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В 2016 году опубликованы рекомендации EULAR (European
League against Rheumatism) и ERA-EDTA (European Renal
Association-European Dialysis and Transplant Association)
по лечению системных васкулитов, ассоциированных с
антителами к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА). В статье
обсуждаются основные положения этих рекомендаций. 
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АНЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ) – это
группа относительно редких системных заболе-
ваний, характеризующихся некротизирующим

воспалением преимущественно мелких сосудов и вклю-
чающих в себя гранулематоз с полиангиитом (ГПА),
микроскопический полиангиит (МПА) и эозинофиль-
ный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) [1]. Ниже
приводятся основные положения рекомендаций
EULAR/ERA-EDTA 2016 года, в которых рассматри-
ваются современные подходы к лечению ААВ [2].

Рекомендация 1. Пациенты с ААВ должны находиться
под наблюдением специализированных центров, занимаю-
щихся изучением этой проблемы (3/С; здесь и далее в
скобках указан класс рекомендаций и уровень доказанно-
сти соответствующих положений). 

Необходимость привлечения специалистов связана с
тем, что дифференциальная диагностика, оценка степе-
ни активности ААВ и выбор режима иммуносупрес -

сивной терапии часто представляют сложности.
Наблюдение врача, имеющего опыт ведения больных
ААВ, имеет особое значение для пациентов с рефрак-
терным течением системного васкулита, которые не
отвечают на стандартную терапию. Кроме того, пациен-
ты с ААВ часто нуждаются в консультации врачей
других специальностей, в том числе нефрологов, оф -
таль мологов, оториноларингологов и т.д. 

Рекомендация 2. Наличие характерных гистологиче-
ских изменений является весомым аргументом в пользу
ААВ, в связи с чем для подтверждения предварительного
диагноза рекомендуется проведение биопсии (3/С).

Признаки малоиммунного гломерулонефрита при
биопсии почки или некротизирующего васкулита при
биопсии другого пораженного органа остаются “золо-
тым стандартом” диагностики ААВ, хотя информатив-
ность биопсии зависит от исследуемых органа или
ткани. Например, вероятность подтверждения диагноза
ГПА при биопсии почки составляет 91,5% [3], а при
биопсии слизистой оболочки ЛОР-органов – 68,4% [4].
Чувствительность трансбронхиальной биопсии легких
варьируется от 12,0% при ГПА до 66,7% при ЭГПА [5].
Открытая биопсия легкого характеризуется большей
чувствительностью, однако является более инвазивным
методом [6]. Биопсию почки следует по возможности
проводить под контролем ультразвукового исследова-
ния. В целом она редко сопровождается развитием
осложнений [7], хотя риск кровотечения выше у паци-
ентов, находящихся на лечении плазмаферезом  [8].
Другие факторы риска геморрагических осложнений –
пожилой возраст, повышенное систолическое АД и
нарушение функции почек [9]. 

Рекомендация 3. Для индукции ремиссии у больных c
впервые диагностированным ААВ с тяжелым поражением
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органов или жизнеугрожающим течением рекомендуется
комбинированная терапия глюкокортикостероидами
(ГКС) с циклофосфамидом (ЦФА; 1а/А для ГПА и МПА;
3/С для ЭГПА) или ритуксимабом (1b/A для ГПА и МПА;
3/С для  ЭГПА).

Первоначально индукционная терапия ААВ предпо-
лагала применение высоких доз ГКС и пероральный
прием ЦФА (максимальная суточная доза – 200 мг)
[10]. Однако результаты рандомизированного исследо-
вания CYCLOPS показали сопоставимую эффектив-
ность и более высокую безопасность пульс-терапии
ЦФА по сравнению с его пероральным приемом [11].
Во время пульс-терапии ЦФА возможно назначение
противорвотных препаратов. Метаболиты ЦФА оказы-
вают токсическое действие на эпителий мочевых путей
и могут вызвать геморрагический цистит, а также зло-
качественную опухоль в отдаленном периоде [12,13].
Чтобы уменьшить концентрацию метаболитов ЦФА в
моче, рекомендуется увеличение потребления жидкости
или внутривенное ее введение в день инфузии ЦФА
(при отсутствии противопоказаний). Возможно также
пероральное или внутривенное введение натриевой
соли 2-меркаптоэтансульфоновой кислоты (месна),
которая связывает акролеин – токсический метаболит
ЦФА. Препарат можно использовать у пациентов,
получающих ЦФА внутрь [14]. В случае резкого или
нарастающего снижения числа лейкоцитов в крови
целесообразно снизить дозу ЦФА или отменить его.
Однако иммуносупрессивная терапия может быть про-
должена под контролем общего анализа крови, если
лейкопения не нарастает. Профилактика инфекции,
вызванной Pneumocystis jiroveci, триметопримом/сульфа-
метазолом (800/160 мг через день или 400/80 мг еже-
дневно) рекомендуется всем пациентам, получающим
ЦФА [15].  Альтернативным препаратом, зарегистриро-
ванным в России и указанным в рекомендациях,
является дапсон (100 мг/сут).

Ритуксимаб в комбинации с ГКС 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 даже имел преимущество перед последним у
пациентов с рецидивом ААВ. Эффективность ритукси-
маба у пациентов с ЭГПА в рандомизированных клини-
ческих исследованиях не изучалась. По данным
ретроспективного анализа 41 пациента с ЭГПА, полу-
чавшего ритуксимаб, частота полной ремиссии через 6
мес составила 35%, а через 12 мес – 49% [16]. Одним из
оснований для применения ритуксимаба может быть
сохранение репродуктивной функции у пациентов
более молодого возраста. Случаев развития бесплодия
при лечении ритуксимабом не отмечено, в то время как
ЦФА может вызвать бесплодие как у женщин, так и
мужчин [17,18].

В течение 3 месяцев после начала иммуносупрессив-
ной терапии желательно снизить дозу ГКС до 7,5-10
мг/сут в пересчете на преднизолон, хотя в реальной
клинической практике указанные дозировки могут

достигаться в более поздние сроки – через 5 месяцев и
более.

Рекомендация 4. Для индукции ремиссии у пациентов
без поражения жизненно важных органов рекомендуется
комбинированная терапия ГКС с метотрексатом (МТ,
1b/В) или микофенолата мофетилом (ММФ, 1b/С).

Данные препараты не должны применяться в сле-
дующих случаях: поражение мозговых оболочек, серд-
ца, объемные образования ретроорбитальной области,
множественный мононеврит, геморрагический альвео-
лит любой тяжести. МТ в дозе 20-25 мг/нед по эффек-
тивности не уступал ЦФА внутрь через 6 мес, однако в
более отдаленные сроки частота рецидивов ААВ была
выше у пациентов, получавших МТ. В связи с этим МТ
можно применять для индукции ремиссии только при
отсутствии поражения жизненно важных органов, в
частности почек, например, в следующих случаях: 
• поражение слизистой оболочки носа и придаточных

пазух без некротических изменений костной и хря-
щевой ткани, нарушений обоняния или снижения
слуха;

• поражение кожи без язв;
• миозит с поражением только поперечно-полосатой

мускулатуры;
• поражение легких без формирования полостей рас-

пада/инфильтратов и кровохарканья;
• невозможность применения ЦФА или ритуксимаба,

противопоказания к их назначению или отказ паци-
ента от лечения этими препаратами. 
Эффективность применения МТ для индукционной

терапии у пациентов с ААВ изучена лучше, чем ММФ.
К настоящему времени проведено только два рандоми-
зированных клинических исследованиях, в которых
ММФ назначали для индукции ремиссии у пациентов с
МПА [19,20]. В эти исследования не включали пациен-
тов с геморрагическим альвеолитом и поражением
ЦНС, поэтому ММФ не следует применять при жизне-
угрожающем течении ААВ.  

Рекомендация 5. В случае развития тяжелого рецидива
ААВ с поражением жизненно важных органов необходим
повторный курс иммуносупрессивной терапии ГКС в соче-
тании с  ЦФА (1а/А для ГПА и МПА; 3/С для ЭГПА) или
ритуксимабом (1b/А для ГПА и МПА; 4/D для ЭГПА).

В большинство исследований, в которых изучалась
эффективность индукционной терапии ААВ, включали
пациентов как с впервые установленным диагнозом, так
и с рецидивом васкулита, поэтому полученные данные
применимы в обеих ситуациях. В самом крупном ран-
домизированном клиническом исследовании, в кото-
ром ритуксимаб использовали для индукции ремиссии
ААВ (RAVE), были выделены выборки пациентов с
впервые выявленным васкулитом и рецидивом. В
последней выборке частота достижения ремиссии через
6 и 12 мес в группе ритуксимаба была выше, чем в груп-
пе ЦФА [21]. Учитывая полученные данные и токсич-
ность высоких кумулятивных доз ЦФА, применение
ритуксимаба предпочтительно при рецидивирующем
течении ААВ. В случае “малого” обострения ААВ, кото-
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рое не угрожает жизни или функции органа, возможно
временное увеличение дозы ГКС без назначения ЦФА
или ритуксимаба [22]. 

Рекомендация 6. Применение плазмафереза возможно у
пациентов c быстропрогрессирующим гломерулонефритом
(БПГН) и сывороточной концентрацией креатинина >500
мкмоль/л (1b/B) или тяжелым геморрагическим альвеоли-
том (3/С).

Эффективность плазмафереза изучалась в исследова-
нии MEPEX, в которое включали пациентов с сыворо-
точной концентрацией креатинина >500 мкмоль/л (5,7
мг/дл) или больных, нуждающихся в лечении диализом
[23]. Применение плазмафереза привело к снижению
частоты развития терминальной почечной недостаточ-
ности или смерти в течение первых трех месяцев [23],
но не влияло на отдаленный прогноз [24]. Результаты
мета-анализа показали, что применение плазмафереза
может снизить частоту развития терминальной почеч-
ной недостаточности или смерти у пациентов с мало-
иммунным гломерулонефритом [25]. Накапливаются
данные, свидетельствующие об эффективности плазма-
фереза в профилактике прогрессирования почечной
дисфункции и развития терминальной стадии хрониче-
ской болезни почек у пациентов с сывороточной кон-
центрацией креатинина <500 мкмоль/л (5,7 мг/дл).
Однако через 5 лет не было выявлено разницы смертно-
сти между группами пациентов, которым проводили и
не проводили плазмаферез, несмотря на улучшение
почечной функции [26]. 

Рекомендация 7. Для поддержания ремиссии ААВ реко-
мендуется терапия низкими дозами ГКС в сочетании с
азатиоприном, ритуксимабом, МТ или ММФ (1b/A для
ГПА и МПА; 3/С для азатиоприна при ЭГПА).

Поддерживающая терапия азатиоприном в дозе 2
мг/кг/сут в течение 18 мес по эффективности в профи-
лактике рецидивов после индукционной терапии ЦФА
была сопоставимой с пероральным приемом ЦФА,
однако азатиоприн имел преимущества по безопасно-
сти. Установлена также эффективность поддерживаю-
щей терапии МТ (20-25 мг/нед) у пациентов с
сывороточной концентрацией креатинина <130
мкмоль/л, или 1,5 мг/дл) [27,28]. Лефлуномид (20-30
мг/сут) по эффективности превосходил МТ, но чаще
вызывал побочные эффекты, поэтому его считают пре-
паратом второй линии и рекомендуют применять толь-
ко при плохой переносимости азатиоприна, МТ, ММФ
или ритуксимаба [29]. В исследовании MAINRITSAN
сравнивали эффективность поддерживающей терапии
ритуксимабом в низкой дозе (500 мг каждые 6 мес) и
азатиоприном у пациентов с ГПА или МПА [30]. В
группе ритуксимаба частота тяжелых обострений, в том
числе почечных, была ниже, чем в группе азатиоприна
[30]. В исследовании IMPROVE была показана более
высокая эффективность поддерживающей терапии аза-
тиоприном по сравнению с ММФ [31]. Добавление к
иммуносупрессивной терапии триметоприма/сульфаме-
токсазола (800/160 мг два раза в сутки) снижало риск
рецидива у пациентов с ГПА, однако монотерапия этим

препаратом может оказаться неэффективной [32]. У
пациентов с поражением носа и носительством Staphy -
lococcus aureus возможно местное применение антибио-
тиков, таких как мупироцин [33].

Рекомендация 8. Длительность поддерживающей те -
ра пии должна составлять не менее 24 месяцев (4/D), осо-
бенно при наличии антител к протеиназе-3 (ПР3-АНЦА). 

Оптимальная длительность поддерживающей тера-
пии в рандомизированных клинических исследованиях
не изучалась, однако раннее завершение терапии ассо-
циируется с высоким риском рецидива [34]. Снижение
дозы ГКС следует начинать на фоне продолжения
приема других иммуносупрессивных препаратов. Дли -
тельный прием ГКС в низких дозах сопровождается
снижением риска развития рецидивов ААВ [35]. У
пациентов с ААВ и поражением почек прогноз хуже
при наличии антител к миелопероксидазе (МПО-
АНЦА) [36]. Неблагоприятное прогностическое значе-
ние имеют также атрофия канальцев и склероз
почечной ткани, выявленные при биопсии [37,38]. Риск
рецидивов ААВ выше у пациентов с ПР3-АНЦА, а
также с тяжелым поражением сердечно-сосудистой
системы и легких [39], поэтому в таких случаях дли-
тельность поддерживающей терапии нередко увеличи-
вают по крайней мере до 36 мес.

Рекомендация 9. У пациентов с ААВ, не отвечающих
на индукционную терапию, рекомендуется заменить ЦФА
на ритуксимаб или ритуксимаб на ЦФА. Таких пациен-
тов рекомендуется направлять на консультацию в спе-
циализированные медицинские центры, занимающиеся
изучением ААВ (3/С).

Критериями рефрактерного течения ААВ являются
следующие: 
• отсутствие положительной динамики или повыше-

ние активности заболевания через 4 недели после
начала стандартной иммуносупрессивной терапии; 

• недостаточный ответ – уменьшение активности
заболевания, которую оценивают с помощью BVAS
(Бирмингемского индекса активности васкулита),
менее чем на 50% через 6 недель после начала имму-
носупрессивной терапии;

• хроническое персистирующее заболевание – сохра-
нение хотя бы одного большого (например, крово-
харканья) или трех малых (например, болей в
суставах, субфебрилитета и активного язвенно-нек-
ротического ринита) критериев активности через 12
недель после начала иммуносупрессивной терапии. 
Необходимо попытаться понять, почему пациент не

отвечает на лечение:
• правильно ли поставлен диагноз?
• использованы ли иммуносупрессивные препараты в

адекватных дозах?
• клинические проявления отражают активность ААВ

или необратимые изменения?
• не связаны ли симптомы с инфекцией или злокаче-

ственной опухоли?
Результаты дополнительного анализа исследования

WEGENT показали, что если при рефрактерном тече-
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нии ААВ невозможно назначение ритуксимаба, то сле-
дует изменить режим приема ЦФА, в частности перей-
ти с внутривенных инфузий на пероральный прием
препарата [40]. В исследовании RAVE лечение ритукси-
мабом позволяло лучше контролировать течение ААВ у
пациентов с ПР3-АНЦА [41]. Если не удается достичь
стойкой ремиссии, может быть назначен иммуноглобу-
лин внутривенно в высокой дозе [42]. До инфузии реко-
мендуется определение иммуноглобулинов сыворотки,
так как у пациентов с селективным дефицитом IgA
может развиться анафилактическая реакция.

Рекомендация 10. При оценке необходимости в измене-
нии режима иммуносупрессивной терапии следует ориен-
тироваться на клиническую активность заболевания, а не
на концентрацию АНЦА (4/D).

Значение АНЦА для определения риска развития
рецидива ААВ окончательно не доказано [43], а отсут-
ствие этих антител не исключает диагноз системного
васкулита при наличии характерной клинической кар-
тины [44]. В некоторых исследованиях появление или
персистирование АНЦА в крови или четырехкратное
увеличение их концентрации на фоне иммуносупрес-
сивной терапии ассоциировалось с высоким риском
развития рецидива, однако этот феномен не был под-
твержден другими авторами [45,46]. В связи с этим
изменение концентрации АНЦА само по себе не может
служить основанием для модификации иммуносупрес-
сивной терапии, хотя в таких случаях рекомендуется
более тщательное наблюдение. Для определения актив-
ности ААВ рекомендуется использовать индексы,
предполагающие оценку различных клинических про-
явлений, такие как BVAS [47-49]. Во время амбулатор-
ного наблюдения лабораторные маркеры воспаления,
сывороточную концентрацию креатинина и общий ана-
лиз мочи следует контролировать каждые 1-3 месяца
[50]. Появление или нарастание лейкопении или ухуд-
шение функции почек могут быть причиной уменьше-
ния доз иммуносупрессивных препаратов или их
отмены. 

Рекомендация 11. При наличии гематурии неясного
генеза перед назначением ЦФА необходимо провести
дополнительные исследования для установления ее причи-
ны (2b/C).

Лечение ЦФА ассоциируется с высоким риском рака
мочевого пузыря, который может развиться через
несколько лет после его отмены [13]. Применение
месны снижает риск геморрагического цистита, однако
данных о влиянии препарата на развитие рака мочевого
пузыря недостаточно [51]. Риск развития рака выше у
курильщиков [12]. При наличии микрогематурии пока-
зана консультация уролога. 

Рекомендация 12. Ритуксимаб может вызвать гипо-
гаммаглобулинемию, поэтому рекомендуется определять
содержание иммуноглобулинов в сыворотке перед каждой
инфузией препарата, а также у пациентов с рецидиви-
рующими инфекциями (3/С). 

При лечении ЦФА и ритуксимабом может развиться
гипогаммаглобулинемия, тяжесть которой зависит от

кумулятивной дозы этих препаратов [52]. При введении
ЦФА и ритуксимаба необходимо определять сыворо-
точное содержание иммуноглобулинов [52]. Следует
отметить, что инфекционные осложнения развиваются
не у всех пациентов с гипогаммаглобулинемией [53].
Пациентам с ААВ показана вакцинация против герпе-
тической (за 2-4 недели до начала лечения, если это
возможно) и пневмококковой инфекций и гриппа.
Введение живых вакцин нежелательно. Более деталь-
ную информацию по вакцинации взрослых пациентов с
аутоиммунными заболеваниями можно найти в соот-
ветствующих рекомендациях EULAR [54]. 

Рекомендация 13. У пациентов с ААВ рекомендуется
периодически оценивать риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний (2b/В). 

Поражение почек у пациентов ассоциируется с уве-
личением частоты сердечно-сосудистых осложнений,
факторами риска которых являются также артериальная
гипертония и сахарный диабет, которые часто разви-
ваются на фоне терапии ГКС [55].

Обсуждение

Первые рекомендации EULAR по лечению системных
васкулитов с поражением мелких сосудов (ААВ, узелко-
вый полиартериит и криоглобулинемический васкулит)
были опубликованы в 2009 году [56]. Иммуно супрес -
сивная терапия привела к значительному улучшению
прогноза у пациентов с ААВ. При ГПА, МПА и ЭГПА
пятилетняя выживаемость в настоящее время состав-
ляет 74-91%, 45-76% и 60-97%, соответственно [57,58].
Выделяют две фазы лечения ААВ – индукцию ремис-
сии (обычно в течение 3-6 месяцев) и поддерживающую
терапию, которую продолжают в течение по краи ̆неи ̆
мере 2 лет, а нередко – 5 лет и более. При ГПА или
МПА индукционная терапия всегда комбинированная и
предполагает применение иммунодепрессантов в соче-
тании с ГКС. Проводить монотерапию ГКС не следует.
В то же время у пациентов с ЭГПА при отсутствии
поражения внутренних органов, например, сердца,
почек или нервной системы, возможно лечение ГКС
без иммунодепрессантов. 

Выбор схемы иммуносупрессивнои� терапии зависит
от активности, распространенности и тяжести васкули-
та, в частности наличия поражения внутренних органов
(прежде всего почек), которое может привести к смерти
или утрате их функции. Стандартная схема индукцион-
нои� терапии предполагает применение ЦФА внутрь (2
мг/кг/сут) или внутривенно (15 мг/кг с интервалом 2
недели первые 3 инфузии, а затем каждые 3 недели) в
сочетании с ГКС в высоких дозах (0,5-1 мг/кг внутрь ±
пульс-терапия в дозе до 1000 мг в течение 1-3 днеи�). У
пациентов в возрасте старше 60 лет, а также с наруше-
нием функции почек дозу ЦФА следует снизить (на 25-
50%). Лечение ЦФА в настоящее время продолжают в
течение не более 3-6 месяцев, а более длительный при-
мем данного препарата считают нецелесообразным с
учетом высокой частоты нежелательных эффектов.
После достижения ремиссии дозу ГКС постепенно сни-
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жают (в идеале до 7,5 мг или полнои� отмены), ЦФА
отменяют и назначают поддерживающую терапию
(чаще всего применяют азатиоприн, реже – метотрек-
сат, а при их непереносимости – ММФ или лефлуно-
мид).

Вместо ЦФА для индукции ремиссии можно исполь-
зовать ритуксимаб, который в рекомендациях EULAR/
ERA-EDTA рассматривается  как основной препарат. В
отличие от ЦФА, ритуксимаб не ухудшает репродуктив-
ную функцию, поэтому в первую очередь его целесооб-
разно применять у пациентов более молодого возраста.
Кроме того, эффективность ритуксимаба выше у паци-
ентов с рецидивом ААВ. Эффективность и безопасность
ритуксимаба установлены у пациентов с ГПА и МПА, в
то время как опыт его применения у больных ЭГПА
ограничен и пока не позволяет сделать какие-либо
окончательные выводы. В настоящее время проводятся
рандомизированные клинические исследования
REOVAS и MAINRITSEG с целью подтверждения
эффективности индукционной терапии ритуксимабом у
пациентов с ЭГПА. Следует отметить, что в целом под-
ходы к лечению ЭГПА по-прежнему вызывают много
вопросов и имеют определенные особенности, поэтому
их следовало бы обсудить отдельно от ГПА и МПА. В
настоящее время ритуксимаб все чаще назначают и для
поддерживающей терапии, так как в исследовании
MAINRITSAN он имел определенные преимущества
перед азатиоприном по эффективности в профилактике
рецидивов. В исследовании BREVAS, в котором прини-
мают участие и российские центры, изучается эффек-
тивность поддерживающей терапии белимумабом у
больных ГПА и МПА.

Эксперты EULAR/ERA-EDTA рекомендуют приме-
нение плазмафереза в дополнение к иммуносупрессив-
ной терапии у пациентов с БПГН и геморрагическим
альвеолитом, хотя вопрос об эффективности этого
метода лечения в отдаленные сроки остается открытым.
Ответ на него, возможно, будет получен в крупном
исследовании PEXIVAS (NCT00987389), в которое
включено около 700 пациентов с тяжелым ГПА и МПА.
Завершение этого исследования запланировано на 2018
год. 

Продолжительность поддерживающей иммуносу-
прессивной терапии окончательно не определена. В
рекомендациях указано, что минимальная ее длитель-
ность составляет 2 года. При наличии ПР3-АНЦА целе-
сообразно проводить лечение в течение 3-5 лет,
учитывая более высокий риск развития рецидивов ААВ
по сравнению с таковым у пациентов, у которых опре-
деляются МПО-АНЦА. ААВ нередко характеризуются
рецидивирующим течением, что вынуждает назначать
повторные курсы индукционной терапии, поэтому на
практике многие пациенты продолжают иммуносупрес-
сивную терапию годами или пожизненно. В случае раз-
вития рецидива ААВ “полноценная” индукционная
терапия обоснована не всегда. При нарастании актив-
ности заболевании у части пациентов достаточно вре-
менного увеличения дозы ГКС (например, при

появлении артрита/миалгий, кожной сыпи, повышении
температуры тела и т.п.), однако если рецидив заболе-
вания сопровождается развитием или прогрессировани-
ем поражения внутренних органов, например, легких
или почек, следует возобновить лечение ЦФА или
ритуксимабом. 

Нужно ли стремиться к полной отмене ГКС у паци-
ентов с ААВ? Необходимость ограничения доз и дли-
тельности терапии ГКС не вызывает сомнения,
учитывая высокую частоту осложнений при лечении
этими препаратами. Поэтому после уменьшения актив-
ности ААВ на фоне индукционной терапии необходимо
начинать снижение дозы ГКС (по возможности до 7,5-
10 мг/сут через 3-6 месяцев после начала лечения).
Однако результаты клинических исследований свиде-
тельствуют о том, что длительная терапия низкими
дозами ГКС ассоциируется со снижением риска реци-
дивов ААВ, поэтому вопрос о полной отмене этих пре-
паратов следует решать индивидуально, в том числе с
учетом их переносимости.

При анализе результатов лечения ААВ необходимо
дифференцировать признаки активности заболевания и
необратимые изменения, который оценивают с помо-
щью индексов BVAS и VDI (Vasculitis Damage Index),
соответственно. Например, если стабильное снижение
скорости клубочковой фильтрации сохраняется в тече-
ние по крайней мере 3 месяцев, то это указывает на
необратимость поражения почек и, соответственно, не
является основанием для усиления или продолжения
иммуносупрессивной терапии. В то же время быстрое
ухудшение функции почек – это один из ключевых
критериев активности ААВ, указывающий на необходи-
мость более агрессивного лечения. В рекомендациях
EULAR/ERA-EDTA подчеркивается недостаточная
информативность титра АНЦА при оценке активности
ААВ и риска развития рецидива. Соответственно,
сохранение и даже нарастание титров этих антител на
фоне иммуносупрессивной терапии само по себе не
может служить достаточным основанием для ее моди-
фикации. Тем не менее, клинический опыт свидетель-
ствует о том, что значительное нарастание титра АНЦА
может предшествовать развитию “клинического” реци-
дива ААВ, поэтому такие пациенты должны находиться
под более тщательным наблюдением. Им следует про-
вести полноценное обследование для исключения про-
грессирования ААВ. Нормальные СОЭ и концентрация
С-реактивного белка на фоне иммуносупрессивной
терапии не исключают активность ААВ, а их повыше-
ние может быть признаком инфекционных осложнений
иммуносупрессивной терапии. Попытки разработки
более надежных лабораторных маркеров активности
ААВ пока не увенчались успехом. Например, концент-
рации эотаксина-3 и эозинофильного катионного белка
были повышенными у пациентов с впервые выявлен-
ным ЭГПА, однако после начала иммуносупрессивной
терапии мы не выявили какой-либо корреляции этих
показателей с клиническими признаками активности
системного васкулита.
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В рекомендациях обсуждаются некоторые осложне-
ния иммуносупрессивной терапии, в том числе инфек-
ции, гипогаммаглобулинемия и злокачественные
опухоли. Отдельно рассматривается увеличение риска
сердечно-сосудистых осложнений, которое может быть
следствием не только атерогенного эффекта терапии
ГКС, но и персистирующего воспаления, наблюдающе-
гося при аутоиммунных заболеваний. В то же время
ничего не сказано о венозных тромбоэмболических
осложнениях, которые развиваются у 8-16% больных
ААВ, преимущественно в активную фазу заболевания.
Настороженность в отношении таких осложнений поз-
воляет своевременно начать антикоагулянтную тера-
пию. Необходимо отметить, что в результате улучшения
результатов иммуносупрессивной терапии в структуре
смертности пациентов с ААВ значительно увеличилась
доля осложнений, которые непосредственно не связаны
с активностью васкулита, таких как инфекции, сердеч-
но-сосудистые события, злокачественные опухоли.
Следует особо подчеркнуть необходимость строгого
контроля сердечно-сосудистых факторов риска, таких
как артериальная гипертония и дислипидемия, и обсу-
дить возможные показания к профилактике венозных
тромбоэмболических осложнений и остеопороза, скри-
нингу туберкулеза и грибковых инфекций.

В рекомендациях не обсуждаются критерии диагно-
стики или классификации ААВ, которые в настоящее
время разрабатываются в исследовании DCVAS. В это
международное наблюдательное исследование включе-
ны несколько тысяч пациентов с системными васкули-
тами и другими заболеваниями, имитирующими

васкулит. Анализируется диагностическое и дифферен-
циально-диагностическое значение различных клини-
ческих проявлении ̆, а также лабораторных показателеи ̆
(АНЦА и др.), результатов диагностических методов и
гистологического исследования. Тем не менее, в реко-
мендациях подчеркивается важность биопсии поражен-
ных органов и тканей в диагностике ААВ. Нужно ли
проводить гистологическое исследование всем пациен-
там с предполагаемым диагнозом ААВ? Биопсия
необходима в тех случаях, когда диагноз вызывает
сомнение или не может быть установлен без гистологи-
ческого исследования, например, у пациентов с локаль-
ными формами ГПА (ретроорбитальная псевдоопухоль,
язвенно-некротический ринит и т.п.), у которых могут
не определяться АНЦА. В то же время у  части пациен-
тов с типичными клиническими и лабораторными про-
явлениями ААВ окончательный диагноз можно
установить и без биопсии. Даже если диагноз ААВ не
вызывает сомнения, у пациентов с АНЦА-ассоцииро-
ванным гломерулонефритом следует обсуждать прове-
дение биопсии почки, результаты которой имеют не
только диагностическое, но и прогностическое значе-
ние.

Заключение

Появление рекомендаций EULAR/ERA-EDTA отражает
рост интереса ревматологов и врачей других специ-
альностей к проблеме ААВ. Хотя ААВ относятся к
числу относительно редких заболеваний, тем не менее,
количество таких пациентов постоянно увеличивается
как за счет более частой диагностики, так и увеличения

ЦФА + ГКС РТМ + ГКС
Быстропрогрессирующая
почечная недостаточность
или легочное кровотечение

Без поражения
жизненно-важных 

органов
или

или илиЧерез 3 мес
преднизолон 7,5-10 мг/сут

Перевести на АЗА или МТ
Снизить дозу ГКС

Продолжить РТМ
Снизить дозу ГКС

Снизить дозу АЗА или МТ Отменить РТМ

или

Индукция ремиссии
только комбинированная терапия!

Возможно назначение
МТ или ММФ + ГКС

Обсудить проведение
плазмафереза

Поддержание ремиссии

Поддерживающая терапия ≥2 лет

Безлекарственная ремиссия

Рис. 1. Схема индукционной и поддерживающей терапии ААВ. МТ - метотрексат, ЦФА - циклофосфамид, ММФ - микофенола-
та мофетил, РТМ - ритуксимаб, ГКС - глюкокортикостероиды
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выживаемости. Например, в нашей клинике наблюдает-
ся около 350 пациентов с ГПА, 60 – с МПА и 100 – с
ЭГПА. Несмотря на увеличение выживаемости, прогноз
у пациентов с ААВ остается серьезным, так как более
чем у половины из них на протяжении 3-5 лет разви-
ваются рецидивы заболевания, требующие усиления
иммуносупрессивнои ̆ терапии (при ГПА чаще, чем при
МПА), а более чем у 90% пациентов отмечаются
необратимые последствия васкулита или осложнения
иммуносупрессивнои ̆ терапии. Хотя стандартные имму-
носупрессивные препараты, в том числе ритуксимаб
(лечение ААВ отнесено к зарегистрированным показа-
ниям к назначению этого препарата), позволяют
достичь ремиссии у большинства больных ААВ, тем не
менее, необходимо продолжать изучение альтернатив-
ных средств, прежде всего генно-инженерных биологи-
ческих препаратов, которые могут иметь преимущества
по эффективности и/или безопасности. На рис. 1 при-
ведена схема лечения ААВ (c небольшими изменения-
ми).
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