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Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) –
это редкий системный васкулит, ассоциированный с анти-
телами к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА). В статье приве-
дены основные положения рекомендаций по диагностике и
лечению ЭГПА, разработанные экспертами рабочей груп-
пы, которая была создана по инициативе European
Respiratory Society и Foundation for the Development of
Internal Medicine in Europe.
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Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
(ЭГПА; старое название – синдром Черга-
Страусс) – это некротизирующий васкулит,

поражающий сосуды мелкого и среднего калибра [1].
ЭГПА относится к системным васкулитами, ассоцииро-
ванным с антителами к цитоплазме нейтрофилов
(АНЦА) [2]. Харак терными особенностями ЭГПА,
отличающими его от других АНЦА-ассоциированных
васкулитов (гранулематоза с полиангиитом и микроско-
пического полиангиита), являются бронхиальная астма
средне-тяжелого и тяжелого течения, высокая эозино-
филия и эозинофильная инфильтрация тканей, а также
более редкое наличие АНЦА (преимущественно к мие-
лопероксидазе – МПО) [3,5]. В 2014 года рабочей груп-
пой, созданной по инициативе European Respiratory
Society и Foundation for the Development of Internal
Medicine in Europe, были разработаны рекомендации по
диагностике и лечению ЭГПА, основные положения
которых приведены ниже [4].

Пациенты с ЭГПА должны получать лечение в специа-
лизированных центрах. Распространенность ЭГПА
составляет 11-13 случаев на миллион населения [6-8], а
ежегодная заболеваемость – 0,5-6,8 случаев на миллион
[9]. Заболевание чаще диагностируют у больных брон-
хиальной астмой [10,11]. Учитывая редкость ЭГПА,
пациентов следует направлять в специализированные
центры, занимающиеся изучением системных васкули-
тов. По данным 20-летнего ретроспективного исследо-
вание, наблюдение больных ЭГПА специалистами
ассоциировалось с увеличением продолжительности
жизни и уменьшением тяжести болезни [12]. 

При проведении дифференциальной диагностики
необходимо как минимум провести следующие исследова-
ния: серологические тесты на токсокароз и вирус иммуно-
дефицита человека, содержание общего IgE и IgG к
Aspergillus spp. в крови, Aspergillus spp. в мокроте и/или
бронхоальвеолярном смыве, триптаза и витамин В12 в
крови, мазок периферической крови, мультиспиральная
компьютерная томография легких; необходимость в
дополнительных исследованиях определяют индивидуально.

При наличии бронхиальной астмы, высокой эозино-
филии, легочных инфильтратов и поражения околоно-
совых пазух в сочетании с внелегочными признаками
васкулита (например, пурпурой) и характерными гисто-
логическими изменениями (васкулит, эозинофильная
инфильтрация и/или гранулематозное воспаление),
диагноз обычно не вызывает затруднений, хотя про-
явления ЭГПА могут имитировать другие заболевания,
особенно у АНЦА-негативных пациентов (например,
эозинофильную астму, эозинофильную пневмонию или
гиперэозинофильный синдром) [13]. В связи с этим
необходимо проводить обследование для исключения
причин реактивной гиперэозинофилии, таких как
прием лекарственных средств, опухоли (рак легкого илиАдрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5
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шейки матки, лимфогранулематоз, неходжкинская Т-
клеточная лимфома), стронгилоидоз или токсокароз,
который встречается в разных географических регио-
нах, часто протекает бессимптомно и может сопровож-
даться высокой эозинофилией [14]. При оценке
целесообразности исключения других гельминтозов
следует учитывать эпидемиологический анамнез. У
пациентов с эозинофилией необходимо определить IgE
и IgG антитела к Aspergillus spр., а также Aspergillus spр. в
мокроте и/или бронхоальвеолярном смыве, особенно
при наличии бронхоэктазов. Нормальное содержание
IgE в сыворотке крови у нелеченных пациентов исклю-
чает диагноз бронхопульмонального аспергиллеза [15]. 

Гепатомегалия и спленомегалия в сочетании с ане-
мией и тромбоцитопенией и отсутствием ответа на
лечение глюкокортикоидами могут указывать на кло-
нальную (опухолевую) гиперэозинофилию в рамках,
например, хронической эозинофильной лейкемии (ста-
рое название – миелопролиферативный вариант гипер-
эозинофильного синдрома) и других миелоидных
гемобластозов (хронический миелоидный лейкоз,
системный мастоцитоз и миелодиспластические син-
дромы). Характерный признак опухолевого гиперэози-
нофильного синдрома – увеличение концентрации
витамина В12 и триптазы в сыворотке крови [16]. 

Дифференциальный диагноз ЭГПА проводится
также с идиопатической хронической эозинофильной
пневмонией (старое название – болезнь Каррингтона),
которая также характеризуются наличием хронического
синусита, легочных инфильтратов и эозинофилии.
Однако при хронической эозинофильной пневмония
обычно отсутствуют системные проявления, связанные
с эозинофилией [17]. 

Для подтверждения диагноза ЭГПА желательно прове-
дение биопсии ткани. Если диагноз ЭГПА вызывает
сомнение, целесообразно проведении биопсии, напри-
мер, кожи, нервов или мышцы, реже – миокарда, почек
и желудочно-кишечного тракта. Наличие гистологиче-
ских признаков васкулита сосудов мелкого и среднего
калибра (фибриноидный некроз, лейкоцитоклазия или
малоиммунный гломерулонефрит с полулуниями), под-
тверждает диагноз ЭГПА [18]. 

При подозрении на ЭГПА необходимо определить АНЦА
(непрямая иммунофлюоресценция или иммуноферментный
анализ). Наличие АНЦА (чаще – к МПО и реже – про-
теиназе-3) имеет важное значение в диагностике ЭГПА,
особенно при наличии бронхиальной астмы и эозино-
филии, хотя отсутствие антител не исключает этот диаг-
ноз. В зависимости от результатов исследования
пациентов с ЭГПА разделяют на две группы – АНЦА-
позитивные и АНЦА-негативные [2]. Для AНЦА-пози-
тивного ЭГПА характерен “васкулитный” фенотип с
развитием гломерулонефрита, множественного моно-
неврита, частыми обострениями, однако АНЦА-нега-
тивный вариант заболевания характеризуется более
неблагоприятным прогнозом, связанным с более высо-
кой частотой кардиомиопатии [19]. 

В настоящее время надежные биомаркеры активности

ЭГПА отсутствуют. За исключением общего числа
эозинофилов, другие лабораторные показатели, такие
как содержание IgE, СОЭ и С-реактивный белок, не
позволяли надежно оценить активность ЭГПА и про-
гнозировать развитие рецидивов заболевания [20]. В
небольших исследованиях отмечена корреляция 
содержания эозинофильного катионного белка с актив-
ностью болезни [21,22], однако данных пока недоста-
точно. Изучалась также роль нескольких новых
биомаркеров в оценке активности ЭГПА, в том числе
CCCL17/ТАRC, IgG4, CCL26, эотаксина-3 [23-26], но
их определение в обычной практике не рекомендуется. 

У пациентов с диагнозом ЭГПА рекомендуется исклю-
чить поражение легких, почек, сердца, желудочно-кишеч-
ного тракта и периферической нервной системы. Как
правило, у пациентов с ЭГПА имеется длительный
анамнез бронхиальной астмы, хотя иногда она развива-
ется в течение нескольких недель после начала васкули-
та. Всем больным ЭГПА показаны компьютерная
томография легких и определение их функции.
Поражение почек, сердца и/или желудочно-кишечного
тракта считается прогностически неблагоприятным и
требует активной иммуносупрессивной терапии, поэто-
му выявлять его следует на раннем этапе диагностики
[27]. Поражение сердца – это одна из основных причин
смерти пациентов с ЭГПА [19]. Для диагностики кар-
диомиопатии проводят электрокардиографию и транс-
торакальную эхокардиографию, а также определяют
содержание мозгового натрийуретического пептида и
тропонина I. Новые методы диагностики, такие как
магнитно-резонансная томография (МРТ) с контрасти-
рованием гадолинием и позитронно-эмиссионная
томография, могут быть более чувствительными [28-32],
однако клиническое значение отдельных изменений,
выявленных с помощью данных методов, остается
неясным. Бессимптомные изменения на МРТ, скорее
всего, свидетельствуют о поражении сердца, но их
наличие само по себе не может служить безоговороч-
ным основанием для усиления иммуносупрессивной
терапии, например, назначения циклофосфамида. 

Поражение желудочно-кишечного тракта, особенно
ишемического генеза, – это предиктор неблагопри-
ятного исхода. Пациентам с болью в животе, тошнотой,
рвотой, диареей, в том числе с примесью крови и/или
меленой, необходимо провести рентгенологическое
и/или эндоскопическое исследование. 

В начале заболевания и регулярно во время наблюде-
ния следует контролировать функцию почек и анализы
мочи (протеинурия, гематурия ) с целью выявления
обострений болезни, лекарственной токсичности (цик-
лофосфамид) и для коррекции дозы циклофосфамида и
метотрексата. 

Дополнительные диагностические исследования
проводят по показаниям. Например, при наличии
миалгий, мышечной слабости и/или полинейропатии
следует провести электромиографию и оценить нерв-
ную проводимость. Поражение органа зрения при
ЭГПА наблюдается редко, поэтому консультация
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офтальмолога обычно не требуется. 
Критерий ремиссии ЭГПА – отсутствие системных

проявлений (за исключением бронхиальной астмы и/или
поражения ЛОР-органов). Симптомы поражения ЛОР-
органов и/или бронхиальной астмы необязательно
отражают активность системного васкулита [3]. Они
уменьшаются под действием глюкокортикоидов.
Соответственно, эти симптомы следует оценивать по-
отдельности. В идеале критерием ремиссии является
отсутствие клинических проявлений и лабораторных
отклонений после прекращения лечения глюкокорти-
коидами и иммунодепрессантами, однако полностью
отменить последние у больных ЭГПА удается редко
(15,7% в одном исследовании) [5]. В связи с этим при-
менение минимальных доз преднизолона (например,
≤7,5 мг/сут) и/или иммунодепрессантов считают при-
емлемым для определения ремиссии. 

Критерии обострения ЭГПА: появление новых симпто-
мов, возобновление или ухудшение имеющихся проявлений
(за исключением бронхиальной астмы и/или поражения
ЛОР-органов), требующее добавления или увеличения дозы
глюкокортикоидов и/или иммунодепрессантов. Обостре -
ния бронхиальной астмы и/или поражения ЛОР-орга-
нов, в том числе сопровождающиеся изменением числа
эозинофилов, при ЭГПА отмечаются достаточно часто
и могут быть обусловлены разными причинами.
Изолированные, преходящие и полностью обратимые
обострения бронхиальной астмы или синусита, разви-
вающиеся, например, под действием вирусной инфек-
ции, не следует считать рецидивом ЭГПА. Тем не
менее, такие пациенты нуждаются в тщательном
наблюдении, так как указанные симптомы могут быть
ранними признаками обострения васкулита. Эози -
нофилия не является обязательным критерием рециди-
ва васкулита, так как, с одной стороны, она обычно
уменьшается под влиянием глюкокортикоидов, которые
являются базисной терапией ЭГПА, а, с другой сторо-
ны, эозинофильная инфильтрация тканей может не
сопровождаться эозинофилией крови. Более точные
критерии обострения рецидива ЭГПА отсутствуют. 

Применение глюкокортикоидов при ЭГПА необходимо
для достижения ремиссии; у пациентов с поражением
органов, угрожающим их функции или жизни, начальная
доза преднизолона составляет около 1 мг/кг/сут. Глюко -
кортикоиды – это стандарт терапии у больных ЭГПА.
При наличии жизнеугрожающих проявлений проводят
пульс-терапию метилпреднизолоном (7,5-15 мг/кг) и
назначают преднизолон в дозе около 1 мг/кг/сут на 2-3
недели, а затем постепенно снижают его дозу (в идеале
до 0,3 мг/кг/сут через 3 месяца и 0,15 мг/кг/сут через 6
месяцев) до минимальной эффективной дозы или, если
возможно, до полной отмены. Поддерживающая доза
глюкокортикоидов должна обеспечивать профилактику
рецидивов заболевания и контроль над бронхиальной
астмой. Желательно, чтобы она не превышала 7,5
мг/сут [12], хотя в одном из последних исследовании
[33] примерно 85% пациентов с ЭГПА были вынуждены
продолжать прием преднизолона в дозе в среднем

12,9±12,5 мг/сут для подавления симптомов бронхиаль-
ной астмы, ринита и/или артралгий, что указывает на
необходимость применения стероидосберегающих пре-
паратов. 

Пациентам с поражением органов, угрожающим их
функции или жизни (поражение сердца, желудочно-
кишечного тракта, центральной нервной системы, тяже-
лая периферическая невропатия, тяжелое поражение
органа зрения, альвеолярное кровотечение и/или гломеру-
лонефрит) с целью достижения ремиссии следует назна-
чать глюкокортикоиды в сочетании с другими
иммунодепрессантами (например, циклофосфамидом). Для
оценки прогноза у больных ЭГПА определяют индекс
FFS (Five-Factor Score) на основании 5 признаков: воз-
раст старше 65 лет, поражение сердца и желудочно-
кишечного тракта (например, кровотечение, инфаркт
или панкреатит), сывороточная концентрация креати-
нина более 150 мкмоль/л и отсутствие поражения ЛОР-
органов [27]. Если значение FFS составляет 1 и более, к
терапии глюкокортикостероидами следует добавить
иммунодепрессант, например, циклофосфамид, хотя
польза такого подхода в рандомизированных контроли-
руемых исследованиях не изучалась. Неблагоприят -
ными прогностическими признаками считают также
тяжелое альвеолярное кровотечение, поражение органа
зрения (хотя оно встречается редко) и множественный
мононеврит. Хотя эти проявления не учитываются при
расчете FFS [27], они могут служить основанием для
назначения иммунодепрессантов  [30]. 

Пероральная терапия циклофосфамидом (2 мг/кг/
сут) по эффективности сопоставима с внутривенной
пульс-терапией этим препаратом (обычно назначают 6
инфузий). Первые 3 инфузии циклофосфамида (15
мг/кг; не более 1,2 г) проводят каждые 2 недели,  а
последующие – каждые 3 недели. Пульс-терапия цик-
лофосфамидом может ассоциироваться с более высо-
ким риском рецидивов по сравнению с пероральным
приемом препарата [34].  Дозу циклофосфамида подби-
рают с учетом функции почек. Результаты исследования
CORTAGE свидетельствуют о том, что у пациентов в
возрасте старше 65 лет могут использоваться более низ-
кие дозы препарата для профилактики побочных
эффектов [35]. При применении циклофосфамида сле-
дует учитывать риск развития серьезных осложнений, в
том числе стерильности, пневмоцистной пневмонии,
нейтропении и др. 

Пациентам с поражением органов, угрожающим их
функции или жизни, после достижения ремиссии рекомен-
дуется поддерживающая терапия азатиоприном или
метотрексатом. В проспективном исследовании у
больных ЭГПА, не получавших поддерживающую тера-
пию иммунодепрессантами после индукционной
терапии глюкокортикоидами и циклофосфамидом,
выживаемость через 5 и 8 лет составила 97% и 92%,
соответственно [37], однако частота рецидивов также
была высокой и достигала 73,8% и 85,7% у пациентов,
получивших, соответственно, 6 или 12 сеансов пульс-
терапии циклофосфамидом [36]. В связи с этим, как
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при других АНЦА-ассоциированных васкулитах,
больным ЭГПА предпочтительно проводить поддержи-
вающую терапию иммунодепрессантами с целью умень-
шения дозы глюкокортикоида и предотвращения
рецидивов. 

Поддерживающая терапия иммунодепрессантами
может быть начата через 2-3 недели после завершения
внутривенного введения циклофосфамида или через
несколько дней после прекращения его приема внутрь.
Сравнительная эффективность иммунодепрессантов у
больных ЭГПА не изучалась. В исследовании
CYCAZAREM, в которое не включали пациентов с
ЭГПА, установлена эффективность поддерживающей
терапии азатиоприном (2 мг/кг/сут) [37]. Для поддер-
живающей терапии у пациентов с АНЦА-ассоцииро-
ванным васкулитом может быть также использован
метотрексат в дозе 10-30 мг/нед в сочетании с фолиевой
кислотой [38]. Оптимальная продолжительность под-
держивающей терапии остается неизвестной. Ее реко-
мендуют проводить в течение 18-24 мес после
достижения ремиссии. Недавно было показано, что
наличие АНЦА, кожных проявлений и низкого числа
эозинофилов в крови в начале болезни позволяет пред-
сказать развитие обострений ЭГПА [21]. 

Монотерапия глюкокортикоидами возможна у пациен-
тов без поражения органов, угрожающего их функции или
жизни, однако иммунодепрессанты могут быть назначе-
ны, если не удается снизить дозу преднизолона менее 7,5
мг/сут через 3-4 месяца после начала терапии или при
рецидивирующем течении заболевания. В исследовании
CHUSPAN установлена эффективность монотерапии
глюкокортикоидами у пациентов с ЭГПА и узелковым
полиартериитом, у которых значение FFS было равным
0. Пятилетняя выживаемость составила 96,8%. Тем не
менее, треть пациентов, особенно с периферической
полинейропатией, в конечном итоге нуждаются в
назначении иммунодепрессантов [19]. Недавно в ретро-
спективном исследовании у пациентов с ЭГПА и
FFS=0, которым не удалось уменьшить дозу глюкокор-
тикоидов менее 7,5 мг/сут через 3 месяца из-за систем-
ных проявлений и/или рефрактерной бронхиальной
астмы, дополнительное применение иммунодепрессан-
тов привело к снижению частоты рецидивов и серьез-
ных инфекционных осложнений [12]. Тем не менее,
целесообразность назначения иммунодепрессантов
больным, которые вынуждены принимать глюкокорти-
костероиды в дозе >7,5 мг/сут для контроля бронхиаль-
ной астмы или синусита, остается спорной. Оценивать
необходимость их применения следует индивидуально. 

Плазмаферез, как правило, неэффективен при ЭГПА,
но может применяться у АНЦА-положительных пациен-
тов с быстропрогрессирующим гломерулонефритом или
при наличии легочно-почечного синдрома. В двух рандоми-
зированных контролируемых исследованиях, проводив-
шихся в середине 90-х годов, было отмечено
увеличение выживаемости больных ЭГПА при присо-
единении к стандартной терапии плазмафереза [39,40],
однако эффективность его остается спорной. Про -

ведение плазмафереза возможно в случае развития
тяжелого альвеолярного кровотечения  или быстропро-
грессирующего гломерулонефрита, хотя польза вмеша-
тельства в отдаленном периоде неясна и продолжает
изучаться [41]. 

У некоторых АНЦА-положительных пациентов с пора-
жением почек или с рефрактерным к стандартной тера-
пии течением болезни может быть использован
ритуксимаб. Эффективность индукционной терапии
ритуксимабом по сравнению с циклофосфамидом уста-
новлена у больных гранулематозом с полиангиитом
(Вегенера) и микроскопическим полиангиитом. Кроме
того, в проспективном исследовании поддерживающая
терапия ритуксимабом имела преимущества перед дли-
тельным применении азатиоприна [42]. Однако в эти
исследования не включали пациентов с ЭГПА.
Эффективность и безопасность ритуксимаба при ЭГПА
показаны только в отдельных клинических наблюде-
ниях [43,44] и сериях клинических случаев [45-48].
Следует учитывать, что несмотря на премедикацию
глюкокортикоидами, у некоторых больных после пер-
вой инфузии развивался тяжелый бронхоспазм. В
настоящее время применение ритуксимаба может быть
оправданным у AНЦА-положительных пациентов с
поражением почек или с рефрактерным к стандартной
терапии течением болезни, а также при наличии проти-
вопоказаний к назначению традиционных иммуноде-
прессантов или при нежелательности их назначения
или дальнейшего применения (например, у молодых
людей или пациентов, получивших высокую кумуля-
тивную дозу циклофосфамида). 

Внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ) может быть
использован в качестве препарата второй линии у пациен-
тов с рецидивирующим течением ЭГПА несмотря на лече-
ние глюкокортикоидами (и/или иммунодепрессантами)
или во время беременности, а также при медикаментоз-
ной гипогаммаглобулинемии с тяжелыми и/или рецидиви-
рующими инфекционными осложнениями. В нескольких
исследованиях показана эффективность высоких доз
ВВИГ (2 г/кг в течение 2-5-дней через каждые 3-4 неде-
ли) у нелеченных и ранее леченных пациентов с ЭГПА
[49,50], в частности с поражением сердца и перифери-
ческой полинейропатией. Кроме того, ВВИГ может
применяться во время беременности, когда из иммуно-
супрессантов можно назначать только глюкокортикои-
ды и азатиоприн [51]. Кроме того, введение ВВИГ
оправдно при тяжелых и/или рецидивирующих инфек-
ционных осложнениях и медикаментозной гипогаммаг-
лобулинемии. 

Интерферон альфа может использоваться в качестве
терапии второй или третьей линии у отдельных пациен-
тов. Хотя в небольшом проспективном, открытом
исследовании терапия интерфероном альфа вызывала
ремиссию ЭГПА, его эффект обычно был преходящим
[52]. Учитывая многочисленные побочные эффекты
интерферона альфа и разработку новых биологических
препаратов, интерферон альфа следует рассматривать
как препарат второй или третьей линии. 
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В случае необходимости пациентам с ЭГПА можно
назначать антагонисты лейкотриеновых рецепторов. В
прошлом обсуждалась роль антагонистов лейкотриено-
вых рецепторов в развитии ЭГПА , однако она остается
спорной. Полагают, что развитие ЭГПА при примене-
нии этих препаратов могло быть связано со снижением
доз глюкокортикоидов у пациентов с бронхиальной аст-
мой [53]. Соответственно, антагонисты лейкотриеновых
рецепторов могут при необходимости применяться для
контроля над бронхиальной астмой, однако проводить
лечение следует под тщательным наблюдением. 

Рекомендуется вакцинация против гриппа и пневмо-
кокковой инфекции инактивированными вакцинами;
живая ослабленная вакцина противопоказана пациентам,
принимающим иммунодепрессанты и/или преднизолон в
дозе ≥20 мг/сут. Экзогенные факторы могут быть триг-
гером ЭГПА. В нескольких клинических наблюдениях,
но не в исследованиях случай-контроль, сообщалось о
развитии ЭГПА после вакцинации или контакта с
аллергеном [54]. Инфекции часто развиваются у боль-
ных АНЦА-ассоциированными васкулитами, а их доля
в структуре смертности достигает 25% [55]. В большой
выборке пациентов с системными васкулитами, в том
числе ЭГПА, вакцинация против гриппа А/H1N1
неадъювантной вакциной была эффективной и хорошо
переносилась. Ни у одного из пациентов не развился
рецидив заболевания, хотя в некоторых случаях отмеча-
лось повышение числа эозинофилов. В целом коэффи-
циент польза/риск вакцинации положительный.
Пациентам, получающим иммунодепрессанты и/или
преднизолон в дозе ≥20 мг/сут, введение живых ослаб-
ленных вакцин противопоказано [56]. Желательно про-
водить вакцинацию против пневмококковой инфекции
и ежегодную вакцинацию против гриппа. 

Образовательные программы для пациентов. Специ -
аль ные образовательные программы для пациентов спо-
собствовали более раннему распознаванию рецидивов и
улучшению результатов их лечения. 

Пациентам с ЭГПА рекомендуется избегать табачного
дыма и других раздражителей. Табачный дым и другие
раздражители могут вызвать обострение бронхиальной
астмы и ухудшение функции системы дыхания. 

Лечение венозных тромбоэмболических осложнений у
больных ЭГПА следует проводить на основании соответ-
ствующих рекомендаций; оптимальная длительность
антикоагулянтной терапии у пациентов с персистирую-
щим воспалением или рецидивирующим течением васкули-
та не установлена. АНЦА-ассоциированные васкулиты
сопровождаются повышенным риском развития веноз-
ных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), особен-
но в активную фазу болезни [99]. У АНЦА-позитивных
и АНЦА-негативных пациентов с ЭГПА частота ВТЭО
достоверно не отличалась (20% и 8%, соответственно;
р=0,77) [33]. Специальных рекомендаций по лечению
ВТЭО у пациентов с системными васкулитами нет.
Пациентам, перенесшим тромбоэмболию легочной
артерии или тромбоз глубоких вен, терапию антикоагу-
лянтами следует продолжать в течение 3-6 месяцев,

хотя оптимальная длительность ее у пациентов с перси-
стирующим воспалением или рецидивирующим течени-
ем васкулита не установлена. 

Заключение

В последние годы значительно увеличилось число пуб-
ликаций, посвященных АНЦА-ассоциированным вас-
кулитам, однако многие вопросы оценки активности и
лечения ЭГПА остаются мало изученными, что в пер-
вую очередь отражает редкость этого заболевания.
Например, остается неясным, должна ли отличаться
тактика лечения AНЦА-негативного и AНЦА-позитив-
ного вариантов ЭГПА, не определены дополнительные
лабораторные критерии активности заболевания, оцен-
ка которой на фоне поддерживающей иммуносупрес-
сивной терапии может представлять определенные
трудности. У части пациентов уменьшить поддержи-
вающую дозу глюкокортикоидов или отказаться от их
приема не удается из-за персистирующей бронхиальной
астмы или синусита, симптомы которых не отражают
активность болезни. Авторы рекомендаций предлагают
в таких случаях применять иммунодепрессанты в каче-
стве стероидосберегающих средств, хотя не меньшего
эффекта, по крайней мере в части случаев, вероятно,
можно достичь путем назначения ингаляционных
глюкокортикоидов в адекватных дозах или других про-
тивоастматических препаратов. В рекомендациях недо-
статочно четко выделены показания к назначению
индукционной терапии циклофосфамидом или приме-
нению ритуксимаба, поэтому определять их следует
индивидуально. Перспективным при ЭГПА считают
применении меполизумаба – гуманизированных моно-
клональных антител к интерлейкину-5. В двух пилот-
ных исследованиях отмечена эффективность этого
препарата при рефрактерном течении ЭГПА [57]. В
настоящее время продолжается международное рандо-
мизированное, плацебо-контролируемое исследование
меполизумаба у больных ЭГПА. 
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Practical guidelines for diagnosis and 
treatment of eosinophilic granulomatosis 
with polyangiitis (Churg-Strauss)

S.V. Moiseev, P.I. Novikov, E.S. Zagvozdkina

Eosinophilic granulomatosis  with polyangiitis (EGPA) is a
rare systemic vasculitis associated with ANCA. The article
summarizes the current guidelines for it’s diagnosis and treat-
ment developed by the Task Force of the European
Respiratory Society and the Foundation for the Development
of Internal Medicine in Europe.
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