
ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА – РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ Тримова Г. КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова В данной работе описаны актуальность 

гранулематоза Вегенера на сегодняшний день, его патогенез, кли-ника, роль инструментальных и 

иммунологических методов в диагностике и лечении, проблемы ранней диагно-стики и своевременного 

назначения базисной терапии, а также современная тактика лечения, в частности, биологическая 

терапия. Гранулематоз Вегенера (ГВ) это – мультисистемный, аутоиммунный, некротизирующий васкулит, 

неиз-вестной этиологии, поражающий сосуды мелкого калибра. Частота встречаемости во всем мире 

составляет 1 случай на 20.000- 30.000 населения, соотношение у женщин и у мужчин 1,5:1, чаще в возрасте 

от 30 до 60 лет. 

Впервые это заболевание было описано Питером Брайдом в 1897 году, а спустя тридцать четыре года 

Клингер описал 70-летнего врача с распространенным воспалением верхних дыхательных путей, 

седловидной деформацией носа, гломерулонефритом, а также поражением легких и других органов. В 1936 

году, Вегенер, в честь кого было названо заболевание, сделал сообщение о трех больных с аналогичными 
клиническими сим-птомами и патологоанатомическими изменениями. В 1954 году Гудман и Чарг выделили 

основные признаки заболевания: системный некротизирующий васкулит; гранулематозно-некротизируюшее 

воспаление дыхатель-ных путей и некротизирующий гломерулонефрит. ГВ это - один из АНЦА 

(антинейтрофильные цитоплазматические антитела)- ассоциированных вискули-тов (ААВ), разделяющийся 

на ограниченную и тяжелую форму. У людей с ограниченной формой ГВ поража-ются лишь верхние и 

нижние дыхательные пути, не представляя, при этом, угрозы для жизни и без вовлечения других органов. 

Тяжелая форма заболевания проявляется значительной мультисистемной манифестацией, с вовлечением 

легких, почек и других органов, в дополнение к респираторному тракту. Нет единого консенсуса о том, 

является ли ограниченная форма ГВ началом тяжелого заболевания, либо это две самостоятельные формы. 

Отсутствие поражения легких и/или почек в начале заболевания, может созда-вать сложности при 

постановке диагноза. Длительное, когортное (158 пациентов, наблюдавшихся от 6 до 24 лет) исследование 

Национальным Центром Здоровья (США) показало, что у 18% больных с поражением почек в начале 
заболевания имело место развитие гломерулонефрита в 77% случаев, тем самым подтверждая возмож-ность 

перехода ограниченной формы в тяжелую. При другом когортном анализе ГВ, Исследование Этанерцепт 

Гранулематоза Вегенера (ИЭГВ), было предположено качественное различие клинического феномена 

ограниченной формы болезни. У пациентов с ограниченной формой ГВ, выявлялось более тяжелое 

поражение верхних дыхательных путей, частые обостре-ния и схожая манифестация при рецидиве. Ниже 

представлена разница между ограниченной и тяжелой формой ГВ, основанной на ИЭГВ исследовании. 

Ограниченная форма ГВ Эти данные представлены для использования в сложных, представляющих угрозу 

для жизни ситуациях, при недостаточности клинических симптомов для постановки диагноза по критериям 

разработанных Амери-канским Колледжем Ревматологов (АКР).  

1. Отсутствие эритроцитарных слепков в моче.  

2. Гематурия (без слепков эритроцитов); уровень сывороточного креатинина ≤1.4 мг/дл и нет пред-посылок 

к его повышению более 25% выше основного уровня креатинина пациента.  

3. Ограниченное вовлечение легких,т.е. давление воздуха в помещении равно PO2˃70 мм.рт.ст., а 

насыщение организма кислородом при пульсоксиметрии O2˃ 92%. Легочное кровотечение без осложнений 

и прогрессирования может относиться к обеим формам.  

4. В процесс не вовлечены жизненноважные органы, как ЦНС, ЖКТ, глаза и др. Больному не требу-ется 

полный объем терапии: пульстерапия метилпреднизолоном, цитостатики внутрь, нет угрозы для жизни 

пациента.  

 

Тяжелая форма ГВ. К этой группе относится каждый больной, кого не отнесли в группу с ограниченной 

формой ГВ. Патогенез. Патогенез ГВ полностью не изучен, но предполагается вовлечение в процесс 
клеточного и гуморального иммунитета, участвующих в процессах от поражения тканей, до развития 

воспалительного кас-када. Существует три характерные манифестации ГВ: васкулит сосудов 

развивающихся от мелкого калибра к среднему, ―географический‖ некроз, гранулематозное воспаление, 

чаще верхних дыхательных путей. Причиной ГВ, вероятно, служат переохлаждение, инфекции дыхательных 

путей и их сложное взаимодействие с генетиче-ски обусловленными факторами организма. Выявление 

АНЦА у большинства пациентов с ГВ доказывает участие в этом процессе гуморального им-мунитета. 

Обычно, ГВ ассоциирован с цитоплазматическим типом АНЦА против антигена сериновых протеи-наз-3 

(ПР3-АНЦА), так называемым аутоантигеном Вегенера. Другие ААВ, включая микроскопический поли-

ангиит, синдром Чарга-Страус ассоциированы с перинуклеарноокрашенными АНЦА (пАНЦА) против 

миело-пероксидазы (МПО-АНЦА). В условиях лаборатории, ПР-3 АНЦА вызвал активацию нейтрофилов, 

что привело к производству ак-тивных форм кислорода и литических ферментов, как элазтаза и ПР-3, 
имеющие свойство повреждения тканей. Прямую связь АНЦА с заболеванием подтверждает повышение его 

титра в период обострения, как правило, повышение АНЦА наблюдается до начала клинических проявлений 

при рецидиве. Контроль за уровнем АНЦА у больных с ГВ позволяет провести превентивную терапию до 



развития полной клинической картины обостре-ния, предупредив, таким образом, рецидив. Как правило, 

большинство аутоиммунных заболеваний объясняется генетической предрасположенно-стью в сочетании с 

воздействием триггерных факторов. Генотипические предпосылки ГВ включают:  

1. Дефект аллеля алфа-1 антитрипсина.  

2. Наличие полиморфизма CTLA-4 (цитотоксичный антиген-4 Т-лимфоцит)  

3. Наличие полиморфизма генов PTPN22.  

4. Наличие в организме определенных форм Fcɣ IIIb рецепторов на поверхности нейтрофилов и мо-

ноцитов/макрофагов.  

В данное время изучается связь развития ГВ с наркоманией, аллергиями, воздействием растворителей или 
кремнезема, сезонностью, жизнью на севере и занятием сельского хозяйства. Смертность и прогноз. 

Частота смертности у не леченных пациентов ГВ составляет более 90% случаев, тогда как базисная тера-пия 

значительно улучшает этот показатель:  

 Ранее, выживаемость среди пациентов была до 5 месяцев с момента постановки диагноза, а смерт-ность 

до 1 года составляла 82%.  

 Назначение кортикостероидов продлил период выживаемости, только до 7,5 месяцев.  

 До назначения базисной терапии циклофосфамидом, почти всегда заканчивалось смертельным исхо-дом в 

течение 1 года после выставления диагноза.  

 По данным мета - анализа, базисная терапия увеличила уровень выживаемости сроком до 5 лет от 74% до 

79%.  

 Основные причины смерти при ГВ это - инфекционные осложнения, дыхательная и почечная недос-

таточность, злокачественные новообразования и поражение сердечно-сосудистой системы.  

 

Критерии диагностики. Американским институтом ревматологов предложено 4 критерия диагностики ГВ 

(1990 г), чувстви-тельность которых составляет 88.2%, а специфичность 92%:  

1. Воспаление носа и полости рта: язвы в полости рта; гнойные и кровянистые выделения из носа.  

2. Изменения в легких при рентгенологическом исследовании: узелки, инфильтраты или полости в лег-ких.  

3. Изменения мочи: микрогематурия (>5 эритроцитов в поле зрения) или скопления эритроцитов в осад-ке 

мочи.  

4. Биопсия: гранулематозное воспаление в стенке артерий или в периваскулярном и экстраваскулярном 

пространстве.  
 

Если имеют место два и более из них, то у пациента можно предположить ГВ. Клиника и лабораторная 

диагностика. К основным клиническим проявлениям ГВ относятся - поражение верхних дыхательных 

путей, легких и почек. В дебюте заболевания больные чаще жалуются на заложенность носа, носовые 

кровотечения, гнойно- кровяни-стые выделения из носа, потерю обоняния, кашель, кровохарканье, одышку, 

которые не поддаются обычной терапии, а также в легких выявляют единичные или множественные 

инфильтраты. В тяжелых случаях возмож-но осложнение в виде деструкции хряща и кровоизлияния в 

легкие. В анализе крови отмечается: нормохромная нормоцитарная анемия, умеренный лейкоцитоз без 

эозино-филии, повышение СОЭ, острофазовых белков, тромбоцитоз, гипергаммагллобулинемия. 

Вышеперечисленные неинвазивные лабораторные анализы показывают лишь наличие воспалительного 

процесса, а клинические симптомы могут часто присутствовать при различных патологиях, в связи с чем, 

боль-ные длительное время находятся на лечении у ЛОР врача, пульмонолога, хирурга и многих других 

специали-стов. Сложности своевременного диагностирования и назначения базисной терапии ведет к гибели 

больных с ГВ, порой в течение 5-6 месяцев. В этих случаях незаменимую роль играют иммунологические 

тесты, в частно-сти АНЦА. При ГВ АНЦА имеет 90% специфичность и 92% чувствительность. 



 

 

 

Основным методом выявления АНЦА является метод непрямой иммунофлюоресценции с использова-нием 

нейтрофилов донора, фиксированных этанолом, что позволяет дифференцировать основные типы свече-ния 

аутоантител. По типу свечения АНЦА разделяют на три группы: 



 

При атипичном хАНЦА окрашивании клетки, не похожий ни на один из двух вариантов. При цАНЦА типе 

свечения в большинстве случаев могут быть обнаружены антитела против протеиназы-3 (ПР-3). ПР-3 

представляет собой сериновую протеиназу массой 29 кДа, которая локализуется в азурофильных гранулах 

ней-трофила наряду с другими сериновыми протеиназами. цАНЦА является основным видом 

антинейтрофильных антител в сыворотке больных ГВ, напрямую связанный с клинической активностью 

процесса. В отличие от ПР-3 цАНЦА, другие типы не обладают высокой специфичностью для диагностики 

какого- либо конкретного вас-кулита и выявляются при всех АНЦА- ассоциированных васкулитах и 

родственным им заболеваниях. При со-четании иммунофлюоресцентного метода с твердофазовым 

иммуноферментным анализом (ИФА) выявления АНЦА, чувствительность при ГВ возрастает до 96-98,5%. 

 

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику проводят среди следующих патологий: 

синдром Чарга-Страусс, криоглобулинемии, микроскопический полиангиит, узелковый полиартериит, 

лейко-цитокластический васкулит, системная красная волчанка, полихондрит, синдром Гудпасчера, 

пневмонии (бак-териальные, Pneumocystis Carinii, грибковые), рак легких, абсцесс легких, гемолитико- 

уремический синдром, гангренозная пиодермия, употребление кокаина, лимфогранулематоз, 

гломерулонефриты, новообразования, первичная НК/Т-клеточная лимфома назальной формы (известная как 

Смертельная Мидлайн Гранулема). До начала цитостатической терапии ГВ с поражением верхних 

дыхательных путей, нужно проводить диффе-ренциальную диагностику с первичным НК/Т-клеточной 

лимфомой назальной формы (известная как Смер-тельная Мидлайн Гранулема), в частности при орально-

назальной фистуле. Легочно-почечный синдром при ГВ следует различать со схожим синдромом при 

синдроме Гудпасчера (про-грессирующее аутоиммунное заболевание легких и почек, характеризующееся 



образованием антител к базаль-ным мембранам капилляров клубочков почек и альвеол, проявляющееся 

сочетанием легочных и почечных ге-моррагий). Первые клинические проявления синдрома Гудпасчера, в 

виде почечных и легочных изменений мо-гут быть схожими с такими же симптомами при ГВ, либо эти две 

нозологии могут развиваться параллельно. Манифестация синдрома Гудпасчера возможна без вовлечения 

верхних дыхательных путей, на что следует об-ратить внимание, с наличием антител к базальной мембране 

капилляров клубочков почек, альвеол и отложени-ем иммунных комплексов на базальной мембране почек. 

 

Инструментальная диагностика. Функциональные тесты легких: спирометрия может показать рест-

риктивные и обструктивные изменения; возможно снижение или повышение диффузной способности 

легких при пробе с окисью углерода. Бронхоскопия: это обследование удобно при оценке альвеолярной 

геморрагии, инфекции, заболеваниях дыхательных путей и эндобронхиальных поражениях, а также для 

паллиативного лечения (использование стен-тов и др.). 

Биопсия тканей: В большой мере диагностика ГВ зависит от нахождения общеизвестных изменений в 

пораженных тканях. Возможна ошибка исследуемого образца ткани, что затрудняет подтверждение 

диагноза ГВ, поэтому эту инвазивную процедуру назначают не часто.  

 Биопсия кожи: Гистопатологические изменения, обычно, не специфичны, но выявление лейкоцитокла-

стического васкулита в легочных узлах с ПР3-АНЦА достаточны для выставления диагноза ГВ.  
 Биопсия почек и легких самые специфичные методы: Биопсия почек менее сложна в выполнении и име-ет 

высокую диагностическую ценность. В гранулеме Вегенера определяется сегментарный, некротизирующий 

гломерулонефрит с полулуниями, с малым количеством, либо полным отсутствием иммуноглобулинов и 

им-мунных комплексов. Эти признаки очень важны для выявления диагноза, поскольку в биопсии почек не 

наблю-дается яркая картина васкулита и на основании этого метода нельзя проводить дифференциальную 

диагностику между ГВ и микроскопическим полиангиитом.  

 Биопсия легких, на открытом легком или при помощи торакоскопа, показана при отсутствии поражении 

почек, где обнаруживаются: типичные изменения при васкулите, гранулематозное воспаление и 

хронические инфекции.  

 Биопсия тканей верхних дыхательных путей часто не имеет диагностической ценности. В 50% случаев 
выявляется неспецифическое острое или хроническое воспаление и лишь у 15% полная патологическая 

триада: гранулематозное воспаление, васкулит и некроз. Только при наличии этой патологической триады 

можно вы-ставить диагноз ГВ на основании биопсии верхних дыхательных путей.  

 

Гистологические изменения:  
 Легкие: В гистологических образцах легких при ГВ присутствуют некроз в паренхиме, васкулит и гра-

нулематозное воспаление характеризующееся воспалительным инфильтратом, который состоит из 

нейтрофи-лов, лимфоцитов, клеток плазмы, гистиоцитов и эозинофилов. Легочный васкулит бывает 

гранулематозный или негранулематозный и поражает артерии, венулы и капилляры. Васкулит вызывает 

некроз стенки сосудов с ин-фильтрацией нейтрофилов, которые дегенерируют и окружаются гистиоцитами 

и мультинуклеарными гигант-скими клетками. Остатки нейтрофилов переходят в микроабсцессы и 
образуют обширные участки некроза.  

 Почки: При сегментарном, некротизирующем гломерулонефрите с полулуниями, ранним гистологиче-

ским признаком является - тромбообразование в просвете клубочков почек  

 



 

 

 

Золотым стандартом терапии ГВ является применение цитостатиков в комбинации с глюкокортикосте-

роидами (ГКС). Дозировка и тактика терапии может варьировать в зависимости от этапа лечения, которое 

со-стоит из трех частей: лечение острого периода, индукционная и поддерживающая терапия.  

1. Лечение острого периода:  

 С иммунносупрессивной точки зрения, многие центры лечат больных преднизолоном, либо внутривен-но 

метилпреднизолоном. Назначается пульстерапия метилпреднизолоном ввиде последовательных 3-х введе-

ний в дозе 7-15 мг/кг, которую в дальнейшем продолжают преднизолоном 1-2мг/кг/сут внутрь.  

 Циклофосфан (ЦФ) применяется двумя способами: пероральный прием препарата для достижения ре-

миссии и предотвращения рецидивов и более эффективный парентеральный метод, который применяется 

вме-сте с массивной гидратацией и 2- меркаптоэтан сулфанат натрием, для снижения к минимуму 

геморрагических осложнений. Также, уровень кумулятивной дозы при внутривенном применении препарата 

значительно ниже, что позволяет снизить риск появлений новообразований.  

 К другим методам эмпирической, малоизученной терапии относятся очищение плазмы и использова-ние 

внутривенных иммуноглобулинов 5 мг/кг (ВВИГ), они способствуют удалению иммунных комплексов из 

организма, являющихся иммуномодуляторами.  

 К поддерживающей терапии относятся: вентиляция легких, оксигенотерапия, экстракорпоральная мем-

бранная оксигенация, трансфузия и гемодиализ.  



 Замена плазмы (ЗП) оказалась эффективной у пациентов находящихся на гемодиализе без тяжелых ор-

ганических изменений в почках.  

 

2. Индукционная терапия:  

 Эта схема назначается после выставления диагноза в периоде от 2-х недель до 6 месяцев и имеет не-

сколько вариантов:  

 

- Глюкокортикостероиды (ГКС) per os назначают в дозе 1-2мг/кг/сут в течение 1-3 месяцев, после сни-жают 

по схеме. - Прием ГКС 1-2мг/кг через день в течение 2 месяцев - Пациенты с генерализованной формой 
заболевания принимают поддерживающую терапию ГКС дли-тельно.  

 При отсутствии противопоказаний к цитостатикам, возможно назначение ЦФ: - раз в месяц в началь-ной 

дозе 500мг/м2 + контроль лейкоцитов через 10-14 дней для определения срока следующего курса. Дозу 

препарата повышают от 250 мг/м2 максимум до 1000мг/м2.  

 

- per os от 2мг/кг/сут ( не более 150 мг/сут) под контролем лейкоцитов каждую неделю в течение первых 

двух месяцев, если развивается лейкопения или нейтропения, дозу препарата снижают.  

 Около 10% пациентов не отвечают на терапию ЦФ+ГКС, в таких случаях используют ВВИГ и ЗП  

 Лечение рефрактерной (устойчивость ГВ к ГКС и ЦФ) формы ГВ исследовали в одном из небольших 

центров, назначив инфликсимаб (анти-ФНО-α) взрослым больным, не отвечающих на стандартную терапию 
ЦФ и ГКС, в результате добившись ремиссии в течение 5-6 месяцев.  

 При назначении ритуксимаба, у 10 из 10 больных наступила ремиссия, но в другом исследовании, лишь у 

2 больных из 5 с ГВ и поражением почек, врачи смогли добиться ремиссии.  

2. Поддерживающая иммуносупрессивная терапия.  

 Это следующий период терапии после первых 6 месяцев лечения, длительность которого, до сих пор, 

остается спорным. В данное время многие центры отменяют ГКС в течение 3-4 месяцев и не назначают 

лечение ранее 6 месяцев. Другие используют 6 месячный перерыв для перевода пациента на менее 
токсичный препарат, заменив ЦФ на азатиоприн. После достижения ремиссии, Роттем и др. (1993) 

назначили ЦФ per os детям в те-чение 1 года до снижения препарата на 25мг каждые 2 месяца. Средний 

период терапии составил 28 месяцев.  

 Эти авторы провели эксперимент на детях с АНЦА-ассоциированными васкулитами и гломерулонефри-

тами для перевода пациентов на азатиоприн (2 мг/кг/сут) после 6 месячной терапии в/в ЦФ. Пациенты в ото-

бранной группе с неполным ответом на в/в ЦФ или в тяжелом состоянии принимали ЦФ внутрь в течение 1 

года. Те, кто длительно принимал ЦФ внутрь, были переведены на годичный прием азатиоприна либо 

метот-рексата ( 20-25 мг/нед.per os или подкожно), для достижения стойкой ремиссии.  

 

Также апробировали метод, где применяли метотрексат вместо ЦФ у детей и у взрослых. Этот метод 
оказался эффективным (71% добились ремиссии) у пациентов с ГВ без тяжелых изменений в сочетании с 

ГКС.  

играет огромную роль во время ремиссии.  

пользовали как иммунодепрессант при 

трансплантации почек, позже при ГВ, имеет относительно низкую токсичность и избирательное действие на 

лимфоциты.  

На сегодняшний день огромными темпами идет разработка биологических препаратов, и многочислен-ные 

исследования направлены на изучение их действия при аутоиммунных заболеваниях. Главными инстру-

ментами биологической терапии являются специфические антитела, направленные против конкретных 

клеток, цитокинов и рецепторов, а также созданные генно-инженерными методами цитокиновые рецепторы 
и их анта-гонисты. Одним из них является Ритуксимаб ( Мабтера), который уже несколько десятков лет, 

благодаря сво-ему свойству подавления В клеток, применяется в онкогематологии, но после описания 

больной с ревматоид-ным артритом (РА), у которой 3 инфузии этого препарата по поводу сопутствующего 

неходжкинской лимфомы привели к значительному улучшению, близкому к ремиссии, послужило 

непосредственным стимулом для при-менения ритуксимаба при РА в ревматологии. Дальнейшее изучение 

препарата при других ревматологических нозологиях дало возможность определить его высокую 

эффективность при тяжелых АНЦА-ассоциированных васкулитах: криоглобулинемический васкулит, ГВ, 

синдром Чарга-Страусс, микроскопический полиангиит, особенно при ГВ. Ретуксимаб это - генно-

инженерное химерное моноклональное антитело, состоящее из человеческого и мышиного белка. Оно 

направлено против трансмембранного белка CD 20, находящегося на поверхности пре- В- клеток и зрелых 

В- клеток, но не на развивающихся из них долгоживущих плазматических клетках, которые являются 
основными продуцентами антител. Применение ритуксимаба приводит к резкому сокращению на 

длительный срок популяции зрелых В- клеток (в периферической крови они практически перестают опреде-

ляться, в тканях их уровень также заметно снижается), количество же вырабатывающих антитела 

плазматиче-ских клеток существенно не изменяется. Ритуксимаб назначается при чрезмерной выраженности 



аутоиммун-ных реакций, поражении жизненно важных органов, как ЦНС, почек и др. и неэффективности 

других лекарст-венных средств, для предупреждения развития серьѐзных осложнений. Использование 

Ритуксимаба позволяет уменьшить число В-клеток в периферической крови от 6 до 9 месяцев, повышая 

риск развития инфекционных осложнений, поэтому перед назначением больному этот препарат, учитывая 

вышеизложенные факты, следует строго соблюдать перечень показаний для применения и учитывать все 

возможные побочные эффекты. Приводим пример истории болезни больной из Tokyo Medical and Dental 

University (TMDU), которой был назначен ритуксимаб. Больная 34 лет обратилась в TMDU 6 января 2007 

года с жалобами на носовое кровотечение, заложен-ность носа, боль в левом ухе, головокружение, 
снижение веса. Из анамнеза заболевания: учитывая выше изложенные жалобы, больной выставили 

диагноз: двусто-ронний отит среднего уха. В апреле появились кашель, затрудненное дыхание и отек 

гортани, в связи с чем, больная была на временной вентиляции легких. Также был выявлен двусторонний 

пневмосклероз, полиартралгия, множественные инфильтраты в лег-ких. В скрининге анализов, помимо 

острофазовых показателей, выявили АНЦА к ПР-3 1: 254МЕ, который в норме равен 1:40МЕ. Начали курс 

терапии преднизолоном с 45мг. и циклофосфаном с 50 мг. На фоне иммуносупрессивной терапии часто 

развивалось воспаление верхних дыхательных путей с повышением СРБ до 16 мг/л. Ей назначи-ли препарат 

из группы цефалоспоринов ІІІ поколения, который значительно улучшил состояние, и базисная терапия 

была продолжена. Вместо циклофосфана амбулаторно назначили азатиоприн 75 мг., но после появ-ления 

тошноты, рвоты и анорексии больную перевели на метотрексат 10 мг. Позже появилась лихорадка, 

причиной чему, по мнению врачей, был метотрексат, и его заменили на циклоспорин 100 мг. Смена 

препаратов не дал ожидаемого результата. Симптомы временами стихали, но тошнота и голо-
вокружение полностью не исчезали. Головокружение усиливалось при движениях и в положении лежа, 

больная не могла ходить по прямой линии, она постоянно отклонялась в сторону. Заподозрили опухоль 

головного мозга, но на КТ головного мозга диагноз не подтвердился. После проведения МРТ выявили 

гранулему с язвенно-некротическим изменением по центру. Поскольку предыдущая терапия в течение двух 

лет не дала ожидаемого результата, и имело место поражение ЦНС, было принято решение об 

использовании биологического препарата - Ретуксимаб (Мабте-ра), в дозе 375 мг/м2 четыре введения с 4-

недельным интервалом. После одной инъекции все выше перечислен-ные симптомы исчезли, а к концу курса 

гранулема полностью рассосалась. В данный момент больная находит-ся на амбулаторном наблюдении, 

состояние стабильное. Ряд анализов проведенных в клинике, в числе которых был ПР-3 АНЦА, позволил 

вовремя врачам по-ставить верный диагноз - Гранулематоз Вегенера, назначить лечение и предупредить 

тяжелейшие осложнения. Литература:  
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Гранулематоз Вегенер –иммунологиялық әдістердің диагностика және емдеудегі рӛлі Тримова Г. Осы 

жұмыста Гранулематоз Вегенер ауруының қазіргі таңдағы ӛзектілігі, оның патогенезі, клиникасы, аспаптық 

және иммунологиялық әдістердің диагностика және емдеудегі рӛлі, ерте диагностикалау мәселесі және 

базистік емді ӛз уақытында тағайындау, сонымен қатар қазіргі заманға сай емдеу тактикасы, бӛлімдік, 

биологиялық емдеу туралы жазылған. Wegener's granulomatosis – role of immune methods in diagnostic and 

treatment Trimova G. This article describes the currency of Wegener Granulematosis nowadays, its pathogenesis, 

clinical manifestation, the role of instrumental and immunological methods in diagnosis and treatment, the problems 

of early diagnosis and setting opportune basic therapy, also contemporary tactics of treatment, especially, biological 

therapy. 


