
Клинический разбор 3 декабря 3014 г. 

Пациент: 45 лет 

Диагноз: Артериит Такаясу, II Б тип, с поражением грудного отдела аорты 

(аортит), брахиоцефальных артерий (артериит), коронарных артерий 

(коронариит) высокой степени активности. Миокардит предсердий. 

Гипертоническая болезнь 2 стадии, степень артериальной гипертонии 1. 

Поверхностный гастрит. Зарубцевавшаяся язва препилорической области. 

 
 

Докладчик 

Пациентка была консультирована ревматологом, диагноз был подтвержден. 

Рекомендовано продолжить гормональную терапию под прикрытием ингибиторов 

протонной помпы, заменить антикоагулянты на аспирин или клопидогрель 175 мг в 

сутки, добавить витамины группы Д и оценить эффективность проводимой терапии 

через 3 недели, оценить общий анализ крови и уровень высокочастотного ЦРБ, а 

через 3 месяца провести дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.  

Как уже было сказано, при поступлении было повышено СОЭ до 65 мм/ч., 

высокий уровень высокочастотного ЦРБ до 86 мг/л, через 5 дней после начала 

терапии гормонами отмечалось снижение СОЭ до 40 мм/ч и нормализацию уровня 

высокочувствительного С-реактивного белка. Через 3 недели пациентка была 

проконсультирована ревматологом, отмечалась нормализация уровня СОЭ, однако 

была тенденция к повышению уровня высокочувствительного ЦРБ. В дальнейшем 

ревматолог счел нужным постепенное снижение дозы гормонов, и в сентябре доза 

составила 20 мг/сут: на этом фоне уровень СОЭ был нормальным, а уровень 

высокочувствительного ЦРБ был 5,4 мг/л.  

15 октября пациентка вновь поступила к нам для проведения контрольных 

исследований. В общем анализе крови СОЭ был в норме, высокочувствительный ЦРБ 

также был в норме. Продолжалась терапия метилпреднизолоном 15 мг/с. 

Таким образом, мы представили наш клинический случай как демонстрацию 

позднего дебюта артериита Такаясу в сочетании с миокардитом левого предсердия 

без нарушений ритма сердца. 

 

Академик Чазов Е.И. 

У пациентки рано умерла мать. От чего умерла она? 

Ответ.  
Вскрытие не проводилось, поэтому нет информации. 

 

Академик Чазов Е.И. 

Какая динамика состояния сосудов в результате проводимой терапии? Мы 

можем говорить, что атеросклероз – это воспаление или нет? Что было в стенках 

сосудов – улучшение? 

Ответ.  

Да, при контрольном исследовании по результатам дуплексного сканирования 

брахиоцефальных артерий остались участки сильного воспаления, также было 

воспаление и в аорте, и в ветвях дуги аорты. Интенсивность воспаления была ниже в 

результате проводимой терапии. 

 



 

Вопрос. 

Были ли какие-то мозговые изменения.  

Ответ. 

Её смотрел невролог, он выставил диагноз – хроническая ишемия головного 

мозга. Никакого неврологического дефекта не было. 

 

Проф. Карпов Ю.А. 

Я хотел уточнить. Дело в том, что врачи рекомендовали больной терапию 

аторвастатином. Это продолжение лечения после предполагаемого инфаркта или 

какие-то иные соображения? Потому что Вы, как я понимаю, диагноз ишемической 

болезни сердца не выставили. И какой уровень холестерина у нее?  

Ответ.  
Исходно уровень общего холестерина 4,19 ммоль/л, ЛПНП – 29, ЛПВП – 1,4 

ммоль/л. По результатам ранее проведенных исследований – это было сделано 

амбулаторно – уровень холестерина был выше и соответственно тогда же, когда был 

выставлен диагноз постинфарктного кардиосклероза, была назначена терапия 

статинами. Терапия статинами была обсуждена также с ревматологом, и было 

принято решение терапию статинами лучше оставить, так как в данном случае 

ревматолог сказал, что статины – как противовоспалительный эффект. Кроме того, 

учитывая возраст пациентки – 46 лет, соответственно риск того, что возникнет 

атеросклероз, также есть у пациентки гипертоническая болезнь, которая скорее всего, 

не была исходной специфического аортоартериита. 

 

Проф. Карпов Ю.А. 

Мне кажется, что в принципе, если это обсуждалось с ревматологом и была 

принята такая общая точка зрения о необходимости статинотерапии, то это одна 

история. Но с моей точки зрения, аргументация, что в данном случае статины будут 

оказывать некий противовоспалительный эффект, не очень корреспондирует с общей 

активностью патологического процесса. Вы сами показали, что исходно С-

реактивный белок был в 60 с чем то, нет 86, влияние статинов оно гораздо более 

скромное в этом плане, я не очень себе представляю, насколько это будет 

конкурентно с гормональной терапией, другое дело, что если бы взяли у этой 

пациентки и рассчитали сердечно-сосудистый риск, как у пациента с артериальной 

гипертонией, вы бы оценили изменения, которые у нее имеются в сосудах и тогда бы 

вы сказали, тот уровень холестерина, который у нее был исходно, необходимо 

корректировать в соответствие с достижением некой цели. Тогда это было бы 

абсолютно оправдано. 

 

Вопрос.  

Исследованы ли почечные артерии? 

Ответ.  
Почечные артерии исследовали, но компьютерную томографию с 

контрастированием не проводили. 

 

Проф. Терещенко С.Н. 

Глубокоуважаемые, коллеги. Данный пример представляли с той позиции, как 

необычное развитие заболевания. Во-первых, возрастной фактор, так как такое 



 

заболевание развивается в более молодом возрасте. Мы ведем наблюдение за такими 

пациентами и имеем большой опыт в этом вопросе.  

Но что здесь необычное, на наш взгляд, так это то, что у пациентки был 

изолированный миокардит левого предсердия, что не характерно именно для данного 

заболевания. Мы посмотрели литературу, практически нет таких наблюдений, 

единственно выявленное наблюдение, но, к сожалению, со смертельным исходом. 

Активная гормональная терапия: вы видели и мы видим, что в течение 5 дней резкое 

снижение С-реактивного белка, Такое ощущение, что мы попали в острейшую фазу 

миокардита и это, в конечном счете, может быть спасло пациентку. Вероятность 

возникновения тяжелых нарушений ритма была высока. Необычная клиническая 

картина и заставила нас представить этот случай. 

 

Академик Чазов Е.И.  

С интересом прослушали этот случай, хотя вопросов очень много. Сегодня 

происходит изучение много всего нового. Сегодня изучается роль стенки сосуда к 

тому, как возникает этот процесс. Много подобных исследований, которые сейчас 

ведутся. Мы договорились, и нам японцы поставят новую аппаратуру, которая 

позволит четко определять стенки сосудов. Когда это появится, мы сможем активно 

изучать и решать эти вопросы. В целом, сегодня мы все говорим об атеросклерозе. 

Различные виды и т.д. Необходимо посмотреть роль того, что происходит в головном 

мозге и как он влияет на миокард и на стенку сосудов, никто этого не вспоминает 

здесь. Что происходит в стенке сосуда, что происходит за счет мозговых гормонов в 

сосудистой системе? Это будущее, но это то, что поможет ответить на вопросы, 

которые здесь поднимались. Я хотел бы еще одни вопрос поднять – Вы заметили, все 

чаще ставим вопрос передачи родителями наследственных факторов детям? 

Наследственный фактор – он имеет значение, поэтому новшества все важны. К. 

сожалению, Такаясу у нас мало изучен, он больше проявляется в южных странах, в 

северных – нет. Это юг, это те процессы жизни, которые способствуют развитию 

этого заболевания, особенно возникает вопрос о влиянии окружающей среды на 

развитие заболевания. Чем больше мы работаем в этом направлении, тем 

открываются все новые моменты, и, конечно, атеросклероз даст целую серию 

открытий. Необходимо продолжать эту работу. Атеросклероз в ближайшие 

десятилетия, я уверен, начнет разделяться по составным частям. 


