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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ АНГИООТЕКОВ 
И ИХ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
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Ангиоотеки , обусловленные 
высвобождением гистамина по 
этиологии, патогенезу и методам 
лечения аналогичны крапивнице

Ангиоотеки, обусловленные 
высвобождением брадикинина, связаны с:
• нарушением в системе комплемента 
• врожденным дефектом 
• приемом препаратов (инг.АПФ)
• идиопатические

~5% «Индуцируемый брадикинином»
(без волдырей)

«Индуцируемый тучными клетками»
(с волдырями)



ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГИООТЕКОВ:

• рецидивирующие медленно формирующиеся отёки кожи без крапивницы и зуда, в сочетании 
с абдоминальными симптомами, отеками гортани 

• резистентные к терапии антигистаминными препаратами и глюкокортикоидами

• сочетание рецидивирующих отёков с отёками гортани и/или эпизодами болей в животе, 
рвотой, диареей, вздутием живота

• наличие подобных симптомов у кровных родственников

• наличие смертных случаев от отека гортани в семье



НАО – ОРФАННОЕ
ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
В РФ на 142 млн. населения должно быть от 947 до 14 200 чел.
В Москве 260 пациентов из 13 млн. (в реестре 78 пациентов)

1. Cicardi M, Agostoni A. N Engl J Med 1996;334:1666–7
2. Images included with permission from Prof. M Maurer and Dr M Magerl, Charité - Universitätsmedizin Berlin

Группа ПИД 
с аутосомно-доминантным наследованием

Отеки лица, конечностей, половых 
органов, ЖКТ и верхних дыхательных 
путей, гортани

Генетический дефект качественного и/или 
количественного синтеза C1 ингибитора 
эстеразы компонента комплемента

Страдают от ~1:10 000 до 1:150 000 людей 
во всем мире (чаще 1:50 000)



Пациентские школы 
и конференции, 
обследование 
родственников 
пациентов с НАО

Внесение 
в реестр  пациентов 
с диагнозом 

СМП

Плановое 
обследование в 

стационаре и 
амбулаторно

ИСТОЧНИКИ ПОПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРА 
ПАЦИЕНТОВ НАО

НАО

В 2014 году 
в реестре города Москвы пациентов 
с НАО – 34 чел

В 2018 году 
в реестре города Москвы пациентов 
с НАО - 78 больных



ПАЦИЕНТКА 29 ЛЕТ HАО II ТИП - ? 
БЕРЕМЕННОСТЬ (3) СРОК 14 НЕДЕЛЬ 

Объективный статус

Анамнез

Атопический анамнез

Семейный анамнез

Периферические отеки нижних конечностей 
(ассиметричные) с 10 недель беременности, длительные 
периодические боли в животе

Беременностей 3 – родов 1, возникновение отеков на фоне 
второй беременности

нет 

Мать: периодические отеки конечностей с детства, 
выраженные боли в животе 
в подростковом  возрасте, с 19 лет со слов 
не беспокоят.
4 диагностические лапароскопии по поводу острого живота
Диагноз НАО не верифицирован 
Сын-11 лет – симптомов нет

Гастроэнтеролог – Холецистит
Гинеколог – Угроза выкидыша
Дерматолог - Крапивница

Консультации смежных 
специалистов

ДЕБЮТ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

(длительный бессимптомный 
анамнез)

НЕТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО  
ОТВЕТА на АГЛС и сГКС
(лечение крапивницы)



ПАЦИЕНТКА 29 ЛЕТ
периферические ассиметричные отеки нижних конечностей, 
боли в животе )

1 беременность 

2 беременность 

3 беременность 

1 триместр 2 триместр 3 триместр роды

Без осложнений и симптомов НАО Естественные роды

Отеки без диагноза

Отеки, боли в животе Отеки 

Консультации 
гастроэнтеролога, 
гинеколога, дерматолога

Диагнозы: Холецистит, 
угроза выкидыша, 
Крапивница

Неразвивающаяся 
беременность, 
прерывание

Консультация и наблюдение аллерголога-
иммунолога



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
АНГИООТЕКА

Ангиоотек Гистамин -индуцированный Брадикинин-индуцированный

Явления крапивницы часто никогда?

Продолжительность Несколько часов до 24ч Более 24
(с среднем от 3-5 дней)

Абдоминальные атаки Интермитирующие не выраженные 
боли (мин,часы)

Очень тяжелые с сильным болевым 
синдромом - длительные

Семейный анамнез Атопические заболевания Да, искл. бессимптомное течение, 
мутации de novo

Лекарства НПВС Инг АПФ, гормональные
контрацептивы

Ответ на терапию АГ, сГКС, 
омализумаб

да нет



ПОДОЗРЕНИЕ НА НАО

Подозрение  на НАО

Уровень С1      ↓
С1(функц)        ↓ 
Уровень С4      ↓

НАО I
(парный анализ)

Уровень С1     ↓
С1(функц)      N/↓
Уровень С4    ↓

НАО II
(парный анализ)

Уровень С1     N        
С1 (функц) N
Уровень С4 N

Анализ во время атаки 

не N N

Cемейный анамнез и/или
мутации FXII/ANGPTI/PLG

да

НАО III

нет

другие формы отеков 

Беременность?
Уровень С1 ингибитора 
снижается за счет 
увеличения СЦК



ПАЦИЕНТКА 29 ЛЕТ, НАО II?

Результаты лабораторной диагностики
неоднозначны

Генетическая диагностика является 
решающим на фоне беременности

ED, emergency department; HAE, hereditary angioedema.

SERPING1(C1-INH) - mutation reviled 
• C4 level 9 mg/dL (N 10–40 mg/dL) 

• C1 level 0.19 g/L (N 0.21–0.43)

• C1 (function) 59% (N 70–130%)

ДИАГНОЗ: ПЕРВИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ
НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЕК С ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ И АБДОМИНАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 



ПУТЬ ОТ СИМПТОМОВ ДО 
СОВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Характерный анамнез и 
симптомы 

Референсный
(ЭКСПЕРТНЫЙ)
центр –диагноз

Согласование с главным 
специалистом г.Москвы

Внесение в регистр 

Динамическое 
наблюдение в рамках 

разработки 
индивидуального плана  

НАО взрослые Москва
Задержка диагноза в среднем 18.58 лет       

НАО взрослые Москва  
Задержка внесения в регистр  8.44 лет  



НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО СЦЕНАРИЯ 
РАЗВИТИЯ НАО ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Frank M. et all. Ann. Intern. Med 1976, 84, 586-593
Chinniah N et. All. Aust #2 Obstet Gynaecol. 2009, 49:2-5;

Czaller I, et al, Eur J Ost Gyne Reorod Biol.2010; 15244-49
Martinez-Saguer I, et all. Am J Ostet Gynecol. 2010 ; 203 131 e 1-7

• Симптомы НАО и  особенности  беременности взаимно ошибочно 
интерпретируются. 
• Каждая беременность уникальна 

Исследование (118 беременных ): 
Вывод: Максимальные атаки в I триместр
• учащение атак в 48% 
• снижение частоты атак в 33 % 
• без изменений в 19%. 

Исследование (22 беременные) 
Вывод: Самая больная частота атак в III триместре ,  если плод - носитель 
гена НАО

Исследование (35 беременные) 
Вывод : у 22 частота атак проградиентно увеличивалась каждый триместр,  
вне зависимости от НАО- статуса плода 

1/3 активность НАО
возрастает

1/3 активность 
НАО снижается

1/3 активность НАО 
не изменяется



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПАЦИЕНТАМ С НАО
на фоне беременности может быть разделена на 3 этапа

1. Верификация диагноза и внесение в региональный регистр

2. Динамическое наблюдение с регулярной оценкой тяжести, активности заболевания,  с последующей 
коррекцией режимов терапии и их сочетаний («терапии по требованию», краткосрочная и долгосрочная  
профилактика), а также   анализом влияния болезни на качество жизни больного

3. Этап  предусматривает лечебную тактику и маршрутизацию больного в условиях высокого риска 
(беременность, роды) 

Разработка индивидуального плана ведения беременности и родов с принятием коллегиального решения: 
иммунолог + анестезиолога + акушер-гинеколог + гематрансфузиолог

На этапе диагностики предпочтительно генетические тестирование
в перинатальный период для прогноза активности заболевания о матери 

Еженедельный мониторинг активности из-за вариабельности течения НАО

Нет противопоказаний для грудного вскармливания, но частота атак может возрасти - назначение долгосрочной 
профилактики. Препарат выбора Концентрат C1-ИНГ во время беременноти, родов и грудного всармливания

Обучающие школы 



ДЕНЬ НАО, ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПРОВОДЯТСЯ С 2014 ГОДА

встреча пациентов, страдающих 
наследственным ангиоотеком (нао) 
с врачами центра аллергологии и 
иммунологии. ежегодно!!

В рамках Всемирного Дня НАО (орфанное жизнеугрожающее из группы первичных иммунодефицитов ) 
состоялась встреча московских пациентов, страдающих этим заболеванием, с врачами аллергологического
отделения ГКБ №52 при поддержке благотворительного фонда «Подсолнух» и активном участии сообщества  
пациентов «Один на миллион»



ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ  IV:
ОТСУТСТВИЕ СТРАХА

Оптимально подобранная современная терапия 
позволяет улучшить качество жизни пациентов с 
орфанными заболеваниями, избегая угрожающих жизни 
отеков, в том числе дает возможность женщинам 
планировать и благополучно завершить беременность.

Беременность III
3030г/50см 

Беременность IV
3490 /52 см 


