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Реферат
Целью настоящей работы явилось представление клинических, лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования больной с болезнью Такаясу, ментальных методов исследования больной с болезнью Такаясу, ментальных методов исследования больной с болезнью Такаясу диагноз болезни которой 
впервые был поставлен в нашей клинике. Исследования проводились в университетской клинике 
«Мурацан». Аневризма аорты была выявлена при эхокардиографическом  исследовании, при 
котором впервые возникло подозрение на болезнь Такаясу. котором впервые возникло подозрение на болезнь Такаясу. котором впервые возникло подозрение на болезнь Такаясу Этот диагноз был подтвержден в 
Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН (Москва). Больной 
диагностировали неспецифический аортоартериит Такаясу III типа, синдром дисплазии 
соединительной ткани. Артериит Такаясу является тяжелым, опасным для жизни, рециди-
вирующим заболеванием. В целом прогноз заболевания зависит от степени поражения сосудов 
и связанного с ним поражения органов, в частности от выраженности васкулопатии сетчатки, 
недостаточности клапанов аорты, аневризмы аорты и гипертонии. Выживаемость до 15 лет 
высока и составляет 95%. Ранняя диагностика затруднена из-за наличия неспецифических 
симптомов в начале заболевания и с целью исключения других заболеваний требуется 
консультация ряда специалистов: детского ревматолога, офтальмолога, детского кардиолога, 
сосудистого хирурга, радиолога. Ранняя диагностика данного заболевания и своевременно 
начатое лечение позволят улучшить качество жизни больных, продлить ремиссию, 
стабилизировать патологический процесс. 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в медицинском мире резко 

возрос интерес к редким заболеваниям, к которым 
относится  и болезнь Такаясу. относится  и болезнь Такаясу. относится  и болезнь Такаясу

Артериит Такаясу (известен также как «синдром 
дуги аорты» и «болезнь отсутствия пульса»)  пред-
ставляет собой воспалительное заболевание, при 
котором поражаются аорта и ее ветви [James W. W. W
et al., 2006]. Артериит Такаясу иначе определяется 
как гранулематозный васкулит неизвестной этио-
логии, при котором в патологический процесс 
обычно вовлекаются грудной и брюшной отделы 
аорты. При этом происходит фибропролиферация 
интимы аорты и ее ветвей, легочной и почечной 
артерий, в результате чего возникают стенозы, 
окклюзии, образуются также аневризмы этих 
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сосудов. Примерно у половины больных эта 
патология проявляется как первыйпризнак систем-
ного заболевания. У другой половины сосудистые 
изменения появляются значительно позже. Воспа-
ление аорты и ее ветвей приводит к ухудшению 
кровоснабжения тканей организма, что, в свою 
очередь, вызывает побледнение, похолодание и 
болезненность конечностей, головокружение, 
головную боль, боли в животе и груди. Ранними 
признаками заболевания являются также уста-
лость, потеря веса, незначительное повышение 
температуры.

Установлены критерии классификации артери-
ита Такаясу (для постановки диагноза необходимо 
наличие 3-х из 6-ти критериев). При наличии 3-х 
или более критериев чувствительность составляет
90,5%, а специфичность - 97,8%. Критерии 
диагностики следующие:

- возраст  до 40 лет; 
- перемеживающаяся хромота; 
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- снижение пульсации на одной или обеих пле-
чевых артериях;

- разница систолического АД на обеих руках
как минимум на 10 мм рт.ст.; 

- шум на одной или обеих подключичных арте-
риях или брюшной аорте;

- на артериографии сужение или окклюзия всей 
аорты, ее ветвей или больших артерий верхних
или нижних конечностей, несвязанные с атеро-
склерозом, фиброзно-мышечной дисплазией 
или другими причинами.

Раннее применение кортикостероидов приво-
дит к улучшению клинических признаков и может
предотвратить развитие активного процесса при 
болезни Такаясу. болезни Такаясу. болезни Такаясу В этом отношении эффективен 
преднизолон [Weyand C., C., C Goronzy J., 2003; J., 2003; J Phillip R., 
Luqmani R., 2008; Park M. M. M et al., 2005].

Во всем мире наиболее часто артериитом 
Такаясу болеют молодые азиатские женщины. 
Это заболевание встречается в таких странах,
как Япония, Корея, Китай, Индия, Таиланд, 
Сингапур, Израиль и Турция, а также в странах 
Центральной и Южной Америки. В Японии 
ежегодно регистрируются около 100-200 новых 
случаев артериита Такаясу. случаев артериита Такаясу. случаев артериита Такаясу Женщины чаще
страдают этой патологией (примерно в 8-9 раз), 
чем мужчины [Abularrage C. et al., 2008; Akar S. 
et al., 2008].  

Болезнь, как правило, встречается в возрасте 
от 10 до 30 лет. 5-ти и 10-летняя выживаемость 
составляет примерно 69% и 36% соответственно 
у пациентов с двумя или более осложнениями, а
5-ти и 10-летняя выживаемость с одним или без 
осложнений - 100% и 96% соответственно.

Примерно у половины всех пациентов первыми 
признаками заболевания являются следующие 
симптомы: недомогание, лихорадка, повышенное 
потоотделение, особенно ночью, потеря веса, 
артральгии и усталость. Часто отмечаются анемия
и повышенное СОЭ. Эти симптомы постепенно 
угасают и начинают проявляться воспалительные 
и облитерирующие изменения аорты и ее ветвей.
У другой половины пациентов отмечаются только 
признаки поражения сосудов без предшествую-
щих общих признаков заболевания. На поздних 
стадиях слабость сосудистой стенки приводит к 
образо ванию локализованных аневризм. Обычно 
при арте риите Такаясу наблюдается также и 
феномен Рейно.

Более чем у половины пациентов с болезнью 

Такаясу можно обнаружить также повышенное 
артериальное давление. Аномальные звуки 
движения крови по сосудам иногда можно 
услышать с помощью стетоскопа. На внутренней 
поверхности ребер при рентгенографии обна-
руживаются вдавления как результат непра-
вильной пульсации кровеносных сосудов в этих 
областях.

Диагноз подтверждается данными СОЭ, которые
свидетельствуют о протекании воспалительного 
процесса в организме. В самом деле, по повы-
шенному артериальному давлению и повышенной 
скорости оседания эритроцитов можно сделать 
предположение о наличии у больного болезни 
Такаясу. Такаясу. Такаясу Частым признаком заболевания является 
также анемия [Andrews [Andrews [ J., J., J Mason J., 2007; J., 2007; J Schmidt W.,W.,W
Blockmans D., 2005].

Артериит Такаясу окончательно диагностиру-
ется после проведения ангиограммы, при которой 
контрастное вещество вводится в кровеносные 
сосуды и делает их видимыми для рентгеновских 
лучей. При этом выявляются сужения артерий.
Исследования показали, что более эффективным 
методом диагностики является магнитно-
резонансная ангиография (МРА). МРА, которая 
является сочетанием магнитно-резонансной
томо графии с ангиограммой, может исполь-
зоваться как неинвазивный метод диагностики и 
мони торинга больных с болезнью Такаясу.мони торинга больных с болезнью Такаясу.мони торинга больных с болезнью Такаясу

Как правило, при остром воспалении обычно 
отмечается небольшое повышение температуры, 
боль в местах, прилегающих к воспаленной 
артерии (например, каротодиния), кроме того, у 
50% пациентов отмечается утомляемость. 
Выслушивается также шум над сонной и 
ключичной артериями, ассиметрия артериального 
давления на верхних конечностях и снижение 
или выпадение пульса на верхних конечностях. 
Интервал между ранней и поздней стадией 
развития болезни Такаясу может составить 5-20 
лет. У 80% пациентов с болезнью Такаясу
присутствуют неврологические симптомы, кото-
рые обусловлены окклюзией брахиоцефальных 
артерий [Seo P., P., P Stone J., 2004; J., 2004; J Yagi K. K. K et al., 2004].

Различают четыре анатомических типа 
артериита Такаясу.артериита Такаясу.артериита Такаясу
Тип I – изолированное поражение дуги аорты и 

отходящих от нее артерий. Обычно при 
этом типе отмечается сочетание патологии
левой подключичной и левой общей сон-
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ной артерий; классический тип пульса 
над брахиоцефальным стволом, сонными 
артериями, подключичной артерией.

II тип - сочетание типов I  и III, т.е. изолированное 
поражение грудного и брюшного отделов 
аорты и ее ветвей.

Тип III – сочетание поражения дуги аорты и ее 
ветвей с изменениями в грудном или 
брюшном отделах аорты, атипичное 
сужение.

Тип IV, при котором вовлекается легочная арте-
рия, ее ветви, при этом возможно соче-
тание I, II или III типов.

Цель работы. Целью настоящей работы 
является представление результатов клиничес-
ких, лабораторных и инструментальных методов 
исследования больной с артериитом Такаясу, исследования больной с артериитом Такаясу, исследования больной с артериитом Такаясу
диагноз болезни которой впервые был поставлен 
в нашей клинике, а затем и подтвержден в 
Научном центре сердечно-сосудистой хирургии
им А. Н. Бакулева РАМН (Москва).

Больная Л., 26 лет, поступила в клинику ЕГМУ 
«Мурацан» с жалобами на общую слабость, боль 
в суставах, покалывание в сердце, колебания арте-
риального давления. Девочка родилась от первой 
нормально протекавшей беременности (роды в 
срок, вес при рождении - 3700 г, рост - 51 см). 
Ребенок вскармливался грудью, не была вакцини-
рована. До одного года девочка не болела. Позже 
у нее часто отмечалась острая ангина. В возрасте 
15 лет она лечилась в Медицинском центре 
«Арабкир», где был поставлен диагноз - ревма-
тоидный артрит, субсепсис Вислера-Фанкони. 
В 18 лет у нее отмечался высокий уровень 
антистрептолизина-О (ASL-O) (1000-2500). 
Девочке было назначено противовоспалительное 
лечение (ретарпен), после чего уровень ASL-O
снизился. В течение 2-х лет у нее не было никаких 
жалоб. В этот период ей была произведена 
пластическая операция, после чего уровень ASL-
O вновь поднялся (1:3000). Объективные данные 
включали следующие симптомы: слабость, 
бледность кожи, гипермобильность лучезапяст-
ного сустава и мизинца, глухие тоны сердца, 
мидсистолический и миддиастолический шумы, 
которые максимально выслушивались под аортой, 
перемежающаяся хромота, плохое зрение и 
поясничная грыжа. В других системах  организма 
патологических изменений не отмечалось. У нее 
был выявлен высокий риск образования тром-

бозов, поскольку была обнаружена гомозиготная 
мута ция (C677T).

Аневризма аорты была выявлена при эхокар-
диографическом исследовании, когда впервые 
был поставлен диагноз - болезнь Такаясу. болезнь Такаясу. болезнь Такаясу Этот 
диагноз был подтвержден в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии им А. Н. Бакулева 
РАМН (Москва). Больная была обследована - при 
общем анализе крови были выявлены
нормохромная  анемия (Hb - 115 г/г/г л/л/ , эритроциты 
- 3,8х1012/л/л/ , цветной показатель равен 0,9), незна-
чительный лейкоцитоз (9,4х109/л/л/ ), тромбоцитоз, 
повышенная  скорость оседания эритроцитов (35 
мм/ч/ч/ ). При проведении биохими ческого анализа 
крови были обнаружены следую щие изменения
- повышенный уровень креатинина (98,3 ммоль/л/л/ ), 
C-реактивного белка (23-33 мг/мг/мг л/л/ ), ASL-O (225-452)
и иммунных комплексов (330 U). Тесты на про-
тивотуберкулезные антитела и ревматоидный 
фактор были отрицательными. При анализе мочи 
каких-либо изменений выявлено не было. В мазке 
из зева был обнаружен β-гемо литический стреп-
тококк. Гормоны щитовидной железы были в 
пределах нормы. Был выявлен также спазм 
сосудов сетчатки.

На рентгенограмме грудной клетки пато-
логических изменений отмечено не было, только 
в правой верхней области отмечалось расширение 
сосудистого пучка, аневризма восходящей аорты, 
недостаточность аортального и митрального 
клапанов.

Правая почка была ротирована, почки асиммет-
ричные (L>R), наблюдалось снижение почечного 
кровотока с правой стороны, на УЗИ отмечались 
двусторонние стенозы почечных артерий. При
эхокардиографии были обнаружены аневризма 
восходящей аорты, аортальная недостаточность 
(2+), симметричная незначительная гипертрофия 
левого желудочка сердца, пролапс митрального 
клапана (1+) с регургитацией.

На рисунке 1 представлены эхокардиография 
пациентки в возрасте 15 лет и эхокардиография с 
аневризмой восходящей аорты, которая образо-
валась в течение последующих трех лет.

При дуплекс-исследовании сосудов выявлены 
однородные артериосклеротические утолщения 
(артериосклероз).

При компьютерной томографии (КТ) были 
выявлены изменения, характерные болезни Такаясу
типа III, которая имеет прогрессирующее течение 
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с развитием полной окклюзии правой наружной 
подвздошной артерии. Кровоснабжение правой 
нижней конечности осуществлялось благодаря
наличию многочисленных коллатералей. Был 
выявлен также стеноз правой почечной артерии, 
вследствие чего развилась атрофия паренхимы 
правой почки, гипертрофия левой почки. Отме-
чалось раннее повреждение проксимальных 
отделов левой почечной артерии, стеноз брюшной 
артерии, верхняя брыжеечная артерия - без 
изменений. При КТ-обследовании также было 
выявлено расширение восходящей аорты, аневризма
средней трети грудной аорты по убыванию, каль-
цификаты средней и нижней части грудной аорты 
без изменений. На рисунке 2 представлены
результаты КТ-обследования ветвей аорты.

Во время обследования был обнаружен стеноз 
почечной артерии справа, ассиметричность почек 
(правая почка меньше, чем левая), окклюзия 
правой наружной подвздошной артерии (рис.3). 

Больной был поставлен диагноз - 
неспецифический аортоартериит Такаясу III
типа, синдром дисплазии соединительной ткани.

Больной была назначена следующая схема 
лечения: минимальная доза преднизолона

Рис.1. Эхокардиография с аневризмой восходящей 
аорты: a)a)a нет аневризмы; б) б) б с аневризмой.

(5 мг/мг/мг сут/сут/ .), ретарпен - 2,4 г/г/г сут/сут/ ., дилитренд  - по 
12,5 мг два раза в день, ибупрофен - 200 мг два 
раза в день, гипотензивная терапия, трентал – по 
400 мг 3 раза в день, а также метотрексат - 2,5 мг
два раза в сутки и 1 курс плазмафереза.

Больным с тяжелой степенью стеноза, гипер-
тонией, ишемией или находящимся в фиброзной 
стадии заболевания эффективно проведение эндо-
васкулярного стентирования. Стент используется 
для облегчения состояния при стенозе почечной 
артерии и сопутствующей реноваскулярной 
гипер тензии. У пациентов с артериитом Такаясу, У пациентов с артериитом Такаясу, У пациентов с артериитом Такаясу
которым были поставлены стенты, отмечалось 
снижение как артериального давления крови, так 
и потребности в гипотензивных препаратах. 
Наблюдаемой нами больной был поставлен стент 
правой почечной артерии, однако артериальное 
давление у нее оставалось высоким. Исходя из 
этого, вероятно, после определения функции 
почки (изотопное исследование) больной будет 
назначен курс препарата «ремикейд» и еще через 
6 месяцев проведено полное обследование.

Рис.2. КТ сканирование ветвей аорты.

Рис. 3. Стеноз правой почечной артерии и окклюзия 
правой наружной подвздошной артерии.
a)a)a стеноз правой почечной артерии; б)б)б окклюзия 
правой наружной подвздошной.артерии.

а

б

а б
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