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���������	 
����-�������.  
����������� ���������� ������	� � ���������  

������ ���� ������� 
����-������� � ��	������� 
������������ ������� 

 
������ �.�. 

 
����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 

 
 ������!�". �����	
��� (��) – ������ �	
	���	��� �������
	���� �����	�����, 

����
	��������� �����	��	� �������� ������� 
������ (���) � �	�	��� ������-
�����
	������ ������
� � ���
�	��� �������. �������� ����
���� �� �����
�� ����, 
��������	���	 � ��� �� ������ ������	, ��� �������, ����	�
�	���	, � ��	����	�
�	�-
��� ��������!�	� �� ����� � �	��� ���	"���
�, �	�	 �� �����, ����
	 � ��!	. ���"�� 
� 
	"	��	 �	������� �	�	�� ���� ����������
��, ��
����� ����!	�������	 �����	��� ���� 
���	��
��	 �
��#�� ���, � ��
��� ������ �
��������
�� ���� ����!��. $ ���������
� �
 
#���� ���� �� �������	���
 �� ������
��, ���%	"��� � ��#���
��
�����. $ �	��
��� 
���"�� �����
�� �� ��	�%	�
���
 �������� (�� 41°&), ������
�, 
�%��
�, ���
�, ����	-
��	 ���	
�
�, ������
������, ��
��
� � �������. ���������
 $	�	��-����"	�� – �	���� 
#���� ����������� ���������
�, ����
	���������� �����
�	� ���	��	��� �������� 
����� �� 
������	 � ���	"���
� "��
� � ��"	
���� � ���
	����� ������	����� � 
	��	�-
!�	� � �	!������. ��	��
����� �����"	���	 ������	��	 ��!�	�
� � �	��#�!��������� 
��������� ������ #���� ���	��� $	�	��-����"	�� � �	
���"��� ��������!�	� ���!	���.  

 �������� 	�
��: ���������
 $	�	��-����"	��, �����"	���� ���"��, �	
���"��� ��-
������!��. 

 
 
 �#�$�%&��'�&. ���������
 $	�	��-����"	�� (����"	���� �	!�����-

������ ���������
, ������
�"	���� ���������� ���������
, �	!�����-
������ �������"��� �	�������������� ���������
, ���������� �������-
��
, ���	��� �#	�#	��-$	�	��-����"	��) – �	���	 ������
�"	���	 ��������-
�	���"	���	 ������	��	 ������� 
���� � ���#�����-���
��!�
����� ��-
#���
��!�	�, �	�������, ����������	� ����������	� � 
���"�� ������ 
��	
�� � �	���
�� !�
��������. V. Pfeifer (1892 �.) ��	���	 ������ &� ��� ���-
���� «�"������ �
��#�� ���» � ��������!�	� �� �	��, ����"�� �	�	�� � 
���	"���
�. F. Weber (1925 �.), ������ '
�
 ��
�����"	���� ���!	�� �	������-
�������� ������
�� �*. H. Christian (1928 �.) ����
�� �������	 �� ����"�	 
�������� ��� '
�� ���	���. I. Brill (1936 �.) ��	������ ����� 
	���� – «��-
�	��� �#	�#	��-$	�	��-����"	��». 
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 +
������� ������� �����	����� �	 ���	�
��. $ �����	 ��
�����"	����� 
���!	��� �	��
 ����	���	 �	�	�����	 �����	��	 ������� � ��������
�����-
"	���	 �	��!�� � ����%	��	� ������ ������
�"�� !����������� �����-
�� �����	����. $ ������ � 
���� ��������
 ������	��	 ��������
���� 
����	��
�"�� ������
�� �����	���, ��
���	 ��������
 ��
�����
� ���� 
#	��	�
�� � ����%��
 �����!�	���
� ��	
�"�� �	�����, "
� �������
 � �	-
�	�	��!�� ��	
�"�� �
���
�� � !�
����� [2, 3].  

 $ ��
����#�����"	���� ���
��	 �����	����� ���	���
 3 �
����: �	���� – 
��
���������
	����� (��"�����	 ���
��#�"	���	 ���	�	��� �����!�
��, ����-
������� ��#���
��
��, ���
���� �� �������#����	��� �	���!�
��, ���-
#�!�
�� � ���
��!�
��), �
���� – �����#�������� (���
��!�
� ������	
��
 
#���� �������	��� �����#����, � �	���
�� !�
��������, ������� ���-
������� � ��������-������� ��	
"�
��, �	�	��� ������
�� ���	��� ���-
��!�
�, �	�	��� �� ��������
�� � �	���
����������), 
�	
�� – #�������-
�
�"	���� (#��������
� � ���#�!�
� ���	���
 �	���
����������	 �"��
�� 

����, "��
� � ����������	� ������"	���� ���!���� 
����, � �	��
��� ���"�-
� � �	
��#���!�	�) [4].  

 /����	 �����	����	 ����	
�� �	���� ��
�����	� ��	����
	����� 
����, 
������		 "��
� ������	
 �	���� � ������
	 20-50 �	
 � ����
�"��� ������ 
	�� 
[1]. �����!������	 #��
���: 
�����, ����%	��� �������� ���	�� � '�������-
��� ���
	��, �����	��	 �	"	�� � ����	����"��� �	�	��, ������	 ��	����
�� 
����� � ����. ���"�� ��!�	�
�� �%���"�� �
���
 ������� «���!	��» ��� 
«#�	�����», �
� ��� �����
�� �"���� �������� ���	������� �	 �����������
. 

 $��	���
 ���!	������� � ������ #���� ���������
�. ����	���� ���-
����	���
 � ���������
� �
 ����
	�� ����� ������	��� �� ������
��, ���-
%	"��� � ��#���
��
����� #����. $ ������	 ����� �����	����� �������	
�� 
�
��#�� ������� 
����, ��
���� ���
	�	��� ���	��	
�� ��	����
	����� 
��-
���, "
� �������
 � �����	��� ����
	���� �
���
��
� ���� �� �	�
	 ���%	-
�� ����. ��� ���!	������� #���	 �������
�� �����%����� �����
� � ������� 
(�	�	�
	�������� ���������
), ����
 �������
��� �	��
����	���	�����, ���-
��	�
�
, �	#����
��, ��� '
�� ������ ����
���
��� � ���	 ���"�	� �
��
�
��-
	
 [5]. 

 ��������� �����"	����� ����
����� �����	����� �����
��: �����	��	 
���
�� ����� � ��������-������� ��	
"�
�	, ����	���� �
 1 �� 5 �� � ���-
�	
�	, ���	��	��� ��� ������!��, "��
� � ���	�	��	� ���� ��� ����. 7���-
����!�� ����� �� 
	�	 �����"��, "��	 ��� ����������
�� �� �����!�, �	��� 
� ����� ���	"���
� �� ��������
�� � ��������!�� �� ����	
��"�� �"��
-
��. ������
	�!�� ����� ���"��	 ������, ��
	� ��� ����
���
��, ����
 ������-
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����
� ������ � ���	�, �����	 ������� ��� ���� �	�����"����� �	 ���	�	��, 
� ����	����	� !�	
 ���	��	
�� �
 ����-�������� �� ����"�	��-���������. ;�-
���"���	
�� ���!	�� �
��#�	� �����	����� �"��
�� ������ � �����	��	� � 
!	�
�	. &�	�� ���
	��� ������	��� ���������
� "��	 ����� ��
�	"��
�� 
��������, ��	���� �	���
������ �	��

������� ����
	�, ��
������, ��-
�����, ��%	"��� ������
�, ��
	�� ���	
�
�. <	�	 ��������
�� �	��
��	����� 
� �����	����
. =� ������
���� �
����	��� �����
�	��� ��	��"	��	 &�+, 
�	����	��� � ���#�!�
����, ��	���. >������ ���
�	���	��	� �������� ����-
	
�� ���#�����"	���� �	��#���!�� – ������� ����� ���������
�. ?����
	�-
��� ������� ������� �����	����� – �������	���	 � �	���
�� !�
�������� 
�����#��� («����#���») ��� ���
�����"	���� ����	������� [4]. 

 @���� �������
�"	��� ���
	��	� �	 �������
���, �� ���	���
 �����-
��� 
����� ���������
� ����"	��-$	�	��: ����������	 ���	��	��� ������-
�� �����, ��������, ���
�����	 �	!�����������	 ����� ����
����. 

 A	"	��	 �����	����� �	�	��� ����������	
�� �	������� ����
�	��� � 
�	������. ��� '
�� �	����� �	������ ����
 ���
��� �
 �	������� �	��!	�, 
�� �	������� �	
. ����
�	��� ����
	�����
�� ���������	��	� ����������-
�����, ���������.  

 $ ���
���		 ��	�� �	 ���	�
��	
 ���	�����
�� �	�� �	"	��� �������-
��
� ����"	��-$	�	��. B���%���
�� ��
���� ����
�� � �	��������
� �����-
"	��� �	�������� ��������
����
	������, ����	��� ��� �	!����� ������-
��������� � ��������, � 
���	 !����#��#���, ���
�������, ����#	����
� 
��#	
��� [5]. ������ ������
	����� �����"	���� '##	�
 �	�
���� ����	�	-
��� ���
��������	���� ��	����
� ���������� � ���	 ���� [1]. &��	�
���
 
	����"��	 ����
�, ����	
	���
�����	 �� '##	�
�����
� �����
���� C*�-
���#�. +##	�
� �
 ����	�	��� ��
����
	�������� 
	����� � �	"	��� �������-
��
� �	
.  

������� 
	"	��� �����	����� ������
 �
 #���� � ������
� 
	"	��� �����-
����
�. �� ����	�	���� ������ 10% ��	 ���	�
�� ���"�	� ���������
� 
����"	��-$	�	�� �����"����
�� �	
������ ������ [5].  

*��	 �������
�� �����"	���	 ������	��	 ��!�	�
� � ���������
�� $	-
�	��-����"	��. 

 
�%���()'#�* '%$(�*. 
������� !., 56 
��, ����	��
 � �������
�������� ����
���� �� 9 �.�	
� 

03.12.2019 � ��
�"��� �� "�
� ������ �������� ����� ��
��� (�"
���� 
���#������ $%��) "�
� � 
���� ��
��� (�"
���� ���#������ $%��), 
��������	& �"'	& �
�"����. 
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*% ������%�: ��
� 18 
�� ��+����� ���"�� 2 ����, � ���	
��������"-
�����&. /���������� ���+���
 ������������ 
������ �� �����	 ���������� 
�����+ ����������, ����������� ��%���&'�+ ���#�����+ $%� �����+ 
����������. � 2016 ���	 ����
���� ���	����$ ������ ������ ��������� �� 
	����� ���+��� ����� ��
��� �� �����	 �������� �����. � ����
� 2019 ���� 
���+���
 ������������ 
������ � �������� ����
���� ��!� 42 ��. 
7./.��
����� �� �����	 �";����� $%�� 
���� ��
��� � ������ ����� "����, 
��� "�
� ����
���� ����$ �	��������
������$ �� $%�	 – <##��� �� "�
�, 
����� 
��	�� ������
���. �� ������ 
�"��������+ � �����	�����
���+ 
������� ���
�������� ��$�
��� ������
����$ (����;���� �
&�%� ���� �� 
12,4 ���
�/
), �����	�����$ (2,8 ���
�/
), 	��
������ 	����$ ?�@ – 41 ��/�. 
!���	
�������� <�������
����, ������������� ��+��������&'�$ ����-
��$. A�
�� "�
 ��������� � +��	�������� ����
���� ��!� 42 �� ��
��������. 
������� � 	
	�;�����, ���#�����$ $%�� ������
���, 	����;�
��� � ��%����+ 
(�������� �����$ <����
�%���$). �+	�;���� �����$��$ �������� � �������� 
��$"�$ 2019 ���� (2 ����
� ��%��), ���� �� �������� �"
���� ������ ��$��
��� 
�$���;�, ��
�� (�� �
�� ��������) ��� 	��
�����
��� � ��%����+, ������
���, 
�"��%���
��� ���#�����$ $%�� � ����%��� ����
$����, ����% 3-4 ��$ – � 
������� ����
$����. ������� "�
 �������� ���	���� +��	����, 
�������
�%������ � +��	�������� ����
���� �� 43. �������� +��	����: Ds: 
?�������� ��������� �$��+ ����� 
���, �	
���'�, �����+ ����������. 
A����+ %� �"�����, #
�����	 �$��+ ����� ���. � +��	�������� 
������ �� 
�	������$. E����������� ���	
�����$ �������
���. !?� ������
�� � 
�������
�������� ����
���� ��9 �
$ 	��� 
�����$, ������
���$ ��
����;�� 
����� ������$. 

������������ %�"�
�����$: *�?: ������
���������� ������
���%, 
�����������$ #���� #�"��

$��� ����������, ��+�#����. ��
��$ "
���� 
7/��. /! 2��. G������
���$ ��������%�$ 3��, 2��, ��� 4. 7������$ �����-
���%�$ 2 ��. �������� 1��. �������
���%. J��������� ��������� ��� �"�-
������$. K%�����$ "�
�%�� 12-�������� �;� ��� �"�������$. ?�+����� ���-
"�� 2 ����, � ���	
��������"�����&, ��
���� 	������ �
����������� ����-
�
�"��� 7,5%. ������%. � 2016 ���	 ���	����$ ������ ������ ��������� �� 
	����� ���+��� ����� ��
��� �� �����	 �������� �����. /��
���������� 
������%: "/�. 

��� ����	�
���� �����$��� ������� ������� �$�����, ��%����� $����. 
E��� – 174 ��, ��� – 99 �. *N� – 32,7 �/�2. ��������	�� ��
� 36,7 � ?. !��-
��� ������ #�%��
�������� �����. �
����� ��� �������-������� 

������ ������ �������� �"
����, � ������ ���"������ �"
���� � ������� 
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����%� ��%����� 15+10��. ���#������ $%�� �� �����
���� �����+����� 
���+��� ����� 
���� ��
���, $�������+ �"
���$+. E	"����� �%������$ ��� 

���� ��
���, $�����, ������, ��
���. ������������� ��������$ �� ��%��"�-
��
���� �����+����� �"��+ �����
����. ������� �
�%����� �"�
���: #�%��-

�������� �����, �
�����, ������. ����#�������+ ����� ���. ����#�-
������� 
��#�������� 	%
� �� 	��
�����. � 
���+ ��+���� ��%�	
$����, 
+����� ���. OAA – 18 � ���. ���� ������ ����
	;���, ���� �������
����. 
O?? 90-110 � ���, �	
�� 90-110 � ���. GA 130/80 �� �� ��. Q���� �$���, "�%-
"�
�%������. ������ �� ��& ��"����� �	��. ?�
�%��� �� 	��
�����. ?�	
, 
��	��% "/�. ��%��
�������� �%��"� ��%�������� ��
�����. ��
�����$ ����-
�����"��
���+ ���� "�%"�
�%�����. ?	����� ��%	�
��� �� �%������. A����-
��$ � �	�����+ � ����������� �"R���, "�%"�
�%�����. !	
��$ ������ ��
��� �� 
	����� ���+��� ����� � 	���
��������
���� �����$���.  

A����� 
�"���������� �"�
�������$ ��� ����	�
����: Hb – 105 �/
, <���-
������ – 4,8+1012/
), 
������� –10,3+109/
, ����"����� 155+109/
, ?�@ – 20 
��/�; �
&�%� ���� 17,68 ���
�/
, �"'�� "�
� – 59,9 �/
, �
�"	��� 28,2 �/
, 
G7� – 5 T�/
, G?� – 11 T�/
, �������� – 107,5 ���
�/
, �������� – 4,27 
���
�/
, !�! – 42,2 T�/
, 7A� – 498 T�/
, ������$ ��
��� – 318 ���
�/
, ��-
������ – 4,27 ���
�/
, �"'�� +�
������� – 2,9 ���
�/
. G�  �����
�%�� ���-
���#�
�� (ANCA) 0,1; G�  ��������%�-3 – 0,6; G�  
���#�����	 – 0,2; G�  
���
���������%� (MPO) IgG – 0,3; G�  <
����%� – 0,2; G�  �������	 G – 
0,2; G�  BPI – 0,1. G������� ��������� � � ? �� ��$�
���. G�����
�  �*O 
�� ��$�
���. �"'�� ���
�% ����: "�
� ���, 
������	��$ – 2-3 � �/%. N�%� � 
���#������ $%��: ����
��� 	
��	�� <�������
���� ���#�
��.  

@
������������#�$: ��"��

$��$ ����������, O?? 100-110 � ���. 
E����������#�$ ��!: 
���� � ������ "�% ����
����. �\* ������� "�&;��� 
��
����, ����: ��##	%��� �%������$ �����+��� ������. ����������
�$. Q!� 
���%��� +���������� +�
��������. ��������$ ��
����� �	%��$. A�##	%��� 
�%������$ �����
	������ ��
�%�. ?�
�������
�$. ���%��� +���������� 
���
���#����. �\A� �]G: ���%��� �����%��	&'��� (�����% 25-30% �� ���-
����	) ������
���%� <���������
���+ ����
�� �]?. �\A� ������� ���-
��+ ����������: ������
���% ������� �����+ ����������. G��	��������$ 
	
��$ ������ ��
���. ?����%� "�������+ (40%), ������ ����
����� (70%), 

���� �������� "�
�;�"������� ������� (80%), �
&%�$ 
���� %����� "�
�;�-
"������� �������. ������$ 	%
� �� ����
���� �� ��+������� ��������. 

������� �������������� �����	
��, ������ ������$ �!?: �������� �/� 
�� ��������� – �� <��� #��� ������
�$ ��+�� ���� �� 30 ���
�/
, ��%� ��-
�	
��� 	��
����� �����; � ��
����;�� ��������� �� 4 ��"./�	� ���������. 
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�������
��� ����"�����������$, ������������
���
���$, �"�%"�
���&'�$, 
�������%����$, �������	
$����$, ����
�����������$ ������$. /� #��� ���-
������� ������� $%�� ���"������ �"
���� ������
��� �� ��
���, "�
� � �"-

���� $%� �������
� "��������. ������� �� �����$��& �������� �� �����-
��� �"���$��
������. �������	 ������������ ��"
&����� +��	��� �� ���-
�	 ����
�����, ��"
&����� �������
���, <�������
���, �����
���. �����-
������ �������� ��%� ��������� �� ½ ��". %� 2 ����
� �� 2 ��"./�	�, ������ 
�������
��� ����% 2 ����
�. !�����
� GA, �
&�%� ����, �������%����$, ��-
�	
���������$ � ������� �"R���, ��������� �
���$. 

 
��#%+()��).  
/����� �����"	���� ���"�� �	����
����	
 �������
� �������
��� ���-

������
� $	�	��-����"	�� � ��!�	�
� �� ����	�
��� ����
�
����� �����	-
�����. ��!�	�
 ���
	���� ���������� � ��������� «
��#�"	���	 ����» � �	-
�������
�� ����	������ ������"	����� ��	%�
	���
�� �	� ������
	������ 
�	����
�
�.  

������	
 �� �	�� �������	 
�, "
� � ������ ���"�	 �
��
�
������ ���-
�
���, ����
	���	 ��� ������� ���������
�: ��������, �������, ��
������, 
���!	������	 ������	���, � ����� �������	
�� ���������� ����	�� FA. A��-
�	 �������	
�� �	
���"��� ��������!�� ����� ������	��� – ������, ����"-
��� �����
�. A	����� >�& � �	����%� ���� (4 
��./��
) ���� ������
	����� 
�	����
�
, "
� ����� ��H����
� �
����
	���� ���������
��� 	�� 
	"	��	�.  
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���3���� ������ 
�4��	
 
 

5,�6$7�� 
.�., 5�8�,!)9 �.�., �,�%):� �.�. 
 

����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
 

������!�". /�� ���"	��� ��	�
���
� ���	�	��� A������� �����
� � �	�����"������ 
���"���� ��	�
� � �����	 «B��	��� '���������� ���
	��, ����
����
�� ��
���� � ����%	-
��� ���	�� �	�	�
�» ���� ������������ �����	 �	���
�� ��	�
���
� MedSS �� 2012 – 2020 
�.�., ��������� ���"	
� ��	��	� ��������
	�����
� ����� LeaMedSS – ��	��
���	�� 9770 
���"�	� �� "���� ���
����� ���������� �� 
	���
���� A������� �����
�. �
�	"	�� 	�	-
����
�����	 ��	��"	��	 ���"�	� ��	�
� ��������	�������� ������ A������� �����
� � 
2019 ���� � � �	���� ����
��	 2020 ����, "
� 
�	���
 �������� � �����
�� �	� �������� 
����������	���. <	����
�
� ������� ����������
��� ��� �!	��� ��	�
���
� �
 COVID-19 � 
��"	�
�	 ������� ��
��!��, ��	�%	� � A������� �����
� �� �����	��� �	��� ��	�
	��-
�� ���"�	�. 

�������� 	�
��: ������� ����	
 ����������������� � ���������	���������, 
��	�
���
�, ��������
	�����
� �����, ���!	�
 �	����
�� 

  

9)8)��). �� ������ ��������� ������%���� %������+������$ ($�;) ��-

����� ��+������ ���"��� (&/) � ���	 ��
��������	
�� ���		, "	�� 422 ������-
��� "	���	� ��������� ���	�	���. N���� ������ &/ ������
�	
 ������	���� � 
���
�� "���	����
� ���	�	��� � 	�� �
��	��	� – �� 40% [4]. ������� ������-
�
��� � �	���
������	���
� �	"	��� (�	���
������	��� ����	
) �	��
 � �	��-
	���� ������	���� – ����
�!��� ����� ���	"���
	�, ��"	"��� �	���
�
�"-
���
�, ��	��
	, ��
���	 ��	��"����
 ��	�
���
� ���	�	��� �
 &/. ����"	�
�� 
�	����������� ���"�	� �����	����� ���	��	
�� �
 24% �� 62% [5]. 

 �)%& �''%)8�9���" – �!	��
� ��	�
���
� ���	�	��� A������� �����
� � 
�	�����"������ ���"���� ��	�
� � �����	 «B��	��� '���������� ���
	��, 
����
����
�� ��
���� � ����%	��� ���	�� �	�	�
�» � "��
� "���� ���"�	�, 


