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В статье изложены современные представления
об артериите Такаясу у детей и подростков – осо-
бенности эпидемиологии, этиопатогенеза, клини-
ки, диагностики, лечения, и описан случай арте-
риита Такаясу у девочки подростка. Артериит Та-
каясу – это хроническое, рецидивирующее воспа-
лительное заболевание аорты и ее основных ветвей
неизвестного происхождения. Распространенность
заболевания невысока, чаще артериит Такаясу
встречается у женщин. У детей и подростков арте-
риит Такаясу является одной из распространенных
причин реноваскулярной гипертензии. За послед-
нее десятилетие прогноз для пациентов с артерии-
том Такаясу улучшился, что связано с совершен-
ствованием методов диагностики и лечения дан-
ной патологии. Симптомы артериита Такаясу не-
специфичны, стандартным методом диагностики
изменений в сосудах при артериите Такаясу яв-
ляется ангиография. В лечении артериита Такаясу
используются глюкокортикостероиды, цитостати-
ки, генно-инженерные биологические препараты,
для устранения окклюзий сосудов используется
хирургическое лечение. Описанный случай арте-
риита Такаясу у девочки подростка демонстрирует
трудности в постановке диагноза артериита Такая-
су в результате неспецифичности клиники и 
эффективность проведенного хирургического
лечения.

Ключевые слова: неспецифический аортоартери-
ит, артериит Такаясу, дети, подростки, эпидемиоло-
гия, этиология, патогенез, клиника, лечение.
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The paper presents current data on Takayasu's arteri-
tis (TA) in children and adolescents, including its epi-
demiology, etiology, pathogenesis, symptoms, diagno-
stics, and treatment. It also describes the case of TA in
female adolescent. TA is a chronic and recurrent in-
flammatory disease of aorta and its main branches of
unclear etiology. Prevalence of TA is not high, more of-
ten in women. TA often causes renovascular hyperten-
sion on children and adolescents. Over the last decade,
the prognosis for patients with TA has improved due to
the improvement of diagnostic methods and treatment.
TA symptoms are non-specific; the standard method
for diagnostics of TA is angiography. For the treatment
of TA glucocorticoids, genetically engineered biological
agents are widely used; surgery is also in use to remove
vascular occlusion. Paper reports the case of TA in fe-
male adolescent, describes all the difficulties in diagno-
stics due to non-specific symptoms; surgical treatment
was successful in that case.

Keywords: nonspecific aortoarteritis, Takayasu's ar-
teritis, children, adolescents, epidemiology, etiology,
pathogenesis, symptoms, treatment.

Неспецифический аортоартериит (артериит Такая-
су) – хроническое, рецидивирующее воспалительное
заболевание аорты и ее основных ветвей неизвестно-
го происхождения, относящееся к группе системных
васкулитов. Артериит Такаясу чаще всего поражает
молодых женщин в возрасте 15–30 лет, встречается во
всем мире, во всех этнических группах. Соотношение
между женским и мужским полом среди пациентов с
артериитом Такаясу колеблется, по разным данным,
от 1,2:1 – в Израиле до 6,9:1 – в Мексике и 8:1 – в Япо-
нии. Заболеваемость артериитом Такаясу составляет
0,8–2,6:1 000 000 в зависимости от региона прожива-
ния и этнической группы. Считается, что в азиат-
ской этнической группе заболеваемость артериитом
Такаясу более распространена. У детей и подростков
артериит Такаясу занимает третье место по частоте
после таких васкулитов, как болезнь Шенлейна-Ге-
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Яноха и болезнь Кавасаки, и является одной из рас-

пространенных причин реноваскулярной гипертен-
зии. Следует отметить, что у детей с реноваскуляр-
ной гипертензией артериит Такаясу сложно диффе-
ренцировать от фибромускулярной дисплазии. По
данным K.Tullus, детям с реноваскулярной гипер-
тензией в Северной Америке и Европе чаще выстав-
ляется диагноз «фибромускулярная дисплазия», в
то время как детям в Азии и Южной Африке –- «ар-
териит Такаясу», при этом диагностические крите-
рии фибромускулярной дисплазии и артериита Та-
каясу схожи. Очевидной на сегодняшний день яв-
ляется связь артериита Такаясу с инфицированием
туберкулезом. Считается, что микобактерия тубер-
кулеза может стать триггерным фактором для воз-
никновения артериита Такаясу [1–8].

За последнее десятилетие прогноз для пациентов с
артериитом Такаясу улучшился, что связано с совер-
шенствованием методов диагностики и лечения дан-
ной патологии. Пятилетняя выживаемость при ар-
териите Такаясу в настоящее время составляет, по
разным данным 70–93% [9, 10].

Артериит Такаясу характеризуется гранулематоз-
ным воспалением аорты и ее основных ветвей, что
приводит к стенозу, тромбозу и аневризмам, пора-
жение носит сегментарный характер. На ранних
стадиях заболевания имеет место мононуклеарная
инфильтрация наружного (адвентициального) слоя
артерии. Развитие фиброза и утолщение интимы
способствует сужению просвета сосуда. К утолще-
нию стенки сосуда приводит высвобождение тром-
боцитарного фактора роста с последующей проли-
ферацией миофибробластов. Стенозы сосудов яв-
ляются наиболее распространенным поражением у
пациентов с болезнью Такаясу и обнаруживаются в
90% случаев, у 45% пациентов обнаруживают анев-
ризмы. Тромбозу способствует активация эндотелия
и гиперкоагуляция. Артериальные сегментарные
стенозы приводят к симптомам ишемии. Хрониче-
ская сердечная недостаточность при артериите Та-
каясу имеет место в результате артериальной гипер-
тензии, стеноза аорты, миокардита. Причиной раз-
вития гранулематозного васкулита считают актива-
цию Т-хелперов антигенами, осажденными в стен-
ках сосудов с последующим высвобождением
цитокинов, хемотаксисом моноцитов, опосредую-
щих повреждение эндотелия и образование грану-
лемы в стенке сосуда. Доказательством аутоиммун-
ной природы заболевания является выявление в сы-
воротке крови пациентов с артериитом Такаясу цир-
кулирующих антиаортальных и антиэндотелиаль-
ных антител. У пациентов с артериитом Такаясу
имеет место повышенный уровень фактора некроза
опухоли, интерлейкина-6. При гистологическом ис-
следовании в стенке сосудов при артериите Такаясу
обнаруживают IgG, IgM, отложения пропердина. В
неактивную стадию заболевания количество В-лим-
фоцитов при артериите Такаясу не изменено, в то
время как во время рецидива количество В-лимфо-
цитов увеличивается, что позволяет считать В-лим-
фоциты мишенью для терапевтических стратегий
[11–14].

Молекулярно-генетический анализ показал, что
восприимчивость к артерииту Такаясу связана с но-
сительством генов HLA-B*52:01, HLA-B*67:01, HLA-
B/MICA, HLA-DQB1/DRB1, IL12B. Восприимчи-
вость к артерииту Такаясу увеличивается у индиви-
дуумов, имеющих в аминокислотной последователь-
ности белка HLA-B в 171 положении гистидин и в 67
положении фенилаланин, и при выявлении локуса
FCGR2A/FCGR3A на хромосоме 1 [1, 15].

Симптомы артериита Такаясу неспецифичны, у
пациентов могут иметь место лихорадка, ночная по-
тливость, усталость, потеря в массе тела, миалгии,
артралгии, артрит, сыпь (эритема, гангренозная
пиодермия), головные боли, головокружение, обмо-
роки, артериальная гипертензия, хроническая сер-
дечная недостаточность, стенокардия. Симптомы,
связанные с ишемией, включают ишемический ин-
сульт, транзиторные ишемические атаки, наруше-
ние зрения, боль при нажатии на сонную артерию
(каротидиния), перемежающую хромоту. При объ-
ективном осмотре выявляется разница артериаль-
ного давления на верхних и нижних конечностях бо-
лее 30 мм рт. ст., асимметрия пульса, ослабление или
отсутствие пульсации, шум при аускультации сосу-
дов. Артериит Такаясу не имеет специфических ла-
бораторных маркеров. В общем анализе крови мо-
гут быть выявлены нормохромная, нормоцитарная
анемия, лейкоцитоз, тромбоцитоз, ускоренная СОЭ.
В биохмическом анализе крови могут быть выявле-
ны повышение концентрации трансаминаз, белков
острой фазы воспаления, фактора Виллебранда,
ревматоидного фактора, IgA, IgM, IgG, могут вы-
являться антиэндотелиальные антитела, гипоальбу-
минемия. Антинуклеарные и антинейтрофильные
цитоплазматические антитела при артериите Такая-
су, как правило, не обнаруживаются. Клинические
проявления артериита Такаясу могут различаться в
зависимости от этнической принадлежности [14–17].

Клинические проявления артериита Такаясу у де-
тей обычно возникают старше 10 лет. Наиболее ча-
стыми симптомами артериита Такаясу у детей яв-
ляются артериальная гипертензия, головная боль,
лихорадка, потеря массы тела. Боли в животе и рво-
та встречаются у детей с артериитом Такаясу не ча-
сто, редко имеют место изменения на коже и глаз-
ном дне. В силу неспецифичности клинической кар-
тины и отсутствия специфичных лабораторных
маркеров интервал между первыми клиническими
проявлениями и установленным диагнозом у детей
может достигать 19 мес. Диагноз артериита Такаясу
важно установить как можно раньше и начать лече-
ние, чтобы избежать развития стенозов, аневризм,
тромбозов в сосудах, ишемии органов и неблагопри-
ятного исхода [2–4, 8].

Международным педиатрическим консорциумом
ревматологов, состоящим из Европейской лиги про-
тив ревматизма, (EULAR), Международной органи-
зации по проведению научных исследований в дет-
ской ревматологии (PRINTO), Европейским обще-
ством детских ревматологов (PRЕS) разработаны ди-
агностические критерии для артериита Такаясу у
детей, и именно признаки васкулита, обнаруженные
на ангиографии и 1 из 5 критериев: 1) дефицит
пульса или хромота; 2) шум при аускультации сосу-
дов, 3) разница в артериальном давлении при изме-
рении на четырех конечностях более 10 мм рт. ст.; 4)
артериальная гипертензия; 5) повышение уровня
белков острой фазы воспаления позволяют с устано-
вить диагноз артериита Такаясу с высокой чувстви-
тельностью и специфичностью [18].

Конвенциональная ангиография является стан-
дартным методом диагностики изменений в сосудах
при артериите Такаясу. В последние годы для диаг-
ностики артериита Такаясу используется компью-
терная томографическая ангиография (КТ-ангио-
графия) и магнитно-резонансная ангиография (МР-
ангиография), позитронно-эмиссионная томогра-
фия с флуордеоксиглюкозой. На основании измене-
ний, выявленных в аорте и ее основных ветвях на
ангиографии, в зависимости от областей пораже-
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Ультразвуковое исследование с цветовым доппле-
ровским картированием может быть полезным ин-
струментом оценки тяжести и контроля терапии
при артериите Такаясу, преимуществом метода яв-
ляется невысокая стоимость, неинвазивность и от-
сутствие лучевой нагрузки [25, 26].

Индийскими исследователями предложена шкала
оценки активности артериита Такаясу, позволяющая
проводить стандартизацию пациентов, повысить ка-
чество клинических испытаний, осуществлять конт-
роль за терапией [1, 27]. В настоящее время ведется
поиск специфичных лабораторных маркеров, поз-
воляющих оценить активность артериита Такаясу. В
частности, для оценки активности артериита Такая-
су предложено использовать определение в плазме
уровня пентраксина-3 (РТХ3), члена суперсемейства
острофазовых реактантов. Концентрация РТХ3 по-
вышается у пациентов с рецидивом артериита Та-
каясу и сохраняется в повышенной концентрации
при отсутствии эффекта от терапии [28, 29].

Целями медикаментозной терапии артериита 
Такаясу являются контроль за активностью воспа-
ления, нормализация клинических и лаборатор-
ных параметров, предотвращение дальнейшего 
повреждения сосудов. Начальная терапия заклю-
чается в приеме глюкокортикостероидов в дозе 
1–2 мг/кг в сутки в течение 4–6 нед с последующим
постепенным снижением дозы, у 60% пациентов
такая терапия является эффективной, у 40% паци-
ентов с артериитом Такаясу имеют место рецидивы
заболевания. У пациентов с неэффективностью те-
рапии глюкокортикостероидами используют схе-
мы лечения метотрексатом, циклофосфамидом,
циклоспорином, микофенолатом, лефлуномидом.
На фоне терапии иммунодепрессантами у боль-
шинства пациентов удается снизить дозу и отме-
нить прием глюкокортикостероидов. У некоторой
части пациентов с артериитом Такаясу зависимость
от стероидов и активность заболевания на фоне те-
рапии иммунодепрессантами сохраняются. У паци-
ентов с рецидивирующим течением артериита Та-
каясу и зависимостью от глюкокортикостероидов
проведена оценка эффективности ингибиторов
фактора некроза опухоли (ФНО) – инфликсимаба
и этанерцепта. Ответ на терапию ингибиторами
ФНО составил 74–90%, при этом удавалось снизить
дозу, и в последствии отменить глюкокортикосте-
роиды у большинства пациентов. Получены дан-
ные об эффективности у пациентов с артериитом
Такаясу ритуксимаба (моноклональные антитела к
CD20 антигену В-лимфоцитов) и толицизумаба
(моноклональные антитела к рецептору интерлей-
кина-6) [2–4, 8, 30–37].

Хирургическое лечение используется у пациентов
с фиброзными изменениями сосудистой стенки, сте-
нозами и окклюзиями сосудов. Наиболее распро-
страненным методом хирургического вмешатель-
ства у детей и подростков с артериитом Такаясу яв-
ляется чрескожная транслюминальная ангиопласти-
ка [2, 37–40].

Ниже представлено описание случая артериита
Такаясу у девочки подростка, находившейся под на-
шим наблюдением, поступившей в отделение кар-
диологии и ревматологии Челябинской областной
детской больницы (ЧОДКБ) в январе 2014 г.

Больная Ж., 14 лет, поступила в отделение кардио-
логии и ревматологии ЧОДКБ с жалобами на сла-
бость, одышку, головные боли, высыпания на коже,
повышение артериального давления до 160/100 мм.
рт. ст., снижение массы тела.

Больна с осени 2013 г, в сентябре имел место обмо-
рок, по поводу которого за медицинской помощью
не обращалась, в ноябре появились боли в животе
после еды, снижение аппетита, запоры, температура
тела не повышалась, была госпитализирована в
центральную районную больницу. В общем анализе
крови (ОАК) выявлена ускоренная СОЭ до 34 мм/ч,
по данным фиброгастродуоденоскопии признаки
хронического гастрита, установлен диагноз «Хрони-
ческий гастрит, обострение». На фоне лечения инги-
биторами протонной помпы, антацидами, спазмо-
литиками получена положительная динамика, вы-
писана на 10-е сутки с улучшением. В декабре 2013 г.
вновь обратилась к участковому педиатру по пово-
ду слабости, вялости, кашля, болей в горле, повыше-
ния температуры до фебрильных цифр, установлен
диагноз «Острое респираторное заболевание, фа-
рингит», получала симптоматическое лечение, на
фоне лечения состояние ухудшилось – усилился ка-
шель, появилось сердцебиение и одышка, экстренно
госпитализирована в отделение реанимации по ме-
сту жительства. При поступлении выявлена потеря
массы тела – на 4 кг/мес, признаки сердечной недо-
статочности (СН) II степени, дыхательной недоста-
точности (ДН) II степени. В ОАК лейкоцитоз, палоч-
коядерный сдвиг, СОЭ 4 мм/ч, С-реактивный белок
(СРБ) в пределах нормы, антитела к нативной ДНК
и LE клетки не обнаружены, обследована методом
ИФА на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, герпес, цитоме-
галовирус, вирус Эбштейна-Барра, токсоплазмоз,
хламидиоз – результат отрицательный. На электро-
кардиограмме (ЭКГ) синусовая тахикардия, повы-
шение электрической активности обеих желудоч-
ков, выраженные нарушения реполяризации мио-
карда желудочков. При ультразвуком исследовании
(УЗИ) сердца выявлено увеличение левых отделов
сердца, умеренное количество жидкости в полости
перикарда, митральная регургитация I–II степени,
трикуспидальная регургитация II степени. Среднее
давление в правом желудочке 55 мм рт. ст., сниже-
ние сократительной способности миокарда (фрак-
ция выброса 35%). На УЗИ органов брюшной поло-
сти – спленомегалия, реактивные изменения в пече-
ни и поджелудочной железе. Свободная жидкость в
поддиафрагмальных пространствах. Увеличение
мезентериальных лимфоузлов. На рентгенограмме
грудной клетки в прямой проекции признаки очаго-
вой двухсторонней плевропневмонии. Пациентке
установлен диагноз «Диффузное заболевание со-
единительной ткани. Узелковый полиартериит? Си-
стемная красная волчанка? Двухсторонняя очаговая
плевропневмония, ДН II степени. Эндомиоперикар-
дит, СН IIА степени. Полисерозит». Проводилась
антибактериальная терапия (цефтриаксон), назна-
чен преднизолон 0,5 мг/кг/сут, проводилось лече-
ние сердечной недостаточности (дигоксин, капотен,
верошпирон). На фоне лечения состояние стабили-
зировалось, уменьшились симптомы сердечной и
дыхательной недостаточности, и пациентка была пе-
реведена в кардиологическое отделение. В дальней-
шем сохранялась стойкая артериальная гипертензия
130/80–160/110 мм рт. ст., рефрактерная к гипотен-
зивной терапии (капотен, эналаприл, нифедипин,
атенолол), появилась ячеистая розово-фиолетовая
сыпь по типу ливедо на нижних конечностях и жи-
воте с уплотнением кожи и отечностью голеней, вы-
явлена протеинурия. Для уточнения диагноза и
дальнейшего лечения девочка переведена в отделе-
ние кардиологии и ревматологии ЧОДКБ.

При поступлении в отделение кардиологии и рев-
матологии ЧОДКБ состояние тяжелое, кожные по-
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кровы бледные, выражено сетчатое ливедо по пе-
редней поверхности живота и бедер с явлениями ги-
перпигментации. Отмечается укорочение перкутор-
ного звука и ослабление дыхания при аускультации
в нижних отделах легких, при аускультации сердца
тахикардия – 96 уд/мин, грубый дующий систоли-
ческий шум во всех точках, при перкуссии расшире-
ние границ относительной сердечной тупости влево,
АД – 150/100 мм рт. ст. Печень выступает на 1 см от
края реберной дуги по средне-ключичной линии.

В ОАК на момент поступления отмечался умерен-
ный лейкоцитоз, нормохромная анемия легкой сте-
пени, в общем анализе мочи – протеинурия. На
рентгенограмме грудной клетки в прямой про-
екции обогащение легочного рисунка в медиальных
отделах, очаговых и инфильтративных теней не вы-
явлено. На УЗИ сердца выявлена эксцентрическая
гипертрофия левого желудочка, признаки эндокар-
диальных изменений, относительная недостаточ-
ность митрального клапана, диастолическая дис-
функция левого желудочка.

Учитывая полученные данные, пациентке прово-
дился дифференциальный диагноз между диффуз-
ным заболеванием соединительной ткани и систем-
ным васкулитом.

На третьи сутки пребывания в ЧОДКБ у пациентки
развился гипертонический криз с повышением АД
до 200/110 мм рт. ст., выраженной головной болью,
нарушением самочувствия. Гипотензивная терапия
(нифедипин, капотен, лазикс) с незначительным по-
ложительным эффектом, в дальнейшем – вновь по-
вышение АД до 190/110 мм рт. ст., сопорозное состоя-
ние с последующей потерей сознания, судорожными
припадками, пациентка переведена в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии ЧОДКБ.

Для уточнения диагноза проведена КТ-ангиогра-
фия аорты и ее основных ветвей, исследование по-
казало, что просвет брюшного отдела аорты без вы-
раженных изменений, имеет место резкое сужение
проксимальных отделов чревного ствола до суб-
окклюзии устья на протяжении 8 мм, с последую-
щим нормальным восстановлением кровотока, су-
жение устья верхней брыжеечной артерии на
80–90% на протяжении 10 мм с последующим нор-
мальным восстановлением кровотока. Нижняя бры-
жеечная артерия без выраженных изменений. В
проксимальных отделах правой почечной артерии
определяется сужение просвета на 80–90% на протя-
жении 11 мм. В проксимальных отделах левой по-
чечной артерии кровоток не прослеживается на
протяжении 16 мм (рис. 1).

На МР-ангиографии головного мозга выявлены
постишемические изменения.

Выставлен диагноз «Неспецифический аортоарте-
риит (болезнь Такаясу), стенотический вариант 2 ти-
па с поражением чревного ствола, верхней брыже-
ечной артерии, почечных артерий. Вторичная арте-
риальная гипертензия. Симптоматические эпилеп-
тические приступы».

Назначена терапия преднизолоном 60 мг/сут,
пульс-терапия циклофосфаном 15 мг/кг на введе-
ние, продолжена гипотензивная, симптоматическая
терапия. В связи с критическим стенозом ветвей
брюшной аорты, пациентке в Челябинском Феде-
ральном центре сердечно-сосудистой хирургии про-
ведена чрескожная транслюминальная ангиопла-
стика со стентированием верхней брыжеечной арте-
рии, чревного ствола, правой и левой почечных ар-
терий (рис. 2).

На фоне проведенного хирургического лечения
получена значительная положительная динамика –
восстановление сознания, улучшение самочувствия,
нормализация АД, купирование симптомов сердеч-
ной недостаточности. Девочка выписана в удовле-
творительном состоянии под наблюдение педиатра,
ревматолога по месту жительства, рекомендовано
лечение: метилпреднизолон 16 мг/сут, метотрексат
12,5 мг/сут, фолиевая кислота 1 мг/сут, тикагрелор
180 мг/сут, нифедипин 20 мг/сут.

Таким образом, неспецифичность клинических
проявлений и невысокая распространенность арте-
риита Такаясу снижают вероятность своевременной
постановки правильного диагноза, что может пред-
ставлять угрозу для жизни пациента. Современные
методы исследования и терапии артериита Такаясу
позволяют успешно диагностировать и лечить дан-
ную патологию. Артериит Такаясу следует включать
в структуру дифференциального диагноза у детей и
подростков с клиническими проявлениями, харак-
терными для данного заболевания и проводить ан-
гиографию с целью уточнения диагноза.
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