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ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА 
 
Гранулематоз Вегенера (ГВ) — гранулематозно-некротизирующий васкулит, 
поражающий мелкие сосуды верхних дыхательных путей, легких и почек. 
 
ГВ впервые описал F. Wegener в 1936 г. До 1958 г. было опубликовано всего 56 случаев В 
[Walton E. W., 1958], однако в дальнейшем число наблюдений значительно увеличивается. 
В нашей стране первое упоминание о ГВ имеется в отчетах клинико-анатомической 
конференции I ММИ им. И. М. Сеченова за 1957 г. [Струков А. И., Бадмаева В. В.]. 
Длительное время существовала точка зрения, что ГВ представляет собой вариант 
узелкового периартериита. Однако изучение патогенеза и клинический опыт показывают, 
что ГВ является самостоятельной нозологической формой, существенно отличающейся от 
узелкового периартериита. Рядом исследователей накоплен большой клинический опыт, 
позволивший выделить клинические варианты болезни и обобщить результаты лечения 
[Потехина Р. Н., 1976; Семенкова E. Н., 1984; Carrington С. В., Liebow А. А., 1966; Fauci 
A.,Wolff S.M.1973]. ГВ болеют одинаково часто мужчины и женщины, некоторые авторы 
отмечают более частые заболевания среди мужчин (1,4:1). Средний возраст заболевших 
38— 40 лет, описано развитие ГВ у 3-месячного ребенка и мужчины 75 лет. 
 
Этиология ГВ изучена недостаточно, однако, учитывая начало болезни с поражения 
верхних дыхательных путей, предполагается попадание антигена (вирусного?) через 
респираторный тракт. Некоторые авторы [Pinching A. J. et al., 1983] отмечают связь между 
ГВ, предшествующей гнойной инфекцией или туберкулезом респираторного тракта. 
Авторы не исключают роль инфекции в рецидивах болезни, что приводит, по их мнению, 
к нарастанию медиаторов воспаления. Подчеркивая, что при лечении инфекции, 
провоцирующей рецидив, не развивается ремиссии болезни, высказывается мнение о 
нарушенной ответной реакции организма. R. A. De Remee и соавт, (1985) предполагают, 
что микробная инфекция может быть причиной ГВ у некоторых больных с нарушенным 
иммунным ответом. 
 
 В патогенезе ГВ несомненны иммунные нарушения. Характерно повышение содержания 
IgG и IgA при некотором снижении уровня IgM; у большинства больных ГВ повышается 
содержание IgE. Обсуждаются различные предположения для объяснения высокого 
уровня IgE. Возможны связь этого феномена с инфекционным агентом, играющим роль в 
происхождении ГВ, и аномалия супрессорной функции Т-лимфоцитов в отношении В-
лимфоцитов, продуцирующих IgE. РФ обнаруживают в большинстве случаев. Роль ЦИК в 
развитии органных поражений не совсем ясна. Обсуждаются другие патогенетические 
механизмы развития ГВ, в частности, нарушение полиморфно-нуклеарной функции 
лейкоцитов. Обнаружение IgG аутоантител к внеядерным компонентам полиморфно-
ядерных гранулоцитов считают специфичным для активной фазы ГВ [Woude F. J., 1985]. 
Подобных изменений не находят у больных с другими васкулитами и в контрольной 
группе. Полученные факты дали основание авторам говорить о патогенетической роли 
IgG аутоантител в развитии ГВ. 
 
Патоморфология. При морфологическом исследовании в легких находят деструктивно-
продуктивные и продуктивные васкулиты, полиморфно-клеточные гранулемы с 
многоядерными гигантскими клетками. Некротизирующие гранулемы образуются в 
органах, сообщающихся с внешней средой (верхние дыхательные пути, легкие), чем объ-
ясняется их склонность к распаду. Особенно тяжелые сосудистые гранулематозные 
процессы развиваются в стенке бронхов и перибронхиальной клетчатке. 
 
К морфологическим особенностям нефропатий при ГВ относятся некротизирующий 



васкулит мелких и средних артерий, фибриноидный некроз с деструкцией гломерулярных 
капилляров в сочетании с полиморфно-клеточными инфильтратами и гигантскими 
клетками. При электронной микроскопии и иммунофлюоресцентном исследовании 
обнаруживают депозиты иммуноглобулинов субэпителиально в виде мелкогранулярного 
материала или линейного свечения, что сближает ГВ с синдромом Гудпасчера. С 
различной частотой выявляют отложение IgA, IgG и компонентов комплемента на 
базальной мембране и в мезангиуме. При биопсии почек находят картину 
гломерулонефрита. 
 
Некоторые авторы предполагают, что ведущим патогенетическим механизмом поражения 
почек при ГВ является нарушение клеточного иммунитета в виде реакции замедленного 
типа. 
 
^ Клинические симптомы. Болезнь обычно начинается постепенно. У 1/2—2/3 больных 
ГВ дебютирует ринитом, рецидивирующим насморком, синуситом. Поражение легких как 
первый симптом встречается в 15—20% случаев, болезнь начинается надсадным кашлем, 
лихорадкой, иногда кровохарканьем. Первым признаком болезни может быть гнойный 
отит, сопровождающийся плохим самочувствием, лихорадкой, артралгиями. Реже ГВ 
начинается с поражения глаз, кожи или суставов. У большинства больных в начале 
болезни наблюдаются плохое самочувствие, похудание, анорексия, лихорадка. 
 
Течение ГВ принято разделять на 3 периода: 1) начальные проявления с локальными 
изменениями верхних дыхательных путей, среднего уха или глаз; 2) период генерализации 
с поражением внутренних органов (в первую очередь легких и почек) и 3) терминальный 
— с развитием почечной или легочно-сердечной недостаточности. Современная терапия 
значительно улучшила прогноз болезни, изменив течение преимущественно второго и 
третьего периодов. 
 
Частота поражения органов и систем при ГВ, по результатам собственных наблюдений и 
сводным данным, представлена в табл. 8. 
 
Для ГВ характерна классическая триада — поражение верхних дыхательных путей, легких 
и почек наряду с общими признаками болезни и более редкими симптомами. 
 
К общим признакам относится лихорадка, которая свойственна всем больным ГВ. 
Повышение температуры тела может регистрироваться при локальном поражении 
верхних дыхательных путей или в генерализованную фазу болезни. Наблюдается, как 
правило, постоянная высокая лихорадка, иногда по типу ремиттирующей; отмечено 
отсутствие эффекта от применения антибактериальных препаратов. 
 
 
^ Таблица 8. Частота клинических проявлений гранулематоза Вегенера 
 

 
^ Клинический синдром 
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Поражение верхних 
дыхательных путей 

40 100 100 100 

 
^ Поражение легких 

 
35 

 
83

 
78

 
56 

 
^ Поражение почек 

 
35 

 
83

 
78

 
86 

 
^ Артериальная 
гипертония 

 
9 

 
22 

 
— 

 
— 

 
^ Поражение суставов 

 
26 

 
63

 
69

 
42 

 
^ Поражение кожи 

 
21 

 
52

 
47

 
41 

 
^ Поражение глаз

 
17 

 
42

 
43

 
36 

 
^ Поражение органа 
слуха 

 
13 

 
32 

 
— 

 
— 

 
^ Поражение сердца 

 
10 

 
25

 
— 

 
— 

 
^ Поражение 
периферической нерв-
ной системы 

 
9 

 
22 

 
43 

 
36 

 
^ Поражение ЦНС 

 
3 

 
7,5 

 
 

 
 

 
 
 
^ Поражение суставов наблюдается более чем у половины больных ГВ, чаще в начале 
болезни или при обострении процесса. Более характерны боли в крупных и мелких 
суставах. Однако возможны артриты крупных суставов с симметричным поражением 
(чаще коленных и голеностопных) без развития стойкой деформации. При исследовании 
.синовиальной жидкости выявляют признаки неспецифического воспаления. 
 
^ Поражение кожи и мышц при ГВ отмечают нередко. Наблюдаются полиморфная 
экзантема, буллезные, геморрагические и папулезные высыпания. Наиболее типичны 
геморрагические высыпания, язвы и некротические узелки. Степень поражения кожи 
может быть различной — от единичных элементов до тотального язвенно-некротического 
процесса. Геморрагические высыпания и язвы чаще располагаются в области крупных 
суставов (коленные, локтевые), на ягодицах, бедрах (рис. 10). 
 
Гистологические изменения кожи представляют собой острый некротический васкулит. 
Реже встречаются подкожные узлы различной величины, при гистологическом 
исследовании которых обнаруживают гранулемы или некротический васкулит. 
 
 



 
 
 
Рис. 10. Граяулематоз Вегенера острого течения. Геморрагические высыпания в области 
локтевого сустава. 
 
 
Возможно поражение мышц в виде миалгий с развитием атрофий; описаны единичные 
случаи миопатии. 
 
^ Поражение верхних дыхательных путей наблюдается у всех больных ГВ, у большинства 
из них это первый признак болезни. Длительность первого периода от нескольких недель 
до 1—2 лет. Болезнь начинается с ринита и синусита. Больные жалуются на насморк с 
гнойно-кровянистыми выделениями из носа, заложенность носа, сухие корки, носовые 
кровотечения, отсутствие обоняния. 
 
Беспокоит головная боль, возможны локальные отеки в области спинки носа или одной 
половины лица. При дальнейшем прогрессировании процесса развиваются язвенно-
некротические изменения слизистых оболочек с вовлечением глотки, гортани, трахеи. 
Появляются боль в горле, охриплость голоса, стридорозное дыхание. Нередко им 
сопутствует язвенный стоматит, глоссит, хейлит; в тяжелых случаях — пародонтоз с 
выпадением зубов. Помимо поражения слизистых оболочек возможно разрушение хряща 
и костной ткани носовой перегородки, верхнечелюстной пазухи и орбиты. При 
риноскопии выявляют истонченную слизистую оболочку, покрытую, трудно сни-
мающимся налетом, множественные эрозии, язвы и перфорацию носовой перегородки. У 
10—20% больных имеется седловидный нос (рис. 11). Иногда в области раковин можно 
обнаружить бугристую гранулематозную ткань. Распространение гранулематозного 
процесса на гортань может привести к стенозу и необходимости трахеостомии. 
 
Возможно некротическое поражение миндалин с клинической симптоматикой ангины. 



Первоначальные изменения в глотке, гортани и слизистой полости рта редки [Дайняк Л. 
Б., Минчин Р. А., 1984]. Обычно выявляют синусит. Чаще, поражаются верхнечелюстные 
пазухи, реже лобные и решетчатые, возможен пансинусит. Несмотря на выраженную 
клиническую симптоматику, гнойного содержимого при пункции пазух обычно не 
находят. При рентгенографии обнаруживают утолщенную, иногда бугристую слизистую 
оболочку, разрушение стенок верхнечелюстной пазухи. Гнойный синусит может 
развиться при присоединении вторичной инфекции. 
 
^ Поражение органа слуха встречается у 1/3 больных ГВ. Отит может быть первым 
признаком болезни. Средний отит имеет вторичный характер и возникает вследствие 
поражения слуховых труб, иногда он осложняется парезом лицевого нерва. Возможно 
гранулематозное разрушение височных костей, в том числе сосцевидного отростка, с 
развитием тугоухости. Причиной ухудшения слуха может быть облитерирующий и 
оссифицирующий лабиринтит. 
 
^ Орган зрения поражается приблизительно у половины больных ГВ и также имеет 
вторичный характер. По результатам наблюдений клиники Мейо за 16 лет, из 140 больных 
ГВ поражение глаз наблюдалось у 40%, из них в 45% случаев имелось поражение орбиты 
с односторонним (реже двусторонним) экзофтальмом; в 38% наблюдался склерит, в 28% 
— поражение радужной оболочки, в 15% — конъюнктивит. Гранулематоз орбиты 
(псевдотумор) проявляется экзофтальмом (рис. 12), ограничением подвижности глазного 
яблока, кератитом, хемозом (отек конъюнктивы глазного яблока) и отеком диска 
зрительного нерва, заканчиваясь его атрофией и слепотой. Конъюнктивит чаще всего 
сочетается с поражением кожи и слизистых оболочек, диффузный склерит может 
привести к хроническим язвам склеры и корнеальной оболочки. Тяжелые поражения 
орбиты и некротизирующий склерит могут служить показанием к энуклеации глаза. 
 
 

 
 
 
Рис. 11. Гранулематоз Вегенера. Седловидная деформация носа. 
 
 
^ Поражение легких — второй по частоте вслед за поражением верхних дыхательных 
путей и диагностической значимости признак ГВ. Встречается у 56—100% больных и 
может быть первым симптомом болезни у 1/4 заболевших. 
 
У 40% больных с поражением легких имеются отчетливые клинические симптомы: 
кашель, иногда надсадный, боль в грудной клетке, кровохарканье, одышка; у некоторых 



больных выражены только рентгенологические симптомы. У больных выслушивают 
сухие и влажные хрипы, крепитацию, при наличии выпота в плевральной полости — 
ослабленное везикулярное дыхание. Однако, как правило, имеется диссоциация между 
скудной аускультативной картиной и выраженностью рентгенологических изменений. 
При рентгенотомографическом исследовании легких обнаруживают единичные или 
множественные округлые инфильтраты, преимущественно в средних и нижних легочных 
полях (рис. 13, 14). В некоторых случаях очаговые изменения в легких могут оставаться в 
течение нескольких месяцев, хотя обычно отмечается быстрая положительная динамика 
на фоне лечения иммунодепрессантами. Для ГВ типичен быстрый распад инфильтратов с 
образованием тонкостенных полостей, возможно появление уровня жидкости (рис. 15). 
 
 

 
 
 
Рис. 12. Гранулематоз Вегенера. Поражение орбиты с односторонним экзофтальмом. 
 
 
Множественные инфильтраты располагаются симметрично, им сопутствует дыхательная 
недостаточность, иногда острое легочное сердце. 
 
У отдельных больных наблюдаются инфаркты легкого. Поражение плевры с выпотом в 
плевральную полость может осложнить инфаркт легкого или развиться самостоятельно 
как реакция на гранулематозное поражение серозных оболочек. 
 
Часто при ГВ поражаются трахея, крупные бронхи, бронхиолы, что сопровождается их 
стенозом или типичным стридорозным дыханием. Поражение бронхиол приводит к 
нарушению бронхиальной проходимости и вторичной бронхиальной астме. Бронхиальная 
обструкция крупных стволов может быть причиной ателектаза сегмента или доли легкого. 
При бронхологическом исследовании обнаруживают диффузный эрозивный бронхит с 
сужением и рубцовой деформацией бронхов. При исследовании функции внешнего 
дыхания у половины больных ГВ определяют обструктивный тип дыхательной 
недостаточности. 
 
Частые осложнения легочного процесса при ГВ — присоединение вторичной инфекции с 
абсцедированием полостей и эмпиемой плевры, легочные кровотечения, спонтанный 
пневмоторакс. 
 
^ Поражения почек — третий классический признак ГВ. Клинические симптомы 
нефропатии появляются через несколько месяцев от начала болезни. Реже они бывают 
первым симптомом болезни с развитием анурии и острой почечной недостаточности. 
Нефропатия при ГВ сочетается с другими характерными признаками ГВ, однако при 
быстро прогрессирующих поражениях почек изменения верхних дыхательных путей и 



легких, как правило, незначительны. 
 
Поражение почек при ГВ характеризуется мочевым синдромом и прогрессирующей 
почечной недостаточностью. 
 
Протеинурия достигает 3 г/сут и более, у отдельных больных развивается нефротический 
синдром. Микрогематурия — постоянный признак при ГВ, она обусловлена васкулитом 
почечных сосудов и свидетельствует об активности процесса; макрогематурия редка. 
Почти в 50% случаев поражение почек при ГВ заканчивается почечной недостаточностью, 
в 10—20% наблюдается фульминантное течение. 
 
Артериальная гипертония не характерна для ГВ, что объясняется развитием 
некротизирующего васкулита с редкой трансформацией в продуктивный процесс [Ярыгин 
Н. Е., Горнак К. А., 1970]. При современном течении болезни, когда продолжительность 
жизни больных значительно увеличилась, в 1/5 случаев регистрируется повышение АД. 
Артериальная гипертония (не тяжелая) развивается вслед за мочевым синдромом, обычно 
к концу первого года заболевания. 
 
Тяжелые формы поражения почек приводят к ХПН через 24—36 мес. Типичное течение 
ГВ иллюстрирует следующая история болезни. 
 
 
Больная С., 31 года. Заболела в сентябре 1975 г., когда после охлаждения появились 
головная боль, насморк, сухие корки в носу. С января 1976 г. присоединился кашель, 
повысилась температура тела до 38,5°С. По поводу предполагаемой пневмонии 
проводилось лечение антибиотиками без эффекта. Состояние больной прогрессивно 
ухудшалось — появились одышка, кровохарканье. При осмотре в отделении состояние 
тяжелое: бледна, одышка в покое (число дыханий до 40 в 1 мин), в легких влажные хрипы. 
В крови: Hb 47 г/л, лейкоциты 8,7•109/л, СОЭ 65 мм/ч. В моче: белок 0,8 г/л, эритроциты 
покрывают все ноле зрения. При рентгенографии легких в области правой и левой 
верхушек определяются инфильтраты с распадом в центре. Отоларингологом 
диагностирован атрофический ринит; при рентгенографии обнаружено диффузное 
затемнение левой верхнечелюстной пазухи. 
 
Клинические симптомы позволили поставить диагноз ГВ. Начато лечение преднизолоном 
(30 мг/сут) и азатиоприном (200 мг/сут). Состояние больной улучшилось — 
нормализовались температура тела, показатели крови, исчезли инфильтративные 
изменения в легких. 
 
Больная продолжала принимать поддерживающие дозы преднизолона (15 мг/сут) и 
азатиоприна (150 мг/сут), вела активный образ жизни, работала. Однако неоднократно при 
попытке снизить дозу препаратов или после интеркуррентной инфекции возникали 
обострения в виде язвенно-некротического ринита, ларингита, инфильтратов в легких. 
Увеличение дозы препаратов приводило к быстрой клинико-лабораторной ремиссии. На 
фоне приема иммунодепрессантов развились осложнения — медикаментозный синдром 
Иценко—Кушинга, сахарный диабет, руброфития, фурункулез, стероидная катаракта. 
Через 2 года отмечено повышение АД; в дальнейшем развилась стойкая артериальная 
гипертония, однако функция почек оставалась нормальной. С лета 1982 г. (через 7 лет от 
начала заболевания) усилилась головная боль, повысилось АД до 220/130 мм рт. ст., 
отмечена отрицательная динамика на ЭКГ. В связи с артериальной гипертонией и резким 
ухудшением зрения (стероидная катаракта) доза преднизолона уменьшена до 5 мг/сут. 
Состояние больной резко ухудшается — бурно прогрессирует патология почек с 



признаками нарастающей почечной недостаточности и анурией. В моче: относительная 
плотность 1,010, белок 1,55 г/л, лейкоциты 35—40 в поле зрения, эритроциты 20—25 в 
поле зрения, КФ 6,8 мл/мин. Содержание креатинина в крови 0,624— 1,249 ммоль/л (7,1—
14,2 мг%). Через месяц больная умерла. 
 
На вскрытии диагноз ГВ подтвержден. В почках обнаружены мембранозно-
пролиферативный гломерулонефрит с фибропластической трансформацией, 
некротизирующий артериит с пристеночными тромбами вплоть до облитерации просвета 
сосудов. 
 
 

 
 
 
Рис. 13. Гранулематоз Вегенера. Множественные инфильтраты в средних и нижних 
отделах обоих легких. 
 
 

 



 
 
Рис. 14. Рентгенограмма того /ке больного через месяц: положительная динамика, 
исчезновение инфильтратов на фоне лечения. 
 
 

 
 
 
Рис. 15. Гранулематоз Вегенера. Большая полость распада с уровнем жидкости слева. 
 
 
К более редким симптомам ГВ относится поражение сердца. Оно встречается в 15—25% 
случаев и является исходом васкулита и гранулематоза. При гистологическом 
исследовании наблюдается 2 типа изменений: васкулит мелких артериол и венул с 
поражением оболочек сердца и ангиит коронарных артерий. При вовлечении в процесс 
сосудов небольшого калибра развиваются миокардит, перикардит и эндокардит. Из 
оболочек сердца в 50% случаев поражается перикард в виде диффузного, реже фокального 
перикардита. В миокарде образуются гранулемы, развиваются периваскулярное 
воспаление и некротизирующий васкулит. Клинически отмечают увеличение размеров 
сердца с дилатацией полостей, глухость тонов, прогрессирующую сердечную 
недостаточность. В результате фибриноидного некроза и гранулематоза эндокарда и 
клапанов сердца в редких случаях возможно формирование порока митрального или 
трехстворчатого клапана. 
 
У 50% больных ГВ с кардиальной патологией развивается коронарит в виде типичного 
болевого или безболевого инфаркта миокарда. В ряде случаев формируется гранулема в 
проводящей системе сердца или развивается артериит сосуда, питающего синусовый или 
атриовентрикулярный узел, что приводит к нарушению ритма сердца (полная 
атриовентрикулярная блокада, пароксизмальная тахикардия, мерцание предсердий, 
суправентрикулярная тахиаритмия). 
 
^ Желудочно-кишечный тракт поражается при ГВ в 5—10% случаев. Отмечают боль в 
животе, понос, анорексию. Изменения касаются преимущественно тонкой кишки с 
образованием язв; возможны желудочно-кишечные кровотечения. Образование 
гранулемы в слизистой оболочке желудка может имитировать опухоль. Поражение 
поджелудочной железы проявляется острым или хроническим панкреатитом. Довольно 
часто в остром периоде ГВ увеличивается печень, что обусловлено васкулитом. 
Возможны инфаркты печени, селезенки. 
 



Изменение периферической нервной системы находят у 22% больных ГВ в виде 
периферических невритов, напоминающих таковые при узелковом периартериите. Однако 
невриты при ГВ протекают легче, чем при узелковом периартериите, и ограничиваются 
часто поражением одного нервного ствола. В связи с возможностью распространения 
гранулематозного процесса из носоглотки и среднего уха на основание черепа 
наблюдается поражение черепных нервов (прежде всего I, III, IV, VI, VII, VIII пар) и 
мозговых оболочек. 
 
ЦНС поражается редко, отмечены тромбоз сосудов головного мозга, интрацеребральное 
или субарахноидальное кровоизлияние у больных ГВ. 
 
В редких случаях при ГВ поражаются серозные оболочки с развитием плеврита и асцита; 
щитовидная железа (аутоиммунный зоб Хашимото), надпочечники, слюнные железы. 
 
 
^  

Клинические варианты.  

 
Подразделение ГВ на клинические варианты условно, поскольку нельзя отметить суще-
ственной разницы в течении и прогнозе при наблюдении отдельных групп больных, а 
преимущественное поражение того или иного органа или системы может представлять 
лишь этап болезни. Тем не менее с диагностических позиций целесообразность подобного 
деления очевидна. 
 
Выделяют раннюю и развернутую стадии ГВ. К ранним проявлениям ГВ относится 
поражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, иногда суставов, кожи, глаз. 
Лихорадка, увеличение СОЭ и диспротеинемия характерны для ГВ уже в начале болезни. 
Поражение легких может быть первым признаком болезни у некоторых больных; 
нефропатия, как правило, развивается в период генерализации. 
 
Принято различать локальный, ограниченный и генерализованный варианты ГВ. 
 
При локальном ГВ патологические изменения ограничиваются верхними дыхательными 
путями. Болезнь начинается с длительного гнойного насморка, носовых кровотечений. В 
первое время температура тела остается нормальной. Больные лечатся у отоларинголога 
по поводу хронического гайморита, им проводят повторные пункции или радикальные 
операции на верхнечелюстной пазухе. Обычно и консервативное, и хирургическое 
лечение оказывается безрезультатным; разрушается носовая перегородка, деформируется 
нос. В период деструктивных изменений отмечается повышение температуры тела, 
нарастают слабость, похудание; из лабораторных признаков активности — увеличение 
СОЭ, лейкоцитоз, диспротеинемия, анемия. При быстром прогрессировании и отсутствии 
правильного лечения процесс переходит на соседние ткани — глотку, гортань, орбиту, 
слизистую оболочку ротовой полости, развиваются язвенно-некротический ларингит, 
стоматит, псевдотумор орбиты. Тяжесть состояния больных определяется 
выраженностью: 1) некротических изменений и связанными с ними осложнениями—
присоединением вторичной инфекции, кровотечения; 2) экзофтальма с вторичным 
невритом зрительного нерва и слепотой; 3) стеноза гортани. Сопутствующий пародонтоз 
приводит к выпадению зубов. 
 
Помимо лихорадки, у больных с локальным ГВ возможны миалгии, артралгии, кожные 



высыпания. 
 
Ограниченный ГВ описан в 1966 г. С. В. Carrington и A. A. Liebow. Болезнь начинается так 
же, как локальный ГВ, — с поражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 
Изменения в легких могут возникнуть через 1—2 мес (иногда через год) после появления 
первых симптомов. Характерны общие признаки — высокая лихорадка, слабость, 
артралгии, геморрагические высыпания на коже, поражение глаз. Изменения в легких 
находят при случайном рентгеновском исследовании или в связи с жалобами больных на 
кашель, боль в грудной клетке, кровохарканье. Легочные инфильтраты при ГВ 
отличаются быстрым прогрессированием с появлением новых фокусов (обычно 
двусторонних) в течение короткого времени. В дальнейшем происходит слияние отдель-
ных инфильтратов и быстрый распад с образованием полостей. Поражение почек при 
ограниченном ГВ не развивается. Течение и исходы этого варианта болезни зависят от 
своевременной диагностики, адекватности терапии и присоединения осложнений. 
 
При раннем лечении возможно обратное развитие легочных инфильтратов в течение 
нескольких недель. При хроническом и рецидивирующем течении изменения в легких 
остаются до 1—1,5 лет. Инфильтраты могут постепенно уменьшаться в размерах и даже 
исчезать, появляясь вновь в различных участках легких при рецидивах болезни. 
 
Более тяжелое течение легочного процесса отмечается у больных с длительно 
существующими полостями распада и сопутствующим поражением бронхов. Эти изме-
нения приводят к вторичной инфекции и бронхообструктивному синдрому, что 
ограничивает проведение иммунодепрессивной терапии. 
 
Генерализованный ГВ протекает с поражением верхних дыхательных путей, легких и 
почек, однако начало болезни может быть различным. 
 
В типичных случаях болезнь начинается с поражения верхних дыхательных путей с 
дальнейшим присоединением легочного и почечного синдромов. Период от начальных 
проявлений до генерализации болезни может колебаться от нескольких месяцев до года. 
 
В более редких случаях болезнь начинается с поражения легких и проявляется кашлем, 
одышкой, кровохарканьем, лихорадкой. Больных госпитализируют в пульмонологическое 
или фтизиопульмонологическое отделение с диагнозом пневмонии или туберкулеза. 
Сопутствующее поражение кожи, суставов и слизистых оболочек рассматривается обычно 
как осложнение медикаментозной терапии. Характерны быстрое прогрессирование 
легочных изменений, нарастание дыхательной недостаточности, отсутствие 
терапевтического эффекта при назначении антибиотиков. Ретроспективный анализ 
развития болезни и осмотр ЛОР-специалистом позволяют выявить сопутствующее 
поражение верхних дыхательных путей (сухие корки в носу, атрофия слизистой оболочки, 
перфорация носовой перегородки), которое не причиняло особого беспокойства больному. 
 
Иногда в начале болезни ведущими симптомами становятся поражения суставов, кожи, 
глаз, органа слуха. Тяжесть состояния больных определяется высокой лихорадкой, 
артритом, геморрагическим или язвенно-некротическим васкулитом кожи, поражением 
глаз (склерит, кератит, увеит). Возможно развитие отита, невритов слухового нерва, 
периферических невритов. Диагноз болезни в подобных случаях сложен, предполагают 
ревматизм, ревматоидный артрит, геморагический васкулит. Однако тяжесть состояния 
больных, быстрое прогрессирование болезни, анемия, увеличение СОЭ, поражение 
слизистой оболочки носа и околоносовых пазух позволяют заподозрить ГВ. Типичные 
изменения легких и почек появляются лишь через несколько месяцев. 



 
У больных ГВ с преимущественным поражением почек первичный этап болезни (т. е. 
гранулематоз верхних дыхательных путей и легких) обычно короткий и протекает 
относительно благоприятно под видом респираторного заболевания или очаговой 
пневмонии. В клинической симптоматике превалирует нефропатия с быстро 
прогрессирующей почечной недостаточностью. От появления первых признаков 
поражения почек (протеинурия, гематурия) до развития почечной недостаточности про-
ходит несколько недель. Характерны высокая лихорадка, общее тяжелое состояние 
больных, выраженная анемия, не соответствующая степени почечной недостаточности; 
увеличение СОЭ, диспротеинемия. Заподозрить ГВ помогают другие системные признаки 
— артралгии, кожные высыпания, поражение глаз. 

Течение  

 
ГВ существенно отличается от такового при других СВ. ГВ характеризуется активностью 
процесса, быстрым прогрессированием и тяжестью течения, особенно в первый год. После 
наступления ремиссии ГВ протекает, как правило, латентно, т. е. при хорошем 
самочувствии больных и отсутствии клинико-лабораторных признаков активности. 
Однако попытка снизить дозу иммунодепрессантов неизбежно приводит к обострению 
признаков болезни. Подобные ложные ремиссии свойственны только ГВ. В связи с этим 
определение активности болезни, как правило, затруднительно. По характеру течения ГВ 
можно разделить на острый, рецидивирующий и хронический. 
 
Для острого ГВ характерны короткий период начальных проявлений болезни (не более 
1—2 мес), бурное прогрессирование с образованием множественных инфильтратов в 
легких и дыхательная недостаточность; развитие почечной недостаточности через 
несколько месяцев от первых признаков нефропатии. При отсутствии адекватного лечения 
больные умирают через 5—6 мес. Острый фульминантный ГВ развивается почти 
исключительно у мужчин. 
 
Рецидивирующее течение наблюдается у большинства больных ГВ. Особенности его: 
более длительный начальный этап болезни (иногда до года и более), поражение легких 
чаще в виде отдельных, а не множественных инфильтратов, более медленное развитие 
почечного процесса. При правильном лечении и отсутствии осложнений больные живут 
7—10 лет. Для этой группы больных характерны рецидивы, возникающие обычно при 
снижении дозы иммунодепрессантов, при сопутствующей инфекции, травме и т. д. 
Причины смерти: обострение основного заболевания, инфекция (особенно гнойная), 
туберкулез, легочные кровотечения как проявление основного заболевания, ХПН. 
 
Хроническое течение встречается значительно реже. Для него характерно отсутствие 
рецидивов на протяжении многих лет. Подобное течение свойственно локальным формам 
болезни, при которых возможна отмена иммунодепрессантов. 
 

Диагноз  

 
Диагноз ГВ не всегда прост. Распознавание болезни несложно при классической триаде — 
язвенно-некротическом поражении верхних дыхательных путей с деформацией спинки 
носа, типичных изменений легких и почек. Особенно важна ранняя диагностика ГВ. При 
поражении верхних дыхательных путей необходимо помнить о характерных для ГВ 



признаках: 1) изменения всегда начинаются со слизистой оболочки носа с дальнейшим 
распространением на глотку, гортань, слизистые оболочки полости рта и т. д.; 2) типичны 
жалобы на сухость в носу, затруднение носового дыхания, носовые кровотечения; 3) при 
отсутствии язвенно-некротических изменений слизистых оболочек следует обращать 
внимание на выраженную атрофию слизистых оболочек верхних дыхательных путей; 4) 
при неосложненных синуситах гнойное содержимое при пункции пазухи не получают. 
 
При легочном дебюте болезни повышается трудность диагностики. Подозрительны на ГВ 
выявляемые при рентгеноскопическом исследовании округлые тени в легких; 
инфильтраты склонны к быстрому распаду. Для обнаружения последнего необходимо 
томографическое исследование. В более тяжелых случаях возникают множественные 
сливные инфильтраты преимущественно в средних и нижних отделах легких, которые 
быстро прогрессируют и не уступают действию антибиотиков. Обычно более подробный 
расспрос больного о начале болезни и риноскопия позволяют уточнить диагноз. 
Определенное диагностическое значение имеет указание на длительный гнойный 
насморк, отит или конъюнктивит. 
 
Сочетание легочных инфильтратов с выраженным суставным синдромом, 
геморрагическими высыпаниями и анемией также может способствовать установлению 
правильного диагноза. Необходимо обращать внимание на патологию почек, хотя она 
появляется в развернутый период болезни. К начальным почечным симптомам относятся 
умеренная протеинурия и микрогематурия. 
 
Наиболее сложен диагноз при атипичном начале болезни. В любом случае удается 
установить системность поражения с участием слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей, органа слуха или глаз. Как правило, болезнь проявляется высокой лихорадкой, 
выраженной диспротеинемией и анемией. Отит в начале болезни не бывает 
изолированным, а сочетается с поражением слизистой оболочки носа, суставным 
синдромом, общей слабостью, похуданием. 
 
Прогрессирующий двусторонний кератоконъюнктивит, склерит, увеит, протекающие с 
лихорадкой, мышечно-суставными болями, невритом, диспротеинемией, подозрительны 
на ГВ. При одностороннем поражении глаз с развитием экзофтальма и псевдотумором 
орбиты больной должен быть обследован отоларингологом для изучения состояния 
слизистой оболочки носа и исключения ГВ. Необходимы томограмма глазницы и 
рентгенограмма околоносовых пазух. 
 
Если болезнь начинается с поражения суставов и геморрагического васкулита кожи, 
заподозрить ГВ позволяет риноскопия, с помощью которой обнаруживают типичные 
изменения слизистой оболочки или ее выраженную атрофию и перфорацию носовой 
перегородки. 
 
Диагностический алгоритм при различных вариантах болезни представлен в табл. 9. 
 
Специфических лабораторных тестов при ГВ не существует. Изменения отдельных 
показателей встречаются довольно закономерно и отражают преимущественно активность 
процесса. Увеличение СОЭ в острую фазу болезни определяется у всех больных и 
достигает 70— 80 мм/ч. Лейкоцитоз свыше 10•109/л, чаще 12•109/л — 15•109/л 
наблюдается у 1/3—1/2 больных ГВ. У 10% больных возникает эозинофилия, иногда 
значительная — до 40—60%. 
 
Для активной фазы болезни в 50—60% случаев характерна нормохромная анемия, не 



связанная с лечением цитостатиками. В дальнейшем анемия может быть результатом 
легочного кровотечения или уремии. Большинство авторов считают типичным для ГВ 
тромбоцитоз свыше 400•109/л, который способствует реологическим расстройствам и 
последующей гиперкоагуляции. Почти постоянна для ГВ диспротеинемия с 
гипоальбуминемией и повышением уровня глобулинов. Взаимосвязь между увеличением 
фракции иммуноглобулинов и остротой процесса наблюдается не всегда. Возможно 
увеличение содержания IgA наряду с повышением и нормальным значением IgM, нередко 
находят повышение уровня IgE. РФ обнаруживают у подавляющего большинства боль-
ных, причем удается выявить зависимость титра РФ от остроты заболевания. 
 
 
^ Таблица 9. Диагностический алгоритм при различных клинических вариантах 
гранулематоза Вегенера 
 

 
^ Основной синдром 

 
Другие клинические 
признаки, имеющие диаг-
ностическое значение

 
Подтверждение диагноза 

 
Язвенно-некротиче-
ский ринит, синусит 

 
 

 
Биопсия слизистой оболочки 
носа, околоносовых пазух 

 
Инфильтраты в легких 
с распадом 

 
Хронический гнойный 
насморк, синусит, отит, 
артралгии, мочевой 
синдром 

 
Риноскопия, биопсия 
слизистой оболочки носа; 
биопсия легкого (?), 
слизистой оболочки бронха 

 
Отит 

 
Поражение слизистой 
оболочки носа, суставной 
синдром, геморрагические 
высыпания, перифери-
ческие невриты 

 
Риноскопия, биопсия 
слизистой оболочки носа 

 
Склерит, конъюнкти-
вит, увеит 

 
То же 

 
То же 

 
Экзофтальм (чаще 
односторонний), 
псевдотумор орбиты 

 
Хронический ринит, 
синусит, отит 

 
Риноскопия, томография 
орбиты, биопсия клетчатки 

 
Артрит (артралгии), 
геморрагический 
васкулит кожи 

 
Хронический ринит, отит, 
«очаговая пневмония», 
мочевой синдром 

 
Риноскопия, биопсия 
слизистой оболочки носа; 
биопсия легкого, почки 

 
Быстро прогрессиру-
ющий нефрит 

 
Хронический ринит, отит, 
«пневмония» 

 
Риноскопия, биопсия 
слизистых оболочек, ткани 
почки 

 
 



 
У 50% больных РФ определяется в титре 1:160, в отдельных наблюдениях до 1:1280. 
Обнаружение противоядерных антител (АНФ), а также LE-клеток для ГВ не типично. В 
противоположность узелковому периартерииту HBsAg при ГВ не находят. 
 
Несмотря на отсутствие специфических лабораторных тестов, сочетание типичных 
клинических признаков, наличие диспротеинемии, повышенной СОЭ, анемии и тром-
боцитоза помогают в установлении правильного диагноза. Выявление РФ, особенно в 
острую фазу болезни, служит ценным подспорьем в диагностике. 
 
В связи со сложностью клинического диагноза ГВ в некоторых случаях необходима 
биопсия. Используют биопсию слизистых оболочек носа и околоносовых пазух. 
Показанием к биопсии служит язвенно-некротический и гранулематозный процесс с 
локализацией в полости носа, глотки, околоносовых пазухах, ротовой полости. 
 
Гистологическая картина характеризуется распространенным васкулитом с образованием 
полиморфно-клеточных гранулем. Часто в очагах некроза обнаруживают гигантские 
клетки и скопления из лимфоцитов, плазматических клеток и фибробластов. Далеко не во 
всех случаях достоверного ГВ результаты биопсии положительны. Это зависит от стадии 
болезни, предшествующей терапии и частого присоединения инфекции. При типичной 
симптоматике ГВ отрицательные результаты гистологического исследования не 
опровергают клинического диагноза. 
 
Биопсия легкого в случае изолированного поражения при отсутствии типичных 
изменений верхних дыхательных путей может способствовать установлению правильного 
диагноза. Однако результаты биопсии легкого далеко не всегда диагностически значимы, 
а тяжесть состояния больных может не позволить провести торакотомию; более показана 
трансбронхиальная биопсия с исследованием слизистой оболочки бронхов при их 
поражении. 
 
Быстро прогрессирующий нефрит является показанием к проведению биопсии почки. 
Однако при ГВ обычно наблюдается некротизирующий гломерулит или гломеру-
лонефрит, мало информативные для установления диагноза. Используя послойные срезы, 
некоторые авторы [Ronco P. et al., 1983] получили специфическую для ГВ картину 
некротизирующего васкулита с гранулемами. Предлагается использовать также биопсию 
почки для контроля проводимой терапии. 
 
Биопсия может быть проведена и при других локализациях поражения. 
 

Дифференциальный диагноз.  

 
При язвенно-некротическом поражении верхних дыхательных путей болезнь необходимо 
дифференцировать от срединной гранулемы лица, при которой некротический процесс 
распространяется на мягкие ткани лица и твердое небо с его перфорацией. 
 
Опухоль, туберкулез, актиномикоз, сифилис носоглотки отвергаются при гисто-
логическом и серологическом исследованиях. 
 
Саркоидоз в редких случаях протекает с язвенно-некротическими изменениями слизистой 
оболочки носоглотки. В отличие от ГВ течение болезни более доброкачественное, 



отмечается увеличение бронхопульмональных лимфатических узлов и изменение легких 
по интерстициальному типу. 
 
Язвенно-некротическое изменение слизистых оболочек при лекарственной болезни в ряде 
случаев приходится дифференцировать от ГВ. При лекарственной болезни имеется связь 
заболевания с приемом лекарств, преимущественное поражение слизистой оболочки 
ротовой полости, глотки и реже полости носа и околоносовых пазух; отсутствуют 
типичные для ГВ изменения слизистых оболочек. 
 
При поражении легких дифференциальный диагноз в первую очередь проводят с 
пневмонией (стафилококковой). Диагноз сложен, если пневмония протекает с распадом, 
резистентностью к антибактериальным препаратам и сопровождается изменениями в 
моче. При установлении диагноза следует учитывать возраст больных (более тяжело 
протекает пневмония у лиц старческого возраста, ослабленных больных, детей); 
эпидемиологическую обстановку (грипп). При рентгенологическом исследовании 
стафилококковая пневмония характеризуется инфильтрацией легочной ткани и 
деструктивными изменениями в виде разнообразных тонкостенных полостей. Важный 
дифференциально-диагностический признак — образование булл даже в непораженных 
сегментах легкого. У 1/3 больных стафилококковой пневмонией поражается плевра с 
развитием пневмоторакса. Бактериологические и серологические исследования, 
исследование крови на реакцию связывания комплемента со стафилококком 
подтверждают диагноз пневмонии. 
 
Для абсцесса легкого (II стадия) характерно большое количество зловонной мокроты, при 
рентгенологическом исследовании полость окружена зоной инфильтрации. 
 
Туберкулез легких (инфильтративно-пневмоническая форма) нередко протекает без 
выраженных клинических симптомов. Рентгенологически типичны признаки зажившего 
туберкулеза (петрификаты), более выраженная интенсивность теней и медленная 
динамика. Основное значение имеет повторное обнаружение в мокроте микобактерий 
туберкулеза. 
 
ГВ необходимо дифференцировать от опухолей легких, особенно при единичных 
инфильтратах с четкими контурами, напоминающих метастазы. Основные критерии 
дифференциального диагноза: системность поражения, свойственная ГВ, результаты 
бронхологического, цитологического и гистологического исследования. При полостной 
форме рака с помощью рентгенологического исследования выявляют округлую полость с 
толстыми неровными внутренними стенками. 
 
Эозинофильные инфильтраты при лекарственной болезни, гельминтозах, микозах, 
астматическом варианте узелкового периартериита иногда дифференцируют от ГВ. К 
отличительным признакам относятся высокая эозинофилия крови, часто сопутствующая 
бронхиальная астма, относительно удовлетворительное состояние больных. Имеют 
значение результаты дополнительного исследования для исключения аспергиллеза, 
паразитарных заболеваний. 
 
Лимфоматоидный гранулематоз, описанный впервые в 1972 г. A. A. Liebow и G. В. 
Carrington, характеризуется образованием гранулем из лимфоцитов и плазматических 
клеток вокруг сосудов и в стенке с разрушением последней. При лимфоматоидном грану-
лематозе в процесс вовлекаются в первую очередь легкие с образованием множественных 
узелков в средних и нижних отделах. В отличие от ГВ часто поражаются ЦНС, кожа; 
изменение верхних дыхательных путей не типично. Облегчает диагностику биопсия кожи 



или легкого. 
 
При генерализованной форме болезни дифференциальный диагноз проводят с сепсисом. 
Для последнего характерны наличие гнойного очага, бактериемия, ремиттирующий 
характер лихорадки, значительное увеличение печени и селезенки; в крови — лейкоцитоз 
и палочкоядерный сдвиг. 
 
ГВ следует дифференцировать от синдрома Гудпасчера, который представляет собой 
некротизирующий гломерулонефрит с легочным кровотечением. Характерна быстро 
прогрессирующая почечная недостаточность. В отличие от ГВ при синдроме Гудпасчера 
отсутствуют признаки системности поражения (за исключением легких и почек); анемия 
при синдроме Гудпасчера более выражена. В биоптате почки при 
иммунофлюоресцентном исследовании обнаруживают антитела к базальной мембране 
клубочка и линейный характер иммунных депозитов (IgG), что считается 
патогномоничным признаком для синдрома Гудпасчера и отличает его от сходных по 
клинической картине заболеваний, в том числе от ГВ. Важным отличием является 
положительный ответ на иммунодепрессивную терапию при ГВ, что не всегда 
наблюдается при синдроме Гудпасчера. 
 
В отличие от ГВ при геморрагическом васкулите редко поражаются легкие, слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей остаются интактными; анемия развивается 
исключительно редко. 
 
При преимущественном поражении почек дифференциальный диагноз проводят с 
подострым экстракапиллярным гломерулонефритом и быстро развивающейся почечной 
недостаточностью. Для подострого гломерулонефрита характерно сочетание не-
фротического синдрома и злокачественной артериальной гипертонии. В некоторых 
случаях установлению диагноза способствует морфологичекое исследование почечного 
пунктата с обнаружением пролиферативного гломерулита с фиброзно-эпителиальными 
полулуниями. 
 
 


