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Авторами рассмотрены современные аспекты лечения неспецифического аортоартериита
(НАА) у детей. Освещены вопросы патогенеза, клинической картины, основных принципов
лечения болезни Такаясу в детском возрасте, подходы к оценке эффективности и безопасности проводимой базисной терапии. Представлены алгоритм базисной терапии детей с НАА и
проблемы хирургического лечения. Наиболее эффективным является комплексный подход к
лечению, подразумевающий назначение в активной фазе заболевания противоспалительной
иммуносупрессивной терапии глюкокортикостероидами и цитостатиками, а при неэффективности – использование генно-инженерной биологической терапии.
Ключевые слова: неспецифический аортоартериит, лечение у детей, глюкокортикостероиды,
метотрексат, циклофосфамид, инфликсимаб, тоцилизумаб.
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MODERN ASPECTS OF NONSPECIFIC AORTOARTERITIS
(TAKAYASU’S ARTERITIS): TREATMENT ANALYSIS OF BASIC
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Authors review modern aspects of nonspecific aortoarteritis treatment in children. They cover
questions of pathogenesis, clinical picture, main principles of Takayasu's disease treatment in
childhood, approaches to effectiveness and safety of the basic therapy evaluation. The article
presents basic therapy algorithm for children with nonspecific aortoarteritis and problems of
surgical treatment. The most effective is the complex approach to treatment, including antiinflammatory immunosuppressive therapy with glucocorticosteroids and cytostatics in disease
active phase, and if it is ineffective – genetic engineering biological therapy.
Keywords: nonspecific aortoarteritis, treatment in children, glucocorticosteroids, methotrexate,
cyclophosphamide, infliximab, tocilizumab.
Quote: G.A. Lyskina, Y.O. Kostina. Modern aspects of nonspecific aortoarteritis (Takayasu's arteritis):
treatment analysis of basic therapy options efficacy in children. Pediatria. 2017; 96 (3): 86–93. DOI:
10.24110/0031-403X-2017-96-3-86-93

Неспецифический аортоартериит (НАА) –
системный васкулит, характеризующийся развитием хронического гранулематозного воспаления стенки крупных артерий – преимуществен-

но аорты и ее основных ветвей. Поражение носит
сегментарный характер и ограничивается устьями и проксимальными отделами отходящих от
аорты ветвей. Кроме аорты и ее ветвей, при НАА
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