Клинические «маски» неспецифического аортортериита.
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Цель исследования: анализ причин несвоевременной диагност ики и клинических «масок»
болезни Т акаясу.
Предст авлен клинический случай неспециф ического аорт оарт ериит а с клиникой аст ении,
направит ельным диагнозом: вегет ат ивная дист ония, с использованием ф изикальных, лаборат орных
и инст румент альных мет одов обследования.
Болезнь Такаясу (син. — арт ериит Такаясу, синдром дуги аорт ы, болезнь от сут ст вия пульса,
инверт ированная коаркт ация аорт ы, облит ерирующий панарт ериит супрааорт альных арт ерий,
арт ериит молодых женщин, неспециф ический аорт оарт ериит (НАА), панарт ериит аорт ы
и ее вет вей) — арт ериит , част о гранулемат озный, с преимущест венным поражением аорт ы и/или
ее крупных вет вей с дебют ом заболевания обычно в возраст е до 50 лет. Характ еризует ся
образованием аневризм и (или) ст еноза аорт ы и ее вет вей вплот ь до сегмент арной арт ериальной
окклюзии, чт о клинически проявляет ся ишемическими расст ройст вами, синдромом асиммет рии
и от сут ст вия пульса.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ: Заболеваемост ь сост авляет в среднем 1,2-2,6 случая на 1 млн. населения
и варьирует в разных ст ранах.
ЭТ ИОЛОГИЯ И ПАТ ОГЕНЕЗ: Точный механизм развит ия арт ериит а Такаясу не уст ановлен.
Многие авт оры счит ают , чт о начало аорт оарт ериит а провоцирует ся перенесенными инф екционными
заболеваниями (вирусные инф екции, ангина и др.), переохлаждением, эмоциональными ст рессами,
беременност ью. В последние годы не исключает ся воздейст вие на генет ический аппарат человека
промышленного загрязнения, пест ицидов, препарат ов быт овой химии, лекарст венных средст в и т.п.
Широко обсуждает ся роль М. tuberculosis. Среди больных с арт ериит ом Такаясу част от а
инф ицированност и т уберкулезом (по данным реакции Мант у) колеблет ся от 21,8 до 81%. Около 20%
больных ранее лечились по поводу т уберкулеза. На сегодняшний день наиболее акт уальной
предст авляет ся гипот еза аут оиммунного генеза НАА, впервые изложенная R.D. Judge. Большое
значение в последние годы придает ся генет ическим ф акт орам, в т ом числе обнаружению HLA- B5,
HLA-А10, HLA-DHO.
ДИАГНОСТ ИКА: Среди многочисленных аут оиммунных пат ологий НАА особо выделяет ся своим
ранним ст ерт ым началом. До наст оящего времени его распознают несвоевременно. Между первыми
признаками болезни и уст ановлением диагноза проходит , по разным ист очникам, от месяца до 10 лет.
Диагноз уст анавливают , как правило, при уже сф ормировавшейся облит ерации сосудов. Для
диагност ики арт ериит а Такаясу используют ся крит ерии Ишикавой (1988), усовершенст вованные
Шарма (1996). Большие крит ерии: — поражение середины левой подключичной арт ерии — наиболее
выраженный ст еноз или окклюзия в средней част и сосуда (от 1 см проксимальней уст ья левой
позвоночной арт ерии до 3 см дист альней эт ого мест а), определяемые ангиограф ически; — поражение
середины правой подключичной арт ерии — наиболее выраженный ст еноз или окклюзия в средней
част и сосуда (от 1 см проксимальней уст ья левой позвоночной арт ерии до 3 см дист альней эт ого
мест а), определяемые ангиограф ически; — характ ерные объект ивные и субъект ивные симпт омы
в т ечение первого месяца болезни — хромот а конечност ей, от сут ст вие пульса или различный пульс
на конечност ях, неопределяемое АД или значит ельная разница АД (разница сист олического АД между
конечност ями более 10 мм рт. ст.), лихорадка, шейная боль, т ранзит орный амавроз, «т уманное»
зрение, обморок, одышка или сердцебиение. Малые крит ерии: — повышенное СОЭ — ничем

не объясняемое ст ойкое повышенное СОЭ более 20 мм/ч на момент диагноза или доказано имевшее
мест о в анамнезе болезни; — болезненное поражение сонной арт ерии — одност оронняя или
двуст оронняя болезненност ь общей сонной арт ерии, определяемая при пальпации (при от сут ст вии
болезненност и мышц шеи); — арт ериальная гиперт ензия — ст ойкое повышение АД > 140/90 мм рт. ст.
над плечевой арт ерией или > 160/90 мм рт. ст. над подколенной арт ерией в возраст е меньше 40 лет
или указание на присут ст вие подобных изменений в анамнезе в возраст е меньше 40 лет ;
— аорт альная регургит ация — при аускульт ации, доплеровском исследовании или ангиограф ии; или
расширение аорт ального кольца — при ангиограф ии или двумерной Эхо КГ; — повреждение легочной
арт ерии — лобарная или сегмент арная арт ериальная окклюзия или ее эквивалент , выявляемые при
ангиограф ии или перф узионной сцинт играф ии; ст еноз, аневризма, неравномерност ь просвет а или
любая комбинация вышеуказанных признаков в легочном ст воле, в одной или обеих легочных
арт ериях, определяемые с помощью ангиограф ии; — поражение середины левой общей сонной
арт ерии — наличие наиболее выраженного ст еноза или окклюзии в средней част и арт ерии длиной
5 см, располагающегося на 2 см дист альнее уст ья арт ерии, определяющегося с помощью
ангиограф ии; — поражение дист альной част и брахиоцеф алического ст вола — наличие наиболее
выраженного ст еноза или окклюзии в дист альной т рет и ст вола, определяемого с помощью
ангиограф ии; — поражение нисходящей грудной аорт ы — сужение, дилат ация или аневризма,
неравномерност ь просвет а или любая комбинация вышеуказанных изменений, определяемые
с помощью ангиограф ии; наличие т олько неравномерност и просвет а в расчет не принимает ся;
— поражение брюшной аорт ы — сужение, дилат ация или аневризма, неровност ь просвет а или любая
комбинация вышеуказанных изменений; — поражение венечных арт ерий — доказанное
ангиограф ически у лиц моложе 30 лет , при от сут ст вии ф акт оров риска (гиперлипидемии и сахарного
диабет а). Наличие двух больших крит ериев, или одного большого и двух малых, или чет ырех малых
крит ериев позволяет диагност ироват ь арт ериит Такаясу (чувст вит ельност ь и специф ичност ь более
85%). При сборе анамнеза и ф изикальном обследовании необходимо провест и: — сравнение
симмет ричност и пульса в област и лучевых арт ерий; — измерение АД на обеих верхних и нижних
конечност ях; — аускульт ацию общих сонных арт ерий, подключичных арт ерий, брюшной аорт ы.
ЛАБОРАТ ОРНАЯ ДИАГНОСТ ИКА В клиническом анализе крови наиболее част о определяют ся
умеренная анемия, т ромбоцит оз. Редко при ост ром начале заболевания может обнаруживат ься
незначит ельный лейкоцит оз. У большинст ва больных от мечают увеличение СОЭ. Клинический анализ
мочи обычно без особенност ей. Биохимический и иммунологический анализы могут быт ь не изменены,
за исключением увеличения СРВ.
ИНСТ РУМЕНТ АЛЬНАЯ
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на т рет ьей ст адии арт ериит а может обнаружит ь неспециф ические изменения: — неровност ь конт ура
аорт ы; — линию кальциф икации аорт ы; — уменьшение легочных сосудов; — дилат ацию восходящей
аорт ы; — кардиомегалию. Дуплексное сканирование — наиболее удобная мет одика обнаружения
сосудист ого поражения при арт ериит е Такаясу. Оно незаменимо на ранних эт апах болезни. При
подозрении на AT всем больным необходимо проводит ь дуплексное сканирование сосудов шеи.
Наиболее характ ерное изменение — равномерное концент рическое сужение сосуда без признаков
кальциф икации. КТ позволяет оценит ь т олщину сосудист ой ст енки, визуализироват ь аневризмы,
в т ом числе расслаивающие, участ ки кальциф икации, сф ормировавшийся т ромб. Поперечное
изображение обеспечивает большую т очност ь. Спиральная КТ с конт раст ированием позволяет
пост роит ь двух- и т рехмерные изображения сосудов. КТ необходима для динамического наблюдения
за внут рист еночными изменениями аорт ы и легочных арт ерий. МРТ- позволяет увидет ь ут олщение
ст енки крупных сосудов. Ангиограф ия до сих пор ост ает ся золот ым ст андарт ом диагност ики
арт ериит а Такаясу. Однако, вероят но, в самое ближайшее время она уст упит свое мест о более
перспект ивным мет одикам.
Вашему вниманию предст авляет ся клинический случай заболевания НАА и его поздней
диагност ики у молодой женщины. Пациент ка С., 1995 г.р. Мест ожит ельст во: Республика Чечня, г.

Грозный. Пост упила в от деление неврологии АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 25.04.2016,
в сопровождении мамы, без направления, самообращение. Предст авлены мед. документ ы. Диагноз при
наблюдении амбулат орно по м/ж: Вегет ат ивная дист ония.
При пост уплении предъявляла жалобы на общую слабост ь, быст рую ут омляемост ь, учащенное
сердцебиение, одышку при ходьбе, «пониженное» АД, выраженную диф ф узную головную боль, боли
в живот е, т ревожност ь, раздражит ельност ь, учащенное мочеиспускание, запоры. Больной себя
счит ает с 09.2015 года, когда появились боли в живот е, снижение аппет ит а, мочевой синдром,
повышение т емперат уры. По мест у жит ельст ва диагност ирована левост оронняя пневмония. Получала
лечение, без эф ф ект а — сохранялся субф ебрилит ет , общая слабост ь, быст рая ут омляемост ь.
Со слов мамы обращались к народным целит елям, получала лечение «королевским семенем».
Справка: Королевская Семечка (на арабском «Хаббат уль мулюк») — эт о раст ит ельное средст во
из семейст ва клещевины для быст рого и мощного очищения желудочно-кишечного т ракт а,
а следоват ельно, и всего организма от шлаков, засоряющих наше т ело накопившихся т ам годами.
По виду эт о небольшое зерно размером с горошину или коф ейное зернышко. Основное дейст вующее
вещест во «Королевской Семечки» — эт о ант рагликозиды, обладающие слабит ельным эф ф ект ом.
Смешиваясь с желудочным соком и ф ермент ами, ант рагликозид распадает ся на сахар и аглюконы,
именно агликоны являют ся раздражит елями для слизист ой оболочки желудочно-кишечного т ракт а,
чт о приводит к сильным сокращениям ст енок кишечника. После чего сост ояние резко ухудшилось,
усилились боли в эпигаст ральной област и, появились арт ралгии, боли в мышцах, пациент ка похудела,
нарушились mensis. Повт орно обращалась к врачу по мест у жит ельст ва, обследована. Проведено —
КТ брюшной полост и: лимф оаденопат ия. ФГДС: хронический гаст рит , дуоденит. Учит ывая от сут ст вие
эф ф ект а от проводимого лечения и обследования родит ели пациент ки приняли решение выехат ь
на лечение в г. Аст рахань.
Объект ивно: при пост уплении сост ояние средней т яжест и. Ориент ирована в мест е и времени.
Аст енического т елосложения, пониженного пит ания. Кожа сухая, бледная. От мечает ся умеренно
болезненные плот ной консист енции л/узлы подмышечные, подчелюст ные, заднешейные, больше
слева. ЧДД 19 в 1 минут у. От мечает ся болезненност ь при поколачивании по грудине и ключицам.
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Границы сердца расширены влево на 0,5 см. При
аускульт ации сердца выслушивает ся сист олический шум в V т очке., грубый сист олический шум над
обоими сонными арт ериями. Печень — на 1 см ниже края реберной дуги. АД на руках —
не определяет ся. АД на ногах на уровне 200—180/90—80 мм рт ст. Пульсация на a.radialis — abs
a.dorsalis pedis сохранена. Язык несколько сухой, обложен белым налет ом. Живот мягкий,
болезненный при пальпации по ходу т олст ого кишечника, в правом подреберье, эпигаст рии. Ст ул
со склонност ью к запорам. Симпт ом «Паст ернацкого» + справа. От еков нет. Пот еря массы т ела
сост авила 8 кг за 6 месяцев.
Status neurologicus: ЧМН — глазные щели D=S, зрачки D=S, реакция на свет сохранена. Движения
глазных яблок слегка ограничены кнаружи, конвергирует дост ат очно. Нист агма нет. Легкая ассимет рия
н/г складок. Язык по средней линии. Речь т ихая, внят ная. Дисф агии нет. Сухожильные и периост альные
реф лексы обычной живост и, без расширения реф лексогенных зон D=S с рук, D=S с ног, ахиллов D=S.
Пат ологических кист евых и ст опных знаков нет , сила в проксимальных и дист альных от делах
конечност ей слева 5б, в проксимальных и дист альных от делах конечност ей справа 5б. Общая
мышечная гипот ония. Легкая сколиот ическая деф ормация в грудном от деле поз-ка, опущено правое
плечо. Симпт ом Нери от рицат ельный. В позе Ромберга неуверенност ь. ПНП и КПП выполняет с легкой
инт енцией. Убедит ельных данных за расст ройст во чувст вит ельност и не выявлено. Симпт омы
орального авт омат изма от рицат ельные. Инт еллект уально — мнест ических нарушений нет .
В от делении пациент ка обследована:
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Анизоцит оз+, пойкилоцит оз+, гипохромия+.

Анизоцит оз+, пойкилоцит оз+, гипохромия+.
МОЧА

Коагулограмма от 29.04.2016:
ПТ О — 1,12. АЧТ В- 30,2 сек.
Коагулограмма от 04.05.2016:
ПТ О −1,08. АЧТ В — 23,9 сек.
БАК от 26.04.2016: Глюкоза — 8,4 ммоль/л. Гликозилированный гемоглобин — 6,0 %. СРБ -<
6 мг/мл . РФ < 8 МЕ/мл. Общий белок — 78 г/л .Альбумин 32 г/л, глобулин 44 г/л, коэф ф ициент А/Г —
0,7. Мочевина — 6.1 ммоль/л. Креат инин — 63 мкмоль/л. Билирубин общий— 12.1 мкмоль/л. АЛТ —
17 ммоль/л . АСТ — 17 ммоль/л . Щелочная ф осф ат аза — Ед/л. Альф а-амилаза — 87 г/л . Гамма —
ГТ П — 28,9 Ед/л . Нат рий крови — 138 ммоль/л, калий крови — 3,5 ммоль/л
Глюкоза (от 04.05.2016) — 4,7 ммоль/ л.
Рент генограф ия грудной клет ки: легкие без очаговых, инф ильт рат ивных т еней. Корни легких
не расширены. Плевральные синусы свободны. Конт уры диаф рагмы чет кие. Сердце без особенност ей.
ЭКГ от 25.04.2016: Синусовая т ахикардия.
УЗИ ОБП+почки: Эхост рукт урные признаки дискинезии желчевыводящих пут ей, деф ормации
желчного пузыря. Диф ф узные изменения поджелудочной железы. Неф ропт оз справа. Реномегалия
справа. Гидрокаликоз правой почки.
Дуплексное
сканирование
экст ракраниального
и
инт ракраниального
от делов
БЦА:
Эхост рукт урные признаки, для неспециф ического аорт оарт ериит а. Извит ост ь хода обеих ПА.
Ускорение гемодинамических показат елей по обеим ПМА и ЗМА.
Триплексное

сканирование

арт ерий

верхних

конечност ей:

Эхост рукт урные

признаки

ст енозирующего поражения арт ерий верхних конечност ей (неспециф ический аорт оарт ериит ?).
Скорост ные показат ели кровот ока снижены с обеих ст орон. Пат ологического хода арт ерий
не выявлено.
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Триплексное сканирование брюшной аорт ы и её висцеральных вет вей: Признаки
гемодинамически значимого ст еноза основного ст вола левой почечной арт ерии (>60%). Повышение
периф ерического сопрот ивления на уровне сегмент арных/межсегмент арных вет вей правой почечной
арт ерии (на ф оне диф ф узных изменений паренхимы правой почки). Локальный прирост ЛСК в чревном
ст воле (ст еноз).
ЭХО- КС: Камеры сердца не расширены. Незначит ельный пролапс мит рального клапана.
Мит ральная
регургит ация 0-1 ст. Дополнит ельная хорда левого желудочка. Диаст олическая
дисф ункция левого желудочка по 1 т ипу.
В от делении пациент ка получала лечение комплигам, церебролизин, панангин, мексидол,
преднизолон, гипот ензивные препарат ы, аспирин.
Консульт ирована доцент ом каф едры госпит альной т ерапии АГМА Погребниченко

Л. М.,

обсуждена с зав. от д. неврологии, врачами от деления, консульт ирована кардиологом.
На основании жалоб, анамнеза, данных осмот ра и объект ивного обследования выст авлен
клинический диагноз: Неспециф ический аорт оарт ериит , хроническое т ечение, с поражением дуги
аорт ы, ст енозом сонных, плечевых арт ерий, брюшной аорт ы и её вет вей. Акт ивност ь 3 ст.
Симпт омат ическая гиперт ония 3 ст. Миокардиодист роф ия, НК- I. ФК- III. Соп.: Вегет ат ивная
дизрегуляция с аст ено-неврот ическим синдромом. Синдром дисплазии соединит ельной т кани.
Пролапс мит рального клапана.
Пациент ка

выписана

из

от деления

с

незначит ельным

улучшением,

рекомендациями

по дальнейшей т ерапии. Учит ывая т яжест ь сост ояния, характ ер т ечения заболевания, объем
поражения сосудист ой сист емы было рекомендовано проконсульт ироват ь пациент ку в ф едеральном
цент ре.
Таким образом, в описанном клиническом случае на амбулат орном эт апе, по мест у жит ельст ва
не был заподозрен и диагност ирован НАА, с 09.2015 по 04.2016 г. НАА носил «маску» пневмонии,
вегет ат ивной
дист онии:
аст енического
синдрома,
хронического
гаст рит а,
дуоденит а.
Соот вет ст венно, в т ечении более полугода пациент ка не получала специф ическое лечение. При
более дет альном клиническом обследовании в условиях от деления неврологии АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ
ФМБА России, был заподозрен и диагност ирован неспециф ический аорт оарт ериит , хроническое
т ечение, с поражением дуги аорт ы, ст енозом сонных, плечевых арт ерий, брюшной аорт ы и её вет вей.
Резюмируя сказанное, можно от мет ит ь, чт о НАА имеет многообразие клинических проявлений,
а его диф ф еренциальная диагност ика т рудна. Имея различные клинические «маски» или
их сочет ания, т ечение болезни может не распознават ься в т ечение длит ельного времени, чт о
т ребует особого внимания к данной пат ологии практ икующих врачей различных специальност ей.
Распрост раненност ь НАА в популяции может быт ь выше, чем принят о счит ат ь.
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