) p=0,048 

Поражение ЖКТ, n (%) 6 (11,1) 0(0) p=0,031 

У 27 (25,7%) из 105 пациентов с МПА за время наблюдения было 

зарегистрировано развитие эпизодов ОПП. Из них ОПП 1 степени 
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диагностировано у  2 (7,4%), 2 степени – у 8 (28,5%)  пациентов, и ОПП 3 

степени – у 15  (55,5%). У 20 (74,1%) пациентов среди 27 стремительное 

ухудшение функции почек было связано с высокой активностью 

васкулита, у 2 (7,4%) в результате ятрогенных вмешательств, у 5 (18,5%) 

имели место другие причины, наиболее частыми были инфекционные и 

сердечно-сосудистые осложнения. 

3.2.2. Клинические особенности поражения легких 

Поражение легких было выявлено у 83 (79%) пациентов. Наиболее 

частым рентгенологическим признаком поражения легких в дебюте 

являлось наличие интерстициального компонента разной степени 

выраженности: от «матового стекла» до развития массивных 

инфильтративных изменений (Таблица 5).  Развитие наиболее тяжелого 

варианта поражения – диффузного альвеолярного кровотечения отмечено 

у 1/3 пациентов. В конце периода наблюдения в обследованной группе 

пациентов преобладали фиброзные изменения (в 55,2% случаев), в 

большинстве случаев – очаговый или пластинчатый фиброз, у 5 (4,9%) 

пациентов отмечено развитие «сотового легкого».  

Таблица 5  

Основные клинические проявления поражения легких у 

пациентов с МПА 

проявление В дебюте заболевания К концу периода 

наблюдения 

Поражение легких, n (%) 83 (79%) 68 (64,8%) 

Диффузное 

альвеолярное 

кровотечение, n (%) 

16 (15,2%) 32 (30,5%) 

Интерстициальное 

поражение, n (%) 

67 (63,8%) 23 (21,9%) 

  Инфильтраты, n (%) 48 (45,7%) 0 (0%) 

  «Матовое стекло» , n 

(%) 

46 (43,8%)  19 (18,1%) 

  Консолидация, n (%) 5 (4,8%) 9 (8,6%) 
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Поражение бронхов, n 

(%) 

12 (11,4%) 20 (19%) 

  Бронхоэктазы, n (%) 5 (4,8%) 7 (7,6%) 

  Бронхиолиты, n (%) 3 (2,9%) 12 (11,4%) 

Поражение плевры, n 

(%) 

13 (12,4) 7 (6,7%) 

  Плеврит 14 (13,3%) 0(0%) 

  Утолщение плевры, n 

(%) 

3 (2,9%) 5 (4,8%) 

Легочный фиброз , n (%) 18 (17,1%) 58 (55,2%) 

  «Сотовое легкое» , n 

(%) 

0 (0,0%) 5 (4,8%) 

Ателектазы, n (%) 3 (2,9%) 9 (8,6%) 

Эмфизема, n (%) 0 (0%) 16 (15,2%) 

Легочная артериальная 

гипертензия, n (%) 

0 (0%) 10 (9,5%) 

Фиброзные изменения в исходе поражения легких достоверно чаще 

развивались у пациентов, у которых в дебюте при КТ наблюдали 

интерстициальные изменения (р=0,002), «матовое стекло» (р=0,036) или 

зоны консолидации (р=0,043), по сравнению с пациентами в отсутствии 

вышеуказанных рентгенологических симптомов. При проведении 

непараметрического анализа с использованием критерия Мак-Немара 

показало, что наличие инфильтративных изменений в легких в дебюте 

заболевания обуславливает развитие фиброзного поражения (р=0,029). В 

конце периода наблюдения бронхоэктазы (р=0,002) и ателектазы(р=0,024) 

достоверно чаще встречались у пациентов с легочным фиброзом, по 

сравнению с пациентами, у которых отсутствовали фиброзные изменения 

по завершении наблюдения. 

Интерстициальное поражение легких занимает особое место в 

спектре клинических проявлений МПА. Среди обследованных нами 

пациентов у 5 (4,8%) заболевание дебютировало с развития легочного 
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фиброза, которое предшествовало формированию развернутой 

клинической картины системного васкулита на 36 (8; 72) мес. (Таблица 6). 

Еще у 6 пациентов рентгенологические признаки интерстициальной 

пневмонии выявлены в дебюте МПА. В соответствии с классификацией 

АТО/ЕРО 2013г изменения в легких расценены в рамках неспецифической 

интерстициальной пневмонии у 5 пациентов, обычной интерстициальной 

пневмонии у 3, у 3 пациентов КТ-картина имела признаки 

интерстициальной пневмонии с аутоиммунными признаками. 

Таблица 6  

Характеристика больных МПА с дебютом в виде интерстициального 

заболевания легких (ИЗЛ) 

Характеристики 

Пациенты, 

n = 11 

Мужской пол, n (%) 7 (64) 

Возраст установления диагноза ИЗЛ, лет 55 [53 - 63] 

Возраст установления диагноза ААВ, лет 59 [54 - 65] 

Хронология диагностики ИЗЛ и ААВ   

ИЗЛ диагностировано до ААВ, n (%) 5 (45) 

ИЗЛ диагностировано в дебюте ААВ, n (%) 6 (55) 

Период между развитием ИЗЛ и ААВ, мес. 36 [8 - 72] 

Тип АНЦА   

АТ к миелопероксидазе, n (%) 6 (55) 

АТ к протеиназе-3, n (%) 2 (18) 

Неспецифические АНЦА, n (%) 3 (27) 

Клинические проявления   

Общая слабость, n (%) 11 (100) 

Лихорадка, n (%)  11 (100) 

Снижение массы тела, n (%) 4 (36) 

Суставной синдром, n (%) 10 (91) 

Кожный васкулит, n (%) 5 (45) 

Поражение почек, n (%) 10 (91) 

Поражение ЛОР-органов, n (%) 4 (36) 

Непродуктивный кашель, n (%) 9 (82) 

Гемофтиз, n (%) 2 (18) 

Одышка, n (%) 9 (82) 

Крепитация, n (%) 3 (27) 

Ректриктивные нарушения по данным ФВД, n (%) 4 (36) 
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Паттерны изменения легких в рамках ИЗЛ по данным 

МСКТ  

ОИП, n (%) 3 (27) 

НСИП, n (%) 5 (45) 

Неклассифицируемая ИП, n (%) 3 (27) 

Лимфаденопатия ВГЛУ, n (%) 3 (27) 

Эмфизема, n (%) 2 (18) 

Примечания: ОИП – обычная интерстициальная пневмония, НСИП – 

неспецифическая интерстициальная пневмония, ИП –интерстициальная 

пневмония, ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы. 

Далее представлено клиническое наблюдение пациентки с развитием 

интерстициального поражения легких в дебюте заболевания. 

Представленное клиническое наблюдение демонстрирует дебют МПА с 

интерстициальной пневмонией задолго до присоединения поражения 

почек и развития типичной картины васкулита. 

Пациентка 72 лет, индекс массы тела 39,2 кг/м
2
, поступила в 

ревматологическое отделение Клиники имени Е.М. Тареева с жалобами на 

приступообразный малопродуктивный кашель, одышку при привычной 

физической нагрузке, заложенность носа и носовые кровотечения, 

субфебрилитет, выраженную общую слабость. В 54 года впервые 

развились артриты мелких суставов кистей рук, состояние было 

расценено как серонегативный ревматоидный артрит,  после 

кратковременного приема низких доз ГКС и метотрексата отмечен 

регресс суставного синдрома. Лечение было прекращено. 

В возрасте 64 лет пациентка стала отмечать одышку при 

привычной физической нагрузке, при рентгенографии органов грудной 

клетки выявлены признаки пневмосклероза, проводилась ингаляторная 

терапия м-холиноблокаторами и бета-миметиками с положительным 

эффектом.  

В 68 лет перенесла радикальную мастэктомия слева по поводу рака 

молочной железы (Т1сN1М0). После первого курса полихимиотерапии 

отметила нарастание одышки. По данным МСКТ органов грудной клетки 
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выявлены фиброзные изменения в задне-базальных отделах легких. В 

последующие годы одышка постепенно нарастала, присоединился 

малопродуктивный кашель, проводились курсы антибактериальной 

терапии без эффекта. Через три года по данным МСКТ легких 

наблюдалось прогрессирование фиброзных изменений, данных за рецидив 

онкологического заболевания не получено. Состояние расценено в рамках 

ИЗЛ, назначено иммуносупрессивное лечение преднизолоном 15 мг/сут 

перорально в течение недели со снижением дозы до полной отмены через 

3 месяца с положительным эффектом в виде снижение выраженности 

одышки и кашля. 

С декабря 2017 года (72 года) ухудшение состояния в виде появления 

фебрильной лихорадки, гнойно-геморрагического ринита, 

малопродуктивного кашля и одышки. Рентгенография придаточных пазух 

носа: киста правой верхнечелюстной пазухи. Проведена компьютерная 

томография: в легких неравномерное снижение пневматизации за счет 

умеренно выраженных интерстициальных изменений фиброзного 

характера и участков «матового стекла» с обеих сторон, диффузное 

усиление и деформация легочного рисунка, его сетчатость, легочный 

интерстиций уплотнен, утолщен.  

В феврале 2018 года пациентка впервые была госпитализирована в 

Клинику им. Е.М. Тареева. При аускультации в легких дыхание  жесткое, 

крепитация в базальных отделах, более выраженная справа, хрипов нет. 

По данным проведенного в стационаре обследования: гемоглобин 113 г/л, 

лейкоциты 11,3х10*9/л без сдвига лейкоцитарной формулы, тромбоциты 

490 тыс/мкл, СОЭ по Вестергрену 91 мм/ч, СРБ 3,0 мг/дл (0-0,5), 

креатинин 180 мкмоль/л, рСКФ (CKD-EPI) 24 мл/мин/1,73 м
2
, АТ к 

миелопероксидазе 108 ед/мл (0-5). В анализе мочи по Нечипоренко: 

лейкоциты 4000/мл (до 4000), эритроциты 2500/мл (до 1000); суточная 

альбуминурия – 72.8 мг/сут (0-30). Посев мочи роста микрофлоры не 
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выявил. Осмотрена урологом, данных за урологическую патологию не 

выявлено. 

Выполнено исследование диффузионной способности легких:  ФЖЕЛ 

= 108%, ОФВ1 = 110%, ОФВ1/ФЖЕЛ = 0.84. Вентиляционная функция 

легких: значимых нарушений не выявлено. Перенос через альвеоло-

капиллярную мембрану: умеренно выраженное снижение диффузионной 

способности легких (DLcorr = 55%), не в пропорции к легочным объемам 

(DLco/VA = 57%). 

Сочетание длительно существующей прогрессирующей 

дыхательной недостаточности с выявленным по данным МСКТ 

паттерном обычной интерстициальной пневмонией, поражение ЛОР-

органов по типу гнойно-геморрагического ринита, наличие мочевого 

синдрома со снижением азотвыделительной функции почек в отсутствии 

урологической патологии, выявление системного островоспалительного 

ответа (СОЭ до 91 мм/ч, СРБ 6N), а также АТ к миелопероксидазе в 

диагностически значимом титре позволило диагностировать МПА. Была 

индуцирована иммуносупрессивная терапия высокими дозами ГКС (750 мг 

в/в кап №3) и ЦФА по 600 мг в/в кап. с интервалом в 3-4 недели в течение 6 

месяцев, назначен метилпреднизолон в дозе 48 мг/сут per os с 

постепенным снижением дозы. В результате проводимого лечения была 

достигнута стойкая нормотермия, снижение маркеров острофазового 

воспаления, регресс кашля, снижение одышки и повышением 

толерантности к физическим нагрузкам, тенденция к восстановлению 

азотвыделительной функции почек (креатинин 120 мкмоль/л, 

СКФрасчетная (CKD EPI) 39 мл/мин/1,73м
2
). При МСКТ органов грудной 

клетки отмечалось умеренно-выраженное уменьшение зоны «матового 

стекла».  

Наиболее тяжелый вариант поражения легких – диффузное 

альвеолярное кровотечение, был диагностирован почти у трети пациентов 
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(30,5%), при этом у половины из них (n=16) в дебюте заболевания, в 3 

случаях ДАК присоединилось в течение 2 месяцев после дебюта 

заболевания в результате неэффективности проводимой индукционной 

терапии, в остальных случаях ДАК развилось при обострении заболевания. 

В клинической картине отмечалось появление и быстрое нарастание 

одышки и кровохарканья, причем мокрота могла быть как 

геморрагической, так и с единичными прожилками крови.  При 

лабораторной диагностике отмечалось быстрое снижение гемоглобина 

крови более чем на 30 г/л с развитием тяжелой анемии (гемоглобин менее 

60 г/л), требующей инфузий эритроцитной массы. При МСКТ органов 

грудной клетки эквивалентом ДАК в сочетании с клинической картиной 

расценивали двухстороннее поражение по типу «матового стекла» у 22 

(68,8%) пациентов и/или инфильтратов у 22 (68,8%) и/или зон 

консолидации в 2 (6,3%) случаев. Из 7 летальных случаев в данной 

когорте,  5 пациентов умерло в результате развития ДАК в течение первого  

года наблюдения.  В группе пациентов с ДАК по сравнению с пациентами 

без ДАК был достоверно высокий риск развития БПГН (ОШ=2,54, 95% ДИ 

1,09-6,16), инфекционных осложнений (ОШ=3,372, 95% ДИ 1,335-8,532) и 

гипогаммаглобулинемии (ОШ=12,5 95%ДИ 1,296-121,974) за время 

наблюдения. 

3.2.3 Клинические особенности поражения других органов и 

систем 

У 53 пациентов зарегистрировано развитие неэрозивного артрита с 

поражением преимущественно мелких суставов кистей, при этом у 30 

среди них развитие артрита предшествовало системным проявлениям 

васкулита.  

У 7 пациентов отмечено поражение мышц по типу миозита, который 

диагностировали на основании сочетания миалгии, повышения КФК до 

1,5-2 норм (у 4 пациентов), и/или изменений при ЭНМГ (у 2 пациентов).   
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У 6 (5,7%) пациентов выявлено поражение ЖКТ: у 4 пациентов по 

типу эрозивного гастродуоденита, у 2 язвенного поражения кишечника с 

последующим развитием фатального кишечного кровотечения.  

Верификация поражения периферической нервной системы 

осуществлялась с помощью электронейромиографии. Среди 

обследованных нами пациентов чаще выявляли изолированную сенсорную 

невропатию (дистальную симметричную), реже – сенсомоторную 

невропатию (18 (17,1%) и 6 (5,7%) случаев соответственно).  

Поражение центральной нервной системы отмечено у 4 (3,8%) 

пациентов с МПА: у 2 пациентов выявлено очаговое поражение головного 

мозга, у одного из которых отмечалось последующее развитие ОНМК, у 1- 

судорожные приступы, которые манифестировали в период активности 

васкулита.  

Поражение верхних дыхательных путей (преимущественно 

придаточных пазух носа) отмечено у 14 (13,3%) пациентов, а наиболее 

частым его клиническим проявлением было затруднение носового 

дыхания и образование геморрагических корочек. В четырех случаях 

проведена биопсия слизистой оболочки носа, выявившая картину язвенно-

некротического ринита без развития гранулематозного воспаления. При 

мультиспиральной компьютерной томографии придаточных пазух носа, 

проведенной всем пациентам с указанием на поражение ВДП, данных за 

деструктивное поражение также получено не было. Проведенный 

статистический анализ не выявил ассоциации между поражения слизистой 

и придаточных пазух носа и типом АНЦА. 

У 6 пациентов выявлено поражение органа зрения, среди них у 4 – с 

развитием эписклерита, у 2 (2,0%) – увеита, потери зрения не выявлено. 

У 4 (3,8%) пациентов отмечено поражение слуха с развитием 

нейросенсорной тугоухости.  

 



62 
 

3.3 Зависимость варианта клинического течения от типа АНЦА 

АНЦА были выявлены у 98 (93,3%) больных, 7 (6,4%) пациентов 

оставались АНЦА-отрицательными в течение всего периода наблюдения. 

Наиболее часто определялись антитела к МПО у 70 (66,6%) по сравнению 

антителами к ПР-3 у 28 (23,8%), в обеих группах преобладали женщины 51 

и 19 соответственно.  

Таблица 5  

Зависимость клинических проявлений от антительного профиля 

Характеристика АТ к ПР-3, 

n=28 

АТ к МПО, 

n=70 

р 

Муж/жен, n 9/19 19/51 0,628 

Средний возраст на момент 

диагноза, лет 

44, 8  

 

47,3  0,653 

Срок от дебюта заболевания 

до  диагноза, мес. 

7,7  20  0,038 

Летальный исход, n(%) 0 6 (5,7%) 0,178 

Поражение почек, n (%) 25 (23,8%) 66 (62,8%) 0,669 

ОПП, n (%) 8 (7,6%) 16 (15,2%) 0,603 

БПГН, n (%) 12 (11,4%) 38 (36,1%) 0,373 

Scr в дебюте заболевания 154 (154; 651) 257 (59,5; 1100) 0,025 

тХПН, n (%) 5 (4,7%) 10 (9,5%) 0,758 

Поражение легких, n (%) 23(21,9%) 56 (53,3%) 1,0 

Диффузное альвеолярное 

кровотечение, n (%) 

11 (10,4%) 19 (18,9%) 0,335 

Консолидация легочной ткани 

в конце наблюдения, n(%) 

6 (5,7%) 3 (2,8%) 0,009 

Лихорадка, n (%) 18 (17,1) 42 (40%) 0,646 

Суставы (артриты), n (%) 17 (16,1%) 32 (30,4%) 0,176 

Кожа, n (%) 10 (9,5%) 32 (30,4%) 0,495 

Снижение массы тела более 2 

кг, n(%) 

10 (9,5%) 18 (17,1%) 0,323 

Поражение периферической 

нервной системы, n (%) 

7 (6,6%) 16 (15,2%) 0,793 

Поражение верхних 

дыхательных путей, n (%) 

3 (2,8%) 11 (10,4%) 0,751 

Поражение мышц (миозит) , n 

(%) 

1 (0,9%) 6 (5,7%) 0,669 
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Поражение ЖКТ, n (%) 2 (1,4%) 4(3,8%) 1,0 

Поражение органа зрения, n 

(%) 

4 (3,8%) 2 (1,9%) 0,05 

Поражение ЦНС, n (%) 1 (0,9%) 2 (1,9%) 1,0 

Поражение органа слуха, n(%) 1 (0,9%) 3 (2,8%) 1,0 

Развитие обострений, n (%) 11 (10,4%) 23 (21,9) 0,483 

BVAS на момент диагноза 18  16 0,329 

VDI в конце наблюдения 3  3 0,5 

  

В группе пациентов с АТ к ПР-3 частота поражения органа зрения 

(р=0,05) и наличия зоны консолидации в легких в завершении наблюдения 

(р=0,009)  выявлялись достоверно чаще, чем в группе пациентов с АТ к 

МПО. В то же время, у пациентов с МПО-АНЦА уровень креатина в 

дебюте был выше (р=0,025). Частота поражения легких, почек и других 

органов достоверно не отличалась. Также не было выявлено достоверных 

различий уровня смертности, частоты обострений, индексов активности и 

необратимости поражения в данной когорте пациентов. 

Особый интерес представляет АНЦА-негативный вариант МПА. В 

данной выборке выявлено 7 пациентов с АНЦА-негативным статусом, из 

них 2 женщины, 5 мужчин, средний возраст 49,4 лет, период наблюдения 

составил 20,5 месяцев. Не было различий в значениях индексов BVAS и 

VDI при сравнении с данными в когорте. У данных больных отмечались 

тяжелые клинические проявления МПА, так у 2 пациентов развилось 

диффузное альвеолярное кровотечение, в т.ч у 1 в дебюте заболевания, у 3 

–ОПП, причем у всех в дебюте заболевания, в 6 случаях отмечалось 

развитие БПГН, у 4 больных по завершении наблюдения отмечалось 

снижение функции почек до стадии 3Б и выше, из них у 1 пациента 

снижение СКФ до уровня тХПН. За период наблюдения 1 пациент умер в 

результате активности васкулита в течение 1 месяца наблюдения. В 

течение всего срока наблюдения данной группы пациентов рецидивов 

заболевания не зарегистрировано.   
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3.4 Выживаемость 

За период наблюдения умерли 7 (6,9%) пациентов, среди них 4 – в 

течение первого года болезни. Время наступления летального исхода с 

момента установления диагноза составило 11,2 (0; 25) месяцев. При оценке 

методом Каплана-Майера общая 1-летняя выживаемость составила 

96,05%, 5-летняя выживаемость – 91,72% (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Общая выживаемость больных МПА. 

Частота летальных исходов составила 1,6 случаев на 100 пациенто-

лет. В 6 случаях летального исхода у пациентов определялись антитела к 

миелопероксидазе, однако их наличие не сопровождалось достоверным 

увеличением риска смерти (ОШ=0,401, 95% ДИ 0,318-1,409) (Рис.4).  
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Рисунок 4. Выживаемость пациентов с МПА в зависимости от 

типа АНЦА. 

В структуре причин летального исхода преобладало фульминантное 

течение васкулита с вовлечением легких (у 5 пациентов). У 1 пациента 

смерть наступила вследствие инфекционных осложнений и 1 пациент 

погиб в результате декомпенсации сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологии. Выживаемость в группе пациентов с диффузным альвеолярным 

кровотечением была ниже, чем у пациентов без него (рис. 5). Развитие 

ДАК значимо повышало риск летального исхода (ОШ= 14,3 95% ДИ 1,7-

119,0, р=0,014). 
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Рисунок 5. Общая выживаемость в группах пациентов с 

диффузным альвеолярным кровотечением и без ДАК (Log Rank 

(Mantel-Cox) Chi-Square 10,6; df 1; p = 0,001). 

 

3.4.1. Исходы поражения почек 

Стойкое повышение уровня креатинина (>124 мкмоль/л у женщин и >133 

мкмоль/л у мужчин) по завершении наблюдения определялось у 45 (42,8%) 

из 105 больных.  Средний уровень сывороточного креатинина в 

завершении  наблюдения составил 130 (39; 1023) мкмоль/л и был 

достоверно больше у пациентов с БПГН в анамнезе (p<0,0001) (рис.6). 
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Рис.6 Уровень креатинина к концу периода динамического 

наблюдения у пациентов с БПГН и без БПГН (p<0,0001). 
 

В соответствии со степенью снижения рСКФ развитие хронической 

почечной недостаточности (стойкий уровень рСКФ <60 мл/мин/1,73 м
2
 ≥ 3 

месяцев) в завершении наблюдения была установлена у 62 (59%) из 105 

больных (Таблица 8). По завершении динамического наблюдения медиана 

расчетной скорости клубочковой фильтрации составила 44,1 (3,3; 133) 

мл/мин/1,73 м
2
. 

Таблица 8.  

Частота пациентов с различным стадиями ХБП по завершении 

динамического наблюдения 

Стадия ХБП Все пациенты, 

n=105 

БПГН (+), 

n=54 

БПГН (-), 

n=49* 

1, n (%) 17 (16,2) 3 (5,6) 13 (26,5) 
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2, n (%) 20 (19,0) 6 (11,1) 14 (28,6) 

3а, n (%) 17 (16,2) 12 (22,2) 5 (10,2) 

3б, n (%) 18 (17,1) 10 (18,5) 8 (16,3) 

4, n (%) 16 (15,2) 9 (16,6) 7 (14,3) 

5 (тХПН), n 

(%) 

15 (14,3) 13 (24,0) 2 (4,1) 

У 15 (14,3%) пациентов среди 105 прогрессирующее снижение 

функции почек привело к развитию терминальной стадии ХПН.  Из них 

более чем у половины  тХПН была диагностирована в течение первого 

года после начала заболевания. Медиана срока развития тХПН составила 

10  (1; 92) мес.  

При оценке методом Каплана-Майера показатели 1- и 5-летней 

почечной выживаемости составили 92% и 82,1% соответственно (рис. 7).  

 
 

Рисунок 7. Оценка почечной выживаемости методом Каплана-

Майера. 
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Почечные исходы заболевания, были достоверно хуже у пациентов с 

БПГН – в течение периода наблюдения в этой группе достоверно чаще 

отмечали прогрессирование ХБП до терминальной стадии (отношение 

шансов [ОШ] 6,36; 95% доверительный интервал [ДИ] 1,40-28,84; р=0,004) 

(рис. 8).  

 
Рисунок 8. Почечная выживаемость в группах пациентов с БПГН и 

без БПГН (Log Rank (Mantel-Cox) p = 0,004). 

 

Ниже представлено клиническое наблюдение, которое демонстрирует 

прогрессирование почечной недостаточности до терминальной стадии, 

несмотря на эффективную в целом терапию. 

Больной К., 17 лет, учащийся. В апреле 2015 года появились 

артралгии, общая слабость, носовые кровотечения, лихорадка до 38
о
С. В 

течение месяца масса тела снизилась на 8 кг, на слизистой оболочке 
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полости рта сформировались болезненные язвы, выявлены анемия 

(гемоглобин 105 г/л), повышение СОЭ до 62 мм/ч и сывороточной 

концентрации креатинина до 7,6 мг/дл, протеинурия 3,6 г/сут, 

эритроцитурия более 100 в поле зрения. Состояние пациента постепенно 

ухудшалось. Отмечались нарастающая одышка, боли в крупных суставах, 

слабость, онемение нижних конечностей, отеки голеней, геморрагическая 

сыпь на коже голеней и стоп с обеих сторон, папулезные сливные 

высыпания на коже предплечий. При компьютерной томографии (КТ) 

органов грудной клетки выявлены двусторонние инфильтраты, что в 

сочетании с анемией и одышкой позволило заподозрить диффузное 

альвеолярное кровотечение. 

При электронейромиографии (ЭНМГ) определялись признаки 

аксональной полинейропатии, а при исследовании крови - трехкратное 

повышение титра АНЦА (тип антител не был указан). Был 

диагностирован ААВ с поражением почек, легких, кожи, суставов и 

периферической нервной системы.  

Для подтверждения диагноза проведена биопсия почки: в препарате 

16 клубочков, 6 из них полностью склерозированы, в 2 из склерозированных 

клубочков определялись фрагменты фиброзных полулуний, еще в одном 

клубочке имелся участок сегментарного склероза капиллярных петель по 

типу постнекротического рубцевания с образованием грубого сращения с 

капсулой Боумена. В 3 клубочках имелись циркулярные фиброзно-

клеточные полулуния с остаточными явлениями фибриноидного некроза в 

одном из них. Еще в 5 клубочках сегментарные фиброзные (в 3 клубочках) 

и фиброзно-клеточные (в одном клубочке) полулуния. Оставшиеся 

клубочки мало изменены. Диффузно-очаговый фиброз интерстиция и 

атрофия канальцев, занимающие около 40-50% почечной паренхимы. 

Диффузно-очаговая неспецифическая инфильтрация мононуклеарами в 

зонах склероза. В артериях выявлена гипертрофия мышечного слоя, в 
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артериолах – артериолосклероз. По данным иммунофлюоресценции: IgG - 

следы, IgA - нет, IgM – участки склероза/некроза ++, C3 - ++, C1q- нет, 

фибрин – нет, каппа - ++, лямбда ++. Заключение: Диффузный 

некротизирующий и склерозирующий гломерулонефрит с 70% фиброзных 

фиброзно-клеточных и клеточных полулуний.  

Учитывая высокую активность васкулита, а также наличие 

диффузного альвеолярного кровотечения и быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита, проведена комбинированная пульс-терапия 

преднизолоном 1000 мг №6 и циклофосфамидом (ЦФА) 200 мг  в/в №6 

(кумулятивная доза 1200 мг), назначен преднизолон внутрь в дозе 60 

мг/сут. В результате проводимого лечения уменьшились одышка, отеки 

нижних конечностей, исчезла сыпь, началось заживление язвенных 

дефектов, отмечены снижение СОЭ и концентрации креатинина 

сыворотки до 3,5 мг/дл (расчетная СКФ по CKD-EPI 24 мл/мин/1,73 м
2
). 

При контрольной компьютерной томографии органов грудной клетки 

уменьшилась плотность инфильтративного процесса в легких. Тем не 

менее, в дальнейшем наблюдалось прогрессирование полинейропатии, 

нарастание протеинурии до 4,8 г/сут с сохранением сниженной почечной 

функции, в связи с чем в июне 2015 г. пациент госпитализирован в Клинику 

имени Е.М. Тареева. 

Тяжесть состояния при поступлении была обусловлена сочетанным 

поражением почек, легких и периферической нервной систем. Сохранялись 

анемия (гемоглобин 96 г/л) и гиперкреатининемия 3,11 мг/дл. Выявлены 

антитела к миелопероксидазе. При оценке BVAS  суммарный балл был 

равен 35, что отражало крайне высокую активность заболевания. В связи 

с наличием противопоказаний к продолжению индукционной терапии ЦФА 

(выраженное снижение функции почек), а также принимая во внимание 

молодой возраст больного, начато лечение генно-инженерным 

биологическим препаратом (ГИБП) – ритуксимабом. Выполнены две 
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внутривенные инфузии ритуксимаба по 1 г с интервалом 14 дней 

(суммарная доза 2 г). В результате отмечено уменьшение общей 

слабости, периферической нейропатии, выраженности отеков, снижение 

концентрации креатинина в сыворотке крови с 3,1 до 2,5 мг/дл, суточной 

протеинурии до 1,95 г, регресс легочного поражения по данным МСКТ 

органов грудной клетки.  Переносимость лечения удовлетворительная. 

После выписки начато постепенное снижение дозы преднизолона под 

контролем анализов крови и мочи.  

Через 3 месяца пациент был повторно госпитализирован в клинику. 

При осмотре выявлены признаки медикаментозного синдрома Иценко-

Кушинга (кушингоидное распределение подкожно жировой клетчатки, 

стрии на животе, артериальная гипертензия). Протеинурия составила 

1,3 г/сут, расчетная СКФ 55 мл/мин/1,73 м
2
 (креатинин 1,51 мг/дл), что 

соответствовало 3А стадии хронической болезни почек, концентрация 

АНЦА в сыворотке крови в пределах нормы. По данным контрольной КТ 

органов грудной клетки отмечено обратное развитие изменений легочной 

паренхимы. Таким образом, признаков активности системного васкулита 

не выявлено (значение индекса BVAS v.3 = 0). Состояние расценено как 

медикаментозная ремиссия, продолжено снижение дозы преднизолона, 

рекомендована поддерживающая терапия ритуксимабом по 1 г каждые 6 

месяцев.  

В течение последующих 1,5 лет проведено 3 инфузии ритуксимаба в 

дозе 1 г. Состояние пациента остается стабильным. Дальнейшего 

прогрессирования почечной недостаточности не отмечено, однако 

функция почек полностью не восстановилась, сохранялась небольшая 

протеинурия до 1,4 г/сут (ХБП 3Б). При МСКТ ОГК отмечались 

единичные участки линейного фиброза. Продолжено поддерживающее 

лечение преднизолоном в дозе 5 мг/сут, ритуксимабом по 1 г в/в каждые 

полгода.  
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С февраля 2017 инфузии ритуксимаба не выполнялись в связи с 

выраженной гипогаммаглобулинемией (IgG-1,5мг/л). Проводились инфузии 

внутривенного иммуноглобулина –  10-20 грамм на курс, тяжелых 

инфекционных осложнений не отмечено. Наблюдался амбулаторно по 

м/ж. 

Госпитализирован в клинику в июле 2018 г, где впервые выявлено 

повышение уровня креатинина до 940 мкмоль/л (предыдущий результат 

от февраля 2018 – 267 мкмоль/л), азота мочевины до 23,4 ммоль/л, калия 

до 5,9 ммоль/л, нарастание протеинурии до 2,4 г/л. При обследовании 

признаков активности МПА не выявлено: АНЦА в пределах нормы, 

маркеры острофазового воспаления не повышены, не выявлено 

внепочечных проявлений заболевания.  

В связи с нарастанием явлений уремической интоксикации 

(присоединение тошноты, рвоты, электролитных и минерально-костных 

нарушений)  по экстренным показаниям начаты сеансы гемодиализа через 

двухходовой катетер, установленный в левую подключичную вену, 

процедуры переносил удовлетворительно. Несмотря на развитие тХПН, с 

целью профилактики обострений заболеваний была выполнена инфузия 

ритуксимаба в дозе 1 г. В результате проводимой терапии и сеансов 

гемодиализа состояние с положительной динамикой: купирование 

тошноты и рвоты, нормализация электролитов сыворотки. В настоящее 

время пациент получает процедуры гемодиализа по месту жительства, 

принято решение о продолжении поддерживающего лечения 

ритуксимабом в дозе 1 г каждые 6 мес.  

  3.5 Рецидивы заболевания 

За первый год наблюдения развитие рецидивов заболевания отмечено у 20 

(19%) пациентов, в том числе у 13 (12,4%) – с вовлечением почек. За 5 лет 

наблюдения обострения заболевания зарегистрированы у 34 (32,4%) 

пациентов, почечные обострения – у 21 (20%) пациента. При оценке 
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методом Каплана-Майера общая 1-летняя безрецидивная выживаемость 

равнялась 80,2%, 5-летняя – 48,6% (рис. 9).  

 
Рисунок 9. Общая безрецидивная выживаемость больных МПА. 

Медиана срока развития первого рецидива заболевания составила 15 

мес. (2;146), а частота рецидивов – 14,8 на 100 пациенто-лет. В группе 

носителей МПО-АНЦА показатели безрецидивной выживаемости были 

выше, чем в группе носителей пр3-АНЦА, как за 1 год (86,7% и 79,5% 

соответственно), так и  за 5  лет наблюдения (61,2% и 29,9% 

соответственно), однако различия не достигали статистически значимого 

уровня (Log Rank (Mantel-Cox) p = 0,082; ОШ=0,507, 95% ДИ 0,233-1,106). 

У пациентов с ОПП в анамнезе заболевания обострения васкулита 

встречались достоверно реже (р=0,004) (рис.10). 1-летняя безрецидивная 
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выживаемость у пациентов с ОПП и без составила 88,4% и 82,5%, 5-летняя 

– 83,5% и 41,2% соответственно.  

 
Рисунок 10. Безрецидивная выживаемость у пациентов с ОПП и без 

ОПП (Log Rank (Mantel-Cox) p = 0,042). 

1-летняя безрецидивная выживаемость у пациентов с/без тХПН  

составила 84,4% и 83,25%, 5-летняя- 76,19% и 44,82% соответственно, 

однако различия не достигали статистической значимости (р=0,91) 

(рис.11). Как видно из приведенной кривой в течение 1 года пациенты с 

тХПН и без развивали обострения сопоставимо. Однако в долгосрочной 

перспективе у пациентов с тХПН частота развития обострений была ниже 

при сравнении с пациентами без тХПН 
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Рисунок 11. Безрецидивная выживаемость у пациентов с тХПН и без 

тХПН  (Log Rank (Mantel-Cox) p = 0,34). 

 

Однако, несмотря на снижение риска обострений МПА после развития 

тХПН, их развитие у пациентов, получающих лечение программным 

гемодиализом, возможно. Одно из подобных наблюдений представлено 

далее. 

Пациентка К., 18 лет, студентка. Впервые изменения в анализах мочи 

(эритроцитурия до 20-40 в п/зр., ПУ 0,13 г/л) были выявлены в июле 2015 г 

(в возрасте 15 лет). В последующем не лечилась, не обследовалась. 

Ухудшение самочувствия с ноября 2015г после перенесенной ангины в виде 

появления и нарастание слабости, снижение веса на 6 кг, одышки при 

незначительной физической нагрузке, болей в коленных суставах, 

геморрагической пурпуры, стойкого повышения температуры тела до 
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37,5. При обследовании в январе 2016г по месту жительства выявлена 

выраженная анемия (снижение гемоглобина 29 г/л), повышение маркеров 

воспаления (СОЭ до 80 мм/ч, СРБ до 96 мг/л), СПУ до 1,8 г, 

эритроцитурия до 13-15 в п/зр., повышение уровня креатинина сыворотки 

крови до 154 мкмоль/л. Исключена системная красная волчанка: АТ к ДНК, 

АНФ - отрицательные,  уровень комплемента в норме.  Учитывая 

выявленные в высоком титре антинейтрофильные антитела к 

протеиназе -3, высказано предположение о наличии системного васкулит. 

Проведено 3 сеанса высокодозной терапии (в режиме «пульс»-терапии) 

преднизолоном в общей дозе 2250 мг, что привело к улучшению общего 

самочувствия, нормализации температуры тела, регрессу артралгий, 

кожного синдрома, однако, наблюдалось прогрессирование почечной 

недостаточности (креатинин 154- 225 мкмоль/л). В феврале 2016г 

впервые госпитализирована в клинику Е.М. Тареева. При обследовании 

креатинин крови 274-325 мкмоль/л, СКФ 17-21мл/мин, признаки 

нефротического синдрома (СПУ 6 г/сут, общий белок 53.5г/л), сохранялся 

измененный мочевой осадок в виде эритроцитурии 30-40 в п/зр, в анализах 

крови анемия тяжелой степени  –(59  г/л), сохранение высокой 

воспалительной активности: СОЭ 60 мм/ч, фибриноген 6.69 г/л, АТ  к 

протеиназе-3 85,95ед/мл (N 0- 5ед/мл). 

С целью верификации диагноза проведена пункционная биопсия 

почки. При морфологическом исследовании: биоптат почки представлен 

корковым слоем (до 22 клубочков), тканью пирамид. 20 клубочков 

полностью склерозрованы, перигломерулярный склероз. Встречаются 

фиброзные полулуния. Эпителий извитых канальцев в состоянии  атрофии 

(более 95%), просвет расширен с множеством гиалиновых цилиндров. 

Диффузный склероз стромы с крупными лимфомакрофагальными 

инфильтратами. Артериолосклероз. Амилоида не найдено. При ИГ 

исследовании обнаружена фиксация очагового гранулярного характера Ig 
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G, М, легких цепей каппа и лямбда, фибриногена на ГМБ, в капиллярах 

стромы отдельных клетках инфильтрата, цилиндрах, эпителии 

канальцев. Cq1, СЗ, IgA- не найдены.  Заключение: картина нефросклероза 

в исходе гломерулонефрита.  

Сочетание поражения почек, протекающего по типу 

быстропрогрессирующего нефрита  с 17-кратным повышение АТ к 

протеиназе-3 и характерной картиной малоиммунного склерозирующего 

гломерулонефрита,  подтвердило наличие у пациентки  микроскопического 

полиангиита.  Учитывая высокую активность заболевания, продолжена 

иммуносупрессивная терапия: начат прием преднизолона 30 мг внутрь, 

продолжены в/в инфузии циклофосфамида 400-600мг. Проводима терапия 

с положительным эффектом: нормализация маркеров воспаления, 

мочевого осадка.   После выписки состояние оставалось стабильным. 

Начато снижение дозы преднизолона, проводились повторные  инфузии 

циклофосфамида вплоть до августа  2016г (кумулятивная доза ЦФА 3,4 г). 

Однако в связи с нарастанием уровня креатинина до 455,3 мкмоль/л, 

присоединения нефрогенной анемии, электролитных нарушений, принято 

решение о начале программного гемодиализа в сентябре 2016. К декабрю 

2016 ревматологом по м/ж полностью отменен прием глюкокортикоидов. 

С декабря по август 2017г состояние оставалось стабильным. 

Проводилось лечение программным гемодиализом. По данным 

обследования по м/ж сохранялась анемия 85-100г/л, СОЭ и титр АНЦА не 

оценивались. В августе 2017 г выявлено повышение уровня АТ к ПР3 более 

200 Ед/л. Ухудшение состояния в ноябре 2017, когда отметила 

нарастание общей слабости. Вскоре присоединилось кровохарканье, при 

этом рентгенография по м/ж не проводилась. По данным обследования: 

СОЭ-46-68 мм/ч, Нb 62-85 г/л, креатинин 578-824 мкмоль/л, калий-6,0 

ммоль/л. Проводились в/в инфузии глюкокортикоидов (дозы не указаны), 

переливание эритроцитной массы №4. Проводимая терапия с 
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незначительным эффектом. Госпитализирована в Клинику в декабре 2017 

г. Ведущим в клинической картине являлось поражение легких по типу 

диффузного альвеолярного кровотечения: кровохарканье, анемия (Нв-53 

г/л), двусторонние инфильтративные изменения легких по данным МСКТ. 

Жизнеугрожающее обострение васкулита потребовало проведения 

индукционной терапии циклофосфамидом 1000 мг суммарно, возобновлен 

прием глюкокортикоидов в дозе 60 мг/сут, проводилось переливание 2 доз 

эритроцитной массы. В результате лечения отмечена положительная 

динамика: купирование кровохарканья, регресс легочного поражения по 

данным МСКТ, стабилизация уровня гемоглобина. Сохранялась тяжелая 

анемия, вероятно, нефрогенного генеза, что потребовало проведения 

терапии препаратами железа и эритропоэтина с положительным 

эффектом: тенденция к восстановлению концентрации гемоглобина в 

динамике. После выписки продолжены инфузии циклофосфамида, начато 

постепенное снижение дозы преднизолона. В марте 2018 г проведена 

последняя инфузия циклофосфамида. При контрольном обследовании 

отмечена положительная динамика: купирование легочного процесса, 

нормализация АТ к ПР-3, отсутствие маркеров неспецифического 

воспаления. В связи с завершением индукционного курса, начата терапия 

препаратом микофеноловой кислоты в дозе 1000 мг/сут, с повышением до 

1500мг/сут, с хорошей переносимостью, продолжена терапия 

глюкокортикоидами в низких дозах, программный гемодиализ.  

3.6 Характеристика лечения 

3.6.1. Индукционная терапия 

В качестве индукционной терапии все 105 пациентов получали 

глюкокортикоиды, в т.ч. 75 (71,4%) в сверхвысоких дозах  («пульс»-

терапия). Средняя начальная доза перооральных глюкокортикоидов  

составила 40 (30; 60) мг/сут по преднизолону. Глюкокортикоидоы в 

режиме монотерапии использовались у 16 (15,2%) из 105 пациентов, у 
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остальных ГКС комбинировались с цитостатическими агентами или генно-

инженерными биологическими препаратами, в частности ритуксимабом. У 

76 (72,4%) пациентов из 105 циклофосфамид являлся самым часто 

используемым цитостатиком в комбинированной схеме лечения, у : 

пациентов имела место комбинированная индукционная терапия с 

использованием азатиоприна (6), метотрексата (4) и препараты 

микофенолата мофетила (1), у 4 (3.8%) в качестве индукционного 

препарата выбора использовался ритуксимаб. У 11 (10,4%) пациентов 

использовался плазмаферез в комбинации с проводимой лекарственной 

терапией.  

У 13 (12,8%) пациентов начальная индукционная терапия оказалась 

неэффективной, что привело к прогрессированию заболевания с развитием 

летального исхода у 5 больных, в остальных 8 случаях требовалось 

усиление иммуносупрессии присоединением ритуксимаба.  

3.6.2 Поддерживающая терапия  

 У 101 (96%) из 105 пациентов проводилась поддерживающая 

терапия. С целью удержания ремиссии заболевания все пациенты получали 

ГКС, средняя продолжительность приема была 28 (1; 217) мес. Для 

поддержания ремиссии применяли азатиоприн у 42 (40%) пациента, 

циклофосфамид у 13 (12,3%), ритуксимаб у 24 (22,8%), микофенолата 

мофетил у 10 (9,5%), монотерапия стероидами проводилась у 20 (19%). В 

дополнение к этому ко-тримоксазол с целью профилактики 

оппортунистической инфекции длительно получали 66 (37,3%) пациентов.  

Средняя кумулятивная доза циклофосфамида за время наблюдения 

составила 9,69 г (0,4; 200). Процент пациентов, получавших ЦФА, 

вероятно, связан с тем, что данные пациенты длительно страдают МПА 

(более 10 лет), и получали ЦФА как поддерживающее лечение в виду 

отсутствия других схем терапии на тот момент наблюдения. 
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К концу наблюдения у 81 (77,14%) пациентов констатирована 

ремиссия заболевания, у 24 (22,8%) отмечались признаки активности 

васкулита, причем у 8 пациентов в рамках рецидива заболевания, у 

остальных сохранялись «тлеющие» признаки активности васкулита 

(минимально выраженный мочевой синдром, артралгии). 

В течение 420,25 пациенто-лет динамического наблюдения у 

больных, находящихся на комбинированной терапии ГКС и  

цитостатиками, развилось 62 рецедива васкулита, из них 38 обострений 

преимущественно с почечными проявлениями (частота 0,14 и 0,09 эпизода 

на 1 пациенто-год соответственно). Медиана длительности ремиссии до 

первого рецидива составила 15 мес (2;146). 

3.6.3 Осложнения проводимой терапии 

 За время комбинированной терапии глюкокортикоидами и 

цитостатиками у 30 (28,6%) больных имело место развитие инфекционных 

осложнений: у 17 инфекции респираторного тракта (в основном 

пневмонии, в т.ч. 3 пневмоцистные пневмонии, и гнойные бронхиты, 

туберкулезной инфекции выявлено не было), у 8 – герпес-вирусные 

инфекции, преимущественно V. zoster, у 2 – развитие сепсиса из 

неустановленного очага, у 1 – реактивация хронической вирусной 

инфекции гепатита С, 8 пациентов выявлены инфекции различной 

локализации (мочевые, кожные и пр.).  Эпизоды гипогаммаглобулинемии 

(IgG менее 5 г/л) развились у  6 (5,8%) . 

 У 1 пациента за время лечения ГКС и цитостатиками развился 

острый лимфоцитарный лейкоз.  

 3.7 Терапия ритуксимабом 

Ритуксимаб в стандартном режиме дозирования  сочетании с ГКС 

использовался у 24 (22,8%) из 105 пациентов. Только у 4 (3,8%) пациентов 
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РТМ использовался как препарат первого ряда при впервые выявленном 

микроскопическом полиангиите, другие 16 больных получали препарат в 

качестве индукционного только лишь при обострении заболевания (n=8) и 

упорном течении, устойчивым к терапии базисными цитостатическими 

препаратами (n=8), в 4 случаях ритуксимаб изначально выбран как 

поддерживающая терапия (по 500-1000 мг каждые 6 месяцев). Помимо 

этого, дополнительными показаниями к назначению ритуксимаба стали 

непереносимость или побочные эффекты стандартной цитостатической 

терапии у 7 (6,6%) пациентов и молодой возраст в 2 (1,9%) случаях (для 

целью сохранения фертильности).  

 Пациенты, получавшие ритуксимаб в качестве индукционной 

терапии в течение 3 месяцев после первых 4 инфузий препарата (в 

суммарной дозе 2 г) достигнута ремиссия заболевания у 13 (54%) 

пациентов, низкая активность болезни – у 5 (20,8%). Неэффективность 

проводимой терапии констатировано у 4 (16,7%) больных, из них 2 с 

летальным исходом.  

 Поддерживающая терапия ритуксимабом продолжена у 20 (83,3%) из 

24 больных. В течение периода наблюдения на базе клиники проведено от 

1 до 10 инфузий ритуксимаба в поддерживающем режиме дозирования с 

интервалом 6 мес. В связи с этим, медиана инфузий курсовой терапии РТМ 

составила 3 (2; 10) месяца, а продолжительность лечения - 13,9 (6; 60) мес. 

3.8 Индексы BVAS и VDI в оценке течения и прогноза МПА 

 У всех 105 пациентов были рассчитаны индексы активности BVAS в 

дебюте и повреждения VDI на момент завершения наблюдения. Медиана 

индекса BVAS составила 18 (3;35). Отдельно рассчитывались легочный и 

почечный BVAS, медианы составили 4 (0;6) и 12 (0;12) соответственно. 

Медиана индекса VDI к концу наблюдения составила 3 (0;10), почечный 

VDI – 1 (0;3), легочный VDI - 1 (0;4). Наибольший вклад в суммарное 
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значение BVAS вносили поражение почек (64%) и легких (25%). При 

расчете индекса VDI наибольший вклад в его значение составили 

необратимые изменения легких (33%) и почек (25%). 

 У мужчин медиана BVAS в дебюте была достоверно больше и 

составила 20 баллов по сравнению с  женщинами - 17 баллов (р=0,022). Не 

было выявлено достоверных различий величины BVAS и VDI в 

зависимости от типа АНЦА.  

При проведении корреляционного анализа достоверные прямые 

корреляции средней силы были выявлены  между значениями почечного 

индекса VDI и почечного BVAS, а также уровнями креатинина в дебюте и 

конце наблюдения и, связанные с ними, значения рСКФ (Таблица 8).  

Обратная достоверная корреляция слабой степени была выявлена 

между индексом BVAS и сроком присоединения поражения легких.  

Слабые прямые корреляционные связи были выявлены между 

значениями индекса легочного BVAS и возрастом дебюта заболевания, 

значениями индексов почечного BVAS, что может быть обусловлено 

развитием легочно-почечного синдрома, и легочного VDI.  

Прямые корреляционные связи были выявлены между суммарной 

величиной индекса VDI и возрастом пациента в дебюте заболевания, 

нельзя исключить вклад в значение индекса сопутствующей патологии у 

возрастных пациентов, в частности сердечно-сосудистой.   

 

 

 

 

 



Таблица 8.  

Корреляционные связи между индексами BVAS и VDI и течением заболевания

 BVAS в 

дебюте 

Срок до 

легких 

BVAS 

легочный 

VDI 

легочный 

BVAS 

почечный 
VDI 

VDI 

почечный 

Время 

до 

диагноза 

Срок до 

почек 

Срок до 

тХПН 

sCr в 

дебюте 

sCr в 

завершении 

рСКФ в 

дебюте 

СКФ в 

завершении 
Возраст 

BVAS в 

дебюте 
1 -0,345** 0,338** 0,078 0,435** 0,170 0,166 -0,254** -0,170 -0,191 0,334 0,085 -0,120 -0,012 0,068 

Срок до легких -0,345** 1 -0,080 -0,049 -0,013 -0,123 -0,052 0,675** 0,551** 0,458** -0,183 0,031 0,033 0,010 -0,098 

BVAS 

легочный 
0,338** -0,080 1 0,223* 0,126 0,175 0,037 0,050 -0,054 0,079 0,162 0,131 -0,242* -0,145 0,054 

VDI легочный 0,078 -0,049 0,223* 1 -0,130 0,539** 0,150 0,060 0,028 0,034 -0,044 0,038 -0,119 -0,182 0,317** 

BVAS 

почечный 
0,435** -0,013 0,126 -0,130 1 0,082 0,384** -0,025 -0,092 -0,107 0,379* 0,262* -0,437** -0,309** 0,184 

VDI 0,170 -0,123 0,175 0,539** 0,082 1 0,510** 0,100 0,009 0,144 0,094 0,201 -0,325** -0,412** 0,400** 

VDI почечный 0,166 -0,052 0,037 0,150 0,384** 0,510** 1 0,023 -0,036 -0,082 0,551** 0,657** -0,511** -0,635** 0,110 

Время до 

диагноза 
-0,254** 0,675** 0,050 0,060 -0,025 0,100 0,023 1 0,787** 0,524** -0,315 0,028 -0,029 -0,100 -0,003 

Срок до почек -0,170 0,551** -0,054 0,028 -0,092 0,009 -0,036 0,787** 1 0,471** -0,289 -0,149 0,015 0,023 -0,079 

Срок до тХПН -0,191 0,458** 0,079 0,034 -0,107 0,144 -0,082 0,524** 0,471** 1 -0,325 -0,202 0,016 -0,040 -0,110 

sCr в дебюте 0,334 -0,183 0,162 -0,044 0,379* 0,094 0,551** -0,315 -0,289 -0,325 1 0,421* -0,640** -0,373* 0,123 

sCr в 

завершении 
0,085 0,031 0,131 0,038 0,262* 0,201 0,657** 0,028 -0,149 -0,202 0,421* 1 -0,375** -0,463** 0,029 

рСКФ в дебюте -0,120 0,033 -0,242* -0,119 -0,437** -0,325** -0,511** -0,029 0,015 0,016 -0,640** -0,375** 1 0,674** -0,208* 

СКФ в 

завершении 
-0,012 0,010 -0,145 -0,182 -0,309** -0,412** -0,635** -0,100 0,023 -0,040 -0,373* -0,463** 0,674** 1 -0,294** 

Возраст 0,068 -0,098 0,054 0,317** 0,184 0,400** 0,110 -0,003 -0,079 -0,110 0,123 0,029 -0,208* -0,294** 1 

Примечания  

** -  Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

* -  Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 



 

У  пациентов с БПГН по завершении наблюдения индекс VDI был 

достоверно выше при сравнении с пациентами без БПГН за счет большей 

выраженности необратимого поражения почек. У пациентов с ИЗЛ  

уровень VDI легочный был достоверно выше в данной группе при 

сравнении с пациентами всей выборки (4 и 3 балла соответственно, р= 

0,003), в связи с развитием легочного фиброза и снижением функции 

легких.  

При проведении регрессионного анализа нарастание индекса VDI 

повышало  риск развития летального исхода (ОШ=1,446, 95%ДИ 1,003-

2,085). 

При проведении логистической регрессии у пациентов с более 

высокими индексами легочного BVAS и легочного VDI вероятность 

развития  ХБП 3Б более тяжелых стадий была выше: ОШ=1,23 (95%ДИ 

1,021-1,501) и ОШ=1,781 (95%ДИ 1,089-2,91) соответственно.  Схожее 

влияние на развития ХБП более поздних стадий оказывают индексы 

почечного BVAS (ОШ=1,228, 95%ДИ 1,048-1,438) и почечного VDI 

(ОШ=7,016, 95%ДИ 3,146-15,648), а также значение итогового VDI 

(ОШ=1,680, 95%ДИ 1,301-2,168). 

3.9 Оценка диффузионной способности легких у пациентов с 

МПА 

Легочный фиброз по данным МСКТ был выявлен у 58 пациентов, у 

31 (53,4%) из них проводилось исследование функции внешнего дыхания 

(ФВД), в том числе исследование диффузионной способности легочной 

ткани. Однако только у 25 (43,1%) результаты оценки диффузионной 

способности легких (DLCO) были получены корректные результаты, 

пригодные для дальнейшей интерпретации. Средний возраст 

обследованных пациентов составил 58,1 лет (18; 83), среди них 

преобладали женщины (71,2%). У 7 пациентов выявлялись АТ к ПР-3, у 18 
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АТ к МПО, достоверных различий в распределении показателей выявлено 

не было. Медиана индекса BVAS составила 16 баллов (3;35), что немного 

ниже среднего значения в когорте в целом (18 баллов). Однако величина 

индекса BVAS легочного и VDI, в т.ч. VDI легочного, были сопоставимы 

со значениям в общей выборке и  составили 4, 3 и 1 соответственно. У 10 

(43,1%) пациентов на момент проведения исследования имелись признаки 

активности васкулита, у всех проводилась иммуносупрессивная терапия. 

 В таблице 9 представлены основные показатели, которые 

оценивались у пациентов и были необходимы для последующего анализа.  

Таблица 9.  

Показатели спирометрии у пациентов с МПА (n=25) 

Показатель Значение 

ФЖЕЛ, % от должного 96.5% (31.4; 128.0) 

ОФВ1, % от должного 94 (36;137) 

ИТ, % от должного 83.9 (58; 128) 

DLCO, % от должного 80.2 (50; 106) 

DLCO corr, % от должного 85.4 (55; 109) 

Примечания: ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких, 

ОФВ1 - объем форсированного выдоха за 1 минуту, ИТ - индекс Тиффно 

(отношение ОФВ1 к жизненной емкости легких (ЖЕЛ)), DLCO - 

диффузионная способность легких, DLCO corr – диффузионная 

способность легких скорректированная по уровню гемоглобина на момент 

исследования. 

 

По результатам спирометрии  у 3 пациентов отмечены необратимые 

бронхообструктивные нарушения, наиболее вероятно ассоциированные с 

длительным стажем курения. Рестриктивные изменения выявлены у 4 

пациентов, наиболее вероятной причиной их развития был диффузный 

легочный фиброз.  

Как видно из приведенных выше данных, у большинства пациентов 

значения DLCO corr (диффузионная способность легких, 
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скорректированная по гемоглобину) оставались в пределах нормальных 

значений, что может быть связано с преобладанием у них очагового или 

линейного фиброза, которые могут не оказывать значимого влияния на 

дыхательную функцию.  

  Значение показателя DLCOcorr к концу наблюдения различалось в 

зависимости от величины BVAS легочного в дебюте заболевания и было 

достоверно выше у пациентов с BVAS легочный = 4 (90%) по сравнению с 

группой пациентов с максимально возможным значением BVAS легочный 

= 6 (74,4%) (P=0,005) (рис. 10).  

 
 

Рисунок 10. Значение DLCO corr в завершении наблюдения 

зависимости от индекса BVAS легочного. 

 

При проведении корреляционного анализа была выявлена обратная 

связь умеренной силы между значениями легочного BVAS в дебюте 
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заболевания и значениями диффузионной способности легких 

скорректированной по гемоглобину в завершении наблюдения (-0,636, 

p=0,002). Также умеренная обратная связь была выявлена между 

значениями индекса VDI в завершении наблюдения и  уровнем DLCO corr 

(-0, 499, р=0,025). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

В работе представлены результаты обследования 105 пациентов с 

микроскопическим полиангиитом. В исследованной группе проводилась 

оценка характера, тяжести и исходов поражения органов, а также влияние 

индексов активности и повреждения (BVAS и VDI) на характер течения и 

прогноз у данных больных. 

Возраст пациентов в дебюте заболевания приближался к 52 годам, 

что было сопоставимо с данными других работ [15, 16, 18]. В нашем 

исследовании преобладали женщины, в то время как в других количество 

мужчин и женщин было сопоставимо.  

Выявленная в данной когорте частота вовлечения органов и систем 

при МПА сопоставима с результатами опубликованных ранее работ [39, 

47, 49].  

В обследованной нами группе больных МПА поражение почек было 

наиболее частым клиническим проявлением заболевания (93,3%). 

Морфологическая верификация поражения почек была выполнена у 21,9% 

пациентов, в большинстве случаев имела место картина малоиммунного 

гломерулонефрита с полулуниями, однако, учитывая небольшое 

количество проведенных нефробиопсий, оценить влияние 

морфологической картины нефрита на тяжесть течения и исходы МПА 

представлялось затруднительным. 

Более чем у половины пациентов (54,3%)  поражение почек являлось 

первым проявлением болезни, а на момент установления диагноза 

поражение почек было выявлено у большинства пациентов (84,7%). 

Однако у 15,2% пациентов отмечалось позднее вовлечение почек, что 

вероятно было связано с персистирующей активностью васкулита  или 

развитием тяжелых обострений (чаще как результат недостаточной 

эффективности проводимой иммуносупрессивной терапии или ее отмены), 

что также нашло отражение в отечественной работе [192].  
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Наиболее частым проявлением поражения почек был мочевой 

синдром, представленный  гематурией (91,4%) и/или протеинурией 

(76,1%), редко достигавшей нефротического уровня. У 17,1% пациентов 

отмечалось более мягкое течение поражения почек в виде изолированного 

мочевого синдрома без значимого снижения почечной функции.  

 При этом более чем у половины больных (51,4%) мы наблюдали 

наиболее тяжелый, быстропрогрессирующий вариант течения почечного 

процесса, которой мы расценивали как клинический вариант БПГН. 

Данное суждение основывается на результатах проведенного 

морфологического исследования почек у части больных, а также данных 

исследований других авторов, в которых была выявлена взаимосвязь 

клинического симптомокомплекса с картиной АНЦА-ассоциированного 

БПГН в нефробиоптате [193]. 

Клиническая картина БПГН было выявлена более чем у половины 

пациентов с МПА (51,4%), что являлось причиной наиболее частого 

формирования почечной дисфункции в дебюте заболевания.  Данная 

группа больных отличалась не только высокими показателями уровня 

креатинина, гематурии и протеинурии, но и наиболее частым развитием 

острого почечного повреждения по сравнению с пациентами без картины 

быстропрогрессирующей почечной недостаточности (50% против 4,5%),   

что оказывало значимое негативное влияние на почечную выживаемость. 

Кроме того, у больных с БПГН чаще наблюдали сочетание с другими 

жизнеугрожающими проявлениями заболевания, такими как ДАК (с 

развитием классической картины почечно-легочного синдрома) и тяжелые 

поражения желудочно-кишечного тракта.  

Поражение легких было вторым по частоте клиническим 

проявлением МПА в обследованной группе больных (79%), что 

согласуется с данными мировой литературы [138, 139]. В дебюте 

заболевания преобладало поражение легочного интерстиция, которое было 
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составляющим таких состояний как ДАК и интерстициальной пневмонии. 

Наравне с интерстициальными изменениями достаточно часто (45,7%)  

выявлялись инфильтративные изменения легких, которые также имели 

место при ДАК.   

Развитие диффузного альвеолярного кровотечения является 

жизнеугрожающим проявлением МПА. Данный вариант поражения легких 

встречался у 1/3 обследованных. Как правило, ДАК непосредственно 

ухудшает прогноз и влияет на выживаемость. Регрессионный анализ 

показал, что развитие ДАК является значимым фактором риска летального 

исхода. Данная взаимосвязь также подтверждается другими крупными 

исследованиями [56]. Кроме того, развитие этого варианта течения 

легочного процесса было ассоциировано с инфекционными осложнениями 

и гипогаммаглобулинемией при дальнейшем наблюдении, что, вероятно, 

было связано с применением агрессивной иммуносупрессивной терапии у 

пациентов [24, 25, 26]. 

К концу периода наблюдения у 58 (55,2%) больных превалировали 

фиброзные изменения в легких различной степени выраженности. 

Развитие бронхоэктазов и бронхиолита достоверно чаще наблюдалось у 

пациентов с легочным фиброзом. Интерстициальные изменения к 

окончанию наблюдения имели место у  23 (21,9%) пациентов, причем у 11 

из них в рамках интерстициальной пневмонии. 

Манифестация микроскопического полиангиита с 

интерстициального поражения легких является редким вариантом течения, 

в большей степени встречается у пациентов старше 50 лет. По данным 

литературных источников такой вариант болезни наблюдается в 

европейской популяции значительно реже, чем у азиатов: по наблюдениям 

японских авторов от 2014 года у 61 пациента из 156 с диагнозом МПА 

наблюдался легочный фиброз, хотя, по-видимому, начало системного 

васкулита с изолированным течением ИЗЛ и выявленными АНЦА 
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соответствует 10,3% пациентов [38]. По современным рекомендациям 

Американского торакального и Европейского респираторного Обществ 

АНЦА-ассоциированные васкулиты не рассматриваются в качестве 

этиологии ИЗЛ и не входят в сферу диагностического поиска пациентов с 

интерстициальными пневмониями. Однако по нашим наблюдениям у 

10,5% из 105 больных МПА было выявлено ИЗЛ в дебюте, в 45% случаев 

предшествующее развернутой картине васкулита, что согласуется с 

данными других литературных источников [38, 69]. 

Среди клинических симптомов поражения легких на первый план у 

таких больных выходили признаки нарастающей дыхательной 

недостаточности в комбинации с малопродуктивным кашлем (82%), не 

отвечающие на антибактериальную и ингаляторную терапию. В 

представленной нами выборке был проведен анализ данных МСКТ легких 

у пациентов с МПА в сочетании с ИЗЛ. Паттерн интерстициального 

поражения легких в большинстве случаев соответствовал НСИП (45%) и 

ОИП (27%). В 36% случаев интерстициальное поражение легких 

приводило к выраженным рестриктивным нарушениям по данным 

спирометрии. Среди неспецифической симптоматики превалировали 

острофазовый воспалительный ответ, фебрильная лихорадка, общая 

астенизация и анемия (от 100% до 64%). При прогрессировании 

заболевания в большинстве случаев выявлялось поражение почек со 

снижением азотвыделительной функции и нарастающим мочевым 

синдромом (91%). Наличие прогрессирующего ИЗЛ отягощает течение 

ААВ, раннее начало индукционной иммуносупрессивной терапии с 

высоких доз ГКС и ЦФА либо ритуксимаба улучшает долгосрочный 

прогноз [38, 69, 194]. 

Пациенты с интерстициальной пневмонией имеют достоверно 

худший прогноз, что связано с прогрессирующей дыхательной 

недостаточностью и присоединением вторичной инфекции [33, 34]. Таким 
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образом, у пациентов с интерстициальным заболеванием легких 

представляется необходимым включение МПА в круг диагностического 

поиска.  

Поражение верхних дыхательных путей встречалось всего лишь в 

13,3% случаев и клинически в основном  проявлялось некротическим 

ринитом. Поражение придаточных пазух носа носило бессимптомный 

характер и выявлялось преимущественно при МСКТ. Однако во всех 

случаях отсутствовало полипозное и деструктивное поражение, что также 

нашло отражение как в зарубежных, так и в отечественных работах [9, 47, 

84]. 

Поражение нервной системы преимущественно было представлено 

периферической сенсорной полинейропатией и встречалась у 17,1%, что 

также соответствовало данным и характеру поражения в других  

исследованиях [79, 80].  

К редким проявлениям можно отнести поражение центральной 

нервной системы (3,8%) и ЖКТ (5,7%).  Причем поражение ЖКТ в виде 

кровотечения, как правило, носило фульминантный характер и чаще 

сочеталась с развитием БПГН. Однако достоверного влияния на 

выживаемость данное поражение не оказывало, вероятно, в виду редкой 

встречаемости.  

Особое внимание стоит уделить поражению суставов, которое 

встречалось у  половины пациентов, причем 56% из них артриты 

предшествовали полноценной картине васкулита.  У 1/3 этих больных 

изначально ситуация расценивалась в рамках ревматоидного артрита, в 

связи с этим пациенты получали соответствующее лечение НПВП и 

метотрексатом, что также было отмечено в отечественном когортном 

исследовании [47]. Эти сведения необходимо принимать во внимание, 

обсуждая случаи  раннего ревматоидного артрита, и проводить подробный 

клинический анализ для исключения АНЦА-ассоциированного васкулита. 
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При исследовании АНЦА-статуса у наших больных АТ-МПО 

определялись у большинства пациентов. У пациентов с АТ к ПР-3 

достоверно чаще отмечалось поражение органа зрения и формирование 

зоны консолидации по завершении наблюдения. В тоже время, у МПО-

позитивных медиана уровня креатина в дебюте была выше, что говорит о 

более тяжелом поражении почек.  Не было выявлено достоверных 

различий между другими органным поражениями в зависимости, 

индексами активности и повреждения от типа АНЦА, что, вероятно, 

объясняется подавляющим большинством пациентов с  наличием АТ к 

МПО.  

Терминальная почечная недостаточность в исходе поражения почек 

сформировалась у 15,2% пациентов, что приближается к результатам 

мировых когортных исследований, где прогрессирующее снижение 

почечной функции до тХПН выявлено почти у 20% больных [147, 148, 

150]. Более чем  половина больных достигали стадии тХПН в течение 

первых 12 месяцев с начала заболевания, что было обусловлено 

активностью быстропрогрессирующего гломерулонефрита и 

неэффективностью проводимого лечения, у других пациентов отмечалось 

медленное прогрессирование до стадии тХПН и, вероятно, было связано не 

с иммунным воспалением, а с развитием универсальных неиммунных 

механизмов. 

По завершении наблюдения почти у половины больных (46,6% из 

105) имело место наличие поздних стадий ХБП (3Б-5), не взирая на 

достаточно хорошие показатели 1-летней и 5-летней почечной 

выживаемости (92,0% и 82,1% соответственно).  

В нашем исследовании 1- и 5-летняя выживаемость составили 

96,05% и 91,72% соответственно.  Мы предполагаем, что высокая 

выживаемость отражала проведение адекватной иммуносупрессивной 

терапии,  более раннюю диагностику с повышением доступности 
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тестирования АНЦА и повышение осведомленности первичного звена. 

Также существенные изменения за последние десятилетия претерпела 

иммуносупрессивная терапия, а именно применение циклофосфамида в 

режиме «пульс»-терапии и активное использование ритуксимаба как 

наименее токсичных вариантов терапии [140, 176].  Основной причиной 

смерти в данной когорте пациентов была высокая активность васкулита, в 

частности развитие диффузного альвеолярного кровотечения, у 4 

пациентов ДАК сочетался с развитием БПГН и ОПП, у 1 с желудочно-

кишечного кровотечения. Также зарегистрированы летальные исходы у 1 

пациента с тХПН в результате инфекционных осложнений и 1 пациента с 

декомпенсацией хронической сердечной недостаточности.  Наши 

результаты согласуются с данными других недавно выполненных 

исследованиях, в которых 1- и 5- летняя выживаемость достигала 88-98% и 

73-90%, соответственно  [47, 147, 148]. При этом поражение почек и 

легких остается значимым фактором неблагоприятного прогноза.  

Однако учитывая низкий уровень смертности, лимитирование 

данного исследования наличием ретроспективной части пациентов, 

необходимость  проведения групп сравнения для оценки эффективности 

терапии, требуется дальнейшее изучение влияния проводимой терапии на 

смертность и ее структуру.   

Одной из наиболее актуальных проблем при МПА и АНЦА-

ассоциированных васкулитах в целом остается высокая частота рецидивов 

заболевания. При средней продолжительности наблюдения 4 года общая 

частота обострений составила 14,8 на 100 пациенто-лет. За время 

наблюдения у 34 (32,4%) пациентов имело место развитие обострения 

заболевания, причем у 20 из них  в течение первого года наблюдения. В 

исследованиях Guillevin и соавт. частота и время развития рецидивов 

сопоставима с нашими данными 28-39% со средним периодом до рецидива 

15-43 месяцев [157, 188]. В нашем исследовании не выявлено достоверных 
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различий частоты развития рецидивов МПА в зависимости от типа АНЦА, 

что также отражено в исследовании Oh и соавт. [196]. У пациентов с 

наличием ОПП в последующем наблюдении обострения развивались 

достоверно реже. Данное обстоятельство вероятно связано с высокой 

частотой развития тХПН у пациентов с ОПП по сравнению  с пациентами 

без ОПП. Таким образом, уровень креатинина может являться 

независимым протективным фактором обострения. Полученные 

результаты согласуются с представленными ранее данными у пациентов с 

системной красной волчанкой на гемодиализе частота развития обострения 

ниже при сравнении с пациентами с сохранной функцией почек [131].  

Однако прогностической значимости влияния  тХПН на развитие 

обострений в данной когорте не выявлено, что вероятно, связано с 

небольшим количеством пациентов с тХПН.  

Инфекционные осложнения отмечались у 28,6% пациентов в 

результате проводимой терапии и были сопоставимы с частотой развития 

инфекций в других исследованиях [147], преимущественно были 

бактериальные бронхо-легочные инфекции, в т.ч. развитие пневмоцистной 

пневмонии, что обуславливает проведение профилактики ко-

тримоксазол/триметопримом у пациентов получающих цитостатики, в 

частности циклофосфамид.  

В целом терапия МПА соответствовала опубликованным ранее 

данным рабочей группы ревматологов и нефрологов EULAR/ERA-EDTA 

2016, а также отечественным рекомендациям [145, 195]. Наиболее 

распространенной схемой индукции ремиссии было использование 

комбинации глюкокортикоидов с циклофосфамидом. Как правило, данный 

режим терапии имел хороший эффект в достижении ремиссии. Однако в 

13 случаях терапия была неэффективной, что у 5 пациентов привело к 

летальному исходу, у 8 был присоединен ритуксимаб. 
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В данной работе мы представили опыт использования препарата 

ГИБП ритуксимаба у 24 пациентов, как правило, с обострениями 

заболевания и недостаточной эффективностью проводимой терапии. В 4 

случаях РТМ использовался в поддерживающем режиме дозирования. У 

пациентов, получавших ритуксимаб, чаще достигалась ремиссия 

заболевания и реже возникали обострения, по сравнению с пациентами, 

находившихся на терапии ЦФА. Однако прямое сопоставление 

проводимой терапии в данном исследовании невозможно в связи с 

наличием значимых демографических различий и течения заболевания. 

Кроме того, необходимо заметить, что в крупных когортных 

исследованиях RAVE и RITUXVAS циклофосфамид и ритуксимаб  

оказались сопоставимыми по эффективности в качестве индукционной 

терапии [176, 180].  

Данное исследование, а также опыт, накопленный в клинике,  

показывают, что комбинированная терапия глюкокортикоидами и 

циклофосфамидом являются наиболее часто используемой схемой в 

качестве индукционного лечения при впервые выявленном 

микроскопическом полиангиите с тяжелыми генерализованными 

проявлениями (ДАК, БПГН). В настоящее время ритуксимабу отдается 

предпочтение в качестве индукционной терапии при прогрессирующем 

течении заболевания и неэффективности проводимой ранее терапии, а 

использование его как препарата первой линии необходимо для  

пациентов, у которых имеются ограничения для использования 

цитостатических агентов и/или глюкокортикоидов в высокой дозе 

(сохранение репродуктивной функции у молодых пациентов, высокий риск 

осложнений) [175].  

У всех пациентов нашего исследования оценивались индексы 

активности и повреждения. Медиана индекса BVAS составила 18 баллов, 

причем вклад почечного индекса BVAS был достоверно больше, чем 
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легочного. Медиана индекса VDI оценивалась в 3 балла. При проведении 

корреляционного анализа выявлены взаимосвязи значения общего индекса 

BVAS и VDI от уровня креатинина в дебюте,  рСКФ, что подтверждает 

прогностическое значение поражения почек.   

При анализе распределения индекса BVAS в зависимости от пола, 

достоверно более высокие значения отмечались у мужчин, чем у женщин. 

Не было выявлено достоверно значимых различий индексов BVAS и VDI в 

зависимости от АНЦА-статуса, наличия эпизодов обострения, 

летальности. Однако в немногочисленных работах все же было показана 

прямая зависимость индекса VDI по завершении наблюдения от индекса 

BVAS в дебюте заболевания [122, 123]. Отсутствие данных корреляций, 

вероятно, объясняется тем, что некоторые пациенты вышли из-под 

динамического контроля после непродолжительного периода наблюдения.  

В связи с наличием легочно-почечного синдрома у трети больных, 

отмечалась взаимосвязь между значениями легочного и почечного BVAS. 

Также в нашем исследовании отмечено у пациентов старшего возраста 

легочный  BVAS был выше, нельзя исключить вклад сопутствующей 

патологии (частые хронические бронхо-легочные инфекции, курение). 

 В связи с растущим количеством данных по выявлению легочного 

фиброза у пациентов  с МПА [56, 73] с последующим развитием 

дыхательной недостаточности, мы решили оценить прогностическую 

значимость спирометрических тестов у пациентов с фиброзными 

изменениям в легких по данным МСКТ. Прогностическое значение 

спирометрических показателей было описано в работах по ИЗЛ, в т.ч. при 

АНЦА-ассоциированных васкулитах [66, 73]. Данный метод необходим 

для оценки прогрессирования легочного поражения.  В данных выборках 

преобладали пациенты с диффузной формой легочного фиброза, однако  

работ по влиянию локальных форм фиброза на дыхательную функцию у 

больных МПА не проводилось. Легочный фиброз был выявлен у 58 
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пациентов, причем у 11 в рамках интерстициальной пневмонии, у 

остальных очаговый или линейный фиброз разной степени выраженности. 

При проведении обычной спирометрии у 4 пациентов выявлены 

рестриктивные нарушения в рамках заболевания, при сопоставлении с 

рентгенологическими данным отмечались выраженные фибротические 

процессы с формированием сотового легкого.  

 Определение диффузионной способности было доступно только у 25 

пациентов ввиду трудоемкости и сложности методики проведения теста. У 

большинства отмечались нормальные показатели диффузионной 

способности легких, что объясняется наличием локального фиброза 

легких, значимо не влияющего на перенос кислорода через альвеолярно-

капиллярную мембрану. Однако при анализе выявлены достоверные 

различия DLCO corr  у пациентов в зависимости  от значения индекса 

BVAS легочного. Отмечено, что чем тяжелее поражение легких  в дебюте 

заболевания, тем меньше градиент переноса газа через альвеолярно-

капиллярную мембрану. Данное наблюдение требует дальнейшего 

наблюдения и изучения, вероятно, перспективным в отношении прогноза 

легочного поражения будет определение диффузной способности легочной 

ткани в динамике, а также ее взаимосвязь с объемом фиброзных 

изменений.  
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ВЫВОДЫ 

1. Поражения почек (93,3%) и легких (79%) являются основными 

клиническими проявлениями МПА, характеризуются частым 

развитием БПГН (51,4%) и ДАК (30,5%) соответственно; в то же 

время у части пациентов течение заболевания может отличаться от 

классического – с изолированным мочевым синдромом или 

интерстициальным заболеванием легких. 

2. В течение 1 года обострения МПА были отмечены у 19%, в течение 5 

лет - у 31,4%, при этом чаще наблюдались обострения с вовлечением 

почек, легочные обострения встречались реже, но у части пациентов 

сопровождались развитием жизнеугрожающего диффузного 

альвеолярного кровотечения. 

3. Общая выживаемость при МПА составила 96,1% за 1 год 

наблюдения, 91,7% - за 5 лет наблюдения, а наиболее значимым 

фактором неблагоприятного прогноза было развитие ДАК; в то же 

время поражение почек привело к формированию тХПН у 15,7% 

пациентов, а основными предикторами ее развития были высокий 

показатель сывороточного креатинина и темп его нарастания до 

лечения (формирование БПГН).  

4. Частота поражения органов и систем при МПА не зависит от  типа  

АНЦА, при этом группа носителей антител к протеиназе-3 

характеризовалась более частым развитием рецидивов (39%) 

заболевания  и отсутствием летальных исходов по сравнению с 

группой носителей антител к МПО (31% обострений, 8,5% 

летальных исходов). 

5. Увеличение индекса VDI является неблагоприятным 

прогностическим фактором риска развития летального исхода, а 

высокие значения индексов BVAS почечного или легочного 

являются предикторами развития ХБП 3Б и более тяжелых стадии.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам с установленным диагнозом микроскопического 

полиангиита показано выполнение в динамике рутинного обследования 

для исключения поражений почек, легких, в том числе бессимптомных и 

медленно-прогрессирующих форм фиброза.  

2. Для верификации диагноза, в том числе АНЦА-негативного варианта 

поражения почек,  определения прогноза и объемов лечения всем 

первичным пациентам с МПА должна проводиться биопсия почки.  

3. У всех пациентов с фиброзным поражением легких в рамках МПА 

необходимо проведение функциональных легочных тестов, в частности 

определения диффузионной способности легких,  в динамике с целью 

оценки активности васкулита.  

4. По достижении ремиссии МПА для всех пациентов необходимо 

оценить  стадию ХБП (в соответствии с уровнями рСКФ и СПУ) и риска 

дальнейшего усугубления ХБП. 

5. В рамках индукционной терапии первой линии у пациентов с впервые 

выявленным МПА является ЦФА в комбинации с глюкокортикоидами. 

При обострениях болезни, у молодым пациентам или при ограничении 

использования цитостатиков, препаратом выбора является ритуксимаб в 

комбинации с глюкокортикоидами. 
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