
Цель. Изучить распространенность и факторы риска
венозных тромбоэмболических сложнений (ВТЭО) у паци-
ентов с АНЦА-ассоциированными васкулитами. 

Материал и методы. В ретроспективное исследование
включали пациентов с гранулематозом с полиангиитом
(ГПА), микроскопическим полиангиитом (МПА) и эозино-
фильным гранулематозом с полиангиитом (ЭГПА). Диагноз
устанавливали в соответствии с критериями Американской
коллегии ревматологов и определением, принятым на кон-
ференции в Чапел-Хилл (2012 г.). Анализировали частоту и
факторы риска тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмбо-
лии легочной артерии (ТЭЛА) и тромботических осложне-
ний другой локализации. 

Результаты. ВТЭО наблюдались у 27 (7,2%) пациентов,
в том числе у 13 (5,5%) – с ГПА, 6 (9,2%) – с МПА и 8
(10,8%) – с ЭГПА (различия между тремя группами были
недостоверными). У 26 больных диагностировали ТГВ, а у 6
– ТЭЛА, которая в 5 случаях развилась на фоне ТГВ. ВТЭО
чаще встречались у мужчин и ассоциировались с поражени-
ем легких в рамках васкулита. Риск ВТЭО был самым высо-
ким в течение первых 6 месяцев после установления
диагноза. Частота ВТЭО в целом составила 1,31 на 100
пациенто-лет, однако в первые 6 месяцев после установле-
ния диагноза она увеличилась до 6,9 на 100 пациенто-лет.

Заключение. У больных АНЦА-ассоциированным вас-
кулитом повышен риск развития ВТЭО, особые в первые 6
месяцев после установления диагноза.
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Венозные тромбоэмболические осложнения
(ВТЭО), в том числе тромбоз глубоких вен (ТГВ)
и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), –

это одна из важных причин смертности, особенно
среди госпитализированных пациентов. В Европе и
США ежегодно регистрируют 1-2 случая ВТЭО на 1000

населения [1–3]. В одном проспективном исследовании
общая смертность больных, перенесших ТЭЛА, соста-
вила 24% в течение первого года наблюдения [4]. К
факторам риска ВТЭО относят иммобилизацию, госпи-
тализацию, общирные хирургические вмешательства,
прежде всего ортопедические, травмы, возраст старше
70 лет, тромбофилии, антифосфолипидный синдром,
злокачественные опухоли, заместительную гормональ-
ную терапию и прием некоторых других лекарственных
препаратов [5,6].

В последние годы в нескольких эпидемиологических
исследованиях установлено существенное увеличение
риска ВТЭО у пациентов с системными аутоиммунны-
ми заболеваниями, такими как системная красная 
волчанка, ревматоидный артрит, полимиозит, воспали-
тельные заболевания кишечника и псориаз [7–10].
Полагают, что хроническое воспаление, характерное
для таких заболеваний, усиливает процессы коагуляции
и, тем самым, может способствовать развитию тромбо-
тических осложнений [11]. 

АНЦА-ассоциированные васкулиты включают в себя
гранулематоз с полиангиитом (ГПА), микроскопиче-
ский полиангиит (МПА) и эозинофильный гранулема-
тоз с полиангиитом (ЭГПА) и характеризуются
развитием некротизирующего васкулита с преимуще-
ственным поражением мелких сосудов. У пациентов с
ГПА и ЭГПА определяются также гистологические
признаки внесосудистого гранулематозного воспаления.
Тяжесть течения АНЦА-ассоциированных васкулитов
обычно определяется поражением легких и почек [12].

В наиболее крупном исследовании, проведенном
French Vasculitis Study Group, частота ВТЭО была рет-
роспективно проанализирована у 1130 больных с
различными некротизирующими системными васкули-
тами, в том числе ГПА (n=377), МПА (n=236), ЭГПА
(n=232) и узелковым полиартериитом (n=285). В сред-
нем через 5,8 месяцев после установления диагноза
были зарегистрированы 83 случая ВТЭО. Частота их
составила 1,58 на 100 пациенто-лет, однако она уве-
личилась до 7,26 на 100 пациенто-лет в первые 3-6
месяцев после установления диагноза или развития
рецидива. Частота ВТЭО при трех АНЦА-ассоцииро-
ванных васкулитах была сходной (7,6-8,2%) и зна -
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чительно превышала таковую при узелковом полиарте-
риите (2,5%), что может указывать на роль АНЦА в
патогенезе тромбообразования. Факторы риска ВТЭО у
больных с системными васкулитами включали в себя
мужской пол, пожилой возраст, наличие ВТЭО или
инсульта в анамнезе [13,14].

Целью исследования было изучение распространен-
ности и факторов риска ВТЭО у пациентов с АНЦА-
ассоциированными васкулитами. 

Материалы и методы 
В ретроспективное исследование включали больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами, диагноз которых
устанавливали в соответствии с критериями Американской
коллегии ревматологов и определением, принятым на кон-
ференции в Чапел-Хилл (2012 г.). У всех пациентов опреде-
ляли АНЦА с помощью метода иммуноферментного
анализа (верхняя граница нормы – 5 МЕ/мл). Активность
васкулита оценивали с помощью индекса BVAS (Birmigham
Vasculitis activity Score). Критерием ремиссии считали зна -
чение BVAS 0-1. Для оценки тяжести необратимого пора-
жения внутренних органов и тканей использовали индекс
VDI (Vasculitis Damage Index).

Анализировали частоту ТГВ и ТЭЛА, наличие которых
подтверждали с помощью ультразвуковой допплерографии
вен нижних конечностей (аппарат GE LOGIQ S8 с линей-
ным датчиком 10-14 мГц) и компьютерной томографии
органов грудной клетки с контрастированием, соответ-
ственно. 

С целью статистической обработки полученных данных
использовали программу Statistica 10.0 (StatSoft). Нор -
мальность распределения проверяли с помощью методов
Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка в зависимости
от размеров выборок. Для сравнения частоты номинальных
показателей между двумя группами применяли точный тест
Фишера, между тремя группами – хи-квадрат Пирсона. Для

сравнения двух групп по количественным признакам при-
меняли U-критерий Манна-Уитни. Отношение шансов
(ОШ) рассчитывали как отношение вероятности наличия
события к его отсутствию. Значимость ОШ признавалась в
тех случаях, когда 95% доверительный интервал не включал
единицу. Был принят уровень значимости для оцениваемых
гипотез, равный <0,05.

Результаты

Характеристика пациентов. В исследование были
включены 377 пациентов (131 мужчина и 236 женщин,
медиана возраста на момент окончания наблюдения –
53 года) с АНЦА-ассоциированными васкулитами,
наблюдавшихся в клинике им. Е.М. Тареева с января
2004 года по декабрь 2016 года (табл. 1). У 238 пациен-
тов диагностировали ГПА, у 65 – МПА, у 74 – ЭГПА. У
161 (42,7%) пациента определялись АНЦА к протеина-
зе-3, у 100 (26,5%) – АНЦА к миелопероксидазе, у 21
(5,6%) – недифференцированные АНЦА. У 141 (37,4%)
больного диагноз был подтвержден при гистологиче-
ском исследовании.

У 184 (48,9%) больных имелись признаки поражения
почек в рамках АНЦА-васкулита, в том числе нефроти-
ческий синдром – у 19 (5,6%) протеинурия – у 155
(41,1%), быстропрогрессирующая почечная недостаточ-
ность – у 70 (18,6%). У 334 (72,8%) больных диагности-
ровали поражение легких, в том числе у 37 (9,8%) –
геморрагический альвеолит. Медиана длительности
наблюдения определялась как срок от появления пер-
вых признаков заболевания до момента окончания
наблюдения и составила 53 (24;96) месяца. 

Частота ВТЭО. ВТЭО были диагностированы у 27
(7,2%) из 377 пациентов, том числе у 13 (5,5%) – с ГПА,
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов с АНЦА-ассоциированными васкулитами

Все (n=377) ГПА (n=238) МПА (n=65) ЭГПА (n=74) 

Мужчины/женщины
Возраст, лет, Ме (IQR)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Недифференцированные АНЦА, n (%) 
ANCA-нетагивные, n (%) 
Поражение почек, n (%) 
Поражение легких, n (%) 
Длительность наблюдения, мес. 

131/246 
53 (39;62) 
161 (42,7) 
100 (26,5) 
21 (5,6) 
95 (25,2) 
184 (48,9) 
334 (72,8) 
53 (24;96) 

84/154 
53 (41;62) 
134 (75,7) 
32 (13,4) 
14 (7,9) 
58 (24,4) 
105 (44,3) 
125 (71,4) 
62 (31;105) 

24/41 
52 (30;63) 
21 (33,9) 
39 (60,0) 
5  (8,1) 
0 (0)
62 (95,2) 
49 (79,0) 
29 (12;69) 

23/51 
56 (47;63) 
6 (8,1) 
29 (39,2) 
2 (2,7) 
37 (50,0) 
17 (23,0) 
69 (93,2) 
48 (26;95) 

10,8 10,8 

1,4 1,4 

9,2 9,2 

3,1 3,1 

5,5 
5,0 

2,5 
1,3 
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Рис. 1. Частота (%) ВТЭО у пациентов с различными вариантами АНЦА-ассоциированных васкулитов
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6 (9,2%) – с МПА и 8 (10,8%) – с ЭГПА (различия
между тремя группами были недостоверными; рис. 1).
Частота ВТЭО в целом составила 1,31 на 100 пациенто-
лет.

ТГВ развился у 26 (6,9%) пациентов, в том числе у 12
(5,0%) – с ГПА, 6 (9,2%) – с  МПА и 8 (10,8%) – с
ЭГПА. Распределение частоты ТГВ между группами
пациентов с разными вариантами АНЦА-ассоцииро-
ванных васкулитов было сходным с таковым ВТЭО.
Частота ТГВ достоверно не отличалась, за исключением
тенденции к статистической значимости разницы
частоты между группами пациентов с ГПА и ЭГПА
(р=0,100, ОШ 2,283, 95% ДИ 0,896-5,819). Отдельно
анализировали случаи проксимального ТГВ, который
ассоциируется с более высоким риском распростране-
ния и развития ТЭЛА. Развитие проксимального ТГВ
наблюдали у 10 (2,7%) пациентов, в том числе у 6
(2,5%) – с ГПА, у 3 (4,6%) – с МПА и у 1 (1,4%) – с
ЭГПА (различия между группами недостоверные). 

ТЭЛА диагностировали у 6 (1,6%) из 377 больных, в
том числе у 3 (1,3%) – с ГПА, у 2 (3,1%)  – с МПА и у
1 (1,4%) – с ЭГПА. Частота ее также была сопостави-
мой в трех группах. У всех пациентов с ТЭЛА, за
исключением одного больного ГПА, одновременно
диагностировали ТГВ. 

Факторы риска ВТЭО. Доля мужчин среди пациентов
с ВТЭО (n=27) достоверно превышала таковую среди
больных без ВТЭО (n=350): 55,6% и 33,1%, соответ-
ственно (р=0,022) (табл. 2). Кроме того, у пациентов,
перенесших ВТЭО, достоверно чаще встречалось пора-
жение легких в рамках АНЦА-васкулита (85,2% и
66,2%, соответственно, p=0,026). Другие показатели,
такие как медиана возраста, наличие АНЦА, в том

числе к протеиназе-3 и миелопероксидазе, частота
поражения почек, BVAS в дебюте, VDI на момент окон-
чания наблюдения, возраст дебюта, достоверно не
отличались между двумя группами. 

Учитывая разницу частоты поражения легких у паци-
ентов, перенесших и не перенесших ВТЭО, был про-
анализирован показатель “легочного” BVAS, который
расценивался как сумма баллов из раздела “Chest”
шкалы BVAS 3.0: хрипы при аускультации (2 балла),
полости распада или очаговые изменения в легких (3),
плеврит (4), инфильтративные изменения (4), эндо-
бронхиальное поражение (4), кровохарканье/геморраги-
ческий альвеолит (6), тяжелая дыхательная
недостаточность (6). В группе пациентов с ВТЭО
медиана “легочного” BVAS достоверно превышала
таковую у пациентов без ВТЭО: 4 (3;6) и 3 (0;6) соот-
ветственно (p=0,017).

Шестнадцать (59,3%) из 27 случаев ВТЭО были заре-
гистрированы в течение первого года после установле-
ния диагноза, в том числе 11 (40,8%) – в течение
первых 6 мес. Частота ВТЭО в первые 6 мес составила
6,9 на 100 пациенто-лет.

Развитие ТЭЛА ассоциировалось с более высокой
частотой АНЦА к миелопероксидазе (p=0,034, ОШ
6,38, 95% ДИ 1,15-35,46) и более высоким значением
“легочного” BVAS (р=0,041). Кроме того, у больных,
перенесших ТЭЛА, по сравнению с пациентами без
ТЭЛА были выше частота поражения легких в рамках
АНЦА-ассоциированного васкулита, медиана BVAS в
дебюте заболевания и медиана VDI на момент оконча-
ния наблюдения, однако разница не достигла статисти-
ческой значимости (табл. 3). 

У пациентов, перенесших проксимальный ТГВ
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ТАБЛИЦА 2. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с ВТЭО и без ВТЭО

Показатели ВТЭО (n=27) Без ВТЭО (n=351) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
“Легочный” BVAS, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

15 (55,6)
54 (38;59)
49 (33;55)
19 (70,4)
11 (40,7)
7 (25,9)
14 (53,8)
23 (85,2)
17 (12;27) 
4 (3;6)
6 (4;7)

116 (33,1)
53 (39;62)
47 (31;56)
261 (74,6)
149 (45,2)
81 (24,5)
170 (48,6)
206 (66,2)
16 (9;23)
3 (0;6),
5 (3;7)

0,022
0,960
0,611
0,650
0,693
0,820
0,686
0,053
0,277
0,017
0,330

2,522 (1,143-5,562)
-
-
0,810 (0,343-1,915)
0,835 (0,376-1,854)
1,080 (0,441-2,648)
1,140 (0,521-2,496)
11,281 (3,802-33,469)
-
-

ТАБЛИЦА 3. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с ТЭЛА и без ТЭЛА
Показатели ТЭЛА (n=6) Без ТЭЛА (n=371) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%)
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

4 (66,7)
51 (35;57)
48 (32;55)
5 (83,3)
1 (16,7)
4 (66,7)
3 (50,0)
6 (100)
17 (15;26)
7 (5;9)

127 (34,2)
53 (39;62)
48 (31;56)
275 (74,1)
159 (45,3)
84 (23,9)
181 (48,9)
222 (67,3)
16 (9;23)
5 (3;7)

0,188
0,536
0,939
1,000
0,230
0,034
1,000
0,182
0,386
0,173

3,843 (0,694-21,264)
-
-
1,745 (0,201-15,129)
0,242 (0,028-2,089)
6,381 (1,148-35,456)
1,050 (0,209-5,269)
-
-
-
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(n=10), и больных без ТГВ в анамнезе (n=367), частота
поражения легких и значение легочного BVAS досто-
верно не отличались (табл. 4).

Обсуждение

В нашем исследовании частота ВТЭО в большой
выборке пациентов с различными вариантами АНЦА-
ассоциированных васкулитов составила 7,2%, или 1,31
на 100 пациенто-лет и была сопоставимой с таковой в
других сходных исследованиях [13–15]. Следует отме-
тить, что в первые 6 мес после установления диагноза
васкулита частота ВТЭО увеличилась до 6,9 на 100
пациенто-лет. По данным мета-анализа J. Heit и соавт.,
в общей популяции частота ВТЭО составляет
0,104-0,183 на 100 человеко-лет [16]. Таким образом, у
больных АНЦА-ассоциированным васкулитом она воз-
растает примерно в 9 раз [17]. У пациентов с ЭГПА и
МПА частота ВТЭО была почти в два раза выше, чем у
больных ГПА, однако различия риска развития ВТЭО в
целом, а также ТГВ, в том числе проксимального, и
ТЭЛА между тремя группами оказались недостоверны-
ми. Таким образом, риск развития ВТЭО не зависел от
варианта АНЦА-ассоциированного васкулита.

У пациентов с ВТЭО отмечалась более высокая
активность поражения легких, которую оценивали с
помощью “легочного” BVAS. Следует отметить, что мы
не учитывали возможный вклад ТЭЛА в суммарный
балл по шкале BVAS, поэтому полученные результаты
свидетельствуют о различиях в тяжести поражения лег-
ких, ассоциированного именно с АНЦА-васкулитом.
Другие авторы не отмечали связь ВТЭО с тяжестью
поражения легких при АНЦА-ассоциированном васку-
лите. Кроме того, среди пациентов, перенесших ВТЭО,
была выше доля мужчин, а медиана возраста больных
составила 54 года. В общей популяции риск ВТЭО
также увеличивается у мужчин после 45 лет [3].

В 60% случаев ВТЭО развивались в течение 12 мес
после установления диагноза АНЦА-ассоциированного
васкулита, а в 40% – в течение первых 6 мес. Сходные
данные получили P. Stassen и соавт. [15]. Наиболее
вероятной причиной такой закономерности являются
общие механизмы развития васкулита и тромботи -
ческих процессов. Воспаление вызывает активацию
свертывающей системы крови [18]. На поверхности
эндотелиальных клеток экспрессируются молекулы

адгезии и факторы роста, которые обеспечивают не
только миграцию лейкоцитов в ткани и воспалитель-
ный ответ, но и участвуют в процессах свертывания
крови. В экспериментальных исследованиях уровень Е-
и Р-селектинов увеличивался при остром венозном
тромбозе, а ингибирование селектинов приводило к
уменьшению тромбообразования [19]. Кроме того, вос-
паление оказывает прямое действие на образование
фибрина за счет экспрессии тканевого фактора на
эндотелиальных клетках и моноцитах, дисфункции
антикоагулянтных механизмов и блокады фибринолиза.
Образование тканевого фактора (с последующей акти-
вацией внешнего пути свертывания крови) при воспа-
лении происходит, прежде всего, под влиянием
цитокинов (главным образом, фактора некроза опухо-
ли-a), а также других факторов, в том числе С-реактив-
ного белка, гипоксии и тромбина [20]. Снижение
концентрации антитромбина III связано с повышенным
его потреблением вследствие усиленной генерации
тромбина эластазой, вырабатываемой активирован -
ными нейтрофилами. Под влиянием цитокинов
ухудшается синтез эндотелиальными клетками гликоза-
миногликанов, обеспечивающих активацию антитром-
бина III. Провоспалительные цитокины снижают
активность естественных антикоагулянтов крови.
Кроме того, при воспалении увеличивается активность
ингибитора-1 активатора плазминогена (PAI-1) приво-
дящая к замедлению процессов фибринолиза. С другой
стороны, активация каскада свертывания сама по себе
вызывает высвобождение провоспалительных факторов
– интерлейкинов-1β и -6, CD40, группы киназ
RANTES, тромбоцитарного фактора-4. Тем самым фор-
мируется замкнутый круг: воспаление – тромбоз – вос-
паление [21].

В первые полгода после установления диагноза
системного васкулита проводится индукционная имму-
носупрессивная терапия, как правило, включающая в
себя глюкокортикостероиды в высоких дозах. В 2013
году датскими учеными было опубликовано крупное
популяционное исследование, в котором изучался риск
развития ВТЭО при лечении глюкокортикостероидами.
Частота ВТЭО была выше всего в течение первых 90
дней после начала лечения, а также повышалась при
увеличении кумулятивной дозы глюкококортикосте-
роидов [22]. D.Stuijver и соавт. в исследовании случай-
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ТАБЛИЦА 4. Клинико-демографическая характеристика групп пациентов с проксимальным ТГВ и без проксимального
ТГВ
Показатели ТГВ (n=10) Без ТГВ (n=367) р ОШ (95% ДИ)

Мужчины, n (%)
Возраст, лет, Ме (IQR)
Возраст в начале болезни, лет, Ме (IQR)
АНЦА +, n (%)
АНЦА к протеиназе-3, n (%) 
АНЦА к миелопероксидазе, n (%) 
Поражение почек, n (%)
Поражение легких, n (%)
BVAS в дебюте, Ме (IQR)
VDI, Ме (IQR)

6 (60,0)
54 (34;60)
42 (32;55)
9 (90,0)
6 (60,0)
3 (30,0)
6 (60,0)
8 (80,0)
14 (14;22)
5 (3;6)

125 (34,2)
53 (40;62)
48 (31;56)
270 (73,8)
153 (44,2)
85 (24,5)
178 (48,6)
220 (67,3)
17 (9;23)
5 (3;7)

0,103
0,613
0,880
0,464
0,352
0,713
0,536
0,510
0,791
0,718

2,892 (0,801-10,438)
-
-
3,200 (0,400-25,590)
1,892 (0,525-6,825)
1,321 (0,334-5,222)
1,584 (0,440-5,707)
1,947 (0,406-9,320)
-
-
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контроль также выявили значительное увеличение
риска развития ТЭЛА в течение первых 30 дней после
начала лечения системными глюкокортикостероидами
(ОШ 5,9). При увеличении длительности терапии риск
ВТЭО постепенно снижался. Наиболее значительное
увеличение риска ТЭЛА было отмечено при примене-
нии глюкокортикостероидов в более высоких дозах (30
мг преднизолона; ОШ 9,6) [23]. 

После 12 месяцев от момента установления диагноза
риск развития ВТЭО снижается, однако он остается
существенно выше такового в общей популяции. В
нашем исследовании частота ВТЭО более чем через
1 год от момента установления диагноза составила 0,48
на 100 пациенто-лет и была примерно в 1,5 раза выше
таковой у  пациентов, госпитализированных в стацио-
нар в связи с острым заболеванием [16]. 

Полученные данные могут служить основанием для
скрининга и/или тромбопрофилактики у пациентов с
активным АНЦА-ассоциированным васкулитом. В пре-
дыдущем исследовании с помощью ультразвуковой
допплерографии мы выявили более чем 20-кратное уве-
личение частоты бессимптомного ТГВ у больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами по сравнению с
таковой в контрольной группе пациентов без ауто-
иммунных заболеваний, сопоставимых по полу и воз-
расту [24]. Риск развития ВТЭО был повышен у
пациентов со всемя тремя васкулитами, особенно при
наличии активности заболевания и в первые несколько
месяцев после установления диагноза. Частота тради-
ционных факторов риска ВТЭО была очень низкой в
обеих группах. Следует отметить, что у всех пациентов
был диагностирован изолированный дистальный ТГВ,
который приводит к развитию ТЭЛА значительно реже,
чем проксимальный ТГВ [25]. Тем не менее, без лече-
ния дистальный ТГВ в 15% случаев распространяются
на проксимальные вены нижних конечностей [26] и
даже при бессимптомном течении может привести к
развитию посттромбофлебитического синдрома [27].
Факторами риска проксимального распространения
тромбоза являются повышение уровня Д-димера, лока-
лизация тромбоза вблизи проксимальных вен либо его
протяженность, одновременное поражение нескольких
вен, размер тромба >7 мм, отсутствие обратимого про-
воцирующего фактора ТГВ, активное онкологическое
заболевание, ВТЭО в анамнезе [28]. Для АНЦА-ассо-
циированных васкулитов характерно персистирующее
воспаление, которое хотя и не относится к указанным
факторам риска, тем не менее может ухудшить течение
дистального ТГВ, по крайней мере у части пациентов.

Необходимость применения антикоагулянтов для
профилактики ВТЭО у пациентов с АНЦА-ассоцииро-
ванным васкулитом остается спорной. При оценке
целесообразности тромбопрофилактики необходимо
учитывать возможность развития больших кровотече-
ний, в том числе смертельных, которые могут нивели-
ровать благоприятный эффект антикоагулянтов. В
британских рекомендациях по ведению больных
АНЦА-ассоциированными васкулитами указано, что

тромбопрофилактика обоснована в случае длительной
иммобилизации [29]. Однако в нашем исследовании у
всех больных, перенесших ВТЭО, этот фактор риска
отсутствовал. 

Основным ограничением нашего исследования был
ретроспективный дизайн, который затруднял оценку
всех возможных факторов риска тромбообразования.
Тем не менее, нами было обследовано большое число
пациентов с различными вариантами АНЦА-ассоции-
рованных васкулитов, которые на протяжении многих
лет наблюдаются в нашей клинике. Соответственно,
результаты исследования позволили достаточно надеж-
но оценить частоту ВТЭО у больных АНЦА-ассоцииро-
ванным васкулитом.

Заключение

Полученные нами данные подтверждают высокий риск
ВТЭО у пациентов с АНЦА-ассоциированными васку-
литами, особенно в первые полгода после установления
диагноза. Частота ВТЭО существенно не отличается
при различных нозологических формах васкулита.
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Venous thromboembolic events in patients 
with ANCA-associated vasculitides

E.A. Makarov, P.I. Novikov, T.P. Shevtsova, N.M. Bulanov,
L.A. Strizhakov, S.V. Moiseev 

Aim. To evaluate the prevalence and risk factors of venous
thromboembolic events (VTE) in patients with ANCA-associ-
ated vasculitides.

Material and methods. The patients with granulomatosis
with polyangiitis (GPA), microscopic polyangiitis (MPA) and
eosinophilic granulomatosus with polyangiitis (EGPA) were
included in the retrospective study. ANCA-associated vasculi-
tides were classified according to the Revised International
Chapel Hill Nomenclature of Vasculitides (2012). We studied
occurence  and risk factors of deep vein thrombosis (DVT) and
pulmonary embolism (PE). 

Results. VTE were identified in 27 (7.2%) patients: 13
(5.5%) patients with GPA, 6 (9.2%) patients with MPA and 8
(10.8%) patients with EGPA. The differences between the
three groups did not reach statistical significance. There were
26 patients with DVT and 6 patients with PE. The latter was
associated with  DVT in 5 cases. Possible predictors of VTE
included male gender and lung disease. The risk of VTE was
highest within the first 6 months after diagnosis. The preva-
lence of VTE was 1.31 by 100 patient-years. However, it
increased up to 6.9 by 100 patient-years within 6 months after
diagnosis.

Conclusion. The risk of VTE is high in patients with ANCA-
associated vasculitides, particularly within the first 6 months
after diagnosis.

Keywords. ANCA-associated vasculitis, granulomatosis
with polyangiitis, microscopic polyangiitis, eosinophilic gran-
ulomatosis with polyangiitis, venous thromboembolic events.
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