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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

АНЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ)
относят к группе системных воспалительных
заболеваний, характеризующихся некротизи-
рующим поражением преимущественно мелких
сосудов и частым выявлением антинейтро-
фильных цитоплазматических антител (АНЦА)
в сыворотке крови. Поражение верхних дыха-
тельных путей (ВДП) часто встречается при
ААВ и обычно сочетается с другими проявле-
ниями заболевания – поражением почек, лег-
ких и кожи. Однако у 25% больных
гранулематозом с полиангиитом наблюдается
изолированное воспаление ВДП. Варианты
поражения ВДП при ААВ включают в себя
язвенно-некротические изменения слизистых
оболочек, полипы в полости носа, деструкцию
костных и хрящевых структур и стеноз трахеи.
В обзоре литературы обсуждаются различные
проявления поражения ВДП при ААВ, совре-
менные методы их диагностики и лечения.
Поражение ВДП зачастую развивается первым
и долгое время может оставаться единствен-
ным проявлением системного заболевания,
поэтому соответствующая настороженность
необходима не только среди ревматологов, но
и терапевтов, врачей общей практики и отори-
ноларингологов.
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АНЦА-ассоциированные васкулиты
(ААВ) – это группа системных
аутоиммунных заболеваний, характе-

ризующихся воспалительным некротизирую-
щим поражением стенок преимущественно
мелких (капилляры и венулы) и, существен-
но реже, средних сосудов различных орга-

нов, а также частым наличием антинейтро-
фильных  цитоплазматических  аутоантител
(АНЦА) в сыворотке крови. К первичным
ААВ относят гранулематоз с полиангиитом
(ГПА), микроскопический полиангиит
(МПА)  и  эозинофильный  гранулематоз  с
полиангиитом (ЭГПА), а также АНЦА-ассо-
циированный  васкулит  с  изолированным
поражением почек [1]. Выделяют также вто-
ричные васкулиты, которые могут сопровож-
даться образованием АНЦА, например,
лекарственный васкулит, вызванный прие-
мом  кокаина,  смешанного  с  левамизолом
[2]. Язвенно-некротическое поражение кожи
возникает спустя несколько дней после упо-
требления левамизола, при этом гистологи-
чески определяется лейкоцитокластический
васкулит с фибриноидным некрозом сосуди-
стых  стенок  и  фибриновыми  тромбами  в
мелких сосудах кожи. Поражение слизистой
оболочки ВДП связано в первую очередь не
с васкулитом, а с местным раздражающим
действием кокаина в составе смеси.

Поражение  верхних  дыхательных  путей
встречается при всех ААВ, а у части пациен-
тов может быть первым и в течение длитель-
ного  времени  единственным  проявлением
системного  заболевания.  Так,  по  данным
J. Wojciechowska и соавт., от появления пер-
вых симптомов поражения ВДП до установ-
ления диагноза ГПА или МПА в среднем
проходит 14,5 месяцев [3]. 

Варианты поражения ВДП при ААВ

Гранулематоз  с  полиангиитом. ГПА  (ранее
гранулематоз  Вегенера)  –  это  системный
васкулит, характеризующийся наличием гра-
нулематозного воспаления и развитием нек-
ротического  поражения  мелких  и  средних
сосудов [4]. Заболевание может поражать все
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органы, однако наиболее частыми мишенями оказы-
ваются верхние и нижние дыхательные пути, а также
почки [5]. ГПА обычно развивается у людей среднего и
старшего возраста (40–50 лет), в равной степени у муж-
чин и женщин [6], хотя среди российских пациентов
преобладали женщины (60%). Средний возраст больных
на момент начала заболевания не превышает 40 лет [7].

Заболеваемость  ГПА  зависит  от  географического
региона. Например, в Великобритании заболеваемость
ГПА составляет 14 случаев на один миллион населения
в год, а распространенность – 134,9 случаев на миллион
населения [8]. В Новой Зеландии заболеваемость ГПА
находится на том же уровне – 15 случаев на миллион
населения [9]. В странах Азии заболеваемость ГПА в
целом ниже и варьируется от 0,37 до 2,1 случаев на
миллион населения в год, а распространенность заболе-
вания в Китае составляет 19,4 случая на миллион [10].
К сожалению, имеющихся на данный момент россий-
ских данных по эпидемиологии ААВ недостаточно для
объективной оценки заболеваемости и распространен-
ности в нашей стране.

При ГПА поражение органов головы и шеи, включая
ЛОР-органы, отмечается в 80-95% случаев и чаще всего
является первым симптомом васкулита [11]. По данным
исследования A. Fauci и соавт., за 21 год наблюдения
поражение ВДП развилось у 95% пациентов с ГПА [12].
Вовлечение в патологический процесс носа и околоно-
совых пазух отмечается у 60-90% пациентов с ГПА, в
странах Азии этот показатель составляет 79-91% [10]. В
российской когорте пациентов с ГПА поражение ВДП
наблюдалось  более  чем  в  80%  случаев  [7].  Зачастую
поражение  ВДП  указывает  на  высокую  активность
системного васкулита [13]. Кроме того, у 25% пациен-
тов с ГПА развивается локальная форма заболевания,
ограничивающаяся исключительно симптомами пора-
жения носа и околоносовых пазух [14]. 

Основные проявления активного ГПА с поражением
ВДП включают в себя наличие корок в носовых ходах
(69%), симптомы хронического риносинусита (61%),
затруднение носового дыхания (58%) и кровянистые
выделения из носа (52%) [15,16], а также неприятно
пахнущие выделения из носа, рецидивирующие носо-
вые кровотечения, гипосмию и аносмию, слезотечение,
вызванное обструкцией носослезных протоков. В рет-
роспективном  20-летнем  исследовании  C.  Morales-
Angulo и соавт. представлены несколько иные данные:
поражение носа и придаточных пазух наблюдалось у
52% пациентов с ГПА и в основном было представлено
хроническим риносинуситом (32%) [17]. Заложенность
носа  часто  является  первым  симптомом  поражения
ВДП, а гипосмия или аносмия обычно развиваются уже
при наличии обширного отека слизистой оболочки [18].
Слезотечение также нередко отмечается в начале забо-
левания и может быть вызвано как гранулематозным
поражением носослезного протока и слезного мешка,
так и присоединением инфекции [19,20].

Неприятно пахнущие гнойные выделения из носа
могут быть следствием роста Staphylococcus aureus или

Pseudomonas aeruginosa. Влияние носительства S. aureus
на патогенез, течение и частоту развития рецидивов
ГПА долгие годы было предметом активного изучения
[21-23]. С.В. Клименко в 2006 году подтвердила, что
носительство S. aureus в полости носа ассоциировано с
достоверным увеличением частоты рецидивов ГПА [24].
В  2010  году  Laudien  и  соавт.  показали,  что  частота
носительства S. aureus среди пациентов с ГПА (72%)
была несколько выше, чем в группе больных ревмато-
идным артритом (46%) и среди здоровых сотрудников
клиники,  на  базе  которой  проходило  исследование
(58%).  При  этом  риск  рецидивов  ГПА  был  выше  у
носителей стафилококка [25]. Однако при анализе мик-
робиоты носа методом секвенирования 16s рРНК было
установлено, что носительство стафилококков у паци-
ентов с ГПА встречается не чаще, чем у здоровых людей
[26].  Кроме  того,  негативное  влияние  носительства
S. aureus на частоту рецидивов ГПА остается спорным.
Например, по данным E. Besada и соавт., у пациентов,
получавших иммунодепрессанты, как носительство, так
и элиминация S. aureus не оказывали никакого влияния
на частоту как обострений ГПА, так и гипогаммаглобу-
линемии [19].

При высокой активности ГПА с поражением ВДП
слизистая оболочка носа покрыта диффузными кро-
воизлияниями, появляются гнойные выделения и
корки, что вызывает дополнительное затруднение носо-
вого дыхания. Однако симптомы воспаления слизистой
оболочки могут быть и менее выраженными, в таких
случаях на активность процесса может указывать боль в
области носа [18]. Прогрессирование патологического
процесса приводит к вовлечению не только слизистой
оболочки, но и костно-хрящевого скелета носа. При
этом хрящевые структуры наружного носа и перегород-
ки, как правило, поражаются в большей степени, чем
костная  спинка  носа  и  костная  перегородка.  Пер -
форация хрящевой перегородки носа происходит в 33%
случаев [16] и может вызывать потерю ее поддерживаю-
щей функции. Преимущественно поражается передняя
часть носовой перегородки [18], поскольку в ней распо-
ложено сосудистое сплетение, обеспечивающее крово-
снабжение хряща. В некоторых случаях отек слизистой
оболочки и образование корок настолько сильно выра-
жены, что перфорацию носовой перегородки удается
визуализировать только после достижения ремиссии,
регресса  воспалительных  изменений  и  уменьшения
объема мягких тканей [27]. Дальнейшее прогрессирова-
ние заболевания приводит к увеличению числа перфо-
раций передней части носовой перегородки [28], что
влечет за собой значительное разрушение хрящевого
скелета: деформации варьируются от потери высоты
спинки носа до уменьшения ее длины с нарушением
проекции кончика носа и последующим втягиванием
носогубного угла. Потеря поддержки кончика приводит
к укорочению носа с характерной седловидной дефор-
мацией, которая развивается у 23% пациентов с ГПА
(рис. 1) [16]. Одновременно с развивающейся седловид-
ной деформацией кожа носа может приобретать синева-
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тую окраску, что связано с нарушением кровоснабже-
ния этой области [29].

B.  D’Anza  и  соавт.  выделили  основные  варианты
поражения ВДП при ГПА, которые могут быть визуали-
зированы при компьютерной (КТ) и магнитно-резо-
нансной  (МРТ)  томографии:  утолщение  слизистой
оболочки (87,7%), костная деструкция (59,9%) и эрозии
носовой перегородки (59,4%) [30]. В острую фазу воспа-
ления диагностическое значение поражения придаточ-
ных пазух носа в рамках ГПА может быть несколько
переоценено, поскольку КТ и МРТ не позволяют диф-
ференцировать гранулематозное воспаление при васку-
лите от инфекционного гранулематозного воспаления.
В хронической же стадии заболевания, особенно после
нескольких рецидивов, околоносовые пазухи постепен-
но заполняются рубцовой тканью, а верхнечелюстные
пазухи часто уменьшаются в объеме, что нередко соче-
тается  с  прогрессирующей  костной  деструкцией  и
может быть легко обнаружено при помощи КТ и МРТ
[31].

Поражение гортани при ГПА наиболее часто про-
является в виде подскладочного стеноза. Это потенци-
ально жизнеугрожающее состояние развивается у
15-25%  пациентов  с  ГПА  [6].  При  гистологическом
исследовании  выявляют  неспецифический  фиброз  и
инфильтрацию тканей гортани нейтрофилами и эпите-
лиоидными гистиоцитами без явных признаков васку-
лита [32]. Помимо гортани, в патологический процесс
часто вовлекаются бронхи и реже – трахея. Симптомы
стеноза трахеи развиваются постепенно и включают в
себя сухой кашель, осиплость голоса и одышку.
Безусловно, следует учитывать и другие причины воз-
никновения этих жалоб: дифференциальная диагности-
ка проводится между врожденными, травматическими,
инфекционными  и  опухолевыми  заболеваниями,  ни
одно из которых, однако, не сопровождается системны-
ми проявлениями, характерными для ААВ.

Микроскопический полиангиит. МПА преимуще-
ственно поражает мелкие сосуды почек и легких и не
сопровождается развитием гранулематозного воспале-
ния или эозинофилии [33]. По данным Е.М. Щеголевой
и соавт., поражение почек наблюдалось у 93,1% боль-
ных МПА, легких – у 78,4% [34]. Причиной смерти в
65% случаев становится диффузное альвеолярное кро-
вотечение и/или прогрессирование почечной недоста-

точности до терминальной стадии, а в 18% – инфек-
ционные осложнения [35]. Среди пациентов с МПА,
обследованных в клинике им. Е.М. Тареева, диффузное
альвеолярное  кровотечение,  было  зафиксировано  в
30,4% случаев, а быстропрогрессирующий гломеруло-
нефрит – в 53% [34].

Распространенность МПА, как и ГПА, также значи-
тельно отличается в зависимости от региона. Например,
в Японии она составляет 18,2 случаев на миллион насе-
ления в год, а Великобритании – 6,5 случаев на мил-
лион  населения  в  год.  Средний  возраст  на  момент
установления диагноза составил 69 лет в Японии и 60
лет в Великобритании [36], а в России был ниже –
48-51 год [34,37].

Поражение носа и придаточных пазух у пациентов с
МПА встречается реже, чем у пациентов с ГПА или
ЭГПА,  тем  не  менее,  в  большинстве  исследований
частота вовлечения ВДП у больных МПА была доста-
точно высокой. По данным зарубежных авторов она
варьировалась от 9% до 30% [11,62,65], а России состав-
ляла от 13,7% по данным Е.М. Щеголевой и соавт. [34]
до 54% в исследовании Т.В. Бекетовой [37]. В отличие
от  ГПА,  при  МПА  не  формируются  очаги  костной
деструкции, а при биопсии слизистой оболочки отсут-
ствует гранулематозное воспаление [36]. 

Несмотря на довольно высокую частоту, подробный
анализ  различных  проявлений  поражения  ВДП  при
МПА  в  литературе  практически  не  представлен.  В
недавно опубликованном исследовании [3] вовлечение
ВДП было выявлено у 57% пациентов с МПА, в том
числе изменения придаточных пазух – у 52%, хрониче-
ский риносинусит – у 26%, рецидивирующие носовые
кровотечения – у 26%, перфорация носовой перегород-
ки – у 8,7%. Следует отметить, что если диагноз МПА
не был морфологически верифицирован, наличие выра-
женных проявлений со стороны ВДП у таких пациентов
указывает  на  необходимость  пересмотра  диагноза  в
пользу возможного ГПА.

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом.ЭГПА
характеризуется наличием эозинофильного и некроти-
зирующего гранулематозного воспаления, затрагиваю-
щего в том числе дыхательные пути, некротизирующего
васкулита, преимущественно поражающего сосуды
малого  и,  реже,  среднего  калибра,  и  бронхиальной
астмы с эозинофилией [1]. Ежегодная заболеваемость
ЭГПА оценивается в 0,5-4,2 случаев на миллион насе-
ления в год, а распространенность составляет 11-14 слу-
чаев на миллион населения [38-40].

Приблизительно  у  половины  пациентов  с  ЭГПА
наблюдается аллергический ринит с затруднением
носового дыхания и хроническим полипозным риноси-
нуситом  (рис.  2)  [41].  A.  Bacciu  и  соавт.  наблюдали
полипоз носа и аллергический ринит у 76,1% и 42,8% из
28  больных  ЭГПА,  соответственно,  а  хронический
риносинусит в анамнезе – у 14,2% [42]. В другом иссле-
довании частота полипоза носа у 29 пациентов с ЭГПА
составила  58,6%  [43].  Среди  93  пациентов  с  ЭГПА,
обследованных в клинике им. Е.М. Тареева, частота

Рис. 1. Седловидная деформация носа у пациентки с
ГПА
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поражения ЛОР-органов, в том числе ринита, синусита
или полипоза носа, достигла 88,2% случаев и не зависе-
ла от наличия АНЦА [44].

A. Cottin и соавт. [45] выявили хронический риноси-
нусит у 114 (73%) из 157 пациентов с ЭГПА, в том числе
аллергический – у 21% и неаллергического типа – у
52%. При КТ признаки синусита имелись у 66% паци-
ентов, однако образование корок в носовых ходах при
осмотре  было  выявлено  только  у  15%  пациентов.
Полипоз носа был диагностирован у 53% больных, при-
чем более половины из них нуждались в оперативном
лечении,  а  частота  возникновения  рецидивов  после
оперативного вмешательства составила 50%. В исследо-
вании Y. Nakamaru и соавт. хронический риносинусит
был диагностирован на ранних стадиях ЭГПА более чем
у 80% пациентов [46]. При проведении цитологического
исследования мазка со слизистой оболочки носа у боль-
ных ЭГПА с симптомами хронического риносинусита
V. Seccia и соавт. обнаружили гиперэозинофилию в 17
из 28 случаев [47]. При гистологическом исследовании
обычно выявляют некротическое гранулематозное вос-
паление в сочетании с тканевой эозинофилией
[1,48,49].

Полипоз носа при ЭГПА нередко оказывается устой-
чивым  к  лечению  глюкокортикостероидами  и  часто
рецидивирует после хирургического вмешательства, что
может  потребовать  назначения  иммунодепрессантов
[50]. При диагностике ЭГПА следует учитывать высо-
кую  частоту  (до  50%)  обнаружения  риносинусита  и
полипов полости носа при бронхиальной астме [51].

H. Andersen и соавт. не выявили взаимосвязи между
активностью ЭГПА и выраженностью проявлений со
стороны ЛОР-органов [52]. Ранее сходные данные были
получены V. Seccia и соавт. [47]. По мнению авторов,
полученные результаты могут указывать на развитие
независимого аутоиммунного воспалительного процес-
са в области ВДП и органа слуха, подобного локальным
формам ГПА, что обосновывает необходимость долго-
срочного наблюдения и междисциплинарного подхода к
лечению.

Недавно B. Saha и соавт. впервые описали деструк-

тивное поражение ВДП при ЭГПА в виде эрозив-
ного хондрита и седловидной деформации носа
[53]. Поражение гортани при ЭГПА практически
не описано в литературе, однако еще в одном
исследовании  V.  Seccia  и  соавт.  обнаружили
локальные  признаки  воспаления  гортани  без
формирования подскладочного стеноза у 72% из
43 пациентов с ЭГПА [54]. Тем не менее, авторы
склонны связывать высокую частоту вовлечения
гортани не с первичным поражением в рамках
ЭГПА,  а  с  гастроэзофагеальной  рефлюксной
болезнью, возникающей вследствие приема глю-
кокортикостероидов.

Диагностика

При  развитии  симптомов  поражения  ВДП  в
дебюте ААВ, особенно до присоединения систем-

ных проявлений, оториноларинголог становится пер-
вым специалистом, к которому обращается пациент с
системным васкулитом, поэтому от него зависит свое-
временность постановки диагноза и начала патогенети-
ческого лечения заболевания.

Диагностические и классификационные критерии. В
настоящее время четкие критерии диагностики ААВ
отсутствуют. Общепринятыми по-прежнему остаются
классификационные критерии ГПА и ЭГПА, предло-
женные Американской коллегией ревматологов (АКР)
еще в 1990 году. Они были разработаны на основании
данных,  полученных  при  обследовании  пациентов  с
предположительным диагнозом системного васкулита
[55]. Классификационные критерии МПА в то время не
были предложены, поскольку заболевание было выделе-
но в отдельную нозологическую форму только в 1994 г.
[56].

В классификационные критерии ГПА входят четыре
показателя: воспаление слизистой оболочки носа или
рта, патологические изменения по данным рентгеногра-
фии грудной клетки, аномальный мочевой осадок и
наличие гранулематозного воспаления по данным био-
псии. При выявлении двух из четырех признаков забо-
левание может быть классифицировано как ГПА. Эти
критерии обладает чувствительностью 88,2% и специ-
фичностью 92% [57]. 

В  критерии  диагноза  ЭГПА  входят  бронхиальная
астма, эозинофилия крови >10%, риносинусит,
легочные инфильтраты (иногда преходящие), гистоло-
гические признаки васкулита с внесосудистым располо-
жением  эозинофилов  и  моно-  или  полинейропатия
[1,5]. При наличии 4 из 6 критериев заболевание может
быть классифицировано как ЭГПА с чувствительностью
85% и специфичностью 99,7%. 

В 2016 году V. Cottin и соавт. предложили пересмот-
реть подход к диагностике ЭГПА и классифицировать
случаи бронхиальной астмы с гиперэозинофилией
более 1500 в мкл при отсутствии признаков васкулита и
АНЦА в циркуляции как отдельную нозологическую
форму  –  гиперэозинофильную  астму  с  системными
проявлениями (Hypereosinophilic asthma with systemic man-
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Рис. 2. КТ-картина носовых раковин и придаточных пазух носа при

ЭГПА. Стрелками обозначены полипы (слева) и утолщение слизистой
оболочки (справа)
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ifestations, HASM). При этом прежнюю номенклатуру
ЭГПА было предложено использовать для тех случаев,
когда имеются достоверные проявления или несколько
суррогатных критериев васкулита [58].

Классификации критерии МПА отсутствуют, а про-
явления этого васкулита со стороны ВДП во многом
сходны с таковыми ГПА. Это создает определенные
трудности, если проведение биопсии носа невозможно
или если ее результаты сомнительные. Тем не менее,
это заболевание имеет характерные отличия: как уже
указано  выше,  поражение  ЛОР-органов  при  МПА
встречается гораздо реже, а локальные формы болезни
не описаны, поэтому чаще всего поражение ВДП при
МПА сочетается с поражением легких по типу диффуз-
ного альвеолярного кровотечения или с поражением
почек. 

Для установления диагноза МПА принято руковод-
ствоваться  алгоритмом  Европейского  агентства  по
лекарствам (EMA), который основывается на определе-
ниях, сформулированных на конференциях в Чапел-
Хилле [59,60]. В отечественной работе с участием 251
пациента этот алгоритм также был признан эффектив-
ным методом определения нозологической принадлеж-
ности ААВ [61]. На основании очень крупного
международного исследования DCVAS (The Diagnostic
and Classification Criteria for Vasculitis) недавно были
разработы новые классификационные критерии ААВ,
однако они пока не опубликованы.

Роль АНЦА в диагностике и прогнозе ААВ. Наличие в
крови АНЦА не входит в “старые” классификационные
критерии ААВ. Действительно, существуют так назы-
ваемые “АНЦА-отрицательные” варианты морфологи-
чески доказанного васкулита, при которых выявить эти
антитела в крови не удается. Тем не менее, проведение
биопсии не всегда бывает доступным и информатив-
ным  методом  диагностики,  поэтому  наличие  АНЦА
способствует подтверждению диагноза и рассматривает-
ся как дополнительный диагностический признак.

Почти в 90% случаев АНЦА-ассоциированного ГПА
определяются  антитела  к  протеиназе-3  (ПР3),  в  то
время как антитела к миелопероксидазе (МПО) присут-
ствует менее чем в 5% случаев [62]. Сходные данные
приводит Т.В. Бекетова: у 95% пациентов с ГПА были
выявлены антитела к ПР3 и лишь у 7% – антитела к
МПО  [63].  Интересно,  что  в  китайской  популяции
наблюдалась обратная картина: антитела к МПО были
обнаружены у 70,9% пациентов с ГПА, а к ПР3 – у
29,1% [64].

При МПА частота выявления АНЦА составляет 95%.
В 70% случаев определяются антитела к МПО, в осталь-
ных – антитела к ПР3. В то же время у пациентов с
ЭГПА частота обнаружения АНЦА значительно ниже –
примерно 30% (чаще всего к МПО) [58,65]. В исследо-
вании, проводившемся в клинике им. Е.М. Тареева,
АНЦА были выявлены у 37 (39,8%) больных ЭГПА, в
том числе к МПО – у 34 и к ПР-3 – у 3 [44].

Основным методом типирования и количественного
определения АНЦА является иммуноферментный ана-

лиз  (ИФА).  Следует  отметить,  что  предварительное
проведение реакции непрямой иммунофлюоресценции
перед антиген-специфическим ИФА в настоящее время
не является обязательным условием для обеспечения
максимальной  диагностической  точности,  что  было
доказано Европейской группой по изучению васкулитов
(EUVAS) [66].

Влияние наличия и типа АНЦА на течение и прогноз
заболевания. В  настоящее  время  активно  изучается
влияние  наличия  и  типа  АНЦА  на  течение  и  исход
заболевания. Например, при ГПА повышенный уровень
антител к ПР-3 во время ремиссии ассоциируется с уве-
личением  риска  развития  рецидивов  у  пациентов  с
тяжелым поражением почек или альвеолярным крово-
течением в анамнезе, а также у больных, получающих
ритуксимаб [67]. В исследовании MAINRITSAN сохра-
нение  повышенного  уровня  АНЦА  в  крови  после
12-месячной поддерживающей терапии было фактором
риска развития рецидива ААВ [68]. При МПА повтор-
ное повышение титра антител к МПО при условии их
предшествующего исчезновения на фоне лечения также
ассоциироваось с риском возникновения рецидива [69].
В  исследовании  С.  Durel  и  соавт.  наличие  АНЦА  у
больных ЭГПА коррелировало с более частым пораже-
нием почек и нервной системы [70]. 

Обсуждалась возможность использования АНЦА с
целью выделения различных форм ЭГПА – с преиму-
щественно гранулематозным поражением или призна-
ками васкулита [65,71]. Тем не менее, наличие АНЦА
недостаточно для выделения таких групп пациентов,
так как они присутствуют не более чем у 50% больных
ЭГПА, а у одной трети АНЦА-позитивных пациентов
не удается выявить прямых или косвенных признаков
васкулита [58].

Классификация ААВ в зависимости от серотипа АНЦА.
В последние годы некоторые авторы предлагали клас-
сифицировать ААВ в соответствии с типом циркули-
рующих  АНЦА,  т.е.  ПР3-АНЦА  или  МПО-АНЦА
ассо циированный васкулит. В исследовании S. Lionaki
и соавт. было доказано, что наличие антител к ПР3 поз-
воляет предсказать более частые рецидивов ААВ. В той
же работе было продемонстрировано, что поражение
ВДП при наличии ПР3-АНЦА развивается значительно
чаще, чем при наличии МПО-АНЦА. Например,
деструктивное поражение носового скелета в 94% слу-
чаев сопровождалось присутствием антител к ПР3 [72].
Данные клиники им. Е.М. Тареева также свидетель-
ствуют о том, что наличие ПР3-АНЦА ассоциируется с
более частым поражением ВДП по сравнению с МПО-
АНЦА ассоциированными вариантами васкулита [73].
J.  Schirmer  и  соавт.  пришли  к  выводу,  что  наличие
антител к МПО обусловливает более частое формирова-
ние подскладочного стеноза и локальной формы ГПА
[74], в то время как E. Miloslavsky и соавт. продемон-
стрировали, что возраст, клинические проявления и
риск рецидива больше зависят от типа ААВ, чем от типа
циркулирующих антител [75]. Недавно S. Deshayes и
соавт. также показали, что наличие антител к ПР3 или к
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МПО не оказывают существенного влияния на клини-
ческую картину и прогноз ААВ [76].

Тем не менее, генетические исследования методом
полногеномного поиска ассоциаций (genome-wide asso-
ciation  studies,  GWAS)  показывают,  что  с  теми  или
иными  генами  первично  ассоциирован  именно  тип
АНЦА, а не клинические синдромы, на которых осно-
вана традиционная классификация ААВ [77]. Это озна-
чает,  что  необходимы  дальнейшие  многоцентровые
исследования, конечной целью которых будет совер-
шенствование формулировки диагноза ААВ для эффек-
тивного  прогнозирования  течения  и  возникновения
рецидивов.

Особенности ранней диагностики поражения ВДП 

Симптомы поражения ВДП на ранних стадиях ААВ или
при  их  локальных  формах  демонстрирует  широкую
клиническую вариабельность и не обладают специфич-
ностью. В этих случаях спектр дифференциально-диаг-
ностического  поиска  должен  включать  хронические
инфекции (спирохетозы, микобактериозы, аспергилле-
зы)  и  другие  воспалительные  состояния  (саркоидоз,
другие васкулиты, последствия интраназального упо-
требления кокаина), а также онкологические заболева-
ния  (NK/T-клеточная  лимфома,  назофарингеальная
карцинома) [78,79], которые подобно ААВ могут быстро
прогрессировать, вовлекая соседние структуры, в том
числе ткани орбиты и основание черепа [80]. Раннее
подозрение на ААВ позволяет ускорить начало лечения
и предотвратить развитие системных проявлений забо-
левания, включая жизнеугрожающее поражение легких
и почек. Кроме того, изолированное поражение ВДП в
рамках ААВ без адекватной терапии может привести к
значительной деструкции костно-хрящевых структур и
мягких тканей головы [49]. 

Исключать ААВ следует у всех пациентов с перси-
стирующими симптомами воспалительного поражения
ВДП, не отвечающих на антибактериальную и местную
противовоспалительную терапию. В таких случаях
необходимо провести общие анализы крови и мочи,
биохимическое исследование крови, включая креати-
нин и С-реактивный белок, компьтерную томографию
легких  при  наличии  показаний,  а  также  определить
АНЦА.  В  то  же  время  следует  учитывать,  что  титр
АНЦА не коррелирует с тяжестью заболевания [49], а
отрицательные результаты теста не исключают наличия
васкулита  [3].  Гистологическое  исследование  имеет
очень важное значение для дифференциальной диагно-
стики ААВ, однако оно возможно далеко не всегда, а
интерпретация полученных данных в значительной сте-
пени зависит как от взятого образца ткани, так и от
квалификации и опыта патологоанатома. По данным
A. Masiak и соавт., только в 32% из из 25 биоптатов сли-
зистой оболочки носа больных ГПА были выявлены
изменения,  характерные  для  этого  васкулита  [81].
K. Devaney и соавт., изучившие 126 биоптатов органов
головы и шеи у 70 пациентов с ГПА, также показали
невысокую  самостоятельную  диагностическую  цен-

ность гистологического исследования: наличие васку-
лита, некроза и гранулематозного воспаления одновре-
менно было обнаружено лишь в 16% случаев, а два из
указанных признаков – в 23% [82]. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что отсутствие АНЦА в сыворотке
крови или отрицательные или неоднозначные данные
биопсии при подозрении на ААВ могут существенно
увеличить время до установления диагноза [83,84].

Наибольшую трудность представляет распознавание
изолированных форм ААВ, не сопровождающихся
повышенным  титром  АНЦА  в  сыворотке  крови.  По
данным A. Knopf и соавт., отсутствие как ПР3-АНЦА,
так и МПО-АНЦА в крови является характерной осо-
бенностью локального поражения ВДП при ГПА [49].
J. Wojciechowska и соавт. также наблюдали эту тенден-
цию  [3].  Кроме  того,  обе  группы  исследователей
отмечают более молодой возраст пациентов с серонега-
тивным  статусом  и  локальным  поражением  ВДП.  В
этих случаях высокая настороженность ЛОР-врача и,
как результат, проведение биопсии имеют ключевое
значение для диагностики ААВ и своевременного нача-
ла лечения. Интересно, что в противоположной ситуа-
ции, т.е. при повышенном титре АНЦА и отсутствии
четких признаков поражения ВДП, некоторые исследо-
ватели также рекомендуют проведение биопсии макро-
скопически  неизмененной  слизистой  оболочки  носа
для подтверждения диагноза [49]. 

Лечение

Иммуносупрессивная терапия. Подход к терапии ААВ
значительно изменился за последние два десятилетия. В
настоящее  время  лечение  разделяют  на  две  фазы:
индукцию ремиссии, во время которой проводят тера-
пию высокими дозами глюкокортикостероидов (ГКС) в
сочетании с сильнодействующими иммуносупрессив-
ными средствами (циклофосфамидом, ритуксимабом и
др.),  и  поддерживающую  терапию,  когда  иммуносу-
прессивное лечение продолжают для сохранения
достигнутой  ремиссии.  Фаза  поддержания  ремиссии
остается предметом многочисленных клинических
исследований, в которых изучают эффективность раз-
личных лекарственных препаратов и оптимальную про-
должительность лечения, достаточную для успешного
предотвращения рецидивов. Для выбора оптимального
объема лечения каждому пациенту необходимо прово-
дить оценку активности и тяжести заболевания с помо-
щью  Бирмингемской  шкалы  активности  васкулита
(Birmingham Vasculitis Activity Score, BVAS) [85,86].

При тяжелых формах заболевания ГКС назначают в
дозе 1 мг/кг преднизолона в сутки (не более 60 мг/сут),
которую  постепенно  снижают  до  поддерживающей.
Выбор иммунодепрессанта зависит от тяжести течения
заболевания. При поражении жизненно важных орга-
нов назначают циклофосфамид внутривенно в режиме
“пульс”-терапии, которая более предпочтительна, чем
пероральный прием, в связи с более низкой кумуля -
тивной дозой препарата и меньшим количеством
осложнений,  связанных  с  токсическим  поражением
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мочевыводящей  системы.  В  качестве  альтернативы
циклофосфамиду может быть использован ритуксимаб,
который не вызывает бесплодие, что обосновывает его
применение у пациентов репродуктивного возраста. 

В  соответствии  с  рекомендациями  Европейской
антиревматической лиги (EULAR)/Европейской почеч-
ной ассоциации и Европейской ассоциации диализа и
трансплантации  (ERA-EDTA)  2015  г.  для  индукции
ремиссии ААВ, не сопровождающего жизнеугрожаю-
щими проявлениями, может быть использована комби-
нация ГКС и метотрексата или микофенолата мофетила
[87]. Пациентам с нормальной функцией почек и изо-
лированным поражением ВДП без костных эрозий, раз-
рушения хряща и обонятельной дисфункции, можно
назначать метотрексат (20-25 мг/нед перорально или
парентерально). По эффективности этот препарат не
уступал циклофосфамиду, хотя для достижения ремис-
сии в некоторых случаях требовалось больше времени, а
риск рецидивов был выше [88]. Использование мико-
фенолата мофетила (в дозе 1,5-2 г/сут) имеет меньшую
доказательную базу. По данным некоторых исследова-
ний, он по эффективности значительно уступает цикло-
фосфамиду [89]. Следует отметить, что время
достижения клинической ремиссии при изолированном
поражении ВДП и системных формах заболевания по
некоторым данным достоверно не отличается [49], что
еще раз подчеркивает необходимость не менее серьез-
ного подхода к лечению ограниченных форм ААВ.

Более низкие дозы лекарственных препаратов
используются у пожилых людей и пациентов с высоким
риском осложнений иммуносупрессивной терапии. При
возникновении рецидива и необходимости повторной
индукции ремиссии следует принимать во внимание
опыт предыдущего лечения, кумулятивную дозу препа-
ратов, степень повреждения органов и риск возникно-
вения инфекций.

Для предотвращения рецидивов после достижения
ремиссии назначают поддерживающую терапию. Было
доказано, что полная отмена ГКС является самостоя-
тельным предиктором рецидива, поэтому распростра-
ненной  практикой  является  применение  низких  доз
ГКС в качестве одного из компонентов поддерживаю-
щей терапии ААВ [90].

Согласно рекомендациям EULAR/ERA-EDTA, аза-
тиоприн  и  метотрексат  одинаково  эффективны  для
поддержания ремиссии [87]. Применение ритуксимаба
по сравнению с азатиоприном позволяет добиться сни-
жения частоты рецидивов заболевания за 28 месяцев
наблюдения при сопоставимой частоте развития тяже-
лых нежелательных явлений [91]. Микофенолата мофе-
тил менее эффективен для поддержания ремиссии, чем
другие препараты, поэтому применяется только в тех
случаях,  когда  альтернативные  схемы  оказываются
неэффективными или не могут быть использованы [92].

Комбинация триметоприма с сульфаметоксазолом в
дозе  800/160  мг  два  раза  в  день  может  эффективно
снизить риск возникновения рецидивов, особенно у
пациентов с изолированным поражением носа и прида-

точных пазух [93]. Поддерживающую терапию всех ААВ
следует  продолжать  в  течение  не  менее  2  лет  после
достижения ремиссии [87].

Приведенных  общих  принципов  индукционной  и
поддерживающей иммуносупрессивной терапии реко-
мендуется придерживаться при всех трех нозологиче-
ских формах ААВ. Однако в отношении лечения ЭГПА
уровень доказанности и степень рекомендаций ниже,
чем для других ААВ. Пациентам, не соответствующим
критериям тяжелого течения заболевания, внутривен-
ное введение циклофосфамида не рекомендовано.
Кроме того, при ЭГПА единственным иммуносупрес-
сивным препаратом, рекомендуемым для поддержания
ремиссии, является азатиоприн [87]. Оценка эффектив-
ности ритуксимаба для индукции ремиссии у пациентов
с ЭГПА в настоящее время проводится Французской
группой по исследованию васкулитов в исследовании
REOVAS. Недавно для лечения ЭГПА было одобрено
применение меполизумаба – моноклональных антител
к интерлейкину-5 [94].

Хирургическое лечение.При позднем начале патоге-
нетической терапии ГПА прогрессирующая деструкция
костной и хрящевой ткани наружного носа может при-
водить к появлению седловидной деформации носа,
которая является заметным косметическим дефектом и
может  оказывать  значительное  влияние  на  качество
жизни больных. Тем не менее, до настоящего времени
остается распространенной позиция отказа от выполне-
ния хирургических вмешательств у пациентов с ГПА
[18,95,96].  Выбор  консервативной  тактики  ведения
нередко продиктован опасениями, что хирургическое
лечение может привести к обострению как локальных,
так и системных проявлений ГПА. Однако эта насторо-
женность основана на анализе лишь отдельных клини-
ческих наблюдений. A. Coordes и соавт. обобщили 41
случай хирургического лечения деформаций наружного
носа и перфорации носовой перегородки у пациентов с
ГПА со средним периодом наблюдения 2,6 года [28]. В
большинстве случаев использовались аутотранспланта-
ты костей черепа или реберных хрящей, однако в неко-
торых исследованиях применялись аллотрансплантаты.
По данным анализа, хирургическое лечение седловид-
ной деформации носа у пациентов с ГПА при отсут-
ствии или минимальной активности локального
воспаления не было сопряжено с более высокой часто-
той послеоперационных осложнений (инфекций раны,
смещением или резорбцией трансплантата) по сравне-
нию с таковой при подобных операциях у пациентов,
не  страдающих  ГПА.  Тем  не  менее,  реконструкция
наружного носа при ГПА ассоциировалась с некоторым
увеличением частоты ревизионных операций. Некото -
рые исследователи отмечают, что результаты оператив-
ных вмешательств при локальной форме ГПА в целом
лучше, чем при вовлечении в патологический процесс
нескольких систем органов [97].

При поражения гортани под голосовыми складками
и трахеи стратегия ведения пациентов заключается в
использовании трех компонентов лечения: системная
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иммуносупрессивная  терапия,  антибактериальные  и
антигрибковые  препараты,  а  также  местная  терапия
[98].  К  последней  относятся  баллонная  дилатация,
лазерная  терапия  и  криотерапия,  аргоноплазменная
коагуляция, диатермокоагуляция, местное использова-
ние ГКС, митомицина С и алемтузумаба (моноклональ-
ного антитела к антигену лимфоцитов CD52) [33]. 

Когда хронический воспалительный процесс в стен-
ках гортани приводит к формированию стойкого стено-
за, хирургическое лечение может быть необходимым,
чтобы  избежать  установки  постоянной  трахеостомы
[99]. Если стеноз локализован в области перстневидно-
го хряща, могут быть использованы различные методи-
ки трансплантации тканей для ларингопластики
[18,100].  C.  Costantino  и  соавт.  описали  11  случаев
ларинготрахеальной резекции и реконструкции у паци-
ентов с ГПА с последующим наблюдением в течение 10
лет  [32].  В  55%  случаев  понадобилось  проведение
дополнительных дилатаций после хирургического лече-
ния стеноза, при этом лишь в одном случае была уста-
новлена постоянная трахеостома. Высокая вероятность
развития  стеноза  нижних  дыхательных  путей  (18%)
обосновывает проведение регулярного и, как правило,
пожизненного контроля состояния после проведенной
операции.

В целом объективно оценить эффективность и без-
опасность хирургических вмешательств при ААВ доста-
точно  сложно.  Тем  не  менее,  иногда  их  проведение
необходимо, а наиболее значимыми факторами, позво-
ляющими снизить число осложнений, являются мини-
мизация местного воспаления тканей в оперируемой
области  и  дополнительного  повреждения  тканей  в
результате процедуры [80].

Местная терапия. Использование топических лекар -
ственных препаратов для лечения поражений слизистой
оболочки ВДП при ААВ заслуживает отдельного внима-
ния вследствие своей простоты и эффективности. В
исследовании B. Hofauer и соавт. было отмечено, что
среди 20 пациентов с вовлечением ВДП в рамках ААВ,
несмотря на проведение адекватной иммуносупрессив-
ной терапии, в 61,1% случаев отмечалось лишь
незначительное  уменьшение  симптомов  поражения
ВДП  или  отсутствие  положительной  динамики  [48].
Разрушение реснитчатого эпителия носа изменяет
транспорт слизи и способствует персистированию хро-

нической инфекции в носовых ходах и образованию
слизисто-гнойных корок, которые могут быть устране-
ны с помощью промывания носа различными солевыми
растворами  в  сочетании  с  применением  назальных
мазей для смягчения корок [18]. B. Hofauer и соавт.
предложили применять локальную липосомальную
терапию с использованием спреев с фосфолипидами,
которые стабилизируют липидный слой и поддержи-
вают естественную защитную функцию слизистой обо-
лочки носа. Использование этого метода в течение двух
месяцев позволило значительно уменьшить выражен-
ность симптомов со стороны ВДП, причем как по стан-
дартизованным  оценочным  шкалам  BVAS,  так  и  по
данным анкетирования пациентов [48].

Влияния поражения ВДП на прогноз заболевания 

В 1996 году L. Guillevin и соавт. разработали шкалу
(Five-Factor Score, FFS), предназначенную для прогно-
зирования течения васкулита на основании числа орга-
нов и систем, вовлеченных в патологический процесс
[101]. Первоначальная версия этой шкалы была предна-
значена для оценки трех некротизирующих васкулитов
– узелкового полиартериита, МПА и ЭГПА. В 2009 году
FFS  была  пересмотрена,  что  сделало  возможным  ее
применение при трех типах ААВ, включая ГПА. По
данным нового исследования, поражение ВДП и органа
слуха при ГПА, даже при генерализованном варианте
болезни, ассоциировалось с более низким относитель-
ным риском смерти, а их отсутствие – наоборот, ухуд-
шало общий прогноз [102].

В  2016  году  C.  Durel  и  соавт.  в  многоцентровом
исследовании у пациентов с ЭГПА подтвердили, что
поражение ВДП является не только предиктором луч-
шей выживаемости, но и связано с меньшей частотой
поражения почек и сердца в рамках системного ауто-
иммунного процесса [70]. Недавно M. Felicetti и соавт.
получили сходные данные у пациентов с ГПА: пораже-
ние ВДП было ассоциировано с более высокими пока-
зателями пятилетней выживаемости, а также служило
независимым предиктором благоприятного исхода
заболевания [103].

Таким образом, поражение ВДП не только является
одним из ключевых симптомов АНЦА-ассоциирован-
ных васкулитов, но и, по мнению некоторых авторов,
может указывать на более благоприятное течение ААВ и
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ТАБЛИЦА 1. Основные различия между ААВ в отношении характерных вариантов поражения ВДП, гистологической кар-

тины и преобладающего серотипа АНЦА

ГПА МПА ЭГПА

Характер поражения 
ВДП

Гистологические 
особенности
Преобладающий 
тип АНЦА

Геморрагические и гнойно-геморра-
гические корки в носовых ходах,
носовые кровотечения, хронический
риносинусит, перфорация носовой
перегородки, седловидная деформа-
ция носа, подскладочный стеноз гор-
тани
Гранулематозное воспаление

ПР3-АНЦА, реже МПО-АНЦА

Хронический риносинусит, 
носовые кровотечения

Васкулит сосудов мелкого калибра
без гранулематозного воспаления
МПО-АНЦА, реже ПР3-АНЦА

Хронический риносинусит, 
полипоз носа

Гранулематозное воспаление, 
тканевая эозинофилия
МПО-АНЦА (редко)
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более низкий риск смерти независимо от наличия или
отсутствия АНЦА. 

Основные различия между ААВ в отношении харак-
терных вариантов поражения ВДП, гистологической
картины и преобладающего серотипа АНЦА были объ-
единены нами в сводную табл. 1.

Заключение

Поражение ВДП часто встречается при ААВ и в течение
длительного времени может оставаться единственным
симптомом заболевания. Хотя выживаемость пациентов
с ААВ определяется в основном вовлечением легких и
почек, а поражение ВДП ассоциировано с более благо-
приятным прогнозом, хроническое воспаление в ЛОР-
органах может привести к необратимому повреждению
лицевого  скелета  и  значительно  ухудшает  качество
жизни больных, а вовлечение в патологический процесс
гортани и трахеи прямо связано с риском развития жиз-
неугрожающих осложнений. Ранняя диагностика васку-
лита  и  своевременное  начало  иммуносупрессивной
терапии позволяют избежать необратимых изменений
ЛОР-органов и существенно улучшить прогноз заболе-
вания в целом. В связи с этим особое значение при-
обретает  информированность  и  настороженность  в
отношении ААВ врачей различных специальностей, в
первую очередь оториноларингологов.

Конфликт интересов: нет.
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Upper respiratory tract involvement in patients 
with ANCA-associated vasculitis
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ANCA-associated vasculitides are a group of systemic inflam-
matory diseases characterized by the necrotizing inflammato-
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ry lesions of mainly small vessels and the frequent detection of
antineutrophilic cytoplasmic antibodies (ANCA) in serum. The
upper respiratory tract (URT) disease is a common manifesta-
tion of ANCA-associated vasculitis. Its occurrence and signs
and symptoms depend on the clinical form of the disease. The
URT involvement is usually associated with other manifesta-
tions of systemic vasculitis, such as kidney, lung, and skin dis-
ease. However, the inflammation can be limited exclusively by
the URT area, as observed in 25% of patients with granulo-
matosis with polyangiitis. The URT involvement is character-
ized by variable clinical manifestations, including ulcerative
necrotic lesions of the mucous membranes, polyps in the nasal
cavity, destructive changes in bone and cartilage structures,
stenosis of the trachea, and may be the first manifestation of
ANCA-associated vasculitis. Therefore, a greater awareness
of ENT specialists is essential for a timely diagnosis. A review

describes the URT disease in patients with granulomatosis
with polyangiitis, microscopic polyangiitis, and eosinophilic
granulomatosis with polyangiitis.

Key words. ANCA-associated vasculitis, upper respirato-

ry tract, granulomatosis with polyangiitis, microscopic

polyangiitis, eosinophilic granulomatosis with polyangiitis.
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