Загвоздкина Евгения Сергеевна (Российская Федерация)
«Клинические варианты, роль антител к цитоплазме нейтрофилов и
эотаксина-3 в оценке активности и выборе тактики лечения эозинофильного
гранулематоза с полиангиитом (Чёрга-Страусс)»
В исследование было включено 93 пациента с ЭГПА. У 90 (96,8%)
пациентов наблюдалась БА. Наиболее частыми клиническими проявлениями
ЭГПА были поражение ЛОР-органов, конституциональные симптомы и
поражение периферической нервной системы (88,2%, 84,9% и 73,1%,
соответственно). Средняя продолжительность наблюдения пациентов
составила 6,3 года. Общая длительность наблюдения пациентов во всей
выборке равнялась 587,7 пациенто-лет. За время наблюдения летальных
исходов не отмечено. Показатели 3- и 5-летней выживаемости без рецидивов
составили 65,4% и 43,1%, соответственно. АНЦА были выявлены у 37
(39,8%) больных. Пациенты с АНЦА-позитивным и АНЦА-негативным
вариантами ЭГПА не отличались по демографическим характеристикам.
АНЦА-положительный вариант ЭГПА характеризовался более высокой
частотой множественного мононеврита (р=0,01), миалгий (р=0,02),
поражения почек (р=0,16), а также более высокой активностью болезни
(р<0,01) по сравнению с АНЦА-негативным вариантом заболевания. Частота
рецидивов в двух группах была сопоставимой: 21,0 на 100 пациенто-лет и
19,6 на 100 пациенто-лет, соответственно (отношение шансов [ОШ] 1,08;
95% ДИ 0,68-1,71). 3- и 5-летняя выживаемость без рецидивов у пациентов
двух групп также была сходной (р=0,26 и р=0,3, соответственно). Обострения
васкулита ассоциировались с незначительным, но статистически значимым
увеличением абсолютного количества эозинофилов и сывороточного уровня
СРБ. Определение сывороточных эотаксина-3 и ИЛ-6 не позволяло оценить
активность ЭГПА у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию.
Исследование продемонстрировало эффективность терапии ритуксимабом
при рецидивирующем течении ЭГПА у пациентов, не ответивших на
стандартную терапию.

Zagvozdkina Evgenia Sergeevna (Russian Federation)
«Сlinical variants, the role of antineutrophil cytoplasmic antibodies and eotaxin-3
in evaluation of activity and for treatment selection of eosinophilic granulomatosis
with polyangiitis (Churg-Strauss)»
We followed 93 patients with EGPA for a mean±SD of 6.3±6.5 years. 90
(96.8%) patients had a history of asthma. The most common EGPA manifestations
at diagnosis included ENT manifestations, constitutional symptoms and peripheral
nervous system involvement (88.2%, 84.9% и 73.1%, respectively). The follow up
duration was 587.7 patient-years. There were no deaths during follow. The 3- and
5-year relapse-free survival rate was 65.4% and 43.1%, respectively. Thirty seven
of 93 patients (39.8%) were ANCA-positive. Demographic characteristics were
similar in the ANCA-negative and ANCA-positive patients. ANCA-positive
patients had more frequent mononeuritis multiplex (р=0.01), myalgia (р=0.02),
kidney involvement (р=0.16) and higher disease activity (р<0,01), than the
ANCA-negative patients. The frequency of vasculitis relapses was 21.0 per 100
patient-years in the ANCA-positive group versus 19.6 per 100 patient-years in the
ANCA-negative group (P=0.4). The 3- and 5-year relapse-free survival rate were
similar in both groups (р=0.26 и р=0.3, respectively). Vasculitis flares were
associated with a modest increase serum C-reactive protein and eosinophil count.
Serum eotaxin-3 and IL-6 levels are not useful to measure activity in relapsing
EGPA. Study demonstrated, that relapsing EGPA can treated with rituximab.

