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Резюме. Артериит Такаясу – это редкий хронический васкулит крупных сосудов, который преимущественно поражает аорту, ее основные ветви 
и легочные артерии. Точная частота встречаемости данной патологии неизвестны. Однако установлено, что в России заболевание регистрируется 
у 2,6 человека на 1 миллион населения, чаще у девушек молодого возраста. Как и у всех ревматологический заболеваний, вопрос патогенеза и те-
рапии неспецифического аортоартериита остается открытым. Сложность патогенетических реакций представляет проблему для ранней диагно-
стики и выбора правильной терапии. В данном обзоре освещены вопросы патогенеза и современной лекарственной терапии – факторы некроза 
опухолей, фармакотерапия и генно-инженерные препараты. Обзор написан на основании анализа научной литературы. Использовались базы 
данных eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub Med, Cochrane Library в период 2002-2021 с акцентом на после 5-10 лет по следующим ключевым словам: 
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Abstract. Takayasu’s arteritis is a rare chronic large-vessel vasculitis that predominantly aff ects the aorta, its major branches and pulmonary arteries. Th e exact 
occurrence rate of this pathology is unknown. However, it has been found that the disease is registered in 2.6 people per 1 million of the population in Russia, 
more oft en in young females. As with all rheumatic diseases, the issues of pathogenesis and therapy of non-specifi c aortoarteritis remain open. Th e complexity 
of pathogenetic reactions appears to be a problem for early diagnosis and selection of the correct therapy. Th is review covers the issues of pathogenesis and 
modern pharmacotherapy: tumor necrosis factors, pharmacotherapy and genetically engineered drugs. Th e review was written based on analysis of scientifi c 
literature. Th e eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub Med, Cochrane Library databases were searched for materials published within the period of 2002-2021 
with an emphasis on the past 5-10 years for the following keywords: Takayasu arteries, nonspecifi c aortroartery, systemic vasculitis, rheumatological diseases.
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 Введение
Артериит Такаясу (АТ) был впервые описан среди 

японских женщин и считается распространенным за-
болеванием на Дальнем Востоке, где его распростра-
ненность может достигать 40 на 106 [1, 2, 3]. Действи-
тельно, как показывают многие исследования, это 
заболевание чаще встречается у азиатов. Однако не-
давние исследования доказывают, что болезнь можно 
увидеть у представителей всех национальностей во 
всем мире. Исследователи из Норвегии и Швеции со-
общают о более высокой распространенности АТ сре-
ди населения, чем наблюдалось ранее [4, 5, 6, 7], скорее 

всего это связано с высокими темпами иммиграции 
из Азии и Африки в последние десятилетия. По срав-
нению с этническими норвежцами, выходцы из Азии 
и Африки имеют более высокий относительный риск 
развития артериита Такаясу. Точно так же было обна-
ружено, что артериит Такаясу вдвое чаще встречается 
среди людей не шведского происхождения по сравне-
нию с людьми шведского происхождения.

Этничность и гендерные различия
Клинический фенотип, по-видимому, также мо-

жет зависеть от этнической принадлежности и пола. 
Некоторые исследования показали, что дуга аорты 
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и ее ветви поражаются в основном у японских па-
циентов, тогда как брюшная аорта и ее ветви были 
в основном поражены у индийских пациентов, и что 
поражение нижней части брюшной аорты было бо-
лее распространено в африканских популяциях  [8]. 
Хотя поражение дуги аорты преобладало у жителей 
Северной Европы, поражение брюшной аорты и/или 
почечных артерий было преобладающим в популя-
циях Азии и Африки [6]. Исследования в азиатских 
странах показали, что при данном заболевании по-
ражение грудной аорты и ее ветви чаще встречались 
у  женщин, у мужчин же была тенденция к вовлече-
нию брюшной аорты и ее ветвей. Более того, корей-
ские авторы предположили, что именно гендерные, 
а не этнические различия были ответственны за раз-
личие в сосудистом распределении поражения [9].

Клинические особенности
Обычно различают три различные фазы АТ. На 

первом этапе наблюдаются неспецифические консти-
туциональные воспалительные симптомы. Во время 
этой фазы заболевание может проявляться в виде ли-
хорадки неясной этиологии. Во второй фазе воспале-
ние стенок начинается в крупных артериях, вызывая 
каротидинию, воспринимаемую как боль в шее, а ино-
гда и дополнительную боль в области груди и спины. 
Третья фаза представляет собой более позднюю ста-
дию заболевания, характеризующуюся уменьшением 
или отсутствием пульса и/или различиями артери-
ального давления между верхними конечностями, са-
мопроизвольно возникающими гематомами и пере-
межающейся хромотой. Развернутая форма АТ также 
может быть разделена на две накладывающиеся друг 
на друга фазы. В то время как острая фаза представ-
ляет собой системное и начальное воспаление сосу-
дов, окклюзионная фаза, которая наступает через 
несколько недель или лет, характеризуется ишемиче-
скими симптомами [10]. По данным Grayson et al., во 
время атаки АТ появление новых тяжелых ишемиче-
ских сосудистых проявлений является довольно ча-
стым явлением по сравнению с другими системными 
васкулитами [11]. Тяжелая гипертензия при АТ может 
быть вызвана атипичной коарктацией аорты, потерей 
эластичности сосудов, регургитацией на аортальном 
клапане из-за аортита или стенозом почечной арте-
рии. Инсульт, преходящая ишемическая атака и вне-
запная слепота также могут быть вызваны тромбозом 
церебральных артерий [10]. Узловатая эритема счита-
ется наиболее частым поражением кожи при АТ у жи-
телей европеоидной расы.

Хотя вовлечение аорты и ее основных ветвей явля-
ется частью определения артериита Такаясу, следует 
отметить, что это поражение не однородно у всех па-
циентов с АТ. Скорее всего, существуют разные типы 
поражения, и первоначальные клинические данные 

могут отличаться в зависимости от местоположения 
и степени поражения сосудов. Наиболее широко ис-
пользуемая классификация заболевания основана на 
традиционных ангиографических данных, которые 
были сообщены на Международной конференции по 
артерииту Такаясу в 1994 году. Согласно этой класси-
фикации, существует шесть различных типов вовле-
чения сосудов в АТ [12]:

• Тип I затрагивает ветви дуги аорты;
• Тип IIa включает восходящую аорту, дугу аорты 

и ветви дуги аорты;
• Тип IIb включает грудную нисходящую аорту 

с вовлечением типа IIa;
• Тип III включает грудную нисходящую аорту, 

брюшную аорту и/или почечные артерии;
• Тип IV включает брюшную аорту и/или почеч-

ные артерии;
• Тип V – это комбинация Типа IIb и Типа IV.

Диагностические критерии
В настоящее время не существует общепринятых 

диагностических критериев системных васкулитов, 
включая артериит Такаясу. Наиболее широко исполь-
зуемыми критериями классификации васкулитов яв-
ляются критерии Американского колледжа ревмато-
логов (ACR), которые были определены в 1990 г. [13]. 
Критерии ACR для АТ включают: возраст дебюта до 
40 лет; хромоту; снижение пульса на плечевой арте-
рии; разница систолического давления между двумя 
конечностями более 10 мм рт. шум над подключичной 
артерией или аортой; ангиографические свидетель-
ства сужения или окклюзии аорты, ее первичных вет-
вей или крупных артерий в проксимальных отделах 
верхних или нижних конечностей. 

Наличие трех из шести критериев необходимо для 
дифференциации АТ от других системных васкули-
тов. Существует также другой набор диагностических 
критериев [14] для АТ, предложенный Японским ис-
следовательским комитетом по синдромам васкулита, 
который включает: ангиографические доказательства 
сужения или окклюзии аорты, ее первичных ветвей 
или крупных артерий в проксимальном верхнем от-
деле или нижних конечностей с помощью цифровой 
субтракционной ангиографии, КТ или МРТ; ранний 
возраст начала заболевания; наличие маркеров вос-
паления; исключение пациентов с атеросклерозом, 
воспалительной аневризмой брюшной аорты, сосу-
дистым синдромом Бехчета, сифилитическим аорти-
том, гигантоклеточным артериитом (ГКА), врожден-
ными сосудистыми аномалиями и микотической 
аневризмой.

Генетика
Хотя этиология артериита Такаясу до сих пор не-

известна, генетические факторы явно вносят вклад 
в патогенез [15]. Значительный прогресс в понимании 



7

Научные обзоры / Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):5-14

патогенеза АТ был достигнут в двух общегеномных 
ассоциативных исследованиях, проведенными в Тур-
ции, США и Японии. Они продемонстрировали роль 
HLA-B*52 и ассоциаций однонуклеотидного поли-
морфизма с IL-12B (интерлейкин 12В) и FCGR2A/3A 
(рецептор к иммуноглобулину G) [16, 17]. Интересно, 
что также доказано, что IL-12B является общим ге-
нетическим компонентом между гигантоклеточным 
артериитом и АТ [18, 19]. В недавнем более крупном 
исследовании GWAS (полногеномный поиск ассоциа-
ций) были выявлены новые локусы генетической вос-
приимчивости для АТ с общегеномным уровнем зна-
чимости в гене IL6 и межгенный локус на хромосоме 
21q22. Локус генетической восприимчивости в RPS9/
LILRB3 находится внутри кластера генов рецепторно-
го комплекса лейкоцитов на хромосоме 19q13.4, и ва-
риант риска заболевания в этом локусе коррелирует 
со сниженной экспрессией нескольких генов, включая 
ген LILRB3 (лейкоцитарный иммуноглобулиноподоб-
ный рецептор подсемейства B член 3) ингибирующего 
лейкоцитарного иммуноглобулиноподобного рецеп-
тора. Кроме того, в этом исследовании также были 
показаны другие гены предрасположенности-канди-
дата с предполагаемыми уровнями ассоциации с АТ, 
включая PCSK5, LILRA3, PPM1G / NRBP1 и PTK2B. 
В  крупнейшем генетическом исследовании различ-
ных васкулитов, поражающих большие и средние 
типы сосудов, самый сильный сигнал ассоциации со-
ответствовал межгенному полиморфизму, располо-
женному между HLA-DQB1 и HLA-DQA2. Этот одно-
нуклеотидный полиморфизм находится в умеренном 
неравновесном сцеплении с ассоциациями специфи-
ческих для заболевания человеческих лейкоцитар-
ных антигенов (HLA) II класса и различными типами 
васкулитов. За пределами области HLA ген KDM4C 
был идентифицирован как общий локус риска васку-
литов. Этот ген кодирует гистоновую деметилазу, уча-
ствующую в эпигенетическом контроле экспрессии 
генов [20].

Иммуннопатогенез
Считается, что помимо генетических факторов, 

инфекционные агенты также вносят вклад в пато-
генез АТ. Какими бы ни были точные триггерные 
факторы, в ответ на них запускается клеточно-опо-
средованный иммунный ответ, о чем также свиде-
тельствуют гистологические данные, показывающие 
инфильтрацию воспалительными клетками и некроз 
стенок артериальных сосудов [21]. Сосудистое вос-
паление при артериите Такаясу возможно, происхо-
дит в сосудах сосудов, за ним следует инфильтрация 
воспалительными клетками с выработкой воспа-
лительных цитокинов и цитокинов Th 1-типа, таких 
как фактор некроза опухоли (ФНО)-α, интерферон 
(IFN)-γ, интерлейкин (IL)-12 и IL-18, что приводит 

к образованию гранулем [22]. Клетки Th 17, индуци-
рованные IL-6 и IL-23, возможно, также вносят свой 
вклад в сосудистые поражения за счет рекрутирова-
ния инфильтрирующих нейтрофилов [23]. Связанные 
с IL-12/IFN-γ пути Th 1 и IL-6-IL-17 и IL-23-зависимые 
пути Th 17 более четко определены при гигантокле-
точном артериите, схожем васкулите крупных сосу-
дов. В недавних исследованиях увеличение агрегации 
B-клеток также показано в адвентиции аорты у паци-
ентов с АТ, что дает предпосылки для возможности 
успешного использования терапии, основанной на 
«угнетении» B-клеток [24]. В поисках лучших биомар-
керов для оценки заболевания в различных исследо-
ваниях определялись сывороточные концентрации 
IL-6, IL-8, IL-12 и IL-18, и некоторые из них, по-види-
мому, коррелируют с активностью заболевания [25]. 
Было высказано предположение, что матриксная ме-
таллопротеиназа-9 и пентраксин3 (PTX-3) связаны 
с активным заболеванием при AТ; однако эти данные 
требуют подтверждающих исследований [26]. IL-6 
представляет собой провоспалительный цитокин, 
синтезируемый в основном активированными моно-
цитами, макрофагами и Т-клетками, и играет важную 
роль в пути Th 17. Было показано, что уровни IL-6 
в сыворотке крови у активных пациентов с ГКА и АТ 
повышаются, что коррелирует с активностью заболе-
вания [27]. Блокада рецептора IL-6 также представ-
ляется наиболее многообещающим и перспективным 
вариантом лечения васкулитов крупных сосудов. IL-
23 является членом семейства IL-12, которое важно 
для генерации и поддержания клеток Th 17. IL-23 был 
связан с генерацией особенно провоспалительной 
субпопуляции Th 17, которая экспрессирует как IL-17, 
так и IFN-γ. Уровни ИЛ-23 в сыворотке крови у паци-
ентов с АТ были аналогичны здоровым пациентам, но 
оставались высокими при неактивном заболевании, 
что позволяет предположить роль данного интерлей-
кина как предиктора рецидива заболевания, анало-
гично наблюдениям при гигантоклеточном артериите 
[26,28]. Сообщалось также, что антиэндотелиальные 
клеточные антитела и мишень рапамицина (mTOR) 
млекопитающих способствуют воспалению сосудов 
при артериите Такаясу. У пациентов с АТ были обна-
ружены более высокие уровни сывороточных анти-
тел к эндотелиальным клеткам по сравнению с кон-
трольной группой. Также была показана активация 
как mTORC1, так и mTORC2 в эндотелиальных клет-
ках пациентов с AT [29].

Системное воспаление в сравнении 
с воспалением сосудистой стенки

Системный воспалительный ответ не всегда пока-
зывает положительную корреляцию с воспалитель-
ной активностью в стенке сосуда. Следовательно, 
артериит Такаясу может быть активным, несмотря на 
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нормальную скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 
и  уровни СРБ в сыворотке, и наоборот. У пациен-
тов с явной клинической и лабораторной ремиссией 
образцы стенки артерий могут показать гистологи-
ческие признаки васкулита [30]. Недавно было по-
казано, что существуют явные расхождения между 
этими двумя типами воспаления, включая структуру 
цитокинов и даже реакцию на лечение. Хотя никаких 
определенных границ не существует, можно предпо-
ложить, что путь IL-6/Th 17/IL-17 в первую очередь 
вызывает системное воспаление, в то время как путь 
IL-12/Th 1/IFN-γ доминирует в воспалении сосуди-
стой стенки не только в АТ, но и в случае ГКА [22, 31].

Лечение кортикостероидами (ГКС) и иммуно-
депрессантами (ИД) первоначально подавляет си-
стемное воспаление, в то время как для подавления 
сосудистого воспаления требуется более длительная 
продолжительность лечения. Следовательно, оценка 
только системного воспаления может ввести в заблу-
ждение. Воспаление сосудистой стенки в настоящее 
время оценивается с помощью дорогостоящих мето-
дов визуализации, которые не подходят для повтор-
ного использования. Хотя PTX-3 превосходит СОЭ 
и СРБ, нам нужны более надежные биомаркеры для 
отражения воспаления сосудистой стенки у пациен-
тов с АТ [22].

Аспекты беременности
Беременность при АТ становится серьезной про-

блемой по нескольким причинам: сможет ли па-
циентка забеременеть после постановки диагноза, 
является одним из наиболее часто задаваемых вопро-
сов пациенток и их семьей; артериит Такаясу может 
обостриться в любое время во время или после бере-
менности; неконтролируемая гипертензия, инфаркт 
миокарда, застойная сердечная недостаточность 
и почечная недостаточность могут привести к сопут-
ствующей патологии и смертности матери; часто со-
общается о преэклампсии и внутриутробной смерти; 
медицинское ведение во время беременности антиги-
пертензивными средствами или иммунодепрессан-
тами/кортикостероидами является сложной задачей, 
и последующее наблюдение в этот период требует со-
трудничества с экспертами в области перинатологии. 

Недавно в разных стран изучались акушерские 
осложнения и исходы для матери и плода у пациен-
тов с АТ [32, 33]. Французское общенациональное 
исследование, в котором участвовали 52 пациентки, 
сравнило 142 беременности, произошедшие до по-
становки диагноза, с 98 беременностями, возникши-
ми одновременно с постановкой диагноза или после 
него [32]. Они обнаружили, что беременность после 
постановки диагноза в 13 раз увеличивает риск аку-
шерских осложнений. Осложнения со стороны ма-
тери встречались в 39% беременностей и в основном 

были связаны с артериальной гипертензией (впервые 
возникшей или ухудшающейся). Второе исследова-
ние, проведенное в Бразилии, включало 89 пациен-
ток (предварительный диагноз 118 беременностей; 
постдиагностика 38 беременностей) и 89 здоровых 
пациентов контрольной группы (181 беременность) 
[33]. Авторы обнаружили, что даже до постановки 
диагноза заболевания у пациентов с артериитом Та-
каясу чаще наблюдались осложнения со стороны 
матери и  плода. По сравнению с группой контроля 
наблюдались более высокие показатели гипертонии, 
низкая рождаемость и повышенная перинатальная 
смертность.

Сопутствующие заболевания
Несколько историй болезни и серии исследований 

предполагают, что АТ может сосуществовать с  вос-
палительным заболеванием кишечника (ВЗК), та-
ким как болезнь Крона и язвенный колит [34, 35]. По 
оценкам, распространенность ВЗК составляет около 
6% среди пациентов с артериитом Такаясу, что зна-
чительно превышает среднюю популяционную рас-
пространенность этих заболеваний. Пациенты, стра-
дающие обоими заболеваниями, имеют некоторые 
общие характеристики: диагноз ВЗК обычно пред-
шествует артерииту Такаясу; в клинической картине 
преобладают конституциональные симптомы, сосу-
дистые признаки и симптомы; цитоплазматические 
антитела против нейтрофилов или антитела против 
Saccharomyces cerevisiae не помогают в диагностике 
ВЗК; у пациентов с комбинацией, как правило, раз-
вивается артериит Такаясу в более молодом возрасте, 
чем у пациентов без обоих заболеваний. 

Следует отметить, что заболевания имеют сход-
ную гранулематозную гистопатологию. Исследования 
показали, что несколько общих генетических детер-
минант могут играть роль в патогенезе. Пациенты 
с артериитом Такаясу с язвенным колитом с боль-
шей вероятностью несут HLA B52:01 по сравнению 
с пациентами без маркеров предрасположенности 
к язвенному колиту, не относящихся к HLA [34].

Визуализация
Хотя надежных клинических признаков или лабо-

раторных параметров нет, а биопсия ткани не всегда 
доступна, методы визуализации являются наиболее 
важными диагностическими инструментами, исполь-
зуемыми в диагностике. Традиционная ангиография 
раньше была золотым стандартом, в настоящее время 
она часто заменяется компьютерной томографией или 
магнитно-резонансной (МР) ангиографией в  повсед-
невной практике [36]. Это может быть полезно после 
принятия хирургического решения или во время со-
судистого вмешательства. И компьютерная томогра-
фия, и МР-ангиография выявляют стеноз сосудов, 
окклюзии и аневризмы и эффективно используются

Siberian Medical Review. 2022;(1):5-14
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в дифференциальной диагностике и во время наблю-
дения [36]. Позитронно-эмиссионная томография 
с флудезоксиглюкозой совместно с компьютерной то-
мографией (FDG-PET/CT) возникла как новый диа-
гностический инструмент, поскольку она показывает 
воспаление сосудов еще до каких-либо структурных 
изменений. Она может показать все сосудистое де-
рево всего за одно сканирование, безопасна для па-
циентов с хронической почечной недостаточностью 
и в сочетании с компьютерной томографией может 
дать информацию о сосудистых воспалительных по-
ражениях с приемлемой чувствительностью и специ-
фичностью [37]. Ультрасонография – чувствительный 
инструмент для определения утолщения артериаль-
ной стенки, однако он может быть полезен только на 
сонных или бедренных артериях и в проксимальных 
отделах подключичных артерий у пациентов с низким 
процентом жира. Было показано, что ультразвуковое 
исследование с контрастным усилением (CEUS) сон-
ных артерий у пациентов с артериитом Такаясу может 
продемонстрировать неоваскуляризацию, которая 
может рассматриваться как потенциальный маркер 
активности заболевания. Совсем недавно группа 
Сальварани сравнила сканирование FDG-PET/CT 
с CEUS у пациентов с артериитом Такаясу [38]. Они 
обнаружили, что степень васкуляризации CEUS сон-
ной артерии значительно коррелирует с поглощени-
ем ФДГ в сосудах, и предположили, что CEUS может 
быть полезен в качестве неинвазивного метода выяв-
ления активного воспаления сосудов.

Дигитальная субтракционная ангиография 
(DSA) – полезный метод визуализации не только для 
диагностики, но и для оценки степени и локализации 
сосудистого поражения при АТ. DSA может обнару-
живать артериальные стенозы, окклюзии и аневриз-
мы в сосудах большого и среднего размера. Однако 
DSA визуализирует только просвет сосуда, не давая 
никакой информации о стенке сосуда. DSA может 
пропускать незначительные неокклюзионные пора-
жения, а также не имеет адекватного разрешения для 
мелких сосудов. Кроме того, это инвазивный метод, 
вызывающий воздействие контрастных веществ и ра-
диоактивность. Следует отметить, что DSA больше не 
является золотым стандартом диагностики АТ [39].

В настоящее время многие врачи предпочитают 
использовать магнитно-резонансную ангиографию 
(МРА) или компьютерную томографическую ангио-
графию (КТА) для установления диагноза артериита 
Такаясу. MРA и КТА полезны для оценки аорты и ее 
первичных ветвей. КТА может дать отличную анато-
мическую характеристику структурных изменений 
аорты, но не может выявить раннюю активность за-
болевания. МРА в свою очередь может показать утол-
щение стенки сосуда, отек и усиление контрастности,

но было показано, что корреляция с клинической 
активностью или системным воспалением слабая, 
и  имеет ограниченную роль для долгосрочного на-
блюдения [40].

С другой стороны, цветная допплеровская эхогра-
фия (ЦДЭ) полезна для оценки височных, сонных, 
подмышечных и бедренных артерий, но не может 
отобразить грудную аорту, если не выполняется как 
чреспищеводное исследование. Подобно МРА и КТА, 
ЦДЭ может не только визуализировать изменения 
просвета, стенозы и аневризмы крупных артерий; она 
также может обнаруживать характерные однород-
но утолщенные стенки сосудов, а также воспаление 
и  отек стенок, которые являются ранними воспали-
тельными признаками. ЦДЭ также обеспечивает луч-
шее разрешение, чем МРА и КТА. При МРА и ЦДЭ 
риск радиационного облучения отсутствует. К недо-
статкам МРА относятся переоценка окклюзии сосу-
дов и невозможность визуализировать мелкие ответ-
вленные сосуды и кальцификаты сосудов [41].

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-FDG-ПЭТ) – это не-
инвазивный метод визуализации, который измеряет 
18F-FDG, который накапливается в гиперметаболи-
чески активированных воспалительных клетках, ин-
фильтрирующих сосуды. С другой стороны, 18F-FDG 
ПЭТ/КТ объединяет функциональную информа-
цию из ПЭТ и анатомическую информацию из КТ. 
18-ФДГ-ПЭТ – самый чувствительный тест на раннее 
воспаление сосудов. Следовательно, как раннее сосу-
дистое воспаление, так и его расположение в аорте 
и  ее ветвях можно обнаружить с помощью ПЭТ-КТ 
на первых двух этапах заболевания, что может по-
мочь в ранней диагностике АТ. Однако сосудистое 
поглощение при ПЭТ неспецифично для васкулита, 
и различение атеросклеротических и васкулитных 
поражений может оказаться сложной задачей. Мета-
анализ шести исследований с 18-ФДГ-ПЭТ показал 
его чувствительность 70,1 % и специфичность 77,2 % 
при умеренной диагностической ценности. Таким 
образом, МРА, КТА, ЦДЭ или, в отдельных случаях, 
18F-FDG ПЭТ/КТ могут быть полезны в ранней ди-
агностике АТ до сужения просвета сосуда, в случае 
DSA это невозможно [42].

Лечение
Для оптимального лечения артериита Такаясй не-

обходимо знать характер и степень поражения арте-
рий, а также текущую активность заболевания. Про-
свещение пациентов, сотрудничество между врачом 
и пациентом и поддерживающие меры также не долж-
ны игнорироваться. Хотя цель лечения заключается 
в подавлении как сосудистого, так и системного вос-
паления с помощью медикаментозного лечения, эн-
доваскулярные вмешательства и/или хирургические

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(1):5-14
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процедуры также могут быть опробованы в отдель-
ных случаях с критическим артериальным стенозом. 
Однако, как правило, таких вмешательств следует из-
бегать во время активной фазы заболевания, и их сле-
дует пробовать только после подавления сосудистого 
воспаления с помощью соответствующего лечения. 
Глюкокортикостероиды (ГКС) почти всегда являют-
ся начальным лечением, а препараты второй линии, 
такие как метотрексат, азатиоприн, микофенола мо-
фетил и лефлуномид, обычно используются отдель-
но или в комбинации для облегчения постепенного 
снижения дозы ГКС. Из-за хорошо известных потен-
циальных побочных эффектов, включая токсичность 
для гонад, циклофосфамид предназначен для лечения 
только тяжелых осложнений заболевания. Для паци-
ентов, резистентных к этим агентам, то есть для паци-
ентов с рефрактерным заболеванием, могут быть до-
бавлены биологические агенты, включая ингибиторы 
ФНО, ТЦЗ, ритуксимаб и абатацепт [43].

При наличии активного заболевания стандарт-
ным начальным лечением ГКС являются высокие 
дозы (1 мг/кг в день) преднизолона или его эквива-
лентов. Обычно две трети общей суточной дозы вво-
дятся рано утром, а остальная часть дозы – вечером 
после еды. Реакция на высокие дозы ГКС обычно бла-
гоприятна, но при постепенном снижении дозы могут 
возникать рецидивы. Кроме того, не стоит забывать 
об отрицательных последствиях длительного лечения 
ГКС. Поэтому многие врачи склонны начинать им-
мунодепрессанты вместе с начальным лечением ГКС 
или при постепенном снижении дозы ГКС [44].

Ингибиторы фактора некроза опухоли (ФНО). 
Учитывая, что сосудистое воспаление при артерии-
те Такаясу является гранулематозным, а экспрессия 
ФНО-α в сосудах является обильной, агенты ФНО 
являются первыми биологическими агентами, ис-
пытанными для лечения АТ. В отличие от гиганто-
клеточного артериита, было обнаружено, что агенты 
ФНО эффективны при АТ, что сообщалось в много-
численных ретроспективных обсервационных иссле-
дованиях [45]. Анализ 120 пациентов с рефрактерным 
АТ, получавших агенты ФНО, показал, что инфлик-
симаб был наиболее часто используемым агентом 
(80 %), в то время как остальные пациенты использо-
вали либо этанерцепт, либо адалимумаб [46]. Общий 
ответ составил 80 %, и доза ГКС могла быть уменьше-
на или отменена более чем у 40 % пациентов. Однако 
рецидивы произошли у 37 % пациентов, и почти 50 % 
пациентов с рецидивом потребовали либо увеличе-
ния дозы или частоты введения препарата, либо были 
переведены на другой агент ФНО. В другом исследо-
вании ретроспективно проанализированы данные 
49 пациентов с АТ, которые использовали различные 
биологические агенты из разных центров со средней

продолжительностью лечения 16 месяцев (2-85 ме-
сяцев). Среди этих пациентов 35 получали биопре-
параты ФНО. В то время как 32 пациента получали 
агенты ФНО в качестве лечения второй линии после 
резистентности к обычным иммунодепрессантам, 
три пациента получали эти агенты в качестве лечения 
первой линии. Полные ответы наблюдались у 35  %, 
61 % и 74 % пациентов через 3, 6 и 12 месяцев соответ-
ственно для каждого препарата. У 91 % пациентов за 
три года рецидива не наблюдалось. Однако во время 
наблюдения хотя бы один переход на другой биологи-
ческий агент был выполнен у 40 % пациентов. Таким 
образом, результаты наблюдательных исследований 
подтверждают, что агенты ФНО могут быть полезны-
ми при рефрактерном артериите Такаясу. [47]

Тоцилизумаб (ТЦЗ). Учитывая, что IL-6 играет ре-
шающую роль в патогенезе АТ, ТЦЗ, который является 
ингибитором рецептора IL-6, также может быть мно-
гообещающим агентом для лечения артериита Такая-
су [48]. Клиническая эффективность ТЦЗ при данном 
заболевании впервые была описана Nishimoto et al. 
в 2008  г. После этого первоначального сообщения во 
многих исследованиях сообщалось о положительных 
эффектах ТЦЗ у пациентов с АТ, имеющих рецидивиру-
ющее и рефрактерное течение заболевания. Большин-
ство пациентов, о которых сообщалось, лечили дозой 
ТЦЗ 8 мг/кг каждые 4 недели, в то время как меньшая 
часть пациентов получала 4 мг/кг каждые 4 недели или 
8 мг/кг каждые 3 недели. Также сообщалось, что ТЦЗ 
является относительно безопасным стероидсберегаю-
щим средством. ТЦЗ также может быть эффективным 
средством спасения для пациентов с TAK, резистент-
ных к агентам ФНО. Mekinian et al. сообщили о 14 па-
циентах TAK, которые получали ТЦЗ, 11 из которых 
получали его в качестве лечения второй линии после 
резистентности к стандартной имуносупрессивной 
терапии. Остальные три пациента получали ТЦЗ в ка-
честве лечения первой линии. В целом, лечение ТЦЗ 
было эффективным при АТ, при этом более 80 % па-
циентов имели клинический и лабораторный ответ 
в течение 3 месяцев. К сожалению, у некоторых из этих 
пациентов во время лечения случился рецидив. Как 
сообщает Goel et al., хоть все 10 пациентов с АТ, рези-
стентным к ГКС и препаратам второй линии, и достиг-
ли ремиссии после четвертой инфузии ТЦЗ, у трех па-
циентов (30 %) к шестой инфузии произошел рецидив 
как клинически, так и рентгенологически. Что еще бо-
лее важно, рентгенологическое ухудшение произошло, 
несмотря на нормализацию проявлений острой фазы. 
Об этом наблюдении скрытого прогрессирования за-
болевания со стороны сосудов, несмотря на подавле-
ние системного воспаления с помощью ТЦЗ, также 
сообщалось в других исследованиях. Следовательно, 
при оценке клинического ответа во время лечения

Siberian Medical Review. 2022;(1):5-14

Артериит Такаясу – актуальная проблема современной ревматологии(обзор литературы)
Takayasu’s arteritis: a relevant problem in modern rheumatology (a literature review)

Суванов Б. С., Шалин В. В., Вирясова А. А. и др.
Suvanov B. S., Shalin V. V., Viryasova A. A. et al.



11

Научные обзоры / Scientific reviews

ТЦЗ, очевидно, необходимы тщательный мониторинг 
с регулярной клинической оценкой и серийной визу-
ализацией. Даже если некоторые пациенты с АТ хоро-
шо реагируют на лечение ТЦЗ, рецидив часто наблю-
дается через 2-6 месяцев после отмены ТЦЗ. Недавно 
Nakaoka et al. сообщили о результатах первого рандо-
мизированного двойного слепого плацебо-контро-
лируемого исследования ТЦЗ фазы 3, проведенного 
в Японии. В него вошли 36 пациентов с артериитом 
Такаясу, у  которых рецидив произошел в течение 
предыдущих 12  недель, и наступила ремиссия при 
пероральном лечении ГКС. Эти пациенты были слу-
чайным образом распределены в соотношении 1:1 
для еженедельного введения ТЦЗ в дозе 162  мг или 
плацебо подкожно. Доза оральных ГКС снижалась на 
10 % еженедельно с 4 недели до 0,1 мг/кг в день, пока 
у 19 пациентов не случился рецидив. Первичной ко-
нечной точкой было время до рецидива АТ, определя-
емое как ≥2 из следующего: объективные системные 
симптомы, субъективные системные симптомы, по-
вышенные уровни маркеров воспаления, сосудистые 
признаки и симптомы или ишемические симптомы. 
Набор по протоколу включал 16 пациентов, полу-
чавших ТЦЗ, и 17 пациентов, получавших плацебо. 
Хотя первичная конечная точка не была достигнута 
в этом исследовании, авторы пришли к выводу, что 
ТЦЗ превосходит плацебо по времени до рецидива 
TAK без новых проблем для безопасности пациентов. 
Таким образом, хотя ТЦЗ, по-видимому, эффективен 
и относительно безопасен при рефрактерном АТ, ин-
формация о его применении у пациентов с впервые 
установленным диагнозом, не принимающих обыч-
ные иммунодепрессанты или терапию ФНО, ограни-
чена [49].

В общем и целом, общая стратегия лечения паци-
ентов с ТА может быть резюмирована следующим об-
разом: первоначально глюкокортикоиды используют-
ся в обычной дозе 1 мг/кг/сут., и дозировка медленно 
снижается в зависимости от активности заболевания; 
затем иммуносупрессивные средства используются, 
когда произошла резистентность к глюкокортикои-
дам или рецидив во время снижения дозы глюкокор-
тикоидов; терапия анти-ФНО может быть проведена 
при неэффективности других методов медикаментоз-
ного лечения.

Эндоваскулярные вмешательства и хирургия. На 
хронических стадиях ТАК, когда есть стойкие пора-
жения, которые не могут быть устранены путем по-
давления воспаления медикаментозным лечением, 
могут быть предприняты эндоваскулярные вмеша-
тельства или хирургическое вмешательство. Если 
проблема заключается в тяжелой ишемии любого 
пораженного органа или конечности, например, ги-
пертонии, вызванной тяжелым стенозом почечной 

артерии, цереброваскулярной ишемией, ишемией
коронарной артерии или хромотой конечностей, ре-
васкуляризация хирургическим путем или эндова-
скулярными вмешательствами, включая баллонную 
ангиопластику, стентирование может оказаться по-
лезной. Как правило, эндоваскулярные вмешательства 
и хирургическое вмешательство не следует проводить 
во время активного заболевания. Другими словами, 
такие процедуры следует попробовать после подавле-
ния системного и сосудистого воспаления, как уже 
говорилось ранее [50]. Вероятность успеха и исход 
эндоваскулярных вмешательств, очевидно, зависят от 
локализации, длины и стадии стеноза артерии. Если 
имеется стеноз длинного сегмента с обширным пери-
артериальным фиброзом или окклюзией, хирургиче-
ское шунтирование пораженного сегмента является 
процедурой выбора и явно дает лучшие результаты 
по сравнению с эндоваскулярными вмешательствами. 
Сообщалось о превосходстве реконструкции артери-
ального шунтирования, особенно для нижних конеч-
ностей и почечных артерий.

Выполнение операции во время активной фазы 
ТА приводило к увеличению вероятности отторже-
ния трансплантата и прогрессированию симптома-
тического заболевания в других местах [51]. Крите-
риями для хирургического вмешательства являются: 
артериальная гипертензия, вызванная тяжелым сте-
нозом почечной артерии, конечности, хромота, 
прогрессирующее расширение аневризмы, которые 
подвержены диссекции и разрыву, цереброваскуляр-
ной ишемии или критического стеноза трех и более 
сосудов головного мозга, коронарных артерий, ише-
мия, умеренной и тяжелой аортальной регургитации, 
и тяжелая коарктация аорты [52]. Другими словами, 
пациенты, у которых было состояние клинического 
прогрессирования и серьезные осложнения, и, следо-
вательно, с плохим прогнозом, должны быть рассмо-
трены для хирургической терапии [53].

Кроме того, хирургическое вмешательство могло 
не только уменьшить осложнения, вызванные ТА, 
но и увеличить долгосрочную выживаемость паци-
ентов. Долгосрочные эффекты реваскуляризации 
были лучше, чем ангиопластика. Однако это также 
сопровождалось большим количеством осложнений. 
Наблюдалось, что аневризма анастомоза была обыч-
ным осложнением после операции при ТА с сово-
купной частотой 13,8 % в течение 20 лет, что делает 
необходимым регулярное наблюдение за методами 
визуализации для мониторинга этого осложнения 
[54, 55]. 
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