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Поздравляем!

В сентябре 2013 г. исполняется 65 лет выдающемуся российскому ревматологу, терапевту,
иммунологу и педагогу – директору ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А. Насоновой» РАМН академику РАМН профессору Евгению Львовичу Насонову.
Академик Е.Л. Насонов прошел большой трудовой путь, включающий работу в Первом МГМУ
им. И.М. Сеченова, в ЦНИЛ 4-го Главного управления МЗ СССР, в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе Минздрава России (в качестве руководителя лаборатории клинической иммунологии Института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова).
В настоящее время Евгений Львович ведет колоссальную научную, клиническую и общественную
работу. Кроме руководства академическим институтом, Е.Л. Насонов, будучи выпускником 1-го ММИ
им. И.М. Сеченова (сейчас – Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова), с 1991 г. заведует кафедрой ревматологии факультета последипломного образования в этом же учреждении. Евгений Львович является главным специалистом-ревматологом Минздрава
России, президентом Ассоциации ревматологов России, председателем ученого совета и диссертационного совета по ревматологии ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН, членом редакционных
советов многих российских и зарубежных медицинских журналов.
364

Научный кругозор академика Е.Л. Насонова
чрезвычайно широк – от фундаментальных работ
по изучению интимных механизмов развития аутоиммунных заболеваний до клинических исследований новых противоревматических препаратов. Евгений Львович продолжает и развивает направления научных исследований, инициатором которых
была академик В.А. Насонова, и проводит огромную организационную работу по сохранению и развитию ревматологической службы в Российской
Федерации. Евгений Львович щедро делится своими уникальными знаниями и опытом с практикующими ревматологами, он лично и возглавляемые
им Институт и кафедра активно ведут педагогическую работу по подготовке врачей-ревматологов,
включая обучение высокотехнологичным методам
лечения.
Коллектив ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»
РАМН, Ассоциация ревматологов России, редакция
журнала «Научно-практическая ревматология» поздравляют дорогого Евгения Львовича Насонова
с 65-летием и желают ему крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений!
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Анкилозирующий спондилит (АС) –
хроническое воспалительное заболевание,
поражающее преимущественно аксиальный
скелет. Обычно оно начинается в молодом
возрасте – средний возраст дебюта 25,1±7,6
года [1]. Диагностика АС в европейских
странах запаздывает на 5–10 лет [2–4],
а в России в среднем на 9 лет [1, 5]. Столь
большая задержка в установлении диагноза
в основном происходит по двум причинам.
Во-первых, врачи первичного контакта слабо знают клинические проявления болезни,
особенно в ее дебюте. Соответственно, такие ранние признаки АС, как воспалительная боль в спине, ахиллобурсит и др.,
не распознаются своевременно или трактуются неправильно. Значимость этой причины можно существенно уменьшить, организовав специальные образовательные
программы для врачей [6]. Во-вторых, в существующих критериях [7], принятых еще
30 лет назад, для подтверждения диагноза
обязательно требуется наличие рентгенологически определенного сакроилиита (рСИ).
В то же время уже хорошо известно, что
у большинства пациентов с АС проходят
многие годы от появления первых клинических симптомов до развития рСИ, отражающего наличие костных деструктивных изменений в крестцово-подвздошных суставах, которые развиваются относительно
медленно. Так, еще в 80-х годах прошлого
века было показано, что среди пациентов
с клинической картиной, сходной с АС
(воспалительная боль в спине, периферический артрит, ахиллобурсит, острый увеит
или повышение острофазовых показателей), но с рентгенологически нормальными
крестцово-подвздошными суставами, в 36%
случаев рСИ развился через 5 лет, а в 59% –
через 10 лет и более от начала болезни [8].
В другом исследовании, основанном на обследовании родственников больных АС [9],
было показано, что рСИ имелся у 40% пациентов с длительностью клинической
симптоматики <10 лет, у 70% – с длительностью 10–19 лет и у 86% – при длительности характерного для АС симптомокомплекса ≥20 лет. Таким образом, время (длительность заболевания) является важным
фактором в развитии рСИ, основополагающего критерия диагностики АС и, соответственно, одного из главных препятствий
для раннего установления диагноза у большинства больных [10].
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Отсутствие рСИ в начальных стадиях
АС не говорит об отсутствии воспаления
в крестцово-подвздошных суставах, а указывает в первую очередь на то, что к моменту обследования еще не развились структурные изменения в этих сочленениях. Уже
первые исследования с использованием
магнито-резонансной томографии (МРТ)
[11–13] показали, что активное воспаление
данной локализации встречается за годы до
рентгенологически выявляемых изменений
костной ткани. В дальнейшем для обозначения заболевания с клинической картиной
АС, при наличии признаков сакроилиита на
МРТ, но без рСИ, был предложен термин
«аксиальный
спондилоартрит»
[14].
При этом АС рассматривается как дальнейшая, продвинутая стадия его развития [15].
Соответственно считается, что в начале болезни при наличии воспалительной боли
в спине воспаление в костных структурах
позвоночника и/или крестцово-подвздошных суставах сначала может быть визуализировано только с помощью МРТ (дорентгенологическая стадия АС). В дальнейшем
наступает следующая стадия болезни, когда
появляются костные структурные изменения и сакроилиит становится определяемым при рентгенологическом исследовании. Последняя стадия – появление синдесмофитов [14]. Такая трехэтапная модель
эволюции АС позволяет разделить течение
болезни на соответствующие стадии: начальная (дорентгенологическая), развернутая (появление рСИ) и поздняя (синдесмофитообразование). С изменением стадии
болезни у пациентов меняются прогноз
и терапевтическая тактика.
К сожалению, МРТ не дает 100% вероятности постановки диагноза сакроилиита,
что предположительно связано с недостаточной чувствительностью данного метода для
выявления слабо выраженного воспаления
костной ткани [16]. Данное предположение
нашло подтверждение в недавно представленных результатах. Было показано, что диагностированное по МРТ воспаление в крестцово-подвздошных суставах в 100% случаев
подтверждается анализом биоптатов, в то
время как воспаление, обнаруженное в биоптатах крестцово-подвздошных суставов,
только в 38% случаев подтверждается методом МРТ [17].
Исследование клинических особенностей «дорентгенологического» и «продвину-
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того» АС показало, что по характеристике болевого синдрома и скованности они не различаются [18]. В то же время небольшая длительность заболевания является мощным предиктором хорошего клинического ответа на терапию ингибиторами фактора некроза опухоли α [19, 20].
В настоящее время диагноз АС можно считать ранним, если он выставлен на «дорентгенологической» стадии
болезни, т. е. если отсутствует достоверный рСИ (2-я и последущие стадии по Келлгрену), либо если он выставлен
в течение 2–3 лет от появления первых признаков болезни.
При этом срок установления диагноза АС в течение первых
2 лет заболевания в настоящее время выбран условно: он
должен ориентировать врачей на сокращение времени, затрачиваемого на установление диагноза, и на более раннее
начало адекватной терапии.
Следует отметить, что дебютом заболевания нужно
считать появление первого клинического признака АС.
Наиболее часто им является боль в спине воспалительного характера (БСВ). Практически всегда боль в спине
у больных АС имеет хронический характер, т. е. ее длительность составляет ≥3 мес. Однако в начале заболевания боль может быть кратковременной (<3 мес), рецидивирующей через различные интервалы времени,
обычно не менее 6 мес от момента окончания предыдущего обострения. Для диагностики БСВ в настоящее
время рекомендуется использовать критерии экспертов
Международной рабочей группы по изучению анкилозирующего спондилита (ASAS) [21]. Раньше для диагностики этого симптома использовали критерии А. Calin
и соавт. [22], и их интерпретация вошла также в используемые по настоящее время классификационные критерии АС [7]. Однако последние исследования, в том числе проведенные в России, показали, что критерии группы ASAS имеют наилучшее соотношение чувствительности и специфичности при определении БСВ [5].
Таким образом, существующие в настоящее время
критерии АС не пригодны для ранней диагностики болезни, что связано прежде всего с поздним возникновением
рСИ, который является обязательным признаком заболевания. Поэтому, учитывая появление новых и более эффективных методов визуализации, авторы посчитали необходимым модифицировать традиционные критерии АС.
Российская версия модифицированных
Нью-Йоркских критериев анкилозирующего
спондилита
Клинические признаки
• Воспалительная боль в спине (согласно критериям
экспертов ASAS).
• Ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, как в сагиттальной, так и во фронтальной плоскостях.
• Ограничение дыхательных экскурсий грудной
клетки в сравнении с показателями у здоровых лиц.
Инструментальный признак
• Сакроилиит по данным МРТ или рентгенографии.
(Для постановки диагноза необходимо наличие сакроилиита, выявленного одним из альтернативных методов визуализации, и хотя бы один из клинических признаков.)
Пояснения
Воспалительная боль в спине (критерии экспертов
ASAS [21]; обязательно наличие хронической боли в спине длительностью >3 мес):
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• возраст начала <40 лет;
• постепенное начало;
• улучшение после выполнения физических упражнений;
• отсутствие улучшения в покое;
• ночная боль (с улучшением при пробуждении).
Боль в спине считается воспалительной при наличии
как минимум 4 признаков из 5.
Ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника определяется тестами бокового сгибания в поясничном отделе позвоночника (см) и модифицированным
тестом Шобера (см) [23].
Ограничение дыхательной экскурсии – как это было
ранее описано в модифицированных Нью-Йоркских
критериях.
Сакроилиит методом МРТ – это активное (острое)
воспаление (остеит), характерное для спондилоартрита
[23], а методом рентгенографии – как это было раннее описано в модифицированных Нью-Йоркских критериях
(1984).
Авторы отдают себе отчет, что для подтверждения
целесообразности такой модификации требуются дополнительные исследования. В то же время можно заметить, что критерии АС прошлом уже не раз модифицировались под воздействием новых знаний. Так,
в 1966 г. модификацию пережили первые критерии АС –
Римские критерии 1961 г. [24]. В то время из них убрали
два признака – боль в грудном отделе позвоночника
(под предлогом низкой специфичности признака)
и увеит (из-за низкой чувствительности) – и стали их
называть Нью-Йоркскими критериями [25, 26]. В дальнейшем, по мере появления новых знаний, в том числе
об особенностях воспалительной боли в спине [22],
критерии 1966 г. вновь подверглись модификации.
В них была изменена формулировка клинического признака «хроническая боль в спине» на более корректную – «воспалительная боль», после чего они получили
название модифицированных Нью-Йоркских критериев [7]. Настоящая модификация, представленная выше,
также необходима для уточнения отдельных признаков,
в изучении которых имелся явный прогресс в последние
десятилетия, и может служить для более ранней диагностики АС.
В то же время использование термина «аксиальный
спондилоартрит», который в последнее время получает
все более широкое распространение в научной литературе, переносить на практическую почву рано, поскольку
он не соответствует имеющейся классификации, в том
числе международной – МКБ-10, используемой для статистической отчетности. И хотя под индексами М46.8
и М46.9 упоминаются «Другие уточненные воспалительные спондилопатии» и «Воспалительные спондилопатии
неуточненные», они находятся в рубрике М46 – «Другие
воспалительные спондилопатии», к которым, в том числе, относятся «Остеомиелит позвонков» (М46.2), «Дисцит
неуточненный» (М46.4), «Другие инфекционные спондилопатии» (М46.5). В связи с этим, до изменения имеющейся классификации, приходится использовать термины, которые официально признаны, причем не только
врачебным сообществом, но и бюрократической системой, от которой зависит выделение финансовых и иных
льгот нашим пациентам.
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С другой стороны, возможность диагностики АС на
более ранних стадиях болезни позволит назначать нашим
пациентам адекватное лечение еще до развития рентгенологически определяемых структурных повреждений
костей, эффективность которого доказана не одним клиническим исследованием [27–30]. Это в свою очередь
позволит продлить период жизни без лишних диагности-

ческих и лечебных мероприятий, без инвалидности,
без социальной дезадаптации.
Авторы надеются, что представленные критерии
будут использованы для ранней диагностики АС, и ждут
отзывов после их клинической проверки в реальной практике.

ЛИТЕРАТУРА
1. Волнухин Е.В., Галушко Е.А., Бочкова А.Г. и др.
Клиническое многообразие анкилозирующего спондилита в
реальной практике врача-ревматолога в России (часть 1).
Науч-практич ревматол 2012;51(2):44–9.
2. Feldtkeller E., Khan M.A., van der Heijde D. et al. Age at disease
onset and diagnosis delay in HLA-B27 negative vs. positive
patients with ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2003;23:61–6.
3. Brandt H.C., Spiller I., Song I.H. et al. Performance of referral
recommendations in patients with chronic back pain and suspected axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2007;66:1479–84.
4. Poddubnyy D., Vahldiek J., Spiller I. et al. Evaluation of 2 screening strategies for early identification of patients with axial spondyloarthritis in primary care. J Rheumatol 2011;38:2452–60.
5. Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Причины поздней диагностики
анкилозирующего спондилита в общеклинической практике.
Науч-практич ревматол 2010;2:43–50.
6. Мясоутова Л.И., Лапшина С.А., Васильев А.Г., Салихов И.Г.
Диагностика и клиническая характеристика
анкилозирующего спондилита по данным Городского
ревматологического центра г. Казани. Науч-практич
ревматол 2012;50(1):38–41.
7. Van der Linden S., Valkenburg H.A., Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A proposal for modification of the New York criteria. Arthr Rheum 1984;27:361–8.
8. Mau W., Zeidler H., Mau R. et al. Clinical features and prognosis
of patients with possible ankylosing spondylitis: results of a 10-year
followup. J Rheumatol 1988;15:1109–14.
9. Said-Nahal R., Miceli-Richard C., Berthelot J.M. et al. on behalf
of the Groupe Francais D'Etude Genetique Des
Spondylarthropathies. The familial form of spondylarthropathy: a
clinical study of 115 multiplex families. Arthr Rheum
2000;43:1356–65.
10. Van der Heijde D., Maksymowych W. Spondyloarthritis: state of
the art and future perspectives. Ann Rheum Dis 2010;69:949–54.
11. Oostveen J., Prevo R., den Boer J., van de Laar M. Early detection
of sacroiliitis on magnetic resonance imaging and subsequent
development of sacroiliitis on plain radiography: a prospective,
longitudinal study. J Rheumatol 1999;26:1953–8.
12. Ahlstrom H., Feltelius N., Nyman R., Hallgren R. Magnetic resonance imaging of sacroiliac joint inflammation. Arthr Rheum
1990;33:1763–9.
13. Braun J., Bollow M., Eggens U. et al. Use of dynamic magnetic
resonance imaging with fast imaging in the detection of early and
advanced sacroiliitis in spondylarthropathy patients. Arthr Rheum
1994;37:1039–45.
14. Rudwaleit M., Khan M.A., Sieper J. The challenge of diagnosis
and classification in early ankylosing spondylitis: do we need new
criteria? Arthr Rheum 2005;52:1000–8.
15. Van der Heijde D., Rudwaleit M., Landewe R., Sieper J.
Justification for including MRi as a tool in the diagnosis of axial
SpA. Nat Rev Rheumatol 2010;6:670–2.

Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 365–367

16. Бочкова А.Г., Левшакова А.В., Бунчук Н.В. Ранний диагноз
анкилозирующего спондилита: проверка критериев
аксиального спондилоартрита, предложенных
Международной рабочей группой по изучению
анкилозирующего спондилита (ASAS). Науч-практич
ревматол 2010;2:36–43.
17. Gong Y., Zheng N., Chen S. et al. Ten years' experience with needle biopsy in the early diagnosis of sacroiliitis. Arthr Rheum
2012;64:1399–406.
18. Rudwaleit M., Haibel H., Baraliakos X. et al. The early disease
stage in axial spondylarthritis. Results from the German
spondyloarthritis inception cohort. Arthr Rheum
2009;60:717–27.
19. Rudwaleit M., Claudepierre P., Wordsworth P. et al. Effectiveness,
safety, and predictors of good clinical response in 1250 patients
treated with adalimumab for active ankylosing spondylitis.
J Rheumatol 2009;36:801–8.
20. Vastesaeger N., van der Heijde D., Inman R.D. et al. Predicting
the outcome of ankylosing spondylitis therapy. Ann Rheum Dis
2011;70:973–81.
21. Sieper J., van der Heijde D., Landewe R. et al. New criteria for
inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real
patient exercise by experts from the Assessment of
SpondyloArthritis International Society (ASAS). Ann Rheum Dis
2009;68:784–8.
22. Calin A., Porta J., Fries J.F., Schurman D.J. Clinical history as a
screening test for ankylosing spondylitis. JAMA 1977;237:2613–4.
23. Sieper J., Rudwaleit M., Baraliakos X. еt аl. The Assessment of
SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide
to assess spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009;68:ii1–ii44.
24. Kellgren J.H., Jeffrey M.R., Ball J. The epidemiology of chronic
rheumatism. Vol. I. Oxford: Blackwell Scientific Publications,
1963;326–7.
25. Gofton J.P., Lawrence J.S., Bennett P.H., Burch T.A. Sacroiliitis
in eight populations. Ann Rheum Dis 1966;25:528–33.
26. Bennett P.H., Wood P.H. Population studies of the rheumatic diseases. Amsterdam: Excerpta Medica Foundation, 1968;456–7.
27. Haibel H., Heldmann F., Listing J. et al. Long-term efficacy of
adalimumab after drug withdrawal and retreatment of flare
patients in active non-radiographic, axial spondyloarthritis. Arthr
Rheum; doi 10.1002/art 38014.
28. Sieper J., Lenaerts J., Wollenhaupt J. et al. Efficacy and safety of
infliximab plus naproxen versus naproxen alone in patients with
early, active axial spondyloarthritis: results from the double-blind,
placebo-controlled INFAST study, Part 1. Published Online First:
doi:10.1136/annrheumdis-2012–203201.
29. Song I.-H., Hermann K.G., Haibel H. et al. Effects of etanercept
versus sulfasalazine in early axial spondyloarthritis on active infl
ammatory lesions as detected by whole-body MRI (ESTHER): a
48-week randomised controlled trial. Ann Rheum Dis
2011;70:590–6.

367

Оригинальные исследования

Современные стандарты лабораторной
диагностики ревматических
заболеваний и их применение
в реальной клинической прак тике
Е.Н. Александрова, А.А. Новиков, Е.Л. Насонов
ФГБУ «Научноисследовательский
институт ревматологии
им. В.А. Насоновой»
РАМН, Москва
V.A. Nasonova Research
Institute of
Rheumatology, Russian
Academy of Medical
Sciences, Moscow
Контакты: Елена
Николаевна
Александрова
irramnlab@rambler.ru
Contact: Elena
Nikolaevna
Aleksandrova
irramnlab@rambler.ru
Поступила 01.07.13

Проанализировано применение современных стандартов лабораторной диагностики ревматических
заболеваний (РЗ) в клинической практике по данным лаборатории иммунологии и молекулярной биологии
ревматических заболеваний ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН за 2012 г. Всего обследовано 19 900
больных РЗ, произведено 90 364 анализа (в среднем по 4,5 теста на 1 пациента); 63,6% (57 338) анализов
составило определение аутоантител; 12,9% (11 661) – белков острой фазы воспаления; 25,5% (21 365) –
других биомаркеров. На антинуклеарные антитела выполнено 27 026 (30%) анализов, на ревматоидный
фактор – 7027 (7,8%), на антитела к циклическому цитруллинированному пептиду – 8194 (9,1%), на
антифосфолипидные антитела – 8353 (9,2%), на антинейтрофильные цитоплазматические антитела – 2550
(2,8%). Измерение уровня С-реактивного белка составило 12,0% (10 845) анализов; IgG, IgG4, IgM, IgA –
7,9% (7178); комплемента – 5,5% (4978); криоглобулинов – 2,9% (2578); субпопуляций лимфоцитов – 1,1%
(950); антистрептолизина-О – 1,3% (1156). Показано, что среди лабораторных биомаркеров РЗ наибольшее
клиническое значение имеют аутоантитела и острофазовые показатели. В реальной клинической практике
диагностическая чувствительность и специфичность, отношение правдоподобия положительных и
отрицательных результатов лабораторных тестов могут отличаться от таковых при изучении специально
отобранных групп пациентов и здоровых лиц. В связи с этим назначение и оценка результатов лабораторных
исследований должны проводиться в строгом соответствии с предполагаемым диагнозом и данными
тщательного клинического обследования больных.
Ключевые слова: ревматические заболевания, стандарты лабораторной иммунодиагностики, биомаркеры,
применение в реальной клинической практике.
THE CURRENT STANDARDS FOR LABORATORY DIAGNOSIS
OF RHEUMATIC DISEASES AND THEIR USE IN REAL CLINICAL PRACTICE
E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, E.L. Nasonov
The use of the current standards for laboratory diagnosis of rheumatic diseases (RD) in clinical practice was analyzed
on the basis of the data obtained at the Laboratory for the Immunology and Molecular Biology of Rheumatic
Diseases, V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, in 2012. A total
of 19,900 patients with RD were examined; 90,364 tests (mean 4.5 tests per patient), 57,338 (63.6%) autoantibody
tests, 11,661 (12.9%) acute-phase inflammatory protein tests, and 21,365 (25.5%) tests for other biomarkers were carried out. There were also 27,026 (30%) tests for antinuclear antibodies; 7,027 (7.8%) for rheumatoid arthritis, 8,194
(9.1%) for cyclic citrullinated peptide antibodies, 8,353 (9.2%) for antiphospholipid antibodies, and 2,550 (2.8%) tests
for antineutrophil cytoplasmic antibodies. C-reactive protein was measured in 10,845 (12.0%) tests; IgG, IgG4, IgM,
and IgA in 7,178 (7.9%); complement in 4,978 (5.5%); cryoglobulins in 2,578 (2.9%); lymphocyte subpopulations in
950 (1.1%); and antistreptolysin O in 1,156 (1.3%). Autoantibodies and acute-phase indicators were shown to be of
the greatest clinical value among the laboratory biomarkers of RD. In real clinical practice, the diagnostic sensitivity
and specificity of and positive and negative likelihood ratios for laboratory tests can differ from those when examining
specially selected groups of patients and healthy individuals. In this connection, the use of laboratory tests and the
assessment of their results require strict compliance with presumptive diagnosis and the data of a thorough clinical
examination of patients.
Key words: rheumatic diseases, standards for laboratory immunodiagnosis, biomarkers, use in real clinical practice.

По современной классификации ревматические заболевания (РЗ) относятся к континууму иммуновоспалительных болезней человека, в патогенезе которых ключевую роль
играют аутоиммунитет и аутовоспаление, связанные с генетически детерминированными
и индуцированными факторами внешней
среды дефектами активации приобретенного
и врожденного иммунного ответа [1, 2]. Наиболее яркими примерами РЗ являются ревматоидный артрит (РА), системная красная волчанка (СКВ), системная склеродермия
(ССД), синдром Шегрена (СШ), антифосфолипидный синдром (АФС), системные васку-
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литы (СВ), идиопатические воспалительные
миопатии (дерматомиозит – ДМ, полимиозит – ПМ).
Основная цель лабораторной диагностики РЗ – получение и предоставление для
клинического использования объективной
информации о составе биологических материалов на основе обнаружения и/или измерения в них определенных аналитов, отражающих наличие и характер иммунопатологических изменений у обследуемого пациента, что
является важным инструментом для ранней
диагностики, оценки активности, тяжести течения, прогноза болезни и эффективности
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 368–376

Оригинальные исследования
проводимой терапии [3–5]. Клинические лабораторные
исследования составляют 83,3% от общего количества объективных диагностических технологий. По данным Центра контроля заболеваний США, лабораторная информация используется при принятии до 70% медицинских решений практически во всех клинических дисциплинах [5].
Стандартизация лабораторных иммунологических
методов в ревматологии представлена рекомендациями
по оптимальной организации лабораторного обеспечения
диагностики и лечения РЗ при максимальном соблюдении интересов пациентов и формированию условий для
наиболее точного выполнения лабораторных исследований с учетом требований метрологии [3–5]. В ФГБУ
«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН ведется планомерная
работа по внедрению международных (ГОСТ Р ИСО
15189–2009 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетенции», ГОСТ Р 52905–2007
(ИСО 15190–2003) «Лаборатории медицинские. Требования безопасности») и отечественных (ГОСТ Р 53022.1-4,
ГОСТ Р 53079.1-4, ГОСТ Р 53133.1-4) стандартов, формулирующих общие принципы организации деятельности
клинико-диагностических лабораторий. С учетом рекомендаций Ассоциации ревматологов России (АРР), Американской коллегии ревматологов (ACR), Европейской
антиревматической лиги (EULAR) разрабатываются национальные стандарты лабораторной иммунодиагностики РЗ [3, 4, 6–16].
Современная лабораторная диагностика РЗ включает
определение широкого спектра молекулярных и клеточных биомаркеров (аутоантител, белков острой фазы воспаления, цитокинов, маркеров активации эндотелия, иммуноглобулинов, иммунных комплексов, криоглобулинов,
компонентов системы комплемента, субпопуляций лимфоцитов, генетических маркеров, показателей метаболизма костной и хрящевой ткани, маркеров апоптоза и др.)
в крови, моче, синовиальной жидкости, биоптатах синовиальной ткани, почек и других биоматериалах [2, 17].
Для измерения биомаркеров наряду с «классическими»,
униплексными методами иммунодиагностики (реакции
преципитации и агглютинации, иммуноферментный анализ – ИФА, непрямая реакция иммунофлюоресценции –
НРИФ, иммуноблот – ИБ, двойная иммунодиффузия –
ДИД, контриммуноэлектрофорез – КИЭФ, нефелометрия, хемилюминесценция, радиоиммуноанализ – РИА –
и др.) применяются проточная цитофлюориметрия, полимеразная цепная реакция (ПЦР), а также мультиплексные
технологии на основе микрочипов.
Центральное место в лабораторной диагностике РЗ
занимают тесты, связанные с обнаружением аутоантител
в сыворотке крови. Основными серологическими маркерами РЗ являются:
• антинуклеарные антитела (АНА),
• ревматоидный фактор (РФ),
• антитела к цитруллинированным белкам (АЦБ),
• антифосфолипидные антитела (АФЛ),
• антинейтрофильные цитоплазматические антитела
(АНЦА).
Положительные результаты определения аутоантител входят в число диагностических критериев системных
РЗ, используются для оценки активности и прогноза этих
заболеваний, играют важную роль в диагностике РЗ на
ранней стадии, позволяют идентифицировать отдельные
клинико-лабораторные субтипы РЗ, служат предиктораНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 368–376

ми развития аутоиммунных РЗ у бессимптомных пациентов [3, 4, 6, 9–12, 18–21]. Следует подчеркнуть, что аутоантитела, специфичные только для одного РЗ, встречаются очень редко. Аутоиммунные РЗ характеризуются одномоментным присутствием нескольких типов аутоантител
в одной сыворотке, так называемым профилем аутоантител, оценка которого существенно увеличивает диагностическую ценность определения данных биомаркеров
[16]. Составлен перечень первичных (скрининговых),
вторичных (подтверждающих) и дополнительных серологических тестов для диагностики аутоиммунных РЗ [4, 6,
16]. Стандартные методы определения и клиническое
значение аутоантител при РЗ представлены в табл. 1. Для
оценки клинической информативности анализа аутоантител производится расчет диагностической чувствительности и специфичности (ДЧ и ДС), предсказательной
ценности положительных и отрицательных результатов,
отношения правдоподобия положительных и отрицательных результатов (ОППР и ОПОР) теста. Наиболее полезными для диагностики РЗ служат лабораторные тесты
с ОППР>5 и ОПОР<0,2; полезными – с ОППР>2 и ≤5,
ОПОР>0,2 и ≤0,5; не имеющими пользы – с ОППР≤2
и ОПОР>0,5 [3, 4].
Наряду с аутоантителами важными маркерами РЗ
служат острофазовые показатели (СОЭ, уровень С-реактивного белка – СРБ), позволяющие оценить воспалительную активность заболевания, характер прогрессирования и прогноз исходов хронического воспалительного процесса, эффективность терапии [17, 36, 37] (табл. 2).
Другие лабораторные биомаркеры имеют меньшее
клиническое значение для диагностики РЗ по сравнению
с аутоантителами и показателями воспаления, однако могут быть полезными для мониторирования активности патологического процесса и ответа на проводимое лечение
[17].
Нами проанализирован собственный опыт применения современных стандартов лабораторной диагностики РЗ в реальной клинической практике по данным лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН за 2012 г. Всего было обследовано 19 895
больных, из них 13 863 (70%) амбулаторно и 6032 (30%)
стационарно. Среди стационарных больных больше всего
было пациентов с РА – 31%, СКВ – 15%, ССД – 10%, анкилозирующим спондилитом (АС) – 9,6% и остеоартрозом (ОА) –7% (табл. 3). Выполнено 90 364 иммунологических исследования (в среднем по 4,5 анализа на одного
пациента). Из них 63,6% (57 338) анализов, т. е. основную
долю исследований, представляли серологические тесты,
связанные с определением аутоантител, 12,9% (11 661) –
белков острой фазы воспаления (СРБ), 25,5% (21 365) –
других биомаркеров: иммуноглобулинов, криоглобулинов, компонентов комплемента, субпопуляций лимфоцитов, гормонов, антистрептолизина-О (АСЛ-О), квантифероновый тест.
Анализ перечня и количества исследований аутоантител за 2012 г. выявил преобладание АНА – 30% (табл. 4).
Количество тестов на АЦЦП, РФ и АФЛ составляло 8–9%,
на АНЦА – 2,8%, на другие аутоантитела – 4,6%. Клиническая информативность определения аутоантител по результатам 2012 г. была сопоставлена с опубликованными
данными систематических обзоров литературы, метаанализов и описательных исследований (табл. 5).
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Положительные результаты определения аSS-B/La являются диагностическими критериями первичного и вторичного СШ.
При беременности повышение сывороточного уровня аSS-B/La служит прогностическим маркером развития полной поперечной
блокады сердца у плода. При СШ обнаружение аSS-B/La ассоциируется с выраженной лимфоидной инфильтрацией слюнных желез и развитием экстрагландулярных проявлений (пурпура, васкулит, лимфаденопатия). При СКВ гиперпродукция аSS-B/La ассоциируется с низкой частотой поражения почек. Рекомендуемая частота определения составляет 1 раз в 3 мес
Выявление аU1РНП в высоких титрах полезно для диагностики СЗСТ; менее полезно для диагностики СКВ; полезно для прогнозирования неблагоприятного течения СКВ с развитием синдрома Рейно и тяжелого поражения внутренних органов. Рекомендуемая частота определения составляет 1 раз в 3 мес

««

««

НРИФ

Антитела к SS-B/La [4, 12, 16, 23]

Антитела к U1-RNP [4, 12, 16, 23]

Склеродермические антитела [4, 11, 16]:
антицентромерные антитела (АЦА)

ДИД, ИБ

««
««
««

антитела к Mi-2
антитела к PM-Scl
антитела к KJ

ДИД, ИФА, ИБ

антитела к SRP

Миозит-специфические антитела [4, 16, 24]:
антитела к Jo-1

антинуклеолярные антитела к PM-Scl, U3- ДИД
RNP, РНК-полимеразе-I, II, III

ИФА, ИБ, ДИД, КИЭФ

Положительные результаты обнаружения аSS-A/Ro являются диагностическими критериями первичного и вторичного СШ.
При беременности исследование сывороточного уровня аSS-A/Ro-52 кДа полезно для прогнозирования риска развития полной
поперечной блокады сердца у плода, аSS-A/Ro – для прогнозирования риска развития неонатального волчаночноподобного синдрома у новорожденных. У больных СКВ наличие аSS-A/Ro ассоциируется с фотосенсибилизацией, поражением кожи, СШ, гиперпродукцией РФ. Рекомендуемая частота определения составляет 1 раз в 3 мес

То же

Антитела к SS-A/Ro [4, 12, 16, 23]

антитела к Scl-70

Положительные результаты определения аSm являются специфичным серологическим маркером и диагностическим критерием
СКВ; не имеют пользы для оценки активности и характеристики субтипов заболевания. Рекомендуется однократное определение

ИФА, ИБ, ДИД, КИЭФ

Антитела к Sm [4, 16, 23]

Диагностика ПМ/ДМ с антисинтетазным синдромом (острое начало миозита, интерстициальное поражение легких, лихорадка,
артрит, феномен Рейно и изменение кожи кистей по типу «рука механика»)
Диагностика ПМ, ассоциирующегося с острым началом заболевания, тяжелым течением миозита, кардиомиопатией и плохим ответом на глюкокортикоидную терапию
Диагностика классического стероидчувствительного ДМ с благоприятным прогнозом и редким развитием опухолевого миозита
Диагностика субтипа диффузных болезней соединительной ткани, включающего признаки ССД, ПМ и поражение почек
Диагностика миозита с феноменом Рейно и интерстициальным поражением легких. Рекомендуется однократное определение

Определение АЦА очень полезно для диагностики ССД, особенно CREST-синдрома; полезно для прогнозирования лимитированного поражения кожи и низкой вероятности развития рентгенологических признаков легочного фиброза
Определение аScl-70 очень полезно для диагностики ССД; полезно для прогнозирования диффузного поражения кожи, высокой
вероятности развития рентгенологических признаков легочного фиброза и нарушения функциональных легочных проб. Рекомендуется однократное определение АЦА и аScl-70
Ограниченное значение для диагностики и прогнозирования течения ССД

Тестирование адсДНК очень полезно для диагностики СКВ у пациентов с положительными результатами определения АНФ. Наличие
адсДНК является обязательным диагностическим критерием СКВ. Определение адсДНК при СКВ полезно для оценки активности патологического процесса и поражения почек. Положительные результаты обнаружения адсДНК позволяют прогнозировать обострения СКВ. При других РЗ тестирование антител к дсДНК не полезно, так как они выявляются очень редко (≤5% случаев) и в низких
титрах. Рекомендуемая частота определения составляет 1раз в 1–3 мес при высокой и 1 раз в 3–6 мес при низкой активности СКВ

Первичным скрининговым тестом для определения адсДНК является метод ИФА, подтверждающими тестами – НРИФ с использованием в качестве субстрата Crithidia luciliae и РИА (тест Farr)

Антитела (а) к дсДНК [4, 9, 10, 12, 16, 18 ]

Антинуклеарные антитела

Клиническое значение

Основной скрининговый лабораторный тест для диагностики аутоиммунных РЗ. Тестирование АНФ очень полезно для диагностики СКВ (диагностический критерий) и ССД, полезно для диагностики СШ и ПМ/ДМ, очень полезно для оценки прогноза и мониторинга течения ювенильного хронического артрита и феномена Рейно. Положительный АНФ – обязательный диагностический критерий лекарственной волчанки, смешанного заболевания соединительной ткани (СЗСТ), аутоиммунного гепатита.
Не имеет диагностического и прогностического значения при РА, рассеянном склерозе, заболеваниях щитовидной железы,
инфекциях, идиопатической тромбоцитопенической пурпуре и фибромиалгии. Рекомендуемая частота определения составляет
1 раз в 6 мес – 1 год

Методы определения

Методы определения и клиническое значение аутоантител при РЗ

Антинуклеарный фактор (АНФ) [4, 6, 9, 16, 22] «Золотым стандартом» и первичным скрининговым методом определения АНА в сыворотке крови является НРИФ с использованием в качестве
субстрата криостатных срезов мышиной или крысиной печени (почек) либо клеток линии HЕp-2.
При определении с помощью НРИФ АНА обозначаются как АНФ. При положительных результатах
определения АНФ рекомендуются подтверждающие тесты (ИФА, ИБ, ДИД, КИЭФ и др.) на специфические АНА к отдельным ядерным и цитоплазматическим антигенам: двуспиральной (дс) ДНК,
Sm, SSA/Ro, SSB/La, Scl-70, РНП, Jo-1

Аутоантитела

Таблица 1

Оригинальные исследования
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Ревматоидный фактор

Клиническое значение

Положительные результаты обнаружения IgM РФ в сыворотке крови служат диагностическим критерием РА. IgM РФ – чувствительный, но недостаточно специфичный маркер для диагностики РА, так как обнаруживается в сыворотках при других РЗ, хронических инфекциях, злокачественных новообразованиях и в пожилом возрасте. Определение IgM РФ в высоких титрах полезно
для прогнозирования быстропрогрессирующего деструктивного поражения суставов и системных проявлений при РА. У серонегативных по IgM РФ пациентов на ранней стадии РА рекомендуемая кратность определения данного показателя составляет 1 раз
в 3–6 меc, на развернутой стадии – 1 раз в год, на поздней стадии – повторный анализ IgM РФ проводить нецелесообразно.
У низко/высокопозитивных по IgM РФ больных кратность его определения должна составлять на ранней стадии 1 раз в 3 мес,
на развернутой стадии – 1 раз в 3–6 мес, на поздней стадии – 1 раз в год

Антитела к цитруллинированным белкам

Реакция агглютинации сенсибилизированных IgG
частиц латекса (латекс-тест) или эритроцитов барана (реакция Ваалер–Розе), иммунонефелометрия,
ИФА. В качестве скринингового теста может использоваться иммунохроматографический экспресс-метод на сухих тест-полосках. Рекомендуются количественные методы измерения IgM РФ
в международных единицах (МЕ/мл) в сыворотке
крови (иммунонефелометрия, ИФА). Положительные результаты определения IgM РФ полуколичественным методом, даже в высоких титрах, всегда
должны рассматриваться как низкоположительные

Методы определения

Цитоплазматические (ц) АНЦА/антитела
к протеиназе 3 (аПР3), перинуклеарные (п)
АНЦА/антитела к миелопероксидазе (аМПО)
[4, 16, 21, 33–35]

Основным скрининговым тестом для определения
цАНЦА и пАНЦА является НРИФ с использованием
фиксированных этанолом нейтрофилов. При положительных результатах определения цАНЦА
и пАНЦА в НРИФ рекомендуется проводить подтверждающее исследование сывороток на антитела к ПР3 и МПО соответственно методом ИФА

Обнаружение цАНЦА методом НРИФ является высокоспецифичным диагностическим маркером гранулематоза с полиангиитом
(ГПА) и менее полезно для диагностики микроскопического полиангиита (МПА) и синдрома Черджа–Строс. Положительные результаты определения пАНЦА методом НРИФ в сочетании с ИФА МПО-АНЦА служат полезным диагностическим маркером МПА,
синдрома Черджа–Строс, быстропрогрессирующего гломерулонефрита и идиопатического альвеолярного геморрагического синдрома. Рекомендуемая кратность определения АНЦА составляет 1 раз в 3–6 мес

IgG/IgM аКЛ должны определяться в сыворотке*
Положительные результаты обнаружения ВА, IgG/IgM аКЛ и IgG/IgM аβ2-ГП I являются классификационными критериями АФС.
IgG/IgM антитела к кардиолипину (аКЛ),
IgG/IgM антитела к β2-гликопротеину I (аβ2-ГП в концентрации, превышающей 99-й перцентиль
IgG/IgM аКЛ имеют умеренную чувствительность, но низкую специфичность для диагностики АФС. ВА и IgG/IgM аβ2-ГП I являютI), волчаночный антикоагулянт (ВА) [4, 13, 16, у здоровых доноров, с помощью стандартного ИФА, ся более специфичными, но менее чувствительными диагностическими маркерами АФС по сравнению с IgG/IgM аКЛ. Для пропозволяющего выявлять β2-ГП I-зависимые аКЛ.
20, 31, 32]
гнозирования риска развития тромботических осложнений и повторного невынашивания беременности наиболее полезно тестиIgG/IgM аβ2-ГП I должны определяться в сыворотке* рование ВА, IgG аКЛ и IgG аβ2-ГП I. Рекомендуемая кратность определения составляет 1 раз в 3–6 мес
с помощью стандартного ИФА в концентрации, превышающей 99-й перцентиль у здоровых доноров.
ВА должен определяться в плазме* в фосфолипидзависимых коагуляционных тестах (* – в двух и более исследованиях с интервалом ≥12 нед)
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела

Положительные результаты обнаружения АЦЦП в сыворотке крови служат диагностическим критерием РА. АЦЦП – более высокоспецифичный диагностический маркер РА, чем IgМ РФ. Определение АЦЦП имеет важное значение для диагностики серонегативного по IgМ РФ РА, дифференциальной диагностики РА с другими РЗ. Серопозитивность по АЦЦП является прогностическим
маркером тяжелого эрозивного поражения суставов при РА. Обнаружение АЦЦП в сыворотке крови служит предиктором развития РА у здоровых лиц: относительный риск (ОР) 15,9 – и у пациентов с ранним недифференцированным артритом (ОР =
25–37,8). На поздней стадии РА исследование АЦЦП нецелесообразно. У серонегативных по АЦЦП пациентов рекомендуемая
кратность его определения на ранней стадии РА составляет 1 раз в 6 мес, на развернутой стадии – однократно. У низкопозитивных по АЦЦП больных их исследование на ранней стадии РА следует проводить 1 раз в 3–6 мес, на развернутой стадии – 1 раз
в год. При высоком уровне АЦЦП на ранней и развернутой стадиях болезни рекомендуется его однократный анализ
Антитела к модифицированному цитруллини- ИФА. В качестве скринингового теста применяет- Положительные результаты определения АМЦВ в сыворотке крови служат дополнительным диагностическим маркером РА у больных, серованному виментину (АМЦВ) [4, 16, 25, 29, ся полуколичественный иммунохроматографиче- ронегативных по IgM РФ и АЦЦП. АМЦВ обладают более высокой или сходной ДЧ, но меньшей ДС для диагностики РА по сравнению
ский экспресс-метод на сухих тест-полосках
с АЦЦП. АМЦВ являются полезным маркером для прогнозирования тяжелого эрозивного поражения суставов у больных РА (ОР = 7,3).
30]
Повышение уровня АМЦВ в большей степени ассоциируется с клинико-лабораторными показателями воспалительной активности РА, чем
АЦЦП. На поздней стадии РА исследование АМЦВ нецелесообразно. У серонегативных по АЦЦП пациентов рекомендуемая кратность определения АМЦВ на ранней стадии РА составляет 1 раз в 6 мес, на развернутой стадии – однократно. У низко/высокопозитивных по АМЦВ
больных исследование АМЦВ на ранней стадии РА следует проводить 1 раз в 3–6 мес, на развернутой стадии – 1 раз в 6 мес – 1 год
Антифосфолипидные антитела (АФЛ)

Антитела к циклическому цитруллинированно- ИФА с использованием в качестве антигена синтетических циклических цитруллинированных
му пептиду (АЦЦП) [4, 16, 19, 25, 26, 29]
пептидов второго и третьего поколения; электрохемилюминесцентный анализ. В качестве скринингового теста может применяться иммунохроматографический экспресс-метод на сухих тестполосках

IgM РФ [4, 16, 19, 25–28]

Аутоантитела

Продолжение табл. 1
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371

Оригинальные исследования
Таблица 2

Методы определения и клиническое значение маркеров воспаления при РЗ

Маркеры воспаления

Общая характеристика

Методы определения

СОЭ [4, 16, 17, 19, 38–40] Высокочувствительный, Рекомендуется международный метод опрено неспецифичный и не- деления СОЭ по Вестергрену как наиболее
стабильный маркер сис- чувствительный при повышении СОЭ
темного воспаления.
На результаты определения СОЭ влияют возраст,
пол, уровень фибриногена, РФ, гипергаммаглобулинемия, анемия и другие
факторы

СРБ [4, 16, 17, 19, 28, 37, Классический острофазо41–44]
вый белок плазмы крови.
Наиболее чувствительный
лабораторный маркер инфекции, воспаления
и тканевого повреждения

тела к дсДНК – наиболее важный серологический маркер
СКВ. За исключением несколько меньшей ДС наши параметры клинической информативности антител
к дсДНК, в том числе ОППР и ОПОР, не отличались от
данных литературы. Антитела к Sm при СКВ характеризовались высокой ДЧ и более низкими показателями ДС
и ОППР по сравнению с результатами других авторов, однако в целом этот тест оставался полезным для диагностики СКВ. При сопоставлении с данными литературы

Распределение стационарных больных (n=6032) по диагнозам

Диагноз

n

%

РА

1865

31,0

Ювенильный артрит (ЮА)

193

3,2

АС

584

9,6

Псориатический артрит (ПсА)

124

2,1

Реактивные артриты (РеА)

22

0,4

ОА

416

6,9

Подагра

111

1,8

СКВ

897

14,9

СШ

47

0,6

ССД

589

9,8

Синдром Рейно

4

0,1

OVERLAP-синдром

32

0,5

СВ

7

0,1

Ревматическая полимиалгия и гигантоклеточный артериит

2

0,1

Остеопороз

5

0,1

1134

18,8

Другие заболевания
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Увеличение СОЭ служит лабораторным классификационным критерием РА. Повышение СОЭ>50 мм/ч
является классификационным критерием гигантоклеточного артериита. Повышение СОЭ>35 мм/ч является диагностическим признаком ревматической
полимиалгии. Определение СОЭ может быть полезным для оценки активности воспаления при гигантоклеточном артериите, ревматической полимиалгии
(используется при подсчете индекса SDAI PMR) и РА
(используется при подсчете индекса DAS). Рекомендуемая кратность определения СОЭ составляет 1 раз
в 1–3 мес

В зависимости от цели исследования опреде- Определение СРБ является полезным тестом для
ление концентрации СРБ проводится класси- оценки активности патологического процесса
ческими и высокочувствительными методами. у больных РЗ (в том числе при подсчете индексов
Классические методы количественного анали- активности DAS28-СРБ и SDAI); мониторирования
за СРБ в сыворотке крови, включая радиаль- и контроля эффективности терапии интеркуррентную иммунодиффузию, иммуно-турбидимет- ных инфекций при СКВ, ССД, ДМ и других РЗ с нерию и иммунонефелометрию, предназначены значительным повышением или нормальным уровдля выявления повышенного уровня СРБ при нем СРБ; дифференциальной диагностики ряда РЗ
остром воспалении и тканевом повреждении (СКВ и РА). СРБ – лабораторный классификационв пределах диапазона концентраций 5–500
ный критерий РА. Увеличение базальной концентрамг/л. Высокочувствительный анализ СРБ
ции СРБ является предиктором развития рентгено(вчСРБ), основанный на усилении аналитиче- логических изменений, свидетельствующих о тяжеской чувствительности иммунохимических ме- лом деструктивном поражении суставов при раннем
тодов в 10 раз и более с помощью специаль- РА. Базальный уровень вчСРБ используется для
ных реагентов, позволяет измерять концент- стратификации больных РЗ по степени кардиоваскурации СРБ ниже 5 мг/л и используется для
лярного риска. Рекомендуемая кратность определеоценки базального уровня вчСРБ и связанного ния составляет 1 раз в 1–3 мес
с ним кардиоваскулярного риска

Определение АНФ HEp-2 методом НРИФ является
одним из основных скрининговых лабораторных тестов
в ревматологии. При СКВ, ССД и СШ полученные нами
значения ДЧ АНФ HEp-2 были выше, а ДС – ниже, чем
у других авторов. Поскольку АНФ HEp-2 обладает высокой ДЧ и низкой ДС, отрицательные результаты его определения имеют полезное значение для исключения диагноза аутоиммунного заболевания у обследованных лиц,
что подтверждается рангами ОПОР данного теста. Анти-

Таблица 3

Клиническое значение
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Таблица 4

Количество анализов аутоантител за 2012 г.

Показатель

n

%

27 026

30,0

АНФ (HEp-2) (НРИФ)

7772

8,6

АНФ (срезы печени крыс)

1022

1,1

АНА (скрининг, ИФА)

1274

1,4

Антитела к дсДНК

5792

6,4

Антитела к Sm

1328

1,5

Антитела к Ro/SS-A

2579

2,9

Антитела к La/SS-B

2399

2,7

Антитела к U1РНП

1253

1,4

АЦА

2165

2,4

Антитела к Scl-70

1195

1,3

Антитела к Jo-1

247

0,3

РФ класса IgM

7027

7,8

АЦЦП

8194

9,1

АМЦВ

52

0,06

АНЦА

2550

2,8

АНЦА-скрининг

610

0,7

цАНЦА/аПР3

1047

1,1

пАНЦА/аМПО

893

1,0

АФЛ

8353

9,2

аКЛ классов IgG/IgM

4300

4,7

АНА

аβ2-ГПI классов IgG/IgM

3030

3,4

ВА

1023

1,1

Другие аутоантитела

4136

4,6

20

0,02

Антитела к С1q
Прямая проба Кумбса

214

0,2

Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA)

786

0,9

Антитела к микросомам печени и почек (LKM1)

323

0,4

Антитела к растворимому антигену печени/поджелудочной железы (SLA/LP)

48

0,05

Антимитохондриальные антитела (АМА-М2)

430

0,5

Печеночный иммуноблот (антитела к LKM1, LC-1, SLA/LP, M2,
F-актину, миозину, десмину, sp100, gp210)

40

0,04

Антитела к париетальным клеткам желудка

29

0,03

Антитела к глиадину

26

0,03

Антитела к гломерулярной базальной мембране (GBM)

29

0,03

Антикардиальные антитела

720

0,8

Антитела к тиреоглобулину

754

0,8

Антитела к тиреопероксидазе

717

0,8

антитела к SS-A/Ro обладали более высокой ДЧ, но меньшей ДС и ОППР, а антитела к SS-B/La – более низкой ДЧ
и ОППР и сходной ДС, при этом оба теста сохраняли полезное значение в отношении диагностики СШ. Вместе
с тем, по нашим данным, из-за низкой ДЧ и ОППР антитела к SS-A/Ro и SS-B/La, а также антитела к U1RNP не
имели диагностического значения при СКВ. Клиническая информативность определения АЦА и антител
к Scl-70 у больных ССД полностью соответствовала данным литературы.
Наибольшее значение в лабораторной диагностике
РА имеют серологические тесты, связанные с определением IgM РФ и АЦБ. Положительные результаты тестирования IgM РФ и АЦЦП в сыворотках больных входят в число новых классификационных критериев диагностики РА
ACR/ EULAR 2010 г. [19]. Мы получили сходные с данныНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 368–376

ми литературы результаты изучения ДЧ, ДС и ОПОР IgM
РФ и АЦЦП у больных РА, но более низкие значения
ОППР этих маркеров, при этом ДС и ОППР АЦЦП превышали таковые показатели у IgM РФ. АМЦВ имели более
высокую ДЧ и меньшие уровни ДС и ОППР по сравнению
с АЦЦП и данными литературы, однако операционные характеристики позволяли классифицировать тест как полезный дополнительный маркер для диагностики РА.
АФЛ являются серологическим маркером АФС и фактором риска развития тромботических осложнений и акушерской патологии при данном заболевании. Результаты
нашего исследования подтверждают данные литературы,
согласно которым IgG/IgM аКЛ имеют умеренную ДЧ
и низкую ДС при АФС, в то время как ВА и IgG/IgM аβ2ГП I являются более специфичными, но менее чувствительными диагностическими маркерами АФС.
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Таблица 5
Показатель

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %

Клиническая информативность определения аутоантител при РЗ
Собственные результаты

Данные литературы

АНА
АНФ HEp-2
СКВ [9]
94,5
40
1,60
0,30
ССД [9]
96
40
1,6
0,1
СШ [9]
96
40
1,6
0,1
Антитела к дсДНК
СКВ [10]
61
82
43,0
0,47
Антитела к Sm
СКВ [23]
46
90
4,6
0,6
Антитела к SS-A/Ro
СШ [23]
87
79
4,1
0,2
СКВ [23]
22
79
1,05
0,9
Антитела к SS-B/La
СШ [23]
28
94
4,6
0,7
СКВ [23]
8
94
1,3
0,9
Антитела к U1РНП
СКВ [23]
10
80
0,7
1,0
Склеродермические антитела
АЦА [11]
20
91
2,0
0,8
Антитела к Scl-70
21
96,5

Показатель
ОППР
ОПОР

93
49–78
2,20
0,11
85
44–75
1,86
0,27
48
44–91
0,99
1,01

57
97
44,6
0,49

8–20
99
14,0
0,87

69
97
26,0
0,3
30
98
12,0
0,7

71
93
10,0
0,3
24
99
20,0
0,8

25–47
Н.д.
Н.д.
Н.д.

19–33
90–100
2,3–377
0,7–0,8
20–40
90–100

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР
ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

ДЧ, %
ДС, %
ОППР
ОПОР

Собственные результаты

Данные литературы

6,0
10–83
0,8
0,6–1,5
IgM РФ
РА [25, 26]
67
50–90
79
80–93
3,2
4,86
0,4
0,38
АЦБ
АЦЦП
РА [25, 26, 29]
71
49–91
87
73–99
5,5
12,46–17,3
0,3
0,36–0,2
АМЦВ
РА [25, 29, 30]
83
77
81
89
4,4
7,24
0,2
0,28
Антифосфолипидные антитела (АФЛ)
аКЛ
АФС
IgG аКЛ [13, 20, 31, 32]
68
45–68
76
71–75
2,16
2,1
0,54
0,59
IgM аКЛ [13, 20, 31, 32]
37
35–69
87
72–81
2,89
2,26
0,73
0,62
аβ2-ГП I
АФС
IgG аβ2-ГП I [13, 20, 31, 32]
53
23–60
90
83–91
5,05
3,23
0,53
0,67
IgM аβ2-ГП I [13, 20, 31, 32]
13
23–32
94
87
2,0
2,15
0,93
0,83
ВА
АФС [13, 20, 31, 32]
55
29–59
88
81–86
4,58
2,75
0,51
0,67
АНЦА
цАНЦА/аПР3
ГПА [21, 33–35]
95
63–91
95
95–99
19
26,7
0,05
0,24
пАНЦА/аМПО
МПА [21, 33–35]
47
50–75
86
80–98
3,36
5,73
0,61
0,41

Примечание. Н.д. – нет данных.
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АНЦА служат серологическим маркером системных некротизирующих васкулитов сосудов среднего
и мелкого калибра (АНЦА-ассоциированных СВ), к которым относятся гранулематоз с полиангиитом – ГПА
(Вегенера), микроскопический полиангиит (МПА)
и синдром Черджа–Строс. Данные о высокой клинической информативности цитоплазматических (ц)АНЦА/
антител к протеиназе 3 (аПР3) для диагностики ГПА
и менее полезном значении пАНЦА/аМПО для диагностики МПА полностью согласуются с результатами других исследований.
Таким образом, в реальной практике клиническая
информативность аутоантител в ряде случаев не совпадает
с данными литературы, на основании которых разрабатываются рекомендации по иммунодиагностике РЗ. Это может быть связано с различиями в методах определения
и уровнях позитивности аутоантител, отсутствием международных и отечественных референтных материалов (аттестованных стандартных образцов), а также с особенностями подбора групп пациентов, включенных в исследование.
Среди острофазовых белков исследования на СРБ
составили 12% (10 845 анализов), сывороточный амилоидный белок А (SAA) – 0,1% (91 анализ), прокальцитонин –
0,8% (725 анализов). СРБ, синтез которого происходит
в гепатоцитах под действием провоспалительных цитокинов, является более стабильным, валидированным, воспроизводимым и специфичным маркером воспаления,
чем СОЭ (см. табл. 4). Некоторые авторы считают, что изменения сывороточного уровня СРБ развиваются быстрее, а их диапазон значительно превышает таковой у СОЭ
[36]. Основными причинами несовпадения результатов
определения СОЭ и СРБ у больных РЗ могут являться инфекции, почечная недостаточноcть и низкий уровень альбумина в крови [36]. В ряде случаев SAA может служить
более чувствительным показателем воспалительной активности, чем СРБ, о чем свидетельствует увеличение сывороточной концентрации SAA у 40% больных РА с нормальными значениями СРБ [45]. Повышенный уровень
SAA в крови позволяет прогнозировать развитие вторичного амилоидоза у больных РА и снижение выживаемости
данной группы пациентов [46]. Протокальцитонин в концентрации >2 нг/мл – полезный серологический маркер
для диагностики сепсиса и бактериальной инфекции,
дифференциальной диагностики сепсиса с обострением
аутоиммунных РЗ [47].
Среди других иммунологических показателей больше
всего было выполнено анализов на иммуноглобулины

(7,9%; 7178 тестов), компоненты комплемента (5,5%;
4978), криоглобулины (2,9%; 2578), реже – АСЛ-О (1,3%;
1156), фенотипический анализ лимфоцитов крови (1,1%;
950) и квантифероновый тест (0,3%; 315). Определены основные показания для исследования этих иммунологических маркеров:
• IgG, IgM, IgA, В-клетки – лабораторный мониторинг анти-В-клеточной терапии (ритуксимаб, белимумаб);
• IgG4 – диагностика IgG4-ассоциированных заболеваний;
• криоглобулины – диагностика криоглобулинемического васкулита;
• С3, С4 – диагностика и прогнозирование течения
СКВ, диагностика криоглобулинемического васкулита;
• АСЛ-О – диагностика предшествующей инфекции, вызванной β-гемолитическим стрептококком
группы А, при острой ревматической лихорадке.
Заключение
• Стандарты лабораторной диагностики РЗ, основанные на принципах доказательной медицины,
обеспечивают оптимальное использование лабораторных тестов для ранней диагностики, оценки активности, тяжести течения, прогноза болезни
и эффективности терапии в реальной клинической
практике.
• Среди лабораторных биомаркеров РЗ наибольшее
клиническое значение имеют аутоантитела и острофазовые показатели.
• Основными диагностическими лабораторными
маркерами РЗ являются АНА, РФ, АЦБ, АФЛ
и АНЦА.
• В реальной клинической практике операционные
характеристики лабораторных тестов (диагностическая чувствительность и специфичность, отношение правдоподобия положительных и отрицательных результатов теста) могут отличаться от таковых при исследовании специально отобранных
групп пациентов и здоровых лиц.
• В связи с тем что большинство иммунологических
лабораторных тестов имеет недостаточную специфичность для диагностики РЗ, назначение и оценка результатов лабораторных исследований должны проводиться в строгом соответствии с предполагаемым диагнозом и данными тщательного клинического обследования больных.
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Цель исследования – изучить ассоциативную взаимосвязь полиморфных вариантов генов, играющих ключевую роль в процессах воспаления, с эффективностью терапии тоцилизумабом (ТЦЗ) больных с активным
ревматоидным артритом (РА).
Материал и методы. В исследование включены 43 пациента с активным РА, резистентным к стандартной терапии базисными противовоспалительными препаратами (БПВП), не получавших ранее какие-либо генно-инженерные биологические препараты. Больные получили по шесть инфузий ТЦЗ в дозе 8 мг/кг внутривенно
с 4-недельными интервалами. Для оценки эффективности использовали индекс активности DAS28. Детекция
полиморфизмов генов интерлейкина 6 (ИЛ6) (-174G/C), рецептора к ИЛ6 – ИЛ6Р(+358A/C), фактора некроза
опухоли α – ФНОα(-308A/G), ИЛ10(-592A/C, -1082A/G), протеина 3, индуцированного ФНОα – П3ИФНОα
T/C(rs675520), П3ИФНОα A/G(rs6920220), моноцитарного хемоаттрактантного белка 1 – МХБ1(+2581 A/G) проведена методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени с использованием флюоресцентномеченных специфичных гибридизационных праймеров и последующей оценкой кривых температур плавления
с помощью детектирующего амплификатора ДТ-96 (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия).
Результаты. Логистический регрессионный анализ выявил, что терапевтический ответ на первую инфузию
ТЦЗ был ассоциирован с полиморфизмом гена ФНОα(-308A/G), отношение шансов (OШ) составляет 8,0
[95% доверительный интервал (ДИ) 1,2–52,8] (p=0,03). Носители генотипа GG продемонстрировали менее
выраженный ответ по сравнению с носителями генотипа AG (генотип АА не был выявлен). После шестой инфузии ТЦЗ выявлена выраженная тенденция к статистически значимой взаимосвязи клинического ответа
с полиморфизмом гена П3ИФНОα A/G(rs6920220) (OШ=5,5; 95% ДИ 0,9–32,6; p=0,06). Хороший ответ чаще
наблюдался у носителей гомозиготного генотипа GG по сравнению с носителями генотипов AA/AG (68,6
и 31,4% соответственно), и, напротив, умеренный ответ чаще выявляли у носителей генотипов AA/AG по
сравнению с носителями генотипа GG (71,4 и 28,6%, соответственно; р=0,06). Этот же полиморфизм в логистическом регрессионном анализе выявлен в качестве прогностического маркера клинической ремиссии
(ОШ=4,2; 95% ДИ 1,1–16,7; p=0,04).
Вывод. Терапевтический ответ на первую и шестую инфузии ТЦЗ был ассоциирован с генами ФНОα и П3ИФНОα,
играющими значительную роль в активации и регуляции сигнального пути ядерного фактора κВ (NF-κB).
Ключевые слова: ревматоидный артрит, эффективность терапии, тоцилизумаб, полиморфизм, генетические
маркеры.
ASSOCIATION OF GENETIC MARKERS WITH THE EFFICIENCY
OF TOCILIZUMAB TREATMENT FOR RHEUMATOID ARTHRITIS
I.A. Guseva1, E.Yu. Panasyuk1, N.E. Soroka1, A.S. Avdeeva1, E.N. Aleksandrova1,
E.L. Luchikhina1, E.E. Gubar1, E.V. Fedorenko1, T.N. Gavvа1, E.S. Tsvetkova1,
E.Yu. Loginova1, E.Yu. Samarkina1, G.V. Lukina1, D.Yu. Trofimov2, E.L. Nasonov1
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Objective: to study the association of polymorphic variants of the genes playing a pivotal role in the processes of
inflammation with the efficiency of tocilizumab (TCZ) therapy in patients with active rheumatoid arthritis (RA).
Subjects and methods. The investigation enrolled 43 patients with active RA resistant to standard therapy with diseasemodifying antirheumatic drugs who had previously received no genetically engineered biological agents. The patients
received 6 intravenous infusions of TCZ in a dose of 8 mg/kg at 4-week intervals. DAS28 was used to evaluate the efficiency of TCZ therapy. Polymorphisms in the genes of interleukin 6 (IL-6) (-174G/C), IL-6 receptor (IL-6R) (+358A/C),
tumor necrosis factor-α (TNF-α) (-308A/G), IL-10 (-592A/C, -1082A/G), TNF-α-induced protein 3 – TNF-αIP3 T/C
(rs675520), TNF-αIP3 A/G (rs6920220), monocyte chemoattractant protein 1 – МСР1 (+2581 A/G) were detected by a
real-time polymerase chain reaction assay using fluorescently-labeled specific hybridization primers, followed by melting
curve estimation by means of a DT-96 detecting amplifier (ZAO «Scientific Production Firm DNA-Technology», Russia).
Results. Logistic regression analysis revealed that a therapeutic response to the first TCZ infusion was associated with
the polymorphism of the TNF-α (-308A/G) gene; the odds ratio (OR) was 8.0 [95% confidence interval (CI)
1.2–52.8] (p = 0.03). The carriers of the GG genotype demonstrated a less marked response than those of the AG
genotype (the AA genotype was not found). After the sixth TCZ infusion, there was an obvious trend towards a statistically significant correlation of the clinical response with the polymorphism of the TNF-αIP3 A/G (rs6920220) gene
(OR = 5.5; 95% CI 0.9–32.6; p = 0.06). A good response was more frequently observed in the carriers of the homozygous GG genotype than in those of the AA/AG genotypes (68.6 and 31.4%, respectively) and, conversely, a moderate
response was more common in the carriers of the AA/AG genotypes than in those with the GG genotype (71.4 and
28.6%, respectively; p = 0.06). The same polymorphism in the logistic regression analysis was identified as a prognostic marker for clinical remission (OR = 4. 2; 95% CI 1.1-16.7; p = 0.04).
Conclusion. The therapeutic response to the first and sixth TCZ infusions was associated with the TNF-α and TNF-αIP3
genes playing a significant role in the activation and regulation of the nuclear factor κB (NF-κB) signaling pathway.
Key words: rheumatoid arthritis, therapeutic efficiency, tocilizumab, polymorphism, genetic markers.
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Оригинальные исследования
Начало XXI в. характеризуется бурным развитием
биологической науки и генно-инженерной биологической
терапии ревматических заболеваний, в первую очередь
ревматоидного артрита (РА) [1–6].
РА – наиболее распространенное хроническое
воспалительное заболевание суставов со сложными патофизиологическими механизмами развития аутоиммунной патологии с участием Т- и В-лимфоцитов, прои противовоспалительных цитокинов и их рецепторов,
металлопротеиназ, макрофагов, синовиальных фибробластов и др.
Современная терапия генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) направлена на ингибирование цитокинов, подавление активности Т-клеток, деплецию В-клеток, т. е. на конкретные мишени (targets), опосредующие развитие аутоиммунного воспаления. Первыми ГИБП, используемыми при РА, явились ингибиторы
фактора некроза опухоли α (ФНОα) – инфликсимаб, этанерцепт и адалимумаб. Значимый клинический эффект от
их применения стал причиной интенсивных научных
и клинических исследований, в результате которых в лечебную практику были внедрены новые ГИБП целенаправленного действия: абатацепт – ингибитор костимуляции
Т-лимфоцитов; тоцилизумаб (ТЦЗ) – антагонист интерлейкина (ИЛ) 6; ритуксимаб, вызывающий деплецию Вклеток.
Использование ГИБП существенно повысило эффективность терапии РА, однако 25–30% больных рефрактерны к такому лечению. Кроме того, ГИБП могут вызывать неблагоприятные реакции, требующие отмены терапии [7]. Это обусловило, с одной стороны, поиск новых
методов биологической «таргетной» терапии при РА,
а с другой – расширение исследований по фармакогенетике по трем основным направлениям: 1) взаимосвязь генотипа с клинически значимым эффектом лекарственного
препарата; 2) взаимосвязь генотипа с извращенной реакцией на препарат; 3) взаимосвязь генотипа с лекарственным метаболизмом.
В 2009 г. в странах Европы и в Российской Федерации
был разрешен к применению ТЦЗ, представляющий собой
гуманизированные моноклональные антитела (мАТ)
к мембранным и растворимым рецепторам ИЛ6 (мИЛ6Р
и рИЛ6Р соответственно) [8–10]. При заболеваниях, сопровождающихся гиперпродукцией ИЛ6, конкурентное
связывание мАТ с мИЛ6Р и рИЛ6Р приводит к ингибиции
процессов ИЛ6-сигнальной трансдукции и транс-сигнализации, что, в свою очередь, предотвращает развитие иммуновоспалительных реакций [11, 12].
Таблица 1

Российское (ЛОРНЕТ) [13–15] и зарубежные клинические испытания [16–19] показали высокую эффективность и хорошую переносимость ТЦЗ в виде монотерапии
или в сочетании с базисными противовоспалительными
препаратами (БПВП). В российском исследовании ТЦЗ
назначался больным, которые ранее не получали ГИБП,
поэтому данный материал может служить моделью для
изучения in vivo процессов детерминации функционально
значимыми полиморфизмами генов продукции цитокинов
и других медиаторов иммунного ответа, а также их динамики в ходе лечения ТЦЗ.
В настоящей работе представлен анализ ассоциативной взаимосвязи полиморфных вариантов генов
ИЛ6(-174G/C),
ИЛ6R(+358A/C),
ФНОα(-08A/G),
ИЛ10(-592A/C),
ИЛ10(-1082A/G),
МХБ1(+2581A/G),
П3ИФНОα T/C(rs675520), П3ИФНОα A/G(rs6920220) с эффективностью терапии ТЦЗ. Также изучено распределение
частот генотипов исследованных генов в группе пациентов
с РА и в контрольной группе здоровых тест-доноров.
Анализируемые гены играют ключевую роль в процессах воспаления, а изучавшиеся в ходе исследования их
полиморфные варианты являются функциональными, т. е.
кодируют продукты (белки) с различной биоактивностью
(табл. 1).
Материал и методы
В исследование включено 43 пациента с достоверным диагнозом РА [20], наблюдавшихся в ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН с ноября 2009 г. по июль
2010 г. Все больные входили в российское открытое многоцентровое 24-недельное исследование IV фазы
ЛОРНЕТ. В исследуемой группе преобладали женщины
(76,7%). Возраст больных колебался от 26 до 74 лет
и в среднем составлял 49,1±11,2 года, продолжительность
болезни варьировала от 0,8 до 19,8 года и в среднем составила 5,6±4,7 года. У 75,6% больных была высокая
и у 24,4% – умеренная активность РА. Подробная клинико-лабораторная характеристика этой группы больных
представлена ранее [13, 14].
До назначения ТЦЗ пациенты получали различные
БПВП, нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП), глюкокортикоиды (ГК) без достаточного терапевтического эффекта.
42 пациента получили шесть инфузий ТЦЗ в дозе
8 мг/кг внутривенно с 4-недельными интервалами. Один
выбыл из исследования после трех инфузий ТЦЗ.
Для оценки эффективности ТЦЗ использовали индекс DAS28.

Характеристика изучавшихся генов

Ген/локализация

SNPs

Полиморфизм

Функция молекул

ИЛ6/7p21

rs1800795

-174G/C

Плейотропный цитокин с про- и противовоспалительной активностью

ИЛ6Р/1q21.3

rs8192284

358A/C

Рецептор α для цитокина ИЛ6

ФНОα/6q21.33

rs1800629

-308A/G

Цитокин с провоспалительной активностью,
один из главных активаторов канонического NF-κB-сигнального пути

ИЛ10/1q31-q32

rs 1800872
rs 1800896

592A/C
-1082A/G

Цитокин с противовоспалительной активностью

МХБ1/17q12

rs1024611

2581 A/G

Белок, рекрутирующий моноциты, дендритные клетки и Т-клетки памяти к месту воспаления

П3ИФНОα/6q23.3

rs675520
rs6920220

T/C
A/G

Кодируемый геном П3ИФНОα белок А20 – негативный регулятор
NF-κB-сигнального пути, контролирующего процесс транскрипции провоспалительных цитокинов

Примечание. МХБ1 – моноцитарный хемоаттрактантный белок 1, ПЗФНОα – протеин 3, индуцированный ФНОα, NF-κB – ядерный фактор каппа В.
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Все клинические и лабораторные исследования проводили до начала терапии и после каждой инфузии ТЦЗ.
Взаимосвязь генетических полиморфизмов с ответом на
терапию ТЦЗ была проанализирована после первой и шестой инфузий.
Взятие крови для молекулярно-генетических исследований проводилось однократно при включении пациента. Геномная ДНК из мононуклеарных клеток периферической крови была выделена методом солевой экстракции.
Детекция полиморфизмов генов ИЛ6(-174G/C),
ИЛ10(-592A/C),
ИЛ6R(+358A/C),
ФНОα(-308A/G),
ИЛ10(-1082A/G),
МХБ1(+2581A/G),
П3ИФНОα
T/C(rs675520), П3ИФНОα A/G(rs6920220) была проведена
методом ПЦР в реальном времени с использованием флюоресцентно-меченных специфичных гибридизационных
праймеров и последующей оценкой кривых температур
плавления. ПЦР и определение температуры плавления
олигонуклеотидных проб проводили с помощью детектирующего амплификатора ДТ-96 (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) [21–23].
Молекулярно-генетическое тестирование проведено
у 43 пациентов c РА. Контрольную группу составили здоровые тест-доноры, сопоставимые по полу и возрасту с основной группой.
При статистической обработке материала для оценки
информативности исследованных генетических полиморфизмов в качестве предикторов эффективности терапии
был использован метод бинарной логистической регрессии с вычислением отношения шансов (ОШ) с 95% доверительными интервалами (ДИ). Ответ, основанный на динамике индекса DAS28, был представлен двумя бинарными переменными: «удовлетворительный ответ» и «хороший ответ».
Различия в распределении генотипов между группами больных оценивали по величине критерия независимости χ2 или точному методу Фишера, если одно из значений
в таблице сопряженности было <5. Критический уровень
достоверности нулевой статистической гипотезы составлял 0,05.
Статистический анализ проводился с использованием версии 10.0 статистической программы SPSS.
Р е з ул ь т а т ы
Распределение генотипов генов ИЛ6, ИЛ6Р, ФНОα,
ИЛ10, МХБ1, П3ИФНОα у больных и лиц контрольной
группы статистически значимо не различалось (табл. 2).
Выявлена тенденция к снижению частоты генотипа СС гена ИЛ6Р, а также к повышению частоты генотипа ТТ
и снижению частоты генотипа СС гена П3ИФНОα
(rs675520) у больных РА по сравнению с контрольной группой.
После первой инфузии ТЦЗ был отмечен положительный результат терапии по DAS28 у большинства пациентов: удовлетворительный ответ – у 35 из 43 (81,4%), хороший – у 6 из 43 (14,0%), и двое больных (4,6%) не ответили на терапию (рис. 1). Проведенный одномерный логистический регрессионный анализ выявил, что лишь полиморфизм гена ФНОα(-308A/G) был ассоциирован с ответом на первую инфузию ТЦЗ (ОШ=8,0; 95% ДИ
1,2–52,8; p=0,03; рис. 2). Носители генотипа GG продемонстрировали менее выраженный ответ, чем больные
с генотипом AG (генотип АА не был выявлен): удовлетворительный ответ был выявлен у 28 (93,3%) из 30 пациенНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 377–382

тов с GG и у 7 (63,6%) из 11 с AG. Хороший ответ отмечался у 36,4% носителей AG (4 из 11) и у 6,7% больных с GG
(2 из 30).
Пациенты, у которых первая инфузия ТЦЗ не привела к клиническому улучшению, имели генотипы GG и AG.
После шестой инфузии ТЦЗ, через 24 нед после начала
введения препарата, хороший клинический эффект был
достигнут у 83,3% (35 из 42) и удовлетворительный –
у 16,7% (7 из 42) пациентов (см. рис. 1). Была выявлена выраженная тенденция к взаимосвязи клинического ответа
с полиморфизмом гена П3ИФНОα A/G(rs6920220)
(ОШ =5,5; 95% ДИ 0,9–32,6; p=0,06). Хороший ответ чаще
наблюдался при наличии гомозиготного генотипа GG, чем
у носителей AA/AG (68,6 и 31,4% соответственно), и, напротив, удовлетворительный ответ значительно чаще выявляли у носителей AA/AG, чем у больных с GG (71,4
и 28,6% соответственно; рис. 3).
Достижение клинической ремиссии через 24 нед после первой инфузии ТЦЗ было ассоциировано с полиморфизмом гена П3ИФНОα A/G(rs6920220) (табл. 3).
DAS28<2,6 (ремиссия-1) выявлен у 29 из 42 пациентов
(69,0%), главным образом, у носителей гомозиготного
генотипа GG (72,4%). Напротив, отсутствие ремиссии у 8
(31,0%) из 13 пациентов было ассоциировано с наличием
хотя бы одного мутантного аллеля А в генотипах AA и AG
(61,5%). Логистический регрессионный анализ выявил полиморфизм гена П3ИФНОα A/G(rs6920220) в качестве проТаблица 2

Частоты генотипов генов ИЛ6, ИЛ6R,
ФНО α , ИЛ10, МХБ1, П3ИФНО α в группе
больных РА и контрольной группе, n (%)

Генотипы

РА (n=43)

Контроль (n=187–309)

ИЛ6(-174)
G/G
G/C
C/C

12 (27,9)
24 (55,8)
7 (16,3)

n=301
85 (28,3)
162 (53,8)
54 (17,9)

ИЛ6Р(+358)
A/A
A/C
C/C

23 (53,5)
16 (37,2)
4 (9,3)

n=187
89 (47,7)
65 (34,8)
33 (17,5)

ФНОα(-308)
G/G
G/A
A/A

32 (74,4)
11 (25,6)
0

n=301
220 (73,1)
78 (25,9)
3 (1,0)

ИЛ10(-592)
C/C
A/C
A/A

31 (72,1)
12 (27,9)
0

n=301
178 (59,1)
109 (36,2)
14 (4,7)

ИЛ10(-1082)
A/A
A/G
G/G

11 (25,6)
22 (51,2)
10 (23,3)

n=300
94 (31,3)
153 (51,0)
53 (17,7)

МХБ1(-2581)
A/A
A/G
G/G

22 (51,1)
18 (41,9)
3 (7,0)

n=207
112 (54,1)
78 (37,7)
17 (8,2)

П3ИФНОα (rs675520)
T/T
C/T
C/C
П3ИФНОα (rs69200220)
G/G
G/A
A/A

13 (30,2)
24 (55,8)
6 (14,0)
27 (62,8)
15 (34,9)
1 (2,3)

n=308
71 (23,1)
162 (52,6)
75 (24,3)
n=309
209 (67,6)
86 (27,9)
14 (4,5)
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%
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80
Хороший ответ

60

Удовлетворительный ответ

40

Нет ответа

20

0
Первая инфузия

Шестая инфузия

Рис. 1. Ответ на терапию ТЦЗ по DAS28 после первой и шестой инфузий (%)
гностического маркера клинической ремиссии (ОШ=4,2;
95% ДИ 1,1–16,7; p=0,04).
При включении в группу больных с ремиссией пациентов со значениями DAS28 = 2,60 (1 больной) и 2,61
(2 больных) (ремиссия-2) величина ОШ повысилась с 4,2
до 5,9 (95% ДИ 1,3–28,3; р=0,025).
Остальные генетические полиморфизмы не были ассоциированы с достижением ремиссии.
Обсуждение
Мы выполнили фармакогенетическое исследование
по изучению взаимосвязи клинического ответа на терапию
ТЦЗ с полиморфизмами ряда потенциальных генов-кандидитов иммунного ответа. Терапевтический ответ по
DAS28 на первую и шестую инфузии ТЦЗ был ассоциирован с полиморфизмами генов, играющих значительную
роль в активации и регуляции NF-κB-сигнального пути, –
ФНОα и П3ИФНОα.
Результаты нашего предварительного исследования
показали, что терапевтический ответ на первую и вторую
инфузии ТЦЗ был ассоциирован с функционально значимыми полиморфизмами генов ФНОα(-308A/G) и

П3ИФНОα A/G(rs6920220) соответственно [24]. Дальнейшее проспективное исследование подтвердило взаимосвязь полиморфизма гена П3ИФНОα A/G(rs6920220) с клиническим ответом и развитием ремиссии после шестой инфузии ТЦЗ.
К настоящему времени имеется лишь одно исследование, посвященное фармакогеномике ответа на терапию
ТЦЗ [25]. В полногеномном ассоциативном исследовании
на 1683 пациентах с активным РА из различных выборок
(RADIATE, OPTION, TOWARD, AMBION, MEASURE)
клиническое улучшение (уменьшение числа воспаленных
суставов и снижение уровня С-реактивного белка) после
8 инфузий ТЦЗ в комбинации с метотрексатом (МТ) было
ассоциировано с семью генными локусами, которые не
принимают участие в ИЛ6-индуцированном иммуновоспалительном пути.
Основное отличие нашей работы от других фармакогенетических исследований по изучению предикторов
ответа на терапию ГИБП в конечной точке, т. е. после
завершения определенного курса, заключается в том,
что мы оценивали терапевтический ответ начиная с первой инфузии ТЦЗ и далее. Такой подход продиктован
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Рис. 2. Ответ на первую инфузию ТЦЗ в зависимости от генотипа
ФНОα(-308A/G)
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Рис. 3. Ответ на шестую инфузию ТЦЗ в зависимости от генотипа гена П3ИФНОα A/G(rs6920220)
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Таблица 3

Параметры

Взаимосвязь генотипов гена П3ИФНО α A/G(rs6920220)
c развитием ремиссии через 24 мес после первой инфузии ТЦЗ
Ремиссия-1*

Ремиссия-2*

есть (n=29)

нет (n=13)

есть (n=32)

нет (n=10)

GG (n=26)

21 (72,4%)

5 (38,5%)

23 (71,9%)

3 (30,0%)

AG/AA (n=16)

8 (27,6%)

8 (61,5%)

9 (28,1%)

ОШ (95% ДИ)
р

7 (70,0%)

4,2 (1,1–16,7)

5,9 (1,3–28,3)

0,04

0,025

Примечание. * – ремиссия-1 – DAS28<2,6; ремиссия-2 – DAS28≤2,61.

тем, что в наше исследование вошли больные РА с высокой воспалительной активностью, несмотря на проводимую терапию БПВП, ранее не получавшие ГИБП. Следовательно, уже после первой инфузии ТЦЗ мы можем
проследить in vivo, детерминируют ли функционально
значимые полиморфизмы генов продукцию цитокинов
и других медиаторов иммуновоспалительного ответа и ее
динамику под влиянием последующих инфузий и ассоциированы ли эти полиморфизмы с клиническим улучшением.
Полиморфизм гена ФНОα(-308A/G), ассоциированный в нашем исследовании с терапевтическим ответом на
первую инфузию ТЦЗ, является одним из наиболее часто
изучаемых факторов, способных претендовать на роль генетического предиктора эффективности терапии ингибиторами ФНОα. В обзорной статье по анализу значимости
иммунологических и генетических маркеров, в частности,
полиморфизма гена ФНОα(-308A/G), в качестве предикторов клинического эффекта терапии ингибиторами ФНОα,
подчеркивается, что результаты проведенных фармакогенетических исследований противоречивы [26]. Это может
быть обусловлено: 1) малыми по численности выборками
пациентов; 2) ретроспективным характером исследования;
3) объединением больных, леченных различными ГИБП,
в единую группу; 4) разной оценкой эффективности лечения; 5) предварительным использованием различных
БПВП и др. [27].
После второй инфузии ТЦЗ ответ был ассоциирован
с полиморфизмом гена П3ИФНОα A/G(rs6920220). Хороший эффект чаще выявляли у носителей гомозиготного генотипа GG, удовлетворительный – при наличии хотя бы
одного минорного аллеля А (генотипы AA и AG). После шестой инфузии ТЦЗ была выявлена ассоциативная связь полиморфизма гена П3ИФНОα A/G(rs6920220) не только с те-

рапевтическим ответом, но и с развитием клинической ремиссии.
В недавних исследованиях было обнаружено, что ген
П3ИФНОα является третьим по значимости, после генов
HLA-DRB1 и PTPN22, маркером чувствительности к РА
[28–33].
Потенциально значимость гена П3ИФНОα в патогенезе РА может быть связана с кодируемым им белком
А20, который действует как негативный регулятор NFκB – семейства белков, контролирующих в значительной мере процесс транскрипции провоспалительных
цитокинов, например ФНОα, ИЛ6, ИЛ1, и хемокинов,
например МХБ1 [34–36]. Показано, что низкий уровень А20 приводит к значительному повышению активности NF-κB и, как следствие, к усилению транскрипции провоспалительных медиаторов, что, в свою очередь, способствует персистированию воспалительного
процесса [37].
В исследовании D. Koczan и соавт. [38] уровень экспрессии П3ИФНОα определял ответ на терапию этанерцептом, а в работе D. Plant и соавт. [39] полиморфизм гена
П3ИФНОα был ассоциирован с тактикой ведения больных
с ранним артритом, а именно – отменой МТ в связи с неблагоприятными реакциями.
Таким образом, результаты собственного и зарубежных исследований позволяют рассматривать ген
П3ИФНОα в качестве значимого генетического маркера
РА, который детерминирует не только предрасположенность к развитию заболевания, но и ответ на лекарственные препараты, в частности, на ТЦЗ.
В заключение необходимо отметить, что наше исследование выполнено на небольшой выборке пациентов и,
следовательно, полученные результаты нуждаются в верификации на большем клиническом материале.
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Цель исследования – определить значение упрощенных ультразвуковых (УЗ) индексов синовита наиболее
часто вовлекаемых суставов доминирующей кисти, исследованных в режиме «серой» шкалы при мониторинге эффективности терапии тоцилизумабом (ТЦЗ) у пациентов с ревматоидным артритом (РА).
Материал и методы. 46 больных РА, подтвержденным по критериям Американской коллегии ревматологов
(ACR) 1987 г., с предшествующей неэффективной терапией получали инфузии ТЦЗ в течение 6 мес. Пациенты были стратифицированы на две группы: первую составили больные (n=11) с ранним (≤2 лет) РА (РРА),
вторую (n=35) – с длительным (>2 лет) РА (ДтРА). Активность заболевания и эффективность проводимой
терапии определяли с помощью DAS28-СРБ, SDAI и УЗ-исследования суставов доминирующей кисти, наиболее часто вовлекаемых в патологический процесс.
Результаты. Оценка терапии ТЦЗ по данным упрощенных УЗ-индексов отразила регресс синовита в суставах
доминирующей кисти у пациентов с РРА. Высокозначимые корреляции между динамикой УЗ-параметров
и индексами активности РА (ΔУЗ-wrist/ΔDAS28-СРБ: r=0,75, p=0,01; ΔУЗ-S8/ΔDAS28-СРБ и ΔУЗS5/ΔSDAI: r=0,65, p<0,05) подтверждают достоверность указанных изменений. У пациентов с ДтРА снижение суставных индексов не наблюдалось.
Заключение. Упрощенные УЗ-индексы синовита суставов доминирующей кисти (в том числе одного запястного сустава), исследованных в режиме «серой» шкалы, – доступный неинвазивный метод оценки эффективности проводимой терапии у пациентов с РРА.
Ключевые слова: ультрасонография, ультразвуковые индексы доминирующей кисти, ревматоидный артрит,
тоцилизумаб.
VALUE OF ULTRASOUND INDICES FOR THE ASSESSMENT
OF RHEUMATOID ARTHRITIS ACTIVITY AND TOCILIZUMAB THERAPY EFFICIENCY
R.A. Osipyants, D.E. Karateev, E.Yu. Panasyuk, G.V. Lukina,
E.N. Aleksandrova, S.I. Glukhova, A.V. Volkov, E.L. Nasonov
Objective: to estimate the value of simplified ultrasound (US) indices of synovitis in the most commonly involved
joints of the dominant hand, which are studied using the grey scale mode while monitoring the efficiency of
tocilizumab (TCZ) therapy in patients with rheumatoid arthritis (RA).
Subjects and methods. Forty-six patients with RA confirmed by the 1987 American College of Rheumatology (ACR)
criteria who had been ineffectively treated received TCZ infusions for 6 months. The patients were stratified into two
groups: 1) 11 patients with early (≤2-year) RA (ERA); 2) 35 patients with protracted (>2-year) RA (PRA). Disease
activity and therapy efficiency were determined by DAS28-CRP, SDAI, and US study of the dominant hand joints
most commonly involved in the pathological process.
Results. The evaluation of TCZ therapy from the simplified US indices reflected synovitis regression in the dominant
hand joints of patients with ERA. The highly significant correlations between the changes in US parameters and RA
activity the indices (ΔUS-wrist/ΔDAS28-CRP: r = 0.75; p = 0.01; ΔUS-S8/ΔDAS28-CRP and ΔUS-S5/ΔSDAI: r =
0.65; p < 0.05) confirm the validity of the above changes. No reduction in the joint indices was observed in the
patients with PRA.
Conclusion. The simplified grey-scale US indices of synovitis in the joints of the dominant hand (including one wrist
joint) is an accessible noninvasive method for evaluating the efficiency of the therapy performed in patients with ERA.
Key words: ultrasonography, ultrasound indices of the dominant hand, rheumatoid arthritis, tocilizumab.

Ревматоидный артрит (РА) – распространенное аутоиммунное заболевание человека с эрозивно-деструктивным полиартритом, приводящее к ранней инвалидизации пациентов и колоссальным экономическим затратам государства [1, 2].
Хронический воспалительный процесс
в суставах при РА неизбежно ведет к костной
деструкции, причем структурные повреждения появляются уже на ранней стадии заболевания [3–5].
В последние годы внимание ревматологов сосредоточено на максимально ранней диагностике и ранней активной терапии, способствующей улучшению прогноза болезни [6, 7].
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Современная стратегия «агрессивного»
лечения диктует необходимость объективных критериев оценки активности болезни,
ее динамики и эффективности терапии
у больных РА.
Показано, что мышечно-скелетная артросонография является более чувствительным методом диагностики синовита (в том
числе субклинического), чем объективное
исследование суставов [8]. Кроме того, получены данные о возможности использования
ультразвукового исследования (УЗИ) для
оценки влияния лекарственных препаратов
на субстрат патологического процесса при
РА [9–11].
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Вместе с тем повседневная клиническая практика
нуждается в упрощенных методах оценки суставного статуса, отражающих активность заболевания.
В отечественной литературе нет четких данных о значении УЗИ в оценке статуса и эффективности лечения
у пациентов с РА.
Цель настоящего исследования – определить место
упрощенных ультразвуковых (УЗ) индексов синовита суставов доминирующей кисти, наиболее часто вовлекаемых
в патологический процесс, в оценке воспалительной активности и мониторинге эффективности лечения тоцилизумабом (ТЦЗ; моноклональные антитела к рецепторам
интерлейкина 6 – ИЛ6) у больных РА.
Материал и методы
В исследование были включены 46 пациентов с РА
(34 женщины и 12 мужчин) в возрасте (медиана [25-й; 75-й
перцентили]) 48,5 [39; 55] года, с длительностью болезни
60 [36; 96] мес, с DAS28-СРБ 6,4 [5,5; 7] балла, последовательно поступивших на лечение в ФБГУ «НИИР» РАМН
за период с 2009 по 2010 г.
Критерии включения: возраст ≥18 лет; достоверный
диагноз РА, верифицированный в соответствии с критериями Американской коллегии ревматологов (ACR) 1987 г.;
индекс активности заболевания DAS28-СРБ≥3,2; недостаточная эффективность предшествующей терапии стандартными базисными противовоспалительными препаратами (БПВП).
Критерии исключения: выраженные деформации суставов, препятствующие адекватному обследованию УЗдатчиком; тяжелая сопутствующая патология с выраженной органной недостаточностью.
Больные были стратифицированы на две группы:
первую (n=11) составили пациенты с ранним (≤2 лет) РА
(РРА); вторую (n=35) – больные с длительным (>2 лет) РА
(ДтРА). Пациентам проводилось по 6 инфузий ТЦЗ в дозе 8 мг/кг внутривенно с интервалом в 4 нед на фоне
предшествующей терапии БПВП, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюкокортикоидами (ГК).
Исходно и через 6 мес после начала терапии ТЦЗ
оценивались клинико-лабораторные показатели воспалительной активности, выполнялось УЗИ суставов. Для объ-

а

б

ективизации результатов все исследования производились
с интервалом не более 24 ч «независимыми» специалистами «слепым» методом.
Клиническое исследование включало подсчет числа
болезненных (ЧБС) и припухших (ЧПС) суставов, оценку
длительности утренней скованности, индекса Ричи,
а также общего состояния здоровья пациентов (ООЗП)
и выраженности боли по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ, мм).
Активность воспалительного процесса и эффективность терапии определяли с помощью индексов DAS28СРБ [12], SDAI [13] и УЗИ.
Концентрацию С-реактивного белка (СРБ) и IgM
ревматоидного фактора (РФ) измеряли иммунонефелометрическим методом (BN ProSpec, Siemens, Германия),
содержание антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) – иммунохемилюминесцентным методом (COBAS e 411 Hitachi, Roche).
УЗИ кистей проводилось на аппарате Voluson-i
(GE, США) с использованием мультичастотного линейнего датчика (4–13 MГц). УЗ-признаками синовита являлись внутрисуставной выпот и пролиферация синовиальной оболочки по данным «серой» шкалы (В-режим) согласно критериям OMERACT (the Outcome Measures in
Rheumatology Clinical Trials) [14]. Синовит классифицировался по УЗ-индексам наиболее часто вовлекаемых
в патологический процесс суставов доминирующей кисти: УЗ-wrist [счет суставов запястья (0–6)]; УЗ-S8 [сумма
счета лучезапястного (ЛЗС), межзапястного (МЗС),
II–IV пястно-фаланговых (ПФС) и II–IV проксимальных межфаланговых суставов (ПМФС) (0–24)]; УЗ-S5
[ЛЗС или МЗС, II–III ПФС и II–III ПМФС (0–15)] (см.
рисунок).
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета программ Statistica 8.0.
Переменные представлялись в виде медианы с указанием
в скобках 25-го и 75-го перцентилей. Достоверность изменений внутри групп определялась при помощи критерия
Уилкоксона, при сравнении групп применяли t-тест Стьюдента, критерий Манна—Уитни. Для выявления взаимосвязи между показателями использовали линейный корреляционный анализ по Спирмену. Различия считались достоверными при p<0,05.

в

Топография УЗ-индексов синовита: а – УЗ-wrist – счет суставов запяться (0–6); б – УЗ-S8 – сумма
счета ЛЗС, МЗС, II–IV ПФС и II–IV ПМФС (0–24); в – УЗ-S5 – ЛЗС/МЗС + II–III ПФС + II–III ПМФС (0–15)
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Р е з ул ь т а т ы
Анализ УЗ-признаков синовита после 6±1 мес терапии ТЦЗ продемонстрировал ряд межгрупповых отличий
(см. таблицу). Так, у пациентов с РРА констатировано достоверное уменьшение индексов УЗ-wrist с 5 [2; 6] до 1,5 [0;
3] (р=0,005), УЗ-S8 с 10 [7; 14] до 7 [6; 8], (р=0,05) и снижение УЗ-S5 с 7 [6; 10] до 5 [4; 6], которое не достигло статистической значимости (р=0,07).
В группе ДтРА снижения суставных индексов не отмечалось. Напротив, прослежена тенденция к некоторому
их приросту (р>0,05).
Как следует из таблицы, после 6±1 мес наблюдения
выявлено значимое снижение DAS28-СРБ, SDAI и ЧБС28
вне зависимости от длительности болезни (p<0,01). Достоверное уменьшение ЧПС было отмечено только при РРА
(p<0,01).
У больных РРА выявлены высокозначимые корреляционные связи между динамикой УЗ-параметров синовита
и индексов активности РА (ΔУЗ-wrist/ΔDAS28-СРБ:
r=0,75, p=0,01; ΔУЗ-S8/ΔDAS28-СРБ и ΔУЗ-S5/ΔSDAI:
r=0,65, p<0,05 во всех случаях). В то же время при ДтРА достоверных взаимосвязей между клинико-лабораторными
и УЗ-показателями выявлено не было (p>0,05).
В целом в общей когорте пациентов констатированы
значимые ассоциации синовита суставов запястья (УЗ-wrist)
с другими исследованными индексами доминирующей кисти: УЗ-S8 (r=0,53), УЗ-S5 (r=0,47; p≤0,001 во всех случаях).
Обсуждение
В публикациях последних лет широко освещаются
УЗ-индексы активности, представляющие собой оценку
выраженности синовита «таргетных» суставов в баллах.
Большинство исследователей [15–19] считают, что даже
небольшого числа суставов и сухожилий достаточно, чтобы оценить активность воспалительного субстрата и ответ
на терапию при РА. В частности, Е. Naredo и соавт. [17] на
примере 160 пациентов с РА, получающих различные
ГИБП, через 6 мес наблюдения убедительно продемонстрировали снижение синовита УЗ-индекса 44 суставов
и предложили УЗ-счет 12 суставов, имеющий значимую
корреляцию с индексом УЗ-44 (р<0,0005).
В нашей работе оценка терапии ТЦЗ отразила регресс синовита УЗ-индексов доминирующей кисти у пациентов с РРА. Корреляции между динамикой УЗ-параметров и индексов активности РА подтверждают достоверность такой оценки. Выявленная тесная взаимосвязь между синовитом суставов запястья (УЗ-wrist) и другими индексами доминирующей кисти (УЗ-S8, УЗ-S5) позволяет рассматривать их в качестве сопоставимых инструментов мониторинга проводимой терапии.
Полученные нами результаты согласуются с результатами немецких авторов [16], которые валидировали УЗсчет 7 суставов доминирующей кисти и стопы (запястье, II
и III ПФС, II и III ПМФС и II и V плюснефаланговые суставы – ПлФС) и наблюдали достоверную корреляцию между динамикой УЗ-индекса и DAS28 через 3 и 6 мес на фоне терапии БПВП и ГИБП.
Кроме того, недавние исследования показали, что
редуцированные УЗ-индексы (7, 12, 28 и 44 сустава) имеют
высокие корреляционные связи с общирным счетом 78 суставов и способны отразить эффект ГИБП [20].
Следовательно, УЗ-признаки синовита суставов доминирующей кисти могут служить количественным марНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 383–386

кером активности заболевания, особенно у больных РРА.
УЗ-счет суставов, в том числе редуцированный, можно
рассматривать как воспроизводимую, надежную и чувствительную методику оценки эффективности терапии
ГИБП.
С другой стороны, отсутствие положительной динамики УЗ-индексов и ЧПС в группе ДтРА, вероятно, обусловлено многолетней пролиферацией синовиального паннуса, которая не уменьшается на фоне проводимого лечения.
Сочетание УЗИ в «серой» шкале и энергетического
допплера («power Doppler», PD) [21] может обеспечить более точную оценку активности РА. При этом особое значение придается потенциалу PD, который позволяет дифференцировать активное воспаление от фиброзных изменений в тканях и тем самым способствовать объективной
оценке эффективности проводимой терапии у пациентов
с различной длительностью болезни.
Поскольку в реальной клинической практике не всегда доступны УЗ-аппараты экспертного класса с чувствительным режимом PD, в данной работе мы попытались показать возможности использования УЗИ с применением
стандартной «серой» шкалы для мониторинга больных РА,
получающих ТЦЗ.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует, что упрощенные УЗ-индексы синовита суставов доминирующей кисти (в том числе одного запястного
сустава) в режиме «серой» шкалы позволяют не только
оценить воспалительную активность и осуществлять мониторинг эффективности терапии у пациентов с РРА,
но и сократить время УЗ-осмотра, что важно в клинической практике ревматолога.
Динамика УЗ-индексов синовита
и клинико-лабораторных показателей
воспалительной активности у больных РА
на фоне терапии ТЦЗ
Показатель

Исходно

Через 6 мес

1. УЗ-wrist (0–6):
РРА
ДтРА

5 [2; 6]
3 [2; 5]

1,5 [0; 3]***
2 [2; 4]

2. УЗ-S8 (0–24):
РРА
ДтРА

10 [7; 14]
10 [7; 14]

7 [6; 8]*
11 [9; 13]

3. УЗ-S5 (0–15):
РРА
ДтРА

7 [6; 10]
7 [5; 9]

5 [4; 6]
8 [6; 10]

6,3 [5,8; 6,9]
6,4 [5,5; 5,7]

3,4 [2; 3,9]***
4,3 [3,8; 5,2]***

5. SDAI:
РРА
ДтРА

45,5 [38; 55]
49,6 [30,9; 59]

22,1 [11; 27]***
30 [22; 42]***

6. ЧПС:
РРА
ДтРА

14 [10; 17]
15 [11; 18]

10 [7; 12]**
14 [10; 17]

7. ЧБС:
РРА
ДтРА

14 [9; 16]
15 [8; 21]

3 [0; 7]***
7 [2; 11]***

4. DAS28-СРБ:
РРА
ДтРА

Примечание. Значения представлены в виде Ме [25-го; 75-го перцентилей].
Достоверность изменений внутри группы: * – p<0,05; ** – р<0,01; *** –
р=0,005, тест Уилкоксона.
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Цель исследования – изучить влияние интенсивности боли на прогрессирование остеоартроза (ОА) коленных суставов.
Материал и методы. 110 женщин с ОА коленных суставов обследованы с интервалом в 5 лет. Всем больным
проводили анкетирование, оценку боли в коленных суставах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)
и стандартную рентгенографию.
Результаты. Через 5 лет наблюдения рентгенологическое прогрессирование наблюдалось у 40 пациентов (2-я
группа), у 70 стадия осталась прежней (1-я группа). Больные в обеих группах были сопоставимы по возрасту
(59,2±9,5 и 59,0±8,1 года) и длительности заболевания (11,1±10,6 и 13,7±9,9 года). При первом исследовании боль при ходьбе была более выраженной в 1-й группе, по сравнению со 2-й группой: 57,8±16,6 против
48,7±13,3 мм по ВАШ (р=0,002), а также у этих пациентов преобладала сильная боль в суставах: 22,5% против 11,4% соответственно. За 5-летний период отмечено увеличение интенсивности боли. В конце наблюдения больные из группы с прогрессированием ОА оценили боль в коленных суставах как сильную в 35% случаев, тогда как в группе без прогрессирования этот показатель составил всего 12,9% (р=0,012).
Заключение. В группе с прогрессированием ОА интенсивность боли изначально была статистически выше,
чем в группе без прогрессирования. За 5-летний период наблюдения в 1-й группе отмечено увеличение интенсивности боли в коленных суставах при ходьбе, которую можно рассматривать как один из предикторов
прогрессирования гонартроза.
Ключевые слова: остеоартроз коленных суставов, интенсивная боль, рентгенологическое прогрессирование.
PAIN AS ONE OF THE RISK FACTORS FOR PROGRESSION OF KNEE OSTEOARTHROSIS
N.G. Kashevarova, E.M. Zaitseva, A.V. Smirnov, L.I. Alekseeva
Objective: to study the impact of pain intensity on the progression of knee osteoarthrosis (OA).
Subjects and methods. One hundred and ten patients with knee OA were examined at a 5-year interval. All the patients
underwent a questionnaire survey and knee joint pain assessment using a visual analog scale (VAS) and standard radiography.
Results. After 5-year follow-up, radiographic OA progression was seen in 40 patients (Group 2); its stage remained the
same in 70 patients (Group 1). In both groups, the patients were matched for age (59.2±9.5 and 59.0±8.1 years) and
disease duration (11.1±10.6 and 13.7±9.9 years). During the first examination, pain on walking was more severe in
Group 1 than in Group 2: 57.8±16.6 and 48.7±13.3 mm by VAS (р=0.002), as well as severe joint pain was predominant in these patients: 22.5 and 11.4%, respectively. Over the 5-year period, there was an increase in pain intensity. At
the end of the follow-up, the patients with progressive OA rated their knee joint pain as severe in 35% of cases whereas
in this index the non-progression group was only 12.9 (p = 0.012).
Conclusion. In the OA progression group, pain intensity was initially statistically higher than that in the non-progression group. During 5-year follow-up, Group 1 showed an increase in knee joint pain intensity on walking, which can
be considered as one of the predictors of gonarthrosis progression.
Key words: knee osteoarthrosis, intensive pain, radiographic progression.

Остеоартроз (ОА) – это широко распространенное заболевание с прогрессирующим течением, в основе которого лежит
поражение всех компонентов сустава. Основным клиническим симптомом ОА является боль различной интенсивности, ограничивающая трудоспособность. Прогнозирование течения ОА представляет определенные трудности, поскольку практически
отсутствует ранняя диагностика, а интенсивность боли в суставах часто не связана со
степенью выраженности структурных изменений. Так, например, в работах некоторых
исследователей описано несоответствие
[1–3] клинических и рентгенологических
проявлений ОА. Тем не менее ОА является
самой распространенной патологией коленного сустава у пожилых людей и самой частой причиной боли, приводящей к инвалидНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 387–390

ности в этой возрастной группе. В 2008 г.
J. Bedson и соавт. [4] провели метаанализ
и выделили три основные причины несоответствия клинических проявлений и рентгенологических изменений при ОА. Во-первых, в некоторых исследованиях рентгенография коленных суставов проводилась
только в одной проекции, при этом не учитывались изменения в пателлофеморальном
сочленении, а ОА этой области нередко развивается и при отсутствии явных нарушений
в тибиофеморальном отделе [5, 6]. Проведение рентгенографии только в переднезадней
проекции позволяет обнаружить характерные для ОА коленных суставов признаки
при наличии болевого синдрома у 24–38%
больных [3, 5], а при использовании дополнительно боковой проекции частота их выявления повышается до 51–67% [5–7]. Во-
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Таблица 1

Критерии АCR для ОА коленных суставов

Критерии

Число больных

Боль в коленных суставах

110

Возраст старше 40 лет

110

Скованность в коленных суставах <30 мин

110

Крепитация при активных движениях

110

Увеличение объема сустава при осмотре

50

Остеофитоз

91

вторых, боль может быть результатом изменений в суставе, не определяемых рентгенологически, таких как периартрит или повреждение сухожилий и связок. И, в-третьих, имеет большое значение характер исследуемой популяции, поскольку у пациентов более молодого возраста
боли в коленных суставах реже сопровождаются характерными для ОА рентгенологическими изменениями [8].
Раса, пол и индекс массы тела (ИМТ) тоже имеют непосредственную связь с клиническими и рентгенологическими проявлениям и ОА [7, 9].
Состояние суставного хряща является важным не
только для диагностики ОА, но и для оценки прогрессирования заболевания и проводимого лечения. О толщине суставного хряща можно судить по ширине щели между суставными поверхностями эпифизов костей, определяемой
рентгенографически. Ее изменение является одним из основных показателей прогрессирования болезни. Кроме того, имеет большое значение наличие остеофитов и субхондрального склероза. Некоторые исследования демонстрируют, что боль в коленных суставах в большей степени связана с наличием остеофитов, чем с сужением суставной
щели [5, 10]. III и IV рентгенологические стадии ОА (по
Kellgren – Lawrence) являются более сильными предикторами наличия боли, чем I и II [5, 10, 11]. Боль, обусловленная ОА коленных суставов, при III рентгенологической
стадии встречается в 2 раза чаще, чем при начальных стадиях болезни [12].
Суставную боль выделяют как один из основных факторов риска (ФР) развития ОА, существуют данные и о ее
влиянии на прогрессирование болезни. Так, в некоторых
работах сообщается о значимой ассоциации интенсивной
боли в коленном суставе с прогрессированием ОА [13–15],
хотя есть и противоположное мнение: в наблюдении, которое длилось 30 мес, такой связи не обнаружено [16]. Учитывая противоречивость данных литературы, целью нашего исследования стало изучение влияния интенсивности
боли на риск прогрессирования ОА.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 110 женщин в возрасте от 42 до 80 лет (средний возраст 59,11±8,95 года)
с первичным ОА коленных суставов. Диагноз ОА соответТаблица 2
Стадии
гонартроза
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ствовал критериям Американской коллегии ревматологов
(АCR) [17] (табл. 1).
Все пациентки были обследованы в ФГБУ «НИИР»
РАМН в 2004–2006 гг., их повторное обследование проведено в 2009–2011 гг. (через 5 лет). На каждую больную заполнялась индивидуальная карта, включающая демографические данные, оценку боли в коленных суставах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), суставной статус, наличие сопутствующих заболеваний. Всем больным была
проведена рентгенография коленных суставов, стадия
гонартроза определялась по классификации Kellgren –
Lawrence. При первичном обследовании из 110 больных
у 33 (30%) была I стадия заболевания, у 46 (41,8%) – II, у 26
(23,6%) – III, у 5 (4,5%) – IV. Прогрессирование ОА оценивали рентгенографически.
Р е з ул ь т а т ы
После 5 лет наблюдения рентгенологическое прогрессирование наблюдалось у 40 пациентов (2-я группа),
у 70 стадия осталась прежней (1-я группа). Динамика
рентгенологического прогрессирования представлена
в табл. 2.
При первичном обследовании в группе с дальнейшим прогрессированием гонартроза I рентгенологическая
стадия наблюдалась у 30% больных, II и III – у 70%, IV стадии выявлено не было, при повторном обследовании
в этой же группе через 5 лет I стадия не обнаружена ни
у одного пациента, II и III отмечались у 62,5% и IV – почти у 40% больных. Выявленные изменения дали нам возможность выделить ФР, способствующие прогрессированию заболевания. Сравнительная клиническая характеристика больных представлена в табл. 3.
При сравнении больных в обеих группах оказалось,
что они были сопоставимы по возрасту и длительности
заболевания, однако в группе больных, у которых в дальнейшем наблюдалось прогрессирование гонартроза, отмечены достоверно более интенсивная боль в коленных
суставах при ходьбе, более высокие значения ИМТ и чаще определялась дефигурация коленного сустава, чем
в группе без прогрессирования (соответственно 57,8±16,6
и 48,7±13,3 мм, р=0,002; 33,2±6,0 и 30,5±5,6 кг/м2,
р=0,021; 65,0 и 34,3%, р=0,004). По сопутствующим заболеваниям достоверных различий в группах не наблюдалось. При повторном исследовании (табл. 4) больные
двух групп также не различались по возрасту и длительности заболевания.
Как и при первичном обследовании, в группе больных, у которых наблюдалось прогрессирование гонартроза, сохранялась достоверно более интенсивная боль в коленных суставах при ходьбе, были выше ИМТ и частота дефигураций коленных суставов, чем при отсутствии прогрессирования (соответственно 67,5±21,6 и 56,2±14,7 мм,
р=0,002; 34,1±6,2 и 31,5± 5,4 кг/м2, р=0,024; 80 и 48,6%,

Рентгенологическое прогрессирование за 5-летний период наблюдения, n (%)
Первое исследование
без прогрессирования
прогрессирование
(n=70)
(n=40)

Второе исследование
без прогрессирования
прогрессирование
(n=70)
(n=40)

I

21 (30)

12 (30)

21 (30)

–

II

32 (45,7)

14 (35)

32 (45,7)

11 (27,5)

III

12 (17,2)

14 (35)

12 (17,2)

14 (35)

IV

5 (7,1)

–

5 (7,1)

15 (37,5)
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Таблица 3

Сравнительная характеристика больных с прогрессированием
и без прогрессирования гонартроза (первое исследование)
Группа 1
(без прогрессирования,
n=70)

Параметры

Группа 2
(прогрессирование,
n=40)

р
Нд

Возраст, годы, M±σ

59,17±9,49

59,0±8,03

Длительность заболевания, годы, M±σ

11,09±10,58

13,75±9,95

Нд

ИМТ, кг/м2, M±σ

30,51±5,63

33,2±6,05

0,021

Боль в коленных суставах при ходьбе (ВАШ, мм), M±σ

48,77±13,33

57,86±16,63

0,002

Дефигурация коленного сустава, n (%)

24 (34,3)

26 (65,0)

0,004

ОА тазобедренных суставов, n (%)

53 (75,7)

31 (77,5)

Нд

Узелковая форма ОА, n (%)

36 (51,4)

24 (60)

Нд

Варусная девиация голени, n (%)

14 (20)

12 (30)

Нд

Вальгусная девиация голени, n (%)

6 (8,6)

2 (5,1)

Нд

Примечание. Нд – различия не достоверны.

р=0,025). Варусная девиация голеней во 2-й группе наблюдалась чаще, чем в 1-й (соответственно 37,5 и 22,9%), однако эти различия недостоверны.
При изучении частоты сопутствующих заболеваний
оказалось, что во 2-й группе чаще, чем в 1-й, диагностировалась ишемическая болезнь сердца (соответственно 47,5
и 35,7%), однако статистически значимых отличий выявлено не было.
При первичном обследовании сильная боль в суставах отмечалась у 22,5% больных 2-й группы и у 11,4% пациентов 1-й группы. За 5-летний период отмечено увеличение интенсивности боли. В конце наблюдения больные из
группы с прогрессированием ОА оценили боль в коленных
суставах как сильную в 35% случаев, тогда как в группе без
прогрессирования этот показатель составил всего 12,9%
(р=0,012). Оценка интенсивности боли за весь период наблюдения представлена в табл. 5.
Также при повторном обследовании чаще стала определяться дефигурация коленных суставов: в 1-й группе наблюдалось увеличение ее частоты с 34 до 48%, а во 2-й –
с 65 до 80% случаев.
Обсуждение
Большинство авторов сходятся во мнении, что рентгенологическое прогрессирование ОА сопровождается нарастанием интенсивности боли в суставах. Однако интенсивная боль сама по себе может служить предиктором прогрессирования. На основании полученных нами результаТаблица 4

тов можно заключить, что, несмотря на одинаковый возраст пациентов и равную длительность заболевания, прогрессирование ОА чаще выявлялось у больных с выраженной болью в коленных суставах при ходьбе. В 1-й группе
(без прогрессирования) сильная боль (>70 мм по ВАШ)
встречалась у 11,4% больных, тогда как во 2-й группе –
у 22,5%. При первичном обследовании интенсивная (сильная или умеренная) боль встречалась при любой стадии заболевания: при I она выявлена у 41,7%, при II – у 50%,
а при III – у 64,3% больных. Это подтверждает положение
о том, что интенсивная боль не является только отражением увеличения рентгенологической стадии ОА, но и, наряду с другими факторами, может рассматриваться в качестве предиктора прогрессирования ОА.
Подобные данные были описаны в ряде зарубежных
работ. Так, например, С. Cooper и соавт. [15] на основании
5-летнего исследования с участием 324 больных ОА
(99 мужчин и 225 женщин) показали, что одним из факторов прогрессирования заболевания является интенсивность боли в коленных суставах. Аналогичные результаты
были получены в работе Р. Dieppe и соавт. [14], которые
выделили сильную боль в коленных суставах в качестве основного предиктора прогрессирования, приводящего к необходимости последующего оперативного лечения. Данные результаты подтверждены и в другом 3-летнем проспективном исследовании P.G. Conaghan и соавт. [18]. Они отнесли показатели интенсивности боли выше 60 мм по
ВАШ к основным ФР прогрессирования ОА.

Сравнительная характеристика больных с прогрессированием
и без прогрессирования гонартроза (второе исследование)

Параметры

Группа 1
(без прогрессирования,
n=70)

Группа 2
(прогрессирование,
n=40)

р
Нд

Возраст, годы, M±σ

63,39±9,55

63,63±8,06

Длительность заболевания, годы, M±σ

15,41±10,46

18,15±10,05

Нд

ИМТ, кг/м2, M±σ

31,56±5,45

34,18±6,24

0,024

Боль в коленных суставах при ходьбе (ВАШ, мм), M±σ

56,26±14,74

67,55±21,67

0,002

Дефигурация коленного сустава, n (%)

34 (48,6)

32 (80,0)

0,025

ОА тазобедренных суставов, n (%)

62 (88,6)

36 (90,0)

Нд

Узелковая форма ОА, n (%)

41 (58,6)

26 (65,0)

Нд

Варусная девиация голеней, n (%)

16 (22,9)

15 (37,5)

Нд

6 (8,6)

2 (5,1)

Нд

Вальгусная девиация голеней, n (%)
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Таблица 5

Динамика интенсивности боли, n (%)

Боль
в коленных
суставах
по ВАШ

Группа 1
(без прогрессирования,
n=70)

Группа 2
(прогрессирование,
n=40)
первое обследование

Группа 1
(без прогрессирования,
n=70)

p

Группа 2
(прогрессирование,
n=40)
второе обследование

p

Сильная >70 мм

8 (11,4)

9 (22,5)

Нд

9 (12,9)

14 (35,0)

Умеренная (40–70 мм)

30 (42,9)

23 (57,5)

Нд

50 (71,4)

22 (55,0)

Нд

Слабая <40 мм

32 (45,7)

8 (20)

0,013

11 (15,7)

4 (10,0)

Нд

По нашему мнению, интенсивная боль в коленных
суставах служит лучшим клиническим предиктором прогрессирования ОА, поскольку она является объединяющей
переменной, отражающей наличие других ФР прогрессирования заболевания. Известно, что выраженная боль значимо коррелирует с наличием у больных синовита, варусной деформации, избыточной масссы тела, а также ряда
структурных изменений, выявляемых при инструменталь-

0,012

ном обследовании (например, отека костного мозга по
данным магнитно-резонансной томографии) [19–21]. Другими словами, у пациентов с выраженной болью в коленных суставах значительно увеличивается риск дальнейшего прогрессирования ОА; однако при этом следует учитывать и возможное наличие у них других независимых факторов рентгенологического прогрессирования, которые
могут обусловливать нарастание интенсивности боли.
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Клиническая значимость нарушений и заболеваний, объединенных рамками метаболического синдрома
(МС), заключается в сочетании традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), что
в значительной степени ускоряет развитие сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Показано, что частота
выявления МС у пациентов с ревматоидным артритом (РА) выше, чем в контроле, независимо от критериев
диагностики МС. В настоящее время имеются противоречивые данные о роли адипокинов при РА.
Цель исследования – определить частоту МС и его компонентов у пациентов с РА; взаимосвязь уровня адипокина (адипонектина) с компонентами МС в зависимости от длительности РА.
Материал и методы. В исследование включено 69 пациентов с РА, разделенных на две группы: первая
(n=34) – пациенты с ранней (<2 лет) и вторая (n=35) – с поздней (≥2 лет) клиническими стадиями РА.
Результаты. МС встречался у 12 (17,4%) из 69 пациентов с РА. Центральный (абдоминальный) тип ожирения
наблюдался у 37 (53,6%) больных, повышение артериального давления – у 29 (42%), низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) – у 20 (29%), гипергликемия – у 11 (15,9%), гипертриглицеридемия – у 10 (14,5%) пациентов с РА. В зависимости от наличия или отсутствия МС пациенты разделены на 2 группы: I – с МС (n=12); II – без МС (n=57). Длительность болезни пациентов с РА и МС была
меньше, а активность заболевания по индексам DAS28 и CDAI выше, чем у пациентов без МС: 15,4 [7; 24] мес
против 51,8 [6; 72] мес; DAS28 – 5,8 [4,9; 6,7] балла против 5,1 [4,5; 5,8] балла, CDAI – 34,8 [21,8; 41,4] балла
против 24,2 [18; 31] балла соответственно (р<0,05 во всех случаях). Сывороточный уровень адипонектина был
ниже: 13,1 [5,7; 10,7] нг/мл против 20,6 [6,9; 30,9] нг/мл у больных РА и МС, по сравнению с пациентами без
МС, но достоверных различий получено не было. У больных с ранним РА частота МС была в 2 раза выше по
сравнению с пациентами с поздним РА, однако различия были статистически не достоверны (р=0,1). Компоненты МС с одинаковой частотой встречались при ранней и поздней стадиях РА. В группе пациентов с ранним РА отмечена корреляционная связь между индексом SDAI (r=-0,34), ИМТ (r=-0,41), уровнем ХС ЛПВП
(r=0,33), СОЭ (r=-0,35) и концентрацией адипонектина. В группе больных с длительностью РА >2 лет взаимосвязи между адипокинами, маркерами активности и метаболическими нарушениями не обнаружено.
Выводы. Предварительные результаты свидетельствуют о высокой частоте МС у пациентов с ранним РА, имеющих высокую активность заболевания, не получающих базисную противовоспалительную терапию, определяя,
таким образом, высокий риск развития ССО уже в дебюте заболевания. Роль адипонектина в развитии МС, ССО
при ревматических заболеваниях остается нерешенной, что является предметом дальнейших исследований. Возможно, нормализация концентрации адипонектина может способствовать снижению частоты ССЗ и смертности
от ССО, обусловленных атеросклерозом, уменьшению распространенности МС и инсулинорезистентности.
Ключевые слова: метаболический синдром, ревматоидный артрит, адипонектин, сердечно-сосудистные осложнения.
METABOLIC SYNDROME IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ROLE OF ADIPONECTIN (PRELIMINARY RESULTS)
Yu.N. Gorbunova, T.V. Popkova, L.V. Kondratyeva, D.S. Novikova, E.N. Aleksandrova, M.V. Cherkasova, E.L. Nasonov
The clinical value of the disorders and diseases integrated within the metabolic syndrome (MS) is in the combination of
traditional risk factors for cardiovascular diseases (CVD), which significantly accelerates the development of cardiovascular events (CVEs). The detection rate for MS in patients with rheumatoid arthritis (RA) is shown to be higher than in the
controls regardless of the diagnostic criteria for MS. At present, there are confusing data on the role of adipokins in RA.
Objective: to determine the rate of MS and its components in RA patients and the association of the level of adipokin
(adiponectin) with the components of MS in relation to the duration of RA.
Subjects and methods: The investigation enrolled 69 RA patients divided into two groups: 1) 34 patients with earlystage (<2-year) RA and 2) 35 patients with end-stage (≥2-year) RA.
Results. MS occurred in 12 (17.4%) of the 69 patients with RA. There was central (abdominal) obesity in 37 (53.6%)
patients with RA, hypertension in 29 (42%), low high-density cholesterol levels in 20 (29%), hyperglycemia in 11
(15.9%), and hypertriglyceridemia in 10 (14.5%). According to the presence or absence of MS, the patients were divided
into 2 groups: 1) 12 patients with MS; 2) 57 without MS. In the patients with RA and MS, the duration of the disease
was shorter; DAS28 and CDAI were higher than in those without MS: 15.4 [7; 24] months versus 51.8 [6; 72] months;
DAS28 was 5.8 [4.9; 6.7] scores versus 5.1 [4.5; 5.8] scores; CDAI: 34.8 [21.8; 41.4] scores versus 24.2 [18; 31] scores,
respectively (p < 0.05 in all cases). The serum level of adiponectin was lower: 13.1 [5.7; 10.7] ng/ml versus 20.6 [6.9; 30.9]
ng/ml in the patients with RA and MS as compared to those without MS; but there were no significant differences. In
the patients with early-end RA, the rate of MS was twice higher than that in those with end-stage RA; however, the differences were statistically insignificant (p = 0.1). The components of MS were encountered with the same frequency in
early- and end-stage RA. The early RA group showed a correlation between SDAI (r = -0.34), body mass index
(r = -0.41), high-density lipoprotein cholesterol (r = 0.33), erythrocyte sedimentation rate (r =-0.35), and adiponectin.
The >2-year RA group displayed no relationship between adipokins, activity markers, and metabolic disturbances.
Conclusion. The preliminary results suggest the high rate of MS in patients with a high level of early RA disease activity
untreated with disease-modifying antirheumatic drugs, thus determining the high risk of CVEs just at disease onset. The
role of adiponectin in the development of MS, CVEs in rheumatic diseases remains to be solved, which is the subject of
further investigations. It is possible that normalization of adiponectin concentrations may promote reductions in the incidence of CVD, mortality rates due to atherosclerosis-induced CVEs, and the prevalence of MS and insulin resistance.
Key words: metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, adiponectin, cardiovascular events.
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание (РЗ) неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов [1]. Важной проблемой современной ревматологии является изучение преждевременного развития атеросклероза и связанной с ним сердечно-сосудистой патологии у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями суставов. Сосудистые катастрофы (инфаркт
миокарда и инсульт) – самые частые причины преждевременной летальности при воспалительных РЗ [2]. Увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений (ССО) обусловлено кардиоваскулярными факторами, аутоиммунным воспалением и терапией, применяемой при РА.
При проведении скрининга кардиоваскулярных факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у больных
РА наиболее часто встречаются дислипидемия, повышение
индекса массы тела (ИМТ), гипергликемия, артериальная
гипертензия. Все перечисленные нарушения относятся
к числу компонентов метаболического синдрома (МС).
Клиническая значимость нарушений и заболеваний,
объединенных рамками МС, заключается в их сочетании,
что в значительной степени ускоряет развитие ССО [3].
Показано, что частота выявления МС у пациентов с РА выше, чем в контроле, и независимо от критериев диагностики составляет 42–44% [4, 5].
Одним из компонентов МС является абдоминальное
ожирение. В настоящее время жировая ткань рассматривается как высокоактивный эндокринный орган, который
продуцирует ряд биологически активных молекул, называемых адипокинами. Адипоциты (клетки жировой ткани)
экспрессируют множество гормональных факторов, также
называемых адипоцитокинами или адипокинами, включая
Таблица 1

Общая характеристика больных РА (n=69)

Показатель

Значение

Возраст, годы*

57 [46; 64]

Пол, м/ж, n (%)

18 (26,1)/ 51 (73,9)

Длительность заболевания, мес*
Стадия РА (ранний/поздний), n
Рентгенологическая стадия I/II/III/IV, n (%)
Функциональный класс I/II/III, n (%)
DAS28, баллы*
Активность по DAS28, n (%):
низкая (2,6–3,2)
средняя (3,2–5,1)
высокая (>5,1)
IgM РФ, МЕ/мл, уровень*
АЦЦП, Ед/мл, уровень*

24 [6; 72]
27/42
3 (4,3)/43 (62,3)/
18 (26,1)/5 (7,3)
10 (14,5)/54 (78,3)/5 (7,2)
5,32 [4,63; 5,88]
3 (4,3)
28 (40,6)
38 (55,1)
137 [28,3; 237]
155,6 [47,2; 200]

Компоненты МС, n (%):
абдоминальное ожирение
гипергликемия
ГТГ
сниженный уровень ХС ЛПВП
повышение АД

37 (53,6)
11 (15,9)
10 (14,5)
20 (29)
29 (42)

Терапия, n (%):
ГК
МТ

20 (29)
35 (50,7)

Примечание.* – указаны медиана [25-й; 75-й перцентили]. ГТГ – гипертриглицеридемия, ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, АД –
артериальное давления, ГК – глюкокортикоиды, МТ – метотрексат.
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лептин, резистин, фактор некроза опухоли α (ФНОα), адипонектин и др. Известно более 50 адипокинов, гетерогенных по структуре и выполняемым функциям [6–8]. Имея
паракринный, аутокринный и эндокринный механизмы
действия, адипокины влияют на метаболизм липидов, гомеостаз глюкозы, процессы воспаления, свертывания, иммунитета, ангиогенеза, образования костной ткани, опухолевого роста и др. [9]. Среди них наиболее изучены свойства адипонектина, который обладает противоположными
эффектами относительно чувствительности периферических тканей к инсулину, регуляции функции эндотелия
и активности системного воспаления [9–12].
Адипонектин – белок, который продуцируется адипоцитами и составляет 0,01% от общего белка плазмы.
В результате снижения секреции и активности ФНОα, интерлейкин 6 (ИЛ6), а также индукции ИЛ10 и ИЛ1 адипонектин оказывает противовоспалительное действие. Показано [13], что концентрации адипонектина в плазме снижены у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС)
по сравнению с таковой в контрольной группе, соответствующей по ИМТ и возрасту. Аналогичные данные продемонстрированы в работе [14]. Авторы показали, что пациенты с острым коронарным синдромом имеют более низкие концентрации адипонектина в плазме крови, чем
больные со стабильной ИБС.
В настоящее время имеются противоречивые данные
о роли адипокинов при РА. По данным зарубежных авторов, уровень адипонектина в сыворотке при РА увеличен,
по сравнению с пациентами, страдающими остеоартрозом
(ОА), и со здоровыми донорами [15]. Имеются данные
о повышении концентрации данного адипокина у больных
c эрозивной стадией РА. В то же время существуют сведения о том, что у больных РА уровень данного адипокина
был ниже или схож со здоровыми донорами [16].
Цель исследования – определить частоту МС и его
компонентов у пациентов с РА; взаимосвязь уровня адипокина (адипонектина) с компонентами МС в зависимости
от длительности РА.
Материал и методы
В исследование включено 69 пациентов с РА, соответствующим критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) 1987 г. Общая характеристика пациентов
представлена в табл. 1. Большинство больных (73,9%) составили женщины, среднего возраста – 57 [46; 64] лет,
с длительностью заболевания 24 [6; 72] мес, серопозитивные по IgM ревматоидному фактору (РФ) и антителам
к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП),
с высокой активностью воспалительного процесса, II
рентгенологической стадией, II функциональным классом. МТ принимали 35 (50,7%) пациентов (средняя доза 10
[10; 15] мг/нед), длительность терапии у пациентов с ранним РА составляла 4 [0; 8] мес, с поздним РА – 20,2 [4; 38]
мес; ГК получали 20 (29%) пациентов с длительностью заболевания >2 лет (средняя доза 4 [2,2; 8] мг/сут), средняя
длительность приема 19,5 [0; 34] мес. Активность заболевания определяли по индексам DAS28, SDAI и CDAI [17, 18].
В зависимости от длительности РА больные разделены на две группы: первая (n=34) – пациенты с ранней
(длительность болезни <2 лет) и вторая (n=35) – с поздней
(≥2 лет) клиническими стадиями РА. Больные двух групп
достоверно различались по индексу DAS28: 5,6 [5,1; 6,3]
против 4,8 [3,9; 5,9] (р=0,004); уровню СРБ: 40,7 [12,8;
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48,1] мг/л против 20,7 [4,2; 31,8] мг/л (р=0,02) и АЦЦП
238,8 [84,0; 411,5] Ед/мл против 123,1 [40,3; 200] Ед/мл
(р=0,002) (табл. 2).
Для диагностики МС использовали критерии АТР III
2001 г. [19]: объем талии (ОТ) >88 см, АД ≥130/85 мм рт. ст.,
ГТГ – повышение уровня триглицеридов (ТГ) ≥1,7
ммоль/л, снижение концентрации ХС ЛПВП <1,3
ммоль/л, увеличение уровня глюкозы натощак >6,1
ммоль/л. Согласно этим критериям диагноз МС устанавливали при наличии трех и более признаков.
Сывороточную концентрацию СРБ и IgM РФ измеряли иммунонефелометрическим методом на анализаторе
BN Pro Spec (Siemenes, Германия). Количественное определение АЦЦП определяли иммуноферментным методом
(ИФМ) с помощью коммерческих наборов Axis Shield
Diagnostics (Великобритания). Концентрацию адипонектина определяли иммуноферментным анализом ELISA
(Human Adiponectin, Bio Vendor, Brno, Чехия). Нормальный диапозон для адипонектина составил 9,5–13,2 нг/мл.
Статистическую обработку результатов проводили
с использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, США),
включая общепринятые методы параметрического и непараметрического анализов. Результаты представлены в виде
медианы с интерквартильным размахом [25-й; 75-й перцентили]. Корреляционный анализ проводили по методу
Спирмена. Различия считались статистически значимыми
при р<0,05.
Р е з ул ь т а т ы
МС встречался у 12 (17,4%) из 69 пациентов с РА. Частота компонентов МС: центральный (абдоминальный)
тип ожирения наблюдался у 37 (53,6%) больных, повышение АД – у 29 (42%), низкий уровень ХС ЛПВП – у 20
(29%), гипергликемия – у 11 (15,9%), ГТУ – у 10 (14,5%)
пациентов с РА.
В зависимости от наличия или отсутствия МС пациенты разделены на две группы: I – с МС (n=12); II – без
МС (n=57) (табл. 3).
Таблица 2

Длительность болезни пациентов с РА и МС была
меньше, а активность заболевания по индексам DAS28
и CDAI – выше, чем у пациентов без МС: 15,4 [7; 24] мес
против 51,8 [6; 72] мес; DAS28: 5,8 [4,9; 6,7] балла против
5,1 [4,5; 5,8] балла, CDAI: 34,8 [21,8; 41,4] балла против 24,2
[18; 31] балла соответственно (р<0,05 во всех случаях).
Сывороточный уровень адипонектина был ниже:
13,1 [5,7; 10,7] нг/мл против 20,6 [6,9; 30,9] нг/мл
у больных РА с МС, но достоверных различий получено
не было.
У больных с ранним РА частота МС была в 2 раза выше по сравнению с пациентами с поздним РА: 23,5% против 11,4%, однако различия были статистически не достоверны (р=0,1). Компоненты МС с одинаковой частотой
встречались при ранней и поздней стадиях РА.
В группе пациентов с ранним РА отмечена корреляционная связь между индексом SDAI (r= -0,34), ИМТ
(r=-0,41), уровнем ХС ЛПВП (r=0,33), СОЭ (r=-0,35)
и концентрацией адипонектина.
В группе больных с длительностью РА >2 лет взаимосвязи между адипокинами, маркерами активности и метаболическими нарушениями не обнаружено.
Обсуждение
Увеличение частоты МС у больных РА, по сравнению
с контролем, ассоциирующееся с субклиническими проявлениями атеросклероза (утолщением комплекса интима–медиа сонных артерий и отложением кальция в коронарных артериях), показано ранее [20].
В данной работе представлены предварительные результаты по встречаемости МС у больных с ранним РА,
взаимосвязь адипокинов (адипонектина) с компонентами
МС в зависимости от длительности заболевания.
Результаты исследований [21–30] свидетельствуют
о колебаниях частоты МС в различных пределах, которые
зависят от использования диагностических критериев МС.
По данным С.Р. Сhung и соавт. [22], высокая частота МС
у больных ранним РА ассоциировалась с увеличением от-

Характеристика больных РА в зависимости от длительности заболевания

Параметр

РА <2 лет (ранний, n=34)

РА ≥2 лет (поздний n=35)

Пол, м/ж, n (%)

11 (32,4)/23 (67,6)

7 (20,0)/28 (80,0)

Возраст, годы*

54,4 [50; 63]

54,2 [41; 64]

ИМТ, кг/м2*

27,5 [23; 31]

25,9 [22; 30]

DAS28*

5,6 [5,1; 6,3]**

4,8 [3,9; 5,8]

SDAI*

65,1 [32,5; 77,1]**

25,7 [15,3; 34,5]

CDAI*

31,1 [22,2; 36,5]**

21,1 [13,3; 30]

СОЭ (мм/ч)*

39,3 [18; 50]

28,2 [16; 30]

СРБ (мг/л)*

40,7 [12,8; 48,1]**

20,7 [4,2; 30,4]

РФ+, n (%)

23 (67,6)

26 (74,3)

198,7 [26; 216]

232,1 [38,1; 339,0]

238,8 [84; 411,5]**

123,1 [13,3; 200]

23,5

11,4

Терапия, n (%):
ГК
МТ

0 (0)
6 (17,6)

19 (54,3)
29 (82,9)

Длительность приема, мес*:
ГК
МТ

0
4 [0; 8]

19,5 [0; 34]
20,2 [4; 38]

IgM РФ, МЕ/мл*
АЦЦП, Ед/мл*
МС, %

Примечание. * – указаны медиана [25-й; 75-й перцентили]; ** – р<0,05. СРБ – С-реактивный белок.
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Таблица 3

Характеристика больных РА в зависимости
от наличия МС, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Показатель

МС есть (n=12)

МС нет (n=57)

Возраст, годы

57,9 [54,5; 61,5]

53,5 [41; 64]

15,4 [7; 24]

51,8 [6; 72]

Длительность заболевания, мес*
DAS28*
SDAI

5,8 [4,9; 6,8]

5,1 [4,5; 5,9]

57,8 [39,4; 82,4]

42,4 [20,9; 44,7]

CDAI*

34,8 [21,8; 41,4]

24,2 [18; 31]

СРБ, мг/мл

27,8 [20,5; 37,7]

31,2 [4,2; 42,3]

СОЭ, мм/ч

36,6 [22,5; 51]

33,1 [18; 40]

IgM РФ+

213,3 [58,1; 423,5]

216,1 [26; 236]

160,5 [14,9; 200]

184,2 [54,2; 200]

13,1 [5,7; 10,7]

20,6 [6,9; 30,9]

АЦЦП+
Адипонектин, нг/мл
Примечание. * – р<0,05

ложения кальция в коронарных артериях. Н.Н. Dao и соавт. [23] также отметили повышенную распространенность
МС у женщин с ранним РА, имеющих высокую степень активности болезни, повышенный индекс HAQ и неэффективное использование МТ. В исследовании P.I. Sidiropoulos
и соавт. [30] при проведении многофакторного анализа показано, что риск ССЗ у пациентов с умеренной и высокой
активностью заболевания РА (DAS28> 3,2) был значительно выше у пациентов с МС по сравнению с лицами без него, независимо от лечения.
Эти результаты совпадают с предварительными данными нашего исследования: частота МС у больных ранним
РА была в 2 раза выше, чем у больных с более длительной
стадией заболевания (23% против 11,4%), индекс активности по DAS28 и CDAI был выше у пациентов с ранним РА
и МС. При этом пациенты с ранним РА и МС не получали
противоревматическую терапию. Можно предположить,
что ассоциация между активностью заболевания и МС является косвенным свидетельством взаимосвязи хронического воспаления в развитии МС и его осложнений.
Согласно данным Т.Е. Toms и соавт. [25], использование МТ при РА, независимо от других факторов, почти
в 2 раза снижало относительный риск развития МС. Другие базисные препараты не оказывали подобного эффекта,
что позволило сделать вывод о наличии у МТ («золотого
стандарта» лечения РА) дополнительного специфического,
не противовоспалительного механизма действия.
В нашем исследовании выявлена высокая частота абдоминального ожирения (53,6%) и артериальной гипертензии (42%), что согласуется с данными других исследователей, которые показали, что основные компоненты
МС – артериальная гипертензия, инсулинорезистентность
и повышенный уровень ТГ – факторы риска субклинического атеросклероза, независимо от традиционных факторов атерогенеза ассоциирующиеся с хроническим аутоиммунным воспалением.
Предварительные результаты свидетельствуют о высокой частоте МС у пациентов с ранним РА, имеющих
высокую активность заболевания, не получающих базисную противовоспалительную терапию, определяя, таким
образом, высокий риск развития ССО уже в дебюте заболевания.
Физиологическая роль адипокинов изучена недостаточно. Предполагается, что адипонектин обладает антиатерогенными [6] и противовоспалительными свойствами [7].
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Показано, что концентрация адипонектина в плазме
у пациентов с ССЗ снижена по сравнению с таковой в контрольной группе, подобранной по возрасту и ИМТ. Уменьшение уровня адипонектина способствует дестабилизации
атеросклеротической бляшки. Уровень адипонектина
в сыворотке был снижен у пациентов с сахарным диабетом
2-го типа и ожирением [31, 32].
По данным литературы, роль адипонектина при РЗ
до конца не ясна, представленные результаты противоречивы. В синовии и хондроцитах адипонектин индуцирует
действие провоспалительных цитокинов (ИЛ6, ИЛ8,
ФНОα) и металлопротеиназ [33, 34].
При РА уровень адипонектина повышен или существенно не отличается от такового в здоровом контроле. В работах B. Targojska-Stepniak и соавт. [35] показано, что концентрация адипонектина зависит от длительности РА.
По их данным, концентрация адипонектина была значительно выше в группе больных с поздним РА (>10 лет),
по сравнению с больными с длительностью заболевания
<2 лет. Похожие результаты получены в работе G. Fantuzzi [36].
Кроме того, прослежена ассоциация концентрации
адипокина с активностью РА: пациенты с индексом активности DAS28≥3,2 имели более высокую концентрацию
адипонектина, чем пациенты с DAS28<3,2 [37].
К. Ebina и соавт. [38], сравнивая уровень адипонектина в сыворотке больных РА (c высокой и умеренной степенью активности) и группой контроля, отметили корреляцию данного адипокина с тяжестью заболевания.
При этом ассоциации между адипонектином, воспалительными маркерами (СРБ) и активностью РА не выявлено. Авторы предположили, что между адипокином и числом пораженных суставов, определяющим тяжесть заболевания, имеется определенная взаимосвязь.
Отрицательная корреляционная связь между адипонектином, индексом активности SDAI, СОЭ, ИМТ, позитивная – с концентрацией ХС ЛПВП, полученная в данном
исследовании, совпадает с работами М.А. Gonzales-Gay
и соавт. [16] и В. Targonska-Stepniak и соавт. [35]. В указанных работах выявлена связь между адипонектином, уровнем
СРБ, некоторыми компонентами МС (ИМТ, ИА, уровнями
ХС, ХС ЛПВП, глюкозы). Авторы отметили, что наличие
выраженного воспаления, свойственное РА, ассоциируется
со снижением концентрации адипонектина, низкий уровень которого может рассматриваться как кластер МС.
Ряд авторов [39, 40] проанализировали влияние противоревматической терапии на уровень адипокинов.
Т.В. Laurberg и соавт. [39] сравнили уровень адипонектина
в сыворотке крови у больных ранним РА, не получающих
базисную противовоспалительную терапию, с поздним РА,
ОА и контролем. Концентрация адипонектина была значительно выше в контроле, чем при РА. Кроме того, у пациентов с длительным течением РА, принимающих МТ, отмечено 13% увеличение уровня адипонектина. В исследовании
Т. Nagashima и соавт. [40] различий по уровню адипокинектина в группе больных РА и в контроле не выявлено, в то же
время у женщин с РА на фоне приема ингибиторов ФНОα
выявлено увеличение уровня данного адипокина.
Роль адипонектина в развитии МС, ССО при РЗ остается неясной, что является предметом дальнейших исследований. Возможно, нормализация концентрации адипонектина может способствовать снижению ССЗ и смертности от
ССО, обусловленных атеросклерозом, уменьшению распространенности МС и инсулинорезистентности [12, 13].
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Фибромиалгия – заболевание, которое сопровождается диффузной хронической болью в течение ≥3 мес
и болезненностью при пальпации по меньшей мере в 11 из 18 анатомических точек (критерии Американской коллегии ревматологов). В 2010 г. в пересмотренные критерии фибромиалгии включена также боль
в челюстях. У некоторых пациентов отмечаются болевые точки на лице, симптомы и признаки дисфункции
височно-нижнечелюстной области в сочетании с хронической усталостью и нарушением сна. В статье представлены результаты прямого анонимного опроса пациентов с достоверным диагнозом фибромиалгии. Фибромиалгия рассматривается как междисциплинарная проблема. Больные фибромиалгией нуждаются в наблюдении семейного врача, врача-ревматолога и стоматолога.
Ключевые слова: фибромиалгия, лицевая боль, дисфункция височно-нижнечелюстной области.
FIBROMYALGIA: DENTAL ASPECTS
M. Panchovska1, N. Nikolov2, E. Firkova1, Zl. Kolarov3
Fibromyalgia is a disease accompanied by diffuse chronic pain for ≥3 months and tenderness on palpation in at least
11 of 18 anatomic points (American College of Rheumatology criteria). Gnathalgia was also included in the revised
fibromyalgia criteria in 2010. Some patients have facial pain spots, symptoms and signs of temporomandibular dysfunction in combination with chronic fatigue and sleep disorder. The paper presents the results of an anonymous
questionnaire survey in patients with a valid diagnosis of fibromyalgia. The patients with this disease require a followup by a family physician, a rheumatologist, and a dentist.
Key words: fibromyalgia, facial pain, temporomandibular dysfunction.

Фибромиалгия является заболеванием,
которое сопровождается хронической диффузной болью продолжительностью >3 мес
и болезненностью при стандартной пальпации с силой до 400 г/см2 по крайней мере в 11
из 18 характерных анатомических точек.
У некоторых пациентов отмечаются и такие
симптомы, как хроническая усталость, нарушение сна, головные боли, когнитивные нарушения [1]. Со времен Костена и описания
им данного синдрома продолжаются изучение и переоценка дисфункции височнонижнечелюстной области, а также лицевой
боли с миофасциальным болевым синдромом [2, 3]. В 2010 г. были предложены пересмотренные критерии для диагностики фибромиалгии, включающие и боль в челюсти
соответственно с левой и правой стороны [4].
Фибромиалгия встречается в 5–9 раз чаще
у женщин, чем у мужчин, и наблюдается
в различных возрастных группах. Ее распространенность составляет 3,9% среди лиц
20–40 лет и достигает 5,8% в возрасте 40–60
лет. У части пациентов с фибромиалгией
имеются симптомы, которые требуют консультации не только ревматолога, но и стоматолога. Нередко семейные врачи проводят
симптоматическое лечение, что является
причиной поздней диагностики и запоздалого лечения. Эти факторы приводят к снижению качества жизни пациентов с фибромиалгией.
Цель исследования – выявить частоту
симптомов дисфункции височно-нижнечелюстной области; описать полную стоматологическую симптоматику фибромиалгии.

Материал и методы
Проведен прямой индивидуальный
анонимный опрос 31 женщины с первичной фибромиалгией. Средний возраст пациенок составил 47,10±9,14 года, а средняя
продолжительность боли – 9,3±5,2 года.
Статистическую обработку результатов
проводили с применением методов описательного анализа.
Р е з ул ь т а т ы и о б с у ж д е н и е
На момент исследования 19 (61,29%) пациенток принимали трициклические антидепрессанты и/или ингибиторы обратного захвата серотонина.
Боль в жевательных мышцах (преимущественно mm. masseters) отмечалась у 14
(45,16%) больных, а трудности открытия рта
имели место в 17 (54,83%) случаях. Односторонняя или двусторонняя лицевая боль
была у 15 респондентов, что составило
46,87% всех опрошенных. Боль в височнонижнечелюстных суставах зарегистрирована у 12 (38,70%), а крепитация – у 9 (29,03%)
женщин. Головной болью страдали 18
(58,06%) пациенток, у 7 из них случались
приступы мигрени. Боль в шее отмечалась
в 11 (35,48%) случаях. На нарушение сна,
усталость и/или хроническую усталость жаловались 22 (70,96%) и 20 (64,51%) больных
соответственно. У 7 (22,58%) женщин диффузная боль появилась после стрессовых
расстройств.
Дифференциальная диагностика фибромиалгии охватывает широкий круг заболеваний: ревматические, эндокринные, инфекНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 396–397
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ционные [1]. Часть пациентов предъявляют жалобы на лицевую боль, имеют височно-нижнечелюстную дисфункцию и орофациальные симптомы. После консультации
ревматолога им был поставлен диагноз фибромиалгии на
основании общепринятых критериев [5–7].
В нашей группе частота выявления патологии височно-нижнечелюстной области и лицевой боли
(47–55%) значительно ниже, чем у других авторов [8–10].
Это можно объяснить разными факторами. Во-первых,
наши пациентки страдали первичной фибромиалгией
и 61,29% из них проводилась терапия трициклическими
антидепрессантами и/или ингибиторами обратного захвата серотонина. Во-вторых, проводимая терапия влияет
на частоту нарушений сна и хронической усталости, усугубляющих болевые ощущения. В-третьих, имеются различия в подходе к ведению таких больных [11, 12]. Пятнадцать (48,38%) женщин наблюдались у стоматолога для
лечения профильной патологии, им проводилась физио-

терапия, назначались нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты. У невролога лечились 23 (74,19%) пациентки. Наряду с нестероидными
противовоспалительными препаратами и миорелаксантами им были назначены ингибиторы обратного захвата серотонина и противосудорожные средства. Окончательный диагноз фибромиалгии пациенткам обеих групп был
поставлен после консультации ревматолога.
Связь дисфункции височно-нижнечелюстной области, триггерных точек на лице, с одной стороны, и фибромиалгии – с другой – обсуждается как ревматологами,
так и стоматологами [13]. B.P. Fraga и соавт. [9] предложили рассматривать фибромиалгию как фактор риска развития дисфункции височно-нижнечелюстной области. Пересмотренные диагностические критерии фибромиалгии
(2010), включающие боль в височно-нижнечелюстной области, подчеркивают междисциплинарный характер данной проблемы.
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Цель – оценка эффективности комплексной программы реабилитации (КПР) больных ранним ревматоидным артритом (РА) в течение 6 мес.
Материал и методы. Обследовано 60 больных ранним РА. 34 пациентам основной группы на фоне медикаментозной терапии проводилась КПР в течение 6 мес. Стационарный этап (2 нед), включая локальную воздушную криотерапию кистей,
коленных или голеностопных суставов при температуре -60 °С по 15 мин (10 процедур), лечебную физкультуру (ЛФК)
под руководством инструктора и эрготерапию (обучение лечебным положениям, методам защиты суставов, правилам
поднятия и переноса предметов, применению вспомогательных устройств, упражнениям для кистей) – 10 занятий по
45 мин, ортезирование (рабочие ортезы лучезапястного сустава, наколенники или индивидуальные ортопедические
стельки), образовательную программу из 4 занятий по 90 мин. Амбулаторный и домашний этапы: ЛФК 3 раза в неделю
по 45 мин, формирование правильного функционального стереотипа, ортезирование. 26 больных получали только медикаментозную терапию (контроль). Оценивались число болезненных (ЧБС) и припухших (ЧПС) суставов, СОЭ, уровень
С-реактивного белка (СРБ), боль в суставах по визуальной аналоговой шкале (ВАШ, 100 мм), индексы DAS28, HAQ,
RAPID3, сила сжатия кистей, средние мощности разгибания коленных и сгибания голеностопных суставов с помощью
En-TreeM-анализа движений, приверженность применению фармакологических и немедикаментозных методов лечения.
Результаты. В основной группе наблюдалась стабильно высокая комплаентность использования базисной терапии,
уменьшилась потребность в симптоматических препаратах, увеличилась приверженность методам формирования правильного функционального стереотипа, ортезированию, регулярным занятиям ЛФК. 22 больных закончили 6-месячную КПР, 12 пациентов не завершили лечение из-за низкой приверженности немедикаментозным методам, в первую
очередь – ЛФК. После окончания стационарного этапа КПР в основной группе наблюдалась достоверная положительная динамика боли и функционального статуса, но значимого влияния на показатели общей воспалительной активности (ЧПС, СОЭ, СРБ, DAS28) не было. Через 6 мес КПР ЧБС снизилось на 6,0±1,8, или на 72,3% (р<0,01), ЧПС – на
4,0±1,2, или 74,1% (р<0,01), СОЭ – на 58,2% (р<0,01), СРБ – на 67,2% (р<0,01), боль по ВАШ – на 70,4% (р<0,01),
DAS28 – на 1,38±0,21 балла, или на 31,9% (р<0,05), HAQ – на 0,97±0,56 балла, или на 75,8% (р<0,01), RAPID3 – на
5,98±0,92 балла, или на 60,1% (р<0,01). Cила сжатия более пораженной кисти увеличилась на 44,9% (р<0,05), менее
пораженной – на 31,3% (р<0,05). Средняя мощность разгибания более слабого коленного сустава повысилась на 88,7%
(р<0,01), более сильного – на 67,7% (р<0,01). Средняя мощность сгибания более пораженного голеностопного сустава
возросла на 81,6% (р<0,01), менее пораженного – на 70,2% (р<0,01). Через 6 мес динамика в контрольной группе носила менее значимый характер, что определило достоверные различия между группами по всем показателям.
Заключение. 6-месячная КПР повышает комплаентность использования медикаментозных и нефармакологических методов лечения, помогает контролировать активность заболевания, улучшает функциональные возможности, двигательную активность и качество жизни больных ранним РА. Основной причиной прерывания КПР является недостаточная
приверженность пациентов немедикаментозным методикам.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, реабилитация, криотерапия, лечебная гимнастика, эрготерапия, ортезирование, терапевтическое обучение пациентов.
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS
WITH EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS: RESULTS OF 6-MONTH PROGRAM
E.V. Orlova1, D.E. Karateev1, A.V. Kochetkov2
Objective: to evaluate the efficiency of a comprehensive rehabilitation program (CRP) in patients with early rheumatoid arthritis
(RA) for 6 months.
Subjects and methods. Sixty patients with early RA were examined. During medical therapy, 6-month CRP was implemented in
34 patients in the study group. The 2-week in-hospital stage involved ten sessions of 15-min local air cryotherapy (-60 °C) of the
hands, knee or ankle joints; ten classes of 45-min therapeutic exercises (TE) under the supervision of a trainer; ten sessions of 45min ergotherapy (training people how to therapeutically position their joints, to apply their protective methods, to lift and move
things, to use assistive devices, and to do hand exercises); orthotics (working wrist orthoses, knee ones, or individual orthopedic
insoles); and four 90-min educational program classes. The outpatient and domiciliary stages included 45-min TE thrice weekly;
creation of a correct functional stereotype; and orthotics. Twenty-six patients received medical therapy only (a control group).
The authors estimated tender joint count (TJC), swollen joint count (SJC), erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive
protein (CRP), joint pain on 100-mm visual analog scale (VAS), DAS28, HAQ, RAPID3, hand grip strength, average maximum
knee extension and ankle flexion by the EN-TreeM movement analysis, and compliance with drug and non-drug treatments.
Results. The study group showed a stably high compliance with therapy with disease-modifying antirheumatic drugs, less need for
symptomatic agents, higher adherence to the methods of creating a correct functional stereotype, orthotics, and regular TE.
Twenty-two patients completed 6-month CRP; 12 patents did not complete the treatment because of non-compliance with nondrug methods, primarily TE. Upon completion of the in-hospital stage of CRP, the study group exhibited significant positive
changes in pain and functional status and no significant impact on global inflammatory activity indicators (SJC, ESR, CRP, and
DAS28). After 6 months of CRP, there were reductions in TJC by 6.0±1.8 or 72.3% (p <0.01), SJC 4.0±1.2 or 74.1% (p <0.01),
ESR by 58.2% (p < 0.01), CRP by 67.2% (p < 0.01), VAS pain by 70.4% (p < 0.01), DAS28 by 1.38±0.21 scores or 31.9% (p <
0.05), HAQ by 0.97±0.56 scores or 75.8% (p < 0.01), and RAPID3 by 5.98±0.92 scores or 60.1% (p < 0.01). The grip strength of a
more and less affected hand increased by 44.9% (p < 0.05) and 31.3% (p < 0.05), respectively. The average maximum extension of
a weaker and stronger knee joint increased by 88.7% (p < 0.01), and 67.7% (p < 0.01), respectively. The average maximum flexion
of a more and less affected ankle joint rose by 81.6% (p < 0.01) and 70.2% (p < 0.01), respectively. Following 6 months, the
changes in the control group were less significant, which determined significant differences between the groups in most indicators.
Conclusion. Six-month CRP enhances compliance with drug and non-drug treatments, assists in controlling disease activity, and
improves functional abilities, motor activity, and quality of life in patients with early RA. The main reason for CRP interruption is
inadequate patient adherence to non-drug treatments.
Key words: rheumatoid arthritis, rehabilitation, cryotherapy, therapeutic exercises, ergotherapy, orthotics, therapeutic training in patients.
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Реабилитация больных ревматоидным артритом
(РА) представляет собой довольно сложную задачу. Ее актуальность обусловлена тяжестью поражения опорнодвигательного аппарата, прогрессирующим течением заболевания, высокой частотой поражения лиц трудоспособного возраста, снижением функциональных способностей, потерей профессиональных и социальных навыков, трудностью физического и психологического приспособления больного к нарушениям двигательных
функций [1].
Основные цели реабилитации при РА состоят
в уменьшении боли, предупреждении и коррекции
функциональной недостаточности суставов, сдерживании прогрессирования деформаций, сохранении способности к самообслуживанию, выполнению бытовой
деятельности, профессиональному труду, улучшении качества жизни. Медицинская реабилитация состоит из
стационарного, амбулаторного, домашнего и санаторнокурортного этапов и базируется на трех принципах: комплексность, преемственность на всех этапах, индивидуальный характер построения реабилитационной программы.
При реабилитации больных РА используют лечебную физкультуру (ЛФК), ортезирование, физиотерапию,
эрготерапию, образовательные программы, психологическую коррекцию [2]. Одной из перспективных физиотерапевтических методик, которая может быть включена
в комплексную программу реабилитации (КПР) больных
ранним РА, является криотерапия. Криотерапия (от греч.
κρυοξ – холод) – это совокупность физических методов
лечения, основанных на использовании холодового фактора для отведения тепла от тканей, органов или тела,
в результате чего их температура снижается в пределах
криоустойчивости (5–10 °С) без выраженных сдвигов
терморегуляции [3]. Различают локальную и общую
криотерапию.
Физиологические эффекты локальной криотерапии заключаются в быстром, значительном падении
температуры кожи и медленном, умеренном снижении
температуры тканей мышц и суставов [4–6]. Криотерапия вызывает сужение артериол и капилляров кожи,
снижает их проницаемость, местный кровоток и отек
[7]. Было показано, что холодный компресс в течение
20 мин уменьшает кровоток в синовиальной оболочке
суставов больных РА по данным допплерографии [8].
Анальгетический эффект локальной криотерапии связан как с прямым (уменьшение порога возбудимости
ноцицепторов и скорости нервной проводимости), так
и с косвенным действием (противоотечный и спазмолитический эффекты) [7, 9]. Обезболивающий эффект
наблюдается, если температура кожи понижается
до 10–15 °C, и может продолжаться 15–30 мин после
процедуры. Противовоспалительное действие является
следствием снижения продукции ферментов (например, металлопротеиназы) и медиаторов воспаления [7].
Эти терапевтические эффекты лежат в основе теоретического обоснования применения криотерапии в лечении РА [10, 11]. Локальная воздушная криотерапия
(ЛВКТ) – это современная методика, обеспечивающая
эффективное охлаждение любых частей воздушным потоком с температурой от –30 до –60 °С, снижение кожной и внутрисуставной температур и выраженное обезболивающее действие [3, 12, 13].
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Неудовлетворительные отдаленные результаты лечения РА привлекают внимание исследователей к ранней стадии данного заболевания. Установлено, что примерно в 70% случаев эрозивно-деструктивные изменения в суставах проявляются в течение первых 3–6 мес от
дебюта заболевания, что определяет его неблагоприятный прогноз [14]. На ранней стадии РА обратимость
морфологических изменений в тканях выше, нет тяжелых нарушений функции суставов, серьезных висцеральных поражений. Терапия РА наиболее эффективна
в рамках небольшого по времени промежутка, после чего клетки-мишени начинают терять способность отвечать на противовоспалительные стимулы. Теоретическое представление о начальном периоде РА как об «окне возможностей» для наиболее успешного лечения болезни подтверждается большей частотой ремиссий при
раннем назначении терапии [14–17]. В связи с этим
в последние годы общепринятой стала концепция ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА
[15–17]. Вопрос о раннем начале восстановительного
лечения и реабилитации пациентов с РА при этом остается открытым [2].
Целью исследования явилась оценка эффективности
КПР больных ранним РА в течение 6 мес – на стационарном, амбулаторном и домашнем этапах.
Материал и методы
Критериями включения больных в исследование
были: диагноз РА, соответствующий критериям Европейской антиревматической лиги/Американской коллегии
ревматологов (EULAR/ACR) 2010 г., возраст 18–65 лет,
активность РА 1-й и 2-й степени по DAS28, I–III функциональный класс, отсутствие хирургического лечения РА
до и на протяжении исследования, тяжелой сопутствующей патологии (почечная, печеночная, сердечная недостаточность, высокая неконтролируемая артериальная гипертензия, декомпенсированный сахарный диабет и др.),
злокачественных новообразований, в том числе в анамнезе за 5 лет, злоупотребления алкоголем, психических заболеваний, в том числе деменции и нарушения восприятия информации, беременности, противопоказаний
к криотерапии (феномен Рейно, облитерирующий атеросклероз и эндартериит, геморрагические диатезы, криогаммаглобулинемия, серповидно-клеточная анемия, гемоглобинурия, нарушения температурной чувствительности, холодовая аллергия и повышенная чувствительность к холоду).
Было обследовано 60 пациентов с РА (53 женщины
и 7 мужчин), наблюдающихся в ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН в рамках программы «Ранний
Артрит: Диагностика, Исход, Критерии, Активное Лечение» (РАДИКАЛ), в возрасте от 18 до 63 лет, с давностью
заболевания от 2 мес до 1,5 года, с поражением суставов
кистей, коленных и голеностопных суставов. У 12 (20%)
больных наблюдалась очень ранняя стадия заболевания,
у 48 (80%) – ранняя. Серопозитивными по ревматоидному
фактору были 53 (88%) пациента, по антителам к циклическому цитруллинированному пептиду – 42 (70%). Активность РА определяли по индексу DAS28 в соответствии
с классификацией Ассоциации ревматологов России
(АРР) 2007 г. [18]. 1-я степень активности наблюдалась у 18
(30%) больных, 2-я – у 42 (70%). I рентгенологическая стадия определялась у 17 (28%) пациентов, II – у 40 (67%),
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III – у 3 (5%). I функциональный класс был у 11 (18%)
больных, II – у 43 (72%), III – у 6 (10%).
Больные были разделены на две группы. 34 больным
1-й (основной) группы на фоне медикаментозной терапии проводилась КПР на стационарном, амбулаторном
и домашнем этапах в течение 6 мес. 26 пациентов 2-й
(контрольной) группы получали только медикаментозную терапию. На момент включения больные обеих групп
получали синтетические базисные противовоспалительные препараты (БПВП; метотрексат 15–20 мг в неделю,
лефлуномид 20 мг в день или сульфасалазин 1–2 г в день),
а также нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по требованию и глюкокортикоиды (метилпреднизолон 4–8 мг в день). Пациенты обеих групп не
имели статистически значимых различий в длительности
и активности заболевания, рентгенологической стадии,
функциональной недостаточности и проводимой медикаментозной терапии (табл. 1).
Стационарный этап КПР проводился во время госпитализации пациентов в клинику ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН и был рассчитан в среднем на
2 нед. Он включал 5 элементов: курс физиотерапии
(ЛВКТ), 10 групповых занятий ЛФК по 45 мин для суставов под руководством инструктора, 10 сеансов эрготерапии по 45 мин, ортезирование, образовательный проект
(Школа здоровья «Ревматоидный артрит»).
Для построения КПР и последующей оценки ее эффективности применялся En-TreeM-анализ движений. Он позволял оценивать производимую пациентом работу при выполнении упражнений на тренажере En-TreeM с биологической обратной связью. Тренажер был оснащен датчиком,
передающим данные о скорости, амплитуде, мощности движения груза на компьютер. Измерялись средние мощности
Таблица 1

разгибания правого и левого коленных суставов при массе
груза 1 кг и сгибания голеностопных суставов при массе груза 0,5 кг. Пациент трижды выполнял разгибание коленного
или сгибание голеностопного сустава по 30 с с двумя паузами по 20 с, рассчитывалось среднее значение. Частота движений и их количество выбирались больным самостоятельно. Суставы для ЛВКТ определялись в зависимости от особенностей клинической картины. Сила сжатия кистей измерялась динамометром в килопаскалях. Больной производил по три сжатия каждой кистью, рассчитывалось среднее
значение для каждой руки в отдельности.
ЛВКТ осуществляли с помощью мобильной установки «КриоДжет С600» при температуре –60 °С. Использовали лабильную методику, при которой пораженный сустав
охлаждался воздушным потоком равномерными круговыми или змееобразными движениями с расстояния 1–2 см
от кожного покрова. Мощность (объемная скорость) воздушного потока дозировалась в диапазоне 8–9-й ступени
(1370–1550 л/мин). Длительность процедуры охлаждения
коленных и голеностопных суставов не превышала 5 мин,
мелких суставов кистей – 3 мин. Общее время воздействия
за процедуру составляло в среднем 15 мин. Курс ЛВКТ состоял из 10 ежедневных процедур, кроме субботы и воскресенья, проводимых раз в сутки, приблизительно в одно
и то же время.
Комплекс ЛФК под руководством инструктора
включал следующие серии упражнений:
1) упражнения для плечевых и локтевых суставов;
2) упражнения для плечевых и локтевых суставов со
снарядами (мяч, палка);
3) упражнения для тазобедренных и коленных суставов;
4) упражнения для стоп, в том числе со снарядами.

Характеристика больных РА

Параметры
Возраст, годы, М±σ
Длительность заболевания, мес, М±σ

Группа
основная (n=34)

контроль (n=26)

44,56±18,48

42,24±20,18

9,42±6,85

10,63±5,29

ЧБС, М±σ

8,5±4,1

7,8±3,2

ЧПС, М±σ

5,2±2,7

4,9±2,7

Стадия РА, n (%):
очень ранняя
ранняя

7 (20,6)
27 (79,4)

5 (19,2)
21 (80,8)

Активность по DAS28, n (%):
1-я степень
2-я степень

10 (29,4)
24 (70,6)

8 (30,8)
18 (69,2)

Рентгенологическая стадия, n (%):
I
II
III

9 (26,5)
23 (67,6)
2 (5,9)

8 (30,8)
17 (65,4)
1 (3,8)

Функциональный класс, n (%):
I
II
III

6 (17,7)
25 (73,5)
3 (8,8)

5 (19,2)
18 (69,2)
3 (11,6)

Базисная медикаментозная терапия, n (%):
метотрексат 15–20 мг в неделю
лефлуномид 20 мг в сутки
сульфасалазин 1,5–2 г в сутки

30 (88,2)
2 (5,9)
2 (5,9)

23 (88,5)
2 (7,7)
1 (3,8)

Глюкокортикоиды
метилпреднизолон 4–8 мг в сутки, n (%)

8 (23,5)

5 (19,2)

Примечание. ЧБС – число болезненных суставов, ЧПС – число припухших суставов.
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Эрготерапия включала обучение двигательным навыкам, лечебным положениям, методикам формирования правильного функционального и поведенческого
стереотипов, необходимым в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Для этого использовался
специально оборудованный бытовой стенд. Больного
обучали четырем основным правилам изменения двигательного стереотипа:
1) лечебные положения: восстановление оси конечности – правило держать кисть «на ребре» или ладонью
вниз (без отклонения кисти кнаружи); сохранение поперечного и продольного свода кисти; правильное положение кисти в покое (кисть на теннисном мяче, цилиндрической, конусовидной поверхности);
2) методы защиты суставов: воздерживаться от
опоры на кулак или на искривленные пальцы рук тяжестью всего тела; избегать сильного напряженного захвата с давлением на мелкие суставы пальцев, захвата предметов большим пальцем и кончиками других пальцев
(хват «пинцетом»), крутящего момента на запястье; длительно не пребывать в одном положении (стоя или сидя); держать суставы запястья в прямом или нейтральном положении при выполнении различных бытовых
действий; использовать стулья и кресла с поддерживающей спинкой;
3) правила поднятия и переноса предметов: предварительно проверять массу предмета; поднимать тяжелые предметы с прямой спиной и согнутыми ногами;
при поднятии предмета на высоту выше пояса разбивать
процесс на два этапа; держать предметы ближе к телу, тяжесть – на предплечьях; не поворачивать позвоночник
во время поднятия; по возможности толкать или тащить
предметы;
4) применение в быту вспомогательного адаптивного оборудования и технических устройств, облегчающих
самообслуживание, выполнение домашнего труда: использовать предметы с толстыми, конусовидными, нескользящими ручками (ножи, ручки, карандаши и другие инструменты), с острыми режущими поверхностями, специальные приспособления для ведения домашнего хозяйства
(открыватели, эргономичный нож, средства для очистки
продуктов и др.), современные электрические приборы
для стирки, приготовления пищи и др.
В эрготерапию входил также комплекс специальных
упражнений для восстановления мелкой моторики, силы
и тонкой координации кистей, объема движений в суставах пальцев, их кожно-суставной чувствительности (в том
числе с различными снарядами: мяч, резиновое яйцо, палочка, кусочки поролона).
В зависимости от особенностей клинической картины применялись рабочие ортезы правого или левого лучезапястного сустава (Manu 3D Stable) при физической активности, во время бытовой деятельности, при нагрузках
на запястье, наколенники (Genu Carezza) или индивидуальные ортопедические стельки (Pedag).
Школа здоровья «Ревматоидный артрит» состояла из
4 занятий продолжительностью 90 мин каждое, проводимых каждый день. Вся предлагаемая информация основывалась на современных клинических рекомендациях, метаанализах, рандомизированных клинических исследованиях и была представлена ведущими специалистами по данным проблемам ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»
РАМН.
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Программа школы здоровья строилась в соответствии с общими принципами и рекомендациями российской версии международной программы «Лечение ревматоидного артрита до достижения цели (Treat to
Target)» [19–21]. Рассматривались основные цели лечения РА, стратегии их достижения, правила контроля
безопасности и эффективности терапии, методы и периодичность оценки активности заболевания, группы препаратов с доказанной эффективностью, риск неблагоприятных реакций, связанных с приемом лекарственных
средств. Кроме того, в рамках образовательной программы была освещена информация о клинических проявлениях РА, современной диагностике, факторах прогрессирования, прогнозе, восстановительном лечении и реабилитации, значении физической активности и ЛФК,
методах профилактики остеопороза, стратегиях снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диетической терапии. Больных обучали использованию различных видов ортезов, умению рассчитать индивидуальную
допустимую тренирующую частоту сердечных сокращений, идеальную массу тела, элементарным способам управления стрессом.
На амбулаторном этапе дальнейшее наблюдение пациентов осуществлялось ежемесячно в течение 6 мес
в поликлинике ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»
РАМН. На амбулаторном и домашнем этапах КПР включала занятия ЛФК для суставов по разработанной программе 3 раза в неделю в течение 45 мин, соблюдение правил формирования нового функционального стереотипа
и ортезирование.
Выполнение рекомендаций по медикаментозной терапии, формированию правильного функционального
стереотипа, использованию ортезов и ЛФК на домашнем
этапе контролировалась по опроснику, который предлагался для заполнения пациентам исходно и через 6 мес.
В нем больной отмечал факт использования того или
иного метода лечения РА. Приверженность методикам
формирования правильного функционального стереотипа оценивали следующим образом: полная приверженность – соблюдение всех рекомендаций, частичная – использование двух-трех из предложенных способов, ее отсутствие – выполнение одной рекомендации или полный
отказ изменить привычный двигательный режим.
При анализе опросника оценивался факт соблюдения рекомендаций и регулярного применения различных методов лечения.
Исходно, через 2 нед (по окончании стационарного
этапа реабилитации) и через 6 мес оценивали клиниколабораторные показатели: ЧБС и ЧПС, СОЭ, уровень Среактивного белка (СРБ), выраженность боли в суставах
по 100-миллиметровой визуальной аналоговой шкале
(ВАШ), индекс активности болезни Diseases Activity Score
(DAS28), индекс состояния здоровья по анкете Stanford
Health Assessment Questionnaire (HAQ), индекс качества
жизни Rheumatology Assessment Patient Index Data
(RAPID3) с использованием многомерного опросника
Multi-Dimensional Health Assessment Questionnaire
(MDHAQ) (R798–NP2).
Статистический анализ. При обработке результатов использовалась программа Statistica 6.0. Применялись стандартные методы описательной статистики (вычисление средних значений, средних квадратичных отклонений), критерии Стьюдента, Манна–Уитни (для
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сравнения двух независимых выборок) и Уилкоксона
(для анализа различия между связанными выборками).
Значения количественных переменных представлены
в виде М±σ (М – среднее, σ – среднее квадратичное отклонение). Для описания качественных признаков использовались абсолютные значения и частотные показатели (проценты). Для анализа различия частот качественного признака в группах применялся критерий χ2.
Различия считались статистически достоверными при
р<0,05.
Р е з ул ь т а т ы
В основной группе использование базисной терапии
оставалось стабильно высоким (100%) на протяжении всего периода наблюдения (табл. 2). В контрольной группе через 6 мес доля больных, применяющих БПВП, уменьшилась на 23,1% (р<0,05) от исходного уровня, в основном изза самостоятельной отмены препаратов. При этом к концу
наблюдения между группами существовали статистически
достоверные различия в приверженности базисной терапии (р<0,05).
Профиль используемой базисной терапии в течение
6 мес изменился в обеих группах. 12 (32,4%) больным основной группы и 13 (50,0%) контрольной в связи с недостаточной эффективностью синтетических БПВП были назначены генно-инженерные биологические препараты
(ГИБП) – инфликсимаб, адалимумаб или абатацепт в комбинации с метотрексатом. К концу наблюдения доля больных основной группы, получавших ГИБП, была несколько
меньше, но эти различия недостоверны.
К 6-му месяцу у 32,3% (р<0,05) больных основной
группы, использовавших НПВП, удалось их отменить.
Через 6 мес доля больных, соблюдавших правила периодичности оценки эффективности проводимой терапии
и клинико-лабораторного контроля ее безопасности,

Таблица 2

в основной группе увеличилась в 2,6 раза (р<0,01) и составила 85,3% больных, а в контрольной – только 53,8%
(р<0,05).
Изначально пациенты обеих групп практически не
были знакомы с методиками формирования правильного
двигательного и функционального стереотипов. Через
6 мес в основной группе число пациентов, которые их
придерживались полностью, увеличилось в 10,5 раза
(р<0,01) и составило 61,7%, а частично – в 11 раз
(р<0,01), составив 32,4% (табл. 2). Исходно в обеих группах отмечалась низкая частота использования ортезов.
Через 6 мес доля больных основной группы, применяющих ортезы лучезапястного сустава, увеличилась на
66,7% (р<0,01) и составила 29,4%, наколенники – на
44,4% (р<0,01), составив 38,2%, индивидуальные стельки – на 72,7% (р<0,01), достигнув 55,9%. Изначально
в обеих группах больных РА наблюдался крайне низкий
уровень физической активности. Через 6 мес в основной
группе доля пациентов, регулярно занимающихся ЛФК
(по 45 мин 3 раза в неделю или более), возросла в 4,5 раза
(р<0,01) и составила 52,9%, а процент больных, не занимавшихся ЛФК, сократился до 26,5.
В контрольной группе значимой динамики числа
больных, приверженных немедикаментозным методам лечения, отмечено не было (р>0,05) (см. табл. 2). Оно оставалось малым в течение всего периода наблюдения.
При этом через 6 мес наблюдались статистически достоверные различия между группами по всем исследуемым качественным признакам приверженности реабилитационным мероприятиям (р<0,05).
Независимыми предикторами приверженности регулярным занятиям ЛФК были молодой возраст больных (до 40 лет; р<0,05) и малая длительность заболевания (очень ранняя стадия РА; р<0,05). Через 6 мес у пациентов основной группы, приверженных регулярным

Приверженность больных РА применению фармакологических и немедикаментозных методов лечения
Использование исходно, n (%)
основная группа (n=34)
контроль (n=26)

Методы

Использование через 6 мес, n (%)
основная группа (n=34)
контроль (n=26)

Медикаментозная терапия
Базисная терапия, в том числе:
синтетические БПВП
ГИБП

34 (100)
34 (100)
0

26 (100)
26 (100)
0

34 (100)
34 (100)
12 (35,3)*

20 (76,9)*,**
20 (76,9)*,**
13 (50,0)*

НПВП

31 (91,2)

25 (96,2)

21 (61,8)*

23 (92,0)**

Оценка эффективности и контроль безопасности терапии

11 (32,4)

8 (30,8)

29 (85,3)*

14 (53,8)*,**

Методики формирования правильного функционального стереотипа
Полная приверженность

2 (5,9)

0

21 (61,7)*

0**

Частичная приверженность

1 (2,9)

1 (3,8)

11 (32,4)*

3 (11,5)**

Отсутствие приверженности

31 (91,2)

25 (96,2)

2 (5,9)*

23 (88,5)**

Ортезирование
Ортезы лучезапястного сустава

6 (17,6)

4 (15,4)

10 (29,4)*

5 (19,2)**

Коленные ортезы (наколенники)

9 (26,5)

6 (23,1)

13 (38,2)*

7 (26,9)**

Индивидуально изготовленные стельки

11 (32,4)

8 (30,8)

19 (55,9)*

8 (30,8)**

Занятия ЛФК в течение 45 мин
3 раза в неделю или более

4 (11,8)

4 (15,4)

18 (52,9)*

5 (19,2)**

1–2 раза в неделю

2 (5,9)

1 (3,8)

5 (14,7)*

2 (7,7)

1–2 раза в месяц

1 (2,9)

0

2 (5,9)

0

27 (79,4)

21 (80,8)

9 (26,5)*

19 (73,1)**

Отсутствие регулярных занятий

Примечание. * – достоверность различий с исходными данными внутри группы, ** – достоверность различий данных между группами (здесь и в табл. 3, 4).
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занятиям ЛФК, достоверно чаще отмечались низкая активность заболевания по индексу DAS28 (р<0,05), выраженное клиническое улучшение по индексу HAQ
(р<0,05) и хороший ответ на лечение по индексу RAPID3
(р<0,05).
Стационарный этап реабилитации закончили все
больные РА. Как видно из табл. 2, на протяжении 6 мес
КПР в основной группе отсутствовала полная приверженность немедикаментозным методам. Наиболее низкая комплаентность наблюдалась в отношении регулярных занятий ЛФК. Только 18 больных основной группы
соблюдали рекомендации по ЛФК, выполняя ее по 45 мин
3 раза в неделю или более. Полная приверженность методикам формирования правильного функционального
стереотипа отмечалась у 21 больного. Принимая это во
внимание, мы посчитали закончившими 6-месячную
КПР 22 больных РА основной группы. Из них 18 пациентов полностью соблюдали рекомендации по ЛФК,
формированию правильного функционального стереотипа и ортезированию. Еще 4 пациента занимались ЛФК
по 45 мин 2 раза в неделю, двое из них частично применяли методы формирования нового двигательного стереотипа, приверженность остальным немедикаментозным методам была полной. Таким образом, оценка эффективности 6-месячной КПР проводилась у 22 из 34
больных основной группы, первоначально включенных
в исследование.
После завершения стационарного этапа реабилитации в основной группе наблюдалась достоверная положительная динамика ЧБС, боли по ВАШ, индексов
HAQ и RAPID3 (табл. 3). Через 6 мес участия в КПР отмечались позитивные изменения всех исследуемых параметров, отражающих воспалительную активность,
функциональный статус и качество жизни больных РА.
Через 2 нед в основной группе ЧБС снизилось на
4,1±3,2, или на 49,4% (р<0,05). Динамика ЧПС и лабораторных показателей (СОЭ и СРБ) после завершения
стационарного этапа реабилитации была недостоверной
(р>0,05), хотя носила положительный характер. Через 6 мес
в основной группе ЧБС уменьшилось на 6,0±1,8, или на
72,3% (р<0,01), ЧПС – на 4,0±1,2, или на 74,1%
(р<0,01), СОЭ – на 58,2% (р<0,01), СРБ – на 67,2%
(р<0,01).
После завершения стационарного этапа КПР интенсивность боли снизилась на 53,7% (р<0,01), через 6 мес –
на 70,4% (р<0,01) (см. табл. 3). В основной группе через 2 нед
индекс HAQ уменьшился на 0,51±0,34 балла, или на 39,8%
(р<0,05), а через 6 мес – на 0,97±0,56 балла, или на 75,8%
(р<0,01). После завершения стационарного этапа КПР
Таблица 3
Показатель

снижение DAS28 было статистически не достоверно
(р>0,05), а через 6 мес оно составило 1,38±0,21 балла,
или 31,9% (р<0,05). Через 2 нед в основной группе индекс
качества жизни RAPID3 уменьшился на 4,78±1,43 балла,
или на 48,0% (р<0,05), через 6 мес – на 5,98±0,92 балла,
или на 60,1% (р<0,01).
Через 2 нед в контрольной группе достоверно снизилась только интенсивность боли по ВАШ, при этом значения ЧБС, боли, HAQ и RAPID3 были достоверно выше,
чем в основной группе (см. табл. 3). Через 6 мес в контрольной группе наблюдалась достоверная положительная
динамика всех исследуемых показателей, кроме уровня
СРБ, но менее значимая, чем в основной группе. После завершения 6-месячной КПР статистически значимые различия между группами существовали по всем клинико-лабораторным параметрам.
В основной группе после завершения стационарного
этапа КПР наблюдалась достоверная положительная динамика показателей локомоторной функции опорно-двигательного аппарата, а через 6 мес она носила более выраженный характер (табл. 4). Через 2 нед сила сжатия более
слабой кисти повысилась на 28,2% (р<0,05), менее слабой – на 21,0% (р<0,05), через 6 мес – на 44,9% (р<0,05)
и на 31,3% (р<0,05) соответственно.
После завершения стационарного этапа КПР у больных основной группы средняя мощность разгибания более
пораженного коленного сустава увеличилась на 60,2%
(р<0,01), менее пораженного – на 49,4% (р<0,01), через
6 мес – на 88,7% (р<0,01) и на 67,7% (р<0,01) соответственно (см. табл. 4). Через 2 нед средняя мощность сгибания
более слабого голеностопного сустава возросла на 55,3%
(р<0,01), более сильного – на 57,4% (р<0,01), по окончании 6-месячной КПР – на 81,6% (р<0,01) и на 70,2%
(р<0,01) соответственно.
В контрольной группе достоверно повысилась только мощность разгибания более пораженного коленного сустава через 6 мес. При этом существовали статистически
достоверные различия между группами по всем локомоторным показателям через 2 нед и 6 мес.
Обсуждение
Несколько экспериментальных исследований было
посвящено оценке влияния локальной криотерапии на
кожную и внутрисуставную температуру. Было показано,
что ЛВКТ способна уменьшить внутрисуставную температуру у больных с артритом коленных суставов в течение
3 ч [6]. Средняя температура на поверхности кожи после
ЛВКТ снизилась с 32,6 до 9,8 °С, а внутри сустава – с 35,8
до 32,5 °С. В другом исследовании было проведено срав-

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных РА, М±σ
Исходно
основная группа (n=22) контроль (n=26)

Через 2 нед
основная группа (n=22) контроль (n=26)

Через 6 мес
основная группа (n=22) контроль (n=26)

ЧБС

8,3±3,9

7,8±3,2

4,2±1,4*

6,9±3,3**

2,3±1,6*

4,6±1,3*,**

ЧПС

5,4±2,3

4,9±2,7

3,9±2,2

4,7±1,5

1,4±1,1*

3,1±2,7*,**

22,7±14,3

24,4±10,6

18,2±4,7

20,3±12,9

9,5±7,3*

14,3±11,2*,**

СОЭ, мм/ч
СРБ, мг/л

13,7±8,3

12,9±7,7

10,4±5,7

12,2±8,3

4,5±2,9*

10,8±6,4**

Боль по ВАШ, мм

61,8±23,7

59,7±19,8

28,6±18,4*

40,4±20,9*,**

18,3±15,2*

37,4±25,7*,**

DAS28, баллы

4,32±1,34

4,45±1,49

3,67±1,45

4,11±2,13

2,94±1,18*

3,58±1,22*,**

HAQ, баллы

1,28±0,54

1,32±0,75

0,77±0,33*

1,22±0,39**

0,31±0,26*

0,92±0,45*,**

RAPID3, баллы

9,95±5,34

10,31±6,56

5,17±3,37*

8,92±5,12**

3,97±2,12*

7,94±3,95*,**
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нение средней температуры поверхности кисти у больных
РА после локальной криотерапии парами азота (–160 °C)
и холодного воздуха (–30 °C) [22]. Обе методики вызывали аналогичное охлаждение поверхности кистей, за исключением температуры через 1 мин после начала лечения (снижение с 28,9±1,8 до 17,9±2,2 °C после охлаждения парами азота и с 29,4±2,4 до 23,1±2,2 °C после
ЛВКТ). В обзоре экспериментальных испытаний in vitro,
на животных, у здоровых и больных лиц было показано,
что локальная криотерапия снижает температуру кожи,
поверхностных и глубоких тканей, а также в полости сустава [23]. Большинство исследований продемонстрировало положительное влияние локальной криотерапии на
боль, скованность, силу сжатия и функциональные способности. Авторы сделали вывод, что одной из целей физиотерапии при артритах должно быть снижение внутрисуставной температуры.
В рандомизированном клиническом исследовании
была проведена сравнительная оценка эффективности общей криотерапии температурой –110 и –60 °С, ЛВКТ температурой –30 °С и локальных холодных компрессов
у больных РА [24]. Каких-либо существенных различий по
влиянию на боль и активность воспаления между общей
криотерапией и локальными методами выявлено не было.
Учитывая высокую стоимость, ограниченную доступность
и риск побочных эффектов общей криотерапии, авторы
заключают, что она не имеет преимуществ перед ЛВКТ.
Кокрановский обзор не обнаружил объективных доказательств эффективности криотерапии, но авторы рекомендуют ее использование в реабилитации больных РА [25].
Неблагоприятных эффектов физиотерапевтического метода выявлено не было.
В многочисленных исследованиях было показано,
что различные комплексы физических упражнений снижают активность заболевания, утреннюю скованность,
мышечную атрофию, увеличивают объем движений в суставах, силу сжатия кистей, координацию и баланс, что поТаблица 4

могает улучшить функциональный статус, профессиональную, социальную адаптацию и качество жизни
[26–32]. Так называемая occupational therapy (в русскоязычной литературе используются термины «трудотерапия» или «эрготерапия») уменьшает боль, повышает
функциональные возможности, трудоспособность, помогает лучше переносить повседневную бытовую нагрузку
[33–35]. Образовательные программы, основанные на реальных потребностях больного, оказывают положительное воздействие на функциональный и психологический
статус, выраженность депрессии, активность заболевания,
оценку пациентами общего состояния [36, 37]. По данным
литературы, использование ортопедических стелек улучшает функциональные возможности по индексам FFI
(Foot Function Index) и HAQ, уменьшает боль, предотвращает прогрессирование вальгусной деформации I плюснефалангового сустава [38, 39]. Ортезы для лучезапястного
сустава повышают силу сжатия кистей, уменьшают боль
в лучезапястных суставах, способствуют сохранению их
подвижности [40, 41].
Таким образом, существует большое число исследований, демонстрирующих клиническую эффективность того или иного метода немедикаментозного лечения РА. При этом одной из важнейших проблем является низкая приверженность пациентов выполнению врачебных рекомендаций. Этому вопросу посвящен ряд исследований. В нескольких работах оценивалась приверженность больных ЛФК [32, 42, 43]. Оказалось, что пациенты с РА менее физически активны по сравнению
с общей популяцией и, несмотря на соответствующие
рекомендации, редко выполняют физические упражнения с должной частотой и интенсивностью. Большую
проблему представляет также нежелание больных РА использовать ортезы. Только около 5% пациентов с длительным анамнезом РА носят специальную ортопедическую обувь, ортезами для кисти пользуются лишь около
35–50% больных [44, 45].

Динамика локомоторных показателей у больных РА, М±σ

Показатель

Исходно
основная группа (n=22) контроль (n=26)

Через 2 нед
основная группа (n=22) контроль (n=26)

Через 6 мес
основная группа (n=22) контроль (n=26)

Все больные
Сила сжатия
более пораженной
кисти, кПа

32,3±19,3

34,9±23,8

41,4±24,7*

35±25,9**

46,8±25,1*

37,3±12,5**

Сила сжатия
менее пораженной
кисти, кПа

42,8±24,7

40,5±19,7

51,8±22,6*

42,3±26,1**

56,2±28,4*

41,9±22,8**

Мощность разгибания
более пораженного
сустава, Вт

4,32±2,14

4,11±3,18

6,92±4,53*

4,88±3,73**

8,15±4,56*

6,13±2,14*,**

Мощность разгибания
менее пораженного
сустава, Вт

6,23±4,43

5,96±2,19

9,31±5,78*

6,22±3,11**

10,45±5,72*

6,34±3,12**

Мощность сгибания
более пораженного
сустава, Вт

0,38±0,19

0,41±0,21

0,59±0,13*

0,43±0,15**

0,69±0,29*

0,45±0,18**

Мощность сгибания
менее пораженного
сустава, Вт

0,47±0,23

0,48±0,21

0,74±0,36*

0,52±0,12**

0,80±0,41*

0,52±0,23**

Больные с поражением коленных суставов

Больные с поражением голеностопных суставов
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Данное исследование показало, что вопрос о приверженности больных РА реабилитационным мероприятиям остается открытым. Наиболее низкая комплаентность наблюдалась в отношении ЛФК. Изначально по
4 пациента каждой группы регулярно занимались ЛФК
по 45 мин 3 раза в неделю или более. Через 6 мес КПР
только около половины больных (52,9%) стали регулярно
заниматься ЛФК. Предикторами этого являлись молодой
возраст (до 40 лет) и короткий анамнез заболевания
(очень ранняя стадия РА). При этом 26,5% пациентов вообще не занимались ЛФК даже после участия в образовательной программе и обучения специальным комплексам. Рекомендации по ортезированию также выполнялись редко. Исходно ортезами пользовались 17,6–32,4%,
после 6-месячной КПР – 29,4–55,9% больных. После 6 мес
реабилитации достоверно увеличилось количество больных, использующих методы формирования правильного
функционального и двигательного стереотипов в повседневной деятельности (полная приверженность –
у 61,7%, частичная – у 32,4%), с которыми изначально пациенты практически не были знакомы. Таким образом,
полностью завершили 6-месячную КПР только 22 больных (64,7%) из 34. 12 пациентов (35,3%) не закончили
КПР из-за низкой приверженности немедикаментозным
методам, в первую очередь – ЛФК. Серьезных неблагоприятных последствий КПР, требующих прерывания лечения, отмечено не было.
Настоящее исследование продемонстрировало достаточно высокую клиническую эффективность КПР
у больных ранним РА в течение 6 мес. Достоверные изменения некоторых показателей отмечались после заверше-

ния стационарного этапа. КПР, включающая ЛВКТ,
ЛФК, эрготерапию, ортезирование и образовательную
программу, способствовала уменьшению боли и улучшала
функциональный статус. При этом значимого влияния на
общую воспалительную активность не наблюдалось. Через 6 мес под воздействием КПР отмечалась выраженная
положительная динамика клинико-лабораторных показателей, отражающих активность РА (ЧПС, СОЭ, СРБ,
DAS28), уменьшились ЧБС и боль по ВАШ, улучшились
функциональный статус по индексу HAQ и качество жизни пациентов по индексу RAPID, а также локомоторная
функция опорно-двигательного аппарата (сила сжатия
кистей, мощность движения коленных и голеностопных
суставов), которая оценивалась с помощью En-TreeMанализа движений. При этом регулярные занятия ЛФК
(по 45 мин 3 раза в неделю или более в течение 6 мес) являлись предиктором более низкой активности заболевания по индексу DAS28, выраженного клинического улучшения по индексу HAQ и хорошего ответа на лечение по
индексу RAPID3.
После 6-месячной КПР повысилась приверженность больных РА использованию медикаментозных и нефармакологических методов лечения с доказанной эффективностью. Через 6 мес в основной группе сохранилась
стабильно высокая комплаентность использования базисной терапии, уменьшилась потребность в симптоматических препаратах, увеличилась приверженность проведению периодической оценки эффективности и контроля
безопасности лечения, методам формирования правильного функционального стереотипа, ортезированию, регулярным занятиям ЛФК.
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Вопросы, рассматриваемые в лекции:
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1. Клиническая характеристика панникулитов (Пн)

2. Вопросы дифференциальной диагностики Пн
3. Подходы к терапии Пн

Под Пн понимают группу гетерогенных
воспалительных заболеваний, характеризующихся поражением подкожной жировой
клетчатки (ПЖК) и нередко протекающих
с вовлечением в процесс опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Многообразие клинических и гистологических
форм, а также отсутствие специфического
лечения – это основные причины обращения больных с Пн к разным специалистам:
ревматологам, дерматологам, хирургам, онкологам и др. (рис. 1). Актуальность проблемы также обусловлена неуклонным ростом
инвалидизации пациентов с различными
формами Пн [1–5].
Термин «панникулит» впервые предложил J. Salin в 1911 г. Однако несколько ранее,
в 1892 г., V. Pfeifer впервые описал «синдром
очаговой дистрофии» ПЖК с локализацией
узлов на щеках, молочных железах, верхних
и нижних конечностях, что сопровождалось
прогрессирующей слабостью. В 1894 г.
М. Rotmann наблюдал аналогичные изменения на нижних конечностях и груди без поражения внутренних органов. Подобные изменения в ПЖК в виде узлов, возникающих на
местах инъекций камфоры у больных тифом,
впервые наблюдали в период гражданской
войны А.И. Абрикосов и его сотрудники

С.П. Шуенинов, С.В. Гольдберг. Позднее
В.Г. Гаршин отмечал появление аналогичных
узлов не только в местах инъекций масляных
растворов камфоры, но и на отдаленных участках кожи. Дальнейшие наблюдения показали, что узлы возникают у больных спустя несколько месяцев и даже лет после перенесенного сыпного тифа и локализуются на участках кожи, не связанных с инъекциями. Эти
«опухолевидные узелковые разрастания грануляционной ткани, рассасывающей жир»
G. Henschen и А.И. Абрикосов обозначили
термином «олеогранулема». В дальнейшем
А.И. Абрикосов разработал классификацию
олеогранулем, которая почти полностью совпадает с классификациями Пн, появившимися позже [1–4, 6, 8].
Частота Пн в различных регионах мира
широко варьирует и зависит от распространенности того или иного заболевания, являющегося этиологическим фактором рассматриваемой патологии в данной конкретной местности.
Единая концепция этиологии и патогенеза Пн в настоящее время отсутствует.
Определенную роль в развитии Пн могут играть инфекции (вирусные, бактериальные),
травмы, гормональные и иммунные нарушения, прием лекарственных препаратов,
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Рис. 1. Основные симптомы Пн, обусловливающие обращаемость к различным специалистам
ревматические болезни, заболевания поджелудочной
железы, злокачественные новообразования и др. [5–9].
В основе патогенеза Пн лежат нарушения процессов перекисного окисления липидов. При этом в органах
и тканях происходит накопление высокоактивных промежуточных продуктов окисления. Последние подавляют активность ряда ферментов и нарушают проницаемость клеточных мембран, что приводит к дегенерации
клеточных структур и цитолизу [6]. Также сообщают
о высоком уровне циркулирующих иммунных комплексов, вызывающих поражение ПЖК. Обсуждается роль
провоспалительных цитокинов в генезе Пн. Показано,
что при Пн активированные макрофаги и лимфоциты
продуцируют повышенное количество интерлейкина 2
(ИЛ2) и фактора некроза опухоли α (ФНОα). Последний

Рис. 2. Лобулярный панникулит. Гранулематозное воспаление
ПЖК. Выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация. Большое количество гигантских многоядерных клеток типа инородного тела (указаны стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 400
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считают ключевым цитокином, участвующим в развитии
заболевания [9]. Германскими исследователями выявлена мутация ФНО1A гена (R92Q, T50M) в ассоциации
с повышенными титрами сывороточного ФНОα при
идиопатическом лобулярном Пн [10].
При гистологическом исследовании кожного биоптата выделяют три стадии: островоспалительную, липофагическую и фиброзную. На первой стадии заболевания
в дистрофически измененных жировых клетках (адипоцитах) обнаруживаются неспецифические воспалительные инфильтраты, образованные полиморфно-ядерными лейкоцитами, лимфоцитами и гистиоцитами. Эта стадия быстротекущая и при гистологическом исследовании
выявляется редко. Для второй стадии характерна своеобразная гистиоцитарная реакция: гистиоциты приобретают форму макрофагов, часто многоядерных, с пенистой
цитоплазмой («липофаги»). Они проникают в жировые
клетки и поглощают их, так что в некоторых случаях последние оказываются полностью замещенными «липофагами», местами образуются некротические очаги
(рис. 2). При фибробластической стадии лимфоциты
и фибробласты заполняют участки некроза жировых клеток, коллагеновые волокна фиброзируются, жировая
ткань постепенно замещается рубцовой, иногда с отложением солей кальция [1–4, 8].
Следует отметить, что единая общепринятая классификация Пн на сегодняшний день отсутствует. Ряд авторов предложили группировать Пн в зависимости от
этиологии и гистоморфологической картины. В частности, выделяют септальные (СПн) и лобулярные (ЛПн)
Пн. При СПн воспалительные изменения преимущественно локализуются в соединительнотканных перегородках (септах) между жировыми дольками. ЛПн характеризуется в основном поражением самих жировых долек. Оба
типа Пн могут протекать с васкулитом и без такового [5,
7, 8] (табл. 1).
Основным клиническим признаком Пн являются, как
правило, множественные узлы с преимущественной локализацией на нижних и верхних конечностях, реже – на груди, животе. Узлы имеют различную окраску (от телесной до
синюшно-розовой) и размеры (от 5–10 мм до 5–7 см в диаметре), иногда сливаются с формированием конгломератов
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 407–415

Программа непрерывного постдипломного образования врачей
Таблица 1

Гистоморфологическая классификация Пн [7, 8]
СПн

без васкулита
Липоидный
некробиоз
Очаговая
склеродермия
Подкожная
кольцевидная
гранулема

ЛПн
с васкулитом

без васкулита

Лейкоцитокластический Склерозирующий Пн (липодерматосклероз)
васкулит
Кальцифилаксия
Поверхностный
Оксалоз
мигрирующий
Склерема новорожденных
тромбофлебит
Холодовой Пн
Кожная форма

узелкового
Некробиотическая полиартериита
ксантогранулема

Люпус-Пн

Узловатая
эритема

α1-Антитрипсин-дефицитный Пн

Пн при дерматомиозите
Панкреатический Пн

с васкулитом
Лепрозная узловатая
эритема
Феномен Люцио
(диффузная
лепроматозная
лепра)
Нейтрофильный
лобулярный Пн,
ассоциированный
с ревматоидным
артиритом

Инфекционный Пн

Индуративная
Подкожный саркоидоз (саркоид Дарье–Русси) эритема Базена
Болезнь Крона
Травматический Пн
Узловатый васкулит

Липоатрофия
Покожный жировой некроз новорожденных
Постстероидный Пн
Подагрический Пн
Цитофагический гистиоцитарный Пн
Пн, ассоциированный с применением
галогенов (йодиды, бромиды)
Идиопатический узловатый Пн
(болезнь Вебера–Крисчена)

и обширных бляшек с неровными контурами и бугристой
поверхностью. Обычно узлы рассасываются в течение нескольких недель, оставляя «блюдцеобразные» западения кожи вследствие атрофии ПЖК (рис. 3), в которых могут откладываться кальцинаты. Иногда узел вскрывается с выделением маслянисто-пенистой массы и формированием плохо заживающих изъязвлений и атрофичных рубцов.
Указанная симптоматика в большей степени характерна для ЛПн. При СПн процесс носит, как правило,
ограниченный характер (3–5 узлов). Большинство сообщений посвящено кожным формам Пн. Лишь в последние
десятилетия появились работы, в которых описаны изменения жировой ткани во внутренних органах, морфологически сходные с таковыми в ПЖК. При системном варианте заболевания в патологический процесс вовлекается
жировая клетчатка забрюшинной области и сальника (мезентериальный Пн) [6, 11], выявляются гепатоспленомегалия, панкреатит, нефропатия, иногда при отсутствии кожной симптоматики. Часто развитию Пн предшествуют лихорадка (до 41 °С), слабость, тошнота, рвота, снижение аппетита, полиартралгии, артриты и миалгии, по поводу чего
пациент обращается к ревматологу.
Таким образом, можно выделить характерную для Пн
триаду признаков:
– наличие болезненных подкожных узлов на туловище и конечностях,
– повышение температуры тела,
– тенденция к рецидивам.
Изменения лабораторных показателей при Пн носят
неспецифический характер, отражая наличие и выраженность воспалительного процесса. Поэтому они (за исключением α1-антитрипсина, амилазы и липазы) позволяют
судить только об активности болезни, а не о нозологической принадлежности.
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 407–415

Большое значение для верификации Пн имеет гистоморфологическая картина, характеризующаяся некрозом
адипоцитов, инфильтрацией ПЖК воспалительными
клетками и переполненными жиром макрофагами («пенистые клетки»).
Успех в диагностике Пн в первую очередь зависит
от тщательно собранного анамнеза с указанием сведений о предшествующих заболеваниях, принимаемых лекарственных препаратах, фоновой патологии, а также
адекватной оценки клинической симптоматики, лабораторных показателей (табл. 2) и выявления типичных
морфологических изменений. Возможно
атипичное течение болезни
со слабо выраженной кожной симптоматикой и отсутствием характерных морфологических
признаков.
В
подобных
случаях определенный диагноз устанавливают через несколько месяцев и даже лет.
Ти п и ч Рис. 3. Блюдцеобразный симптом при
ным предстаИПн (наблюдение авторов)
вителем СПн

409

Программа непрерывного постдипломного образования врачей
Таблица 2

План обследования пациентов с Пн

Опрос больного

Лабораторное и инструментальное обследование

Общий анализ крови (+ тромбоциты), общий анализ мочи
Наличие предшествующей инфекции глотки, ки- Биохимическое исследование крови (печеночные фракции, амилаза, липаза, трипсин,
шечника (боль в горле,
ферритин, α1-антитрипсин, креатинфосфокиназа)
диарея, укусы насекомых
и/или животных) и т. д. Иммунологическое исследование крови (С-реактивный белок, ревматоидный фактор,
антинуклеарный фактор, антитела к двуспиральной ДНК, антинейтрофильные цитоПрием медикаментов
плазматические антитела, криглобулины, С3- и С4-компоненты комплемента)
(гормональные контраКоагулограмма (МНО, фибриноген и т. д.)
цептивы, антибиотики
Серологическое исследование (антистрептолизин-О, антитела к иерсиниям и т. д.)
и др.)
Наследственная предрас- Внутрикожный туберкулиновый тест (проба Манту), диаскин-тест, квантифероновый
тест
положенность
Патология видимых сли- Компьютерная томография органов грудной клетки
зистых оболочек (афты Ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних органов
во рту и/или на половых
Электрокардиография
органах)
Эхокардиография
Патология поджелудочУЗ-допплерография сосудов нижних конечностей
ной железы, печени
УЗИ узла
Зарубежные поездки
и пр.
Биопсия узла
Беременность

Иммуногистохимическое исследование

является узловатая эритема (УЭ) – неспецифический
иммуновоспалительный синдром, возникающий в результате различных причин (инфекции, саркоидоз, аутоиммунные заболевания, прием лекарственных препаратов, воспалительные заболевания кишечника, беременность, злокачественные новообразования и др.). УЭ
встречается чаще у женщин в любом возрасте. Несмотря на то что УЭ не является редким заболеванием и характеризуется достаточно выразительной клинической
симптоматикой, до настоящего времени не существует
цельной и единой концепции ее этиопатогенеза, клинико-морфологического субстрата и терапии. Нередко УЭ
выступает как один из симптомов системной патологии, включая ревматические заболевания, синдром
Лефгрена, болезнь Крона, неспецифический язвенный
колит, онкологические болезни и т. д., что может послу-

Рис. 4. Идиопатическая УЭ (наблюдение
авторов)
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жить причиной поздней диагностики и соответственно
назначения адекватной терапии. Характеризуется поражением кожи в виде резко болезненных мягких единичных (до 5) эритематозных узлов диаметром 1–5 см, локализующихся на голенях, в области коленных и голеностопных суставов (рис. 4).
Кожные высыпания могут сопровождаться повышением температуры, ознобом, недомоганием, полиартралгиями и миалгиями. Типичной для УЭ является цветовая динамика поражений кожи: от бледно-красной до
желто-зеленой окраски («цветение синяка») в зависимости от стадии процесса. При УЭ узелки полностью регрессируют без изъязвления, атрофии или образования
рубцов.
Липодерматосклероз – дегенеративно-дистрофические изменения ПЖК, возникающие у женщин среднего
возраста на фоне хронической венозной недостаточности. Характеризуется острым началом с развитием болезненных гиперемированных уплотнений на коже нижней трети одной
или обеих голеней, чаще в области
медиальной лодыжки. По мере прогрессирования склероза и атрофии
ПЖК и перехода процесса в хроническую стадию в очаге поражения отмечаются гиперпигментация, индурация кожи вплоть до формирования
деревянистой плотности с четкой демаркационной линией. Вышеуказанное приводит к характерной деформации нижней трети голени по типу
«перевернутого бокала» (рис. 5).
В дальнейшем при отсутствии
лечения венозной патологии формируются трофические язвы [12]. Полагают, что при наличии характерной
клинической картины болезни проРис. 5. Липодерматосклероз (указан
ведение биопсии не является обязастрелками; наблюдение авторов)
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 407–415
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тельным по причине плохого заживления кожи и возможного изъязвления в месте взятия образца для гистологического исследования.
Эозинофильный фасциит (синдром Шульмана) относится к склеродермической группе болезней. Примерно
в 1/3 случаев прослеживается связь его развития с предшествовавшей физической нагрузкой или травмой. В отличие
от системной склеродермии, индурация тканей начинается с предплечий и/или голеней с возможным распространением на проксимальные отделы конечностей и туловище. Пальцы кистей и лицо остаются интактными. Характерны поражение кожи по типу «апельсиновой корки»
(рис. 6), сгибательные контрактуры, эозинофилия, гипергаммаглобулинемия и повышение СОЭ.
Возможно развитие синдрома запястного канала
и апластической анемии. При гистоморфологическом исследовании наиболее выраженные изменения обнаруживают в подкожных и межмышечных фасциях. Патологические признаки в скелетных мышцах и коже выражены слабо или отсутствуют [7, 13].
Синдром эозинофилии-миалгии (СМЭ) – заболевание, протекающее с преимущественным поражением кожи и кроветворной системы, а также внутренних органов. На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века в США
насчитывалось более 1600 больных СМЭ. Как выяснилось, многие случаи заболевания были обусловлены применением L-триптофана в связи с тревожными и депрессивными состояниями. Чаще встречается у женщин (до
80%), характеризуется острым началом с развитием лихорадки, слабости, интенсивных миалгий генерализованного характера, непродуктивного кашля и выраженной
эозинофилии (>1000 в 1 мм3). Острая симптоматика быстро купируется глюкокортикоидами (ГК). В случае хронизации процесса наблюдается поражение кожи по типу
индуративного отека с гиперпигментацией. Прогрессирует проксимальная, реже – генерализованная мышечная слабость, часто в сочетании с судорогами и нейропатией. Отмечается поражение легких с развитием дыхательной недостаточности по рестриктивному типу. Возможно одновременное появление кардиальной патологии (нарушения проводимости, миокардит, эндокардит,
дилатационная кардиомиопатия), эозинофильного гаст-

Рис. 6. Эозинофильный фасциит (наблюдение авторов)
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роэнтерита, гепатомегалии. В 20% случаев наблюдается
артрит, в 35–52% – артралгии, у отдельных больных формируются сгибательные контрактуры с преобладающими
явлениями фасциита [14].
Поверхностный мигрирующий тромбофлебит наиболее
часто наблюдается у пациентов с венозной недостаточностью. Поверхностный тромбофлебит в сочетании с тромбозом органов встречается при болезни Бехчета (рис. 7)
[15], а также при паранеопластическом синдроме (синдром
Труссо), обусловленном раком поджелудочной железы, желудка, легких, простаты, кишечника и мочевого пузыря.
Заболевание характеризуется многочисленными, часто линейно расположенными уплотнениями на нижних (редко – верхних) конечностях. Локализация уплотнений определяется пораженными участками венозного русла. Образования язв не наблюдается [16].
Кожный узелковый полиартериит – доброкачественная форма полиартериита, характеризующаяся полиморфной сыпью и протекающая, как правило, без признаков
системной патологии. Заболевание проявляется сетчатым
или рацемозным ливедо в сочетании с кожными узелковыми и узловатыми инфильтратами, подвижными и болезненными при пальпации. Кожа над ними – красного или
багрового цвета, реже – обычной окраски. Инфильтраты
имеют диаметр до нескольких сантиметров, сохраняются
до 2–3 нед, не имеют тенденции к нагноению, но в их центре возможно формирование геморрагического некроза.
Преимущественная локализация – нижние конечности
(область икроножных мышц, стоп, голеностопных суставов; рис. 8). У большинства больных отмечаются расстройства общего состояния (слабость, недомогание, мигренеподобная головная боль, приступообразные боли в животе,
иногда – лихорадка), отмечаются повышенная чувствительность ног к охлаждению, парестезии в области стоп.
При гистологическом исследовании очагов поражения отмечают некротизирующий ангиит в глубокой сосудистой
сети кожи [17].
Наиболее ярким представителем ЛПн является идиопатический панникулит (ИПн), или болезнь Пфейфера–Вебера–Крисчена – редкое малоизученное заболевание из группы диффузных болезней соединительной ткани. Основные клинические проявления – мягкие уме-

Рис. 7. Болезнь Бехчета (наблюдение авторов)

Рис. 8. Кожный узелковый полиартериит
[17]
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ренно болезненные узлы, достигающие в диаметре 2 см
и более, расположенные в ПЖК нижних и верхних конечностей, реже – ягодиц, живота, груди и лица. В зависимости от формы узла ИПн подразделяют на узловатый,
бляшечный и инфильтративный [6]. При узловатом варианте уплотнения изолированы друг от друга, не сливаются, четко отграничены от окружающей ткани. В зависимости от глубины залегания их окраска варьирует от
цвета нормальной кожи до ярко-розовой, а диаметр колеблется от нескольких миллиметров до 5 см и более.
Бляшечная разновидность является результатом слияния
отдельных узлов в плотноэластический бугристый конгломерат, цвет кожи над ним варьирует от розового до синюшно-багрового. Иногда уплотнения распространяются на всю поверхность голени, бедра, плеч и т. д., что часто приводит к отеку и выраженной болезненности
вследствие сдавливания сосудисто-нервных пучков. Инфильтративная форма характеризуется возникновением
флюктуации в зоне отдельных узлов или конгломератов
ярко-красного или багрового цвета. Вскрытие очага происходит с выделением желтой маслянистой массы и формированием плохо заживающих изъязвлений. Больным
с этой клинической формой ИПн часто диагностируют
«абсцесс» или «флегмону», хотя при вскрытии очагов
гнойное содержимое не получают (рис. 9). У отдельных
больных возможно поэтапное возникновение всех вышеуказанных разновидностей (смешанная форма). Нередко
высыпания сопровождаются лихорадкой, слабостью,
тошнотой, рвотой, выраженными миалгиями, полиартралгиями и артритами [3, 6, 7].
Панникулит пролиферативно-клеточный развивается при лимфомах, лейкемиях, раке желудка, злокачественном гистиоцитозе и др. Наиболее тяжело протекает
цитофагический гистиоцитарный Пн, который в большинстве случаев переходит в системный гистиоцитоз
с панцитопенией, нарушением функции печени, тенденцией к кровотечениям. Пораженные ткани при этом
замещаются синцитием гистиоцитов с Т-лимфоцитами
и плазматическими клетками. Гистиоциты начинены
лейкоцитами, эритроцитами, фрагментами ядер, что
придает им вид бобового стручка. В коже могут быть яв-

Рис. 9. Инфильтративная форма ИПн
(наблюдение авторов). Стрелками указаны послеоперационные рубцы
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ления Пн и жирового некроза, массивный гиалиноз, гиалиновый некроз, отек, геморрагии. Клинически проявляется рецидивирующими красными кожными узелками
на фоне лихорадки, гепатоспленомегалии, серозного
выпота, экхимозов, лимфаденопатии, изъязвлений в полости рта. По мере прогрессирования заболевания развиваются анемия, лейкопения, коагуляционные нарушения (тромбоцитопения, гипофибриногенемия, снижение уровня фактора VIII и т. д.). Часто заканчивается
летально.
Холодовой панникулит чаще развивается у детей
и подростков, реже у взрослых, особенно женщин. В последнем случае Пн возникает после переохлаждения при
катании на лошадях, на мотоциклах и т. д. Очаги поражения появляются на бедрах, ягодицах, внизу живота. Кожа
становится отечной, холодной на ощупь, приобретает багрово-синюшную окраску. Здесь же появляются подкожные
узлы, которые существуют 2–3 нед, регрессируют бесследно или оставляют после себя очаги поверхностной кожной
атрофии [18].
Масляная гранулема (олеогранулема) – своеобразный
вид Пн, возникающий после инъекций в ПЖК различных
веществ (повидон, пентазоцин, витамин К, парафин, силикон, синтетические микросферы) в терапевтических или
косметических целях. Спустя несколько месяцев или лет
в ПЖК образуются плотные узлы (бляшки), как правило,
спаянные с окружающими тканями, в редких случаях образуются язвы. Возможно обширное распространение очагов поражения на другие участки тела, появление артралгий, феномена Рейно и признаков синдрома Шегрена.
При гистологическом исследовании биоптатов выявляют
характерное образование множественных масляных кист
различных размеров и формы (симптом «швейцарского
сыра») [1].
Панкреатический панникулит развивается при воспалительном или опухолевом поражении поджелудочной
железы вследствие нарастания сывороточной концентрации панкреатических ферментов (липазы, амилазы) и, как
следствие, некроза подкожного жира. При этом формируются болезненные воспалительные узлы, локализующиеся в ПЖК на различных участках тела. В целом клиническая картина напоминает таковую
при болезни Вебера–Крисчена. Нередко развиваются полиартрит и полисерозит. Диагноз устанавливают на
основании данных гистологического
исследования (очаги жирового некроза) и повышения уровня панкреатических ферментов в крови и моче
[19, 20].
Люпус-панникулит отличается
от большинства других разновидностей Пн преимущественной локализацией уплотнений на лице и плечах.
Кожа над очагами поражения не изменена или может быть гиперемированной, пойкилодермической либо
иметь признаки дискоидной красной
волчанки. Узлы четко очерчены, размером от одного до нескольких сантиметров, безболезненные, твердые,
Рис. 10. Люпус-Пн
могут сохраняться без изменений
(наблюдение авторов)
в течение нескольких лет (рис. 10).
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При регрессии узлов иногда наблюдается атрофия или рубтуберкулеза. Характерно образование медленно развиваюцевание. Для верификации диагноза необходимо проведещихся, не резко отграниченных от неизмененной окружание комплексного иммунологического обследования (опющей кожи малоболезненных (даже при пальпации) узлов
ределение С3- и С4-компонентов комплемента, антинуксинюшно-красного цвета (рис. 13). Последние со времелеарного фактора, антител к двуспиральной ДНК, крионем нередко изъязвляются, оставляя после себя очаги рубпреципитинов, иммуноглобулинов, антител к кардиолицовой атрофии. При гистологическом исследовании выявпинам) [21].
ляют типичный туберкулоидный инфильтрат с очагами неДля поражения кожи при саркоидозе характерны
кроза в центре [24].
узлы, бляшки, макулопапулезные изменения, lupus
Лечение Пн окончательно не разработано и провоpernio (ознобленная волчанка), рубцовый саркоидоз.
дится в основном эмпирически с учетом терапии основИзменения представляют собой безболезненные симного заболевания. Нестероидные противовоспалительметричные приподнятые красные уплотнения или узлы
ные препараты (НПВП), малые дозы ГК и производные
на туловище, ягодицах, конечностях и лице. Возвышаю8-оксихинолина способствуют уменьшению выраженнощиеся плотные участки кожи, багрово-синюшной окрасти воспалительных изменений, в частности при узловаски по периферии и более бледные, атрофичные в центтой форме ИПн и хроническом течении заболевания.
ре, никогда не сопровождаются болью или зудом и не
При единичных узлах хороший терапевтический эффект
изъязвляются (рис. 11). Бляшки обычно являются одним
отмечается от введения ГК методом обкалывания очагов
из системных проявлений хронического саркоидоза, сопоражения без развития атрофии ПЖК. При этом курсочетаются со спленомегалией, поражением легких, перивые дозы ГК значительно ниже, чем при пероральном
ферических лимфатических узлов, артритом или артралприеме [1–4].
гиями, сохраняются длительно и требуют лечения. ТиДля лечепичным морфологическим признаком саркоидоза, прония различных
текающего с поражением кожи, является наличие неизформ
ИПн
мененного или атрофичного эпидермиса с наличием
в ХХ в. исполь«голой» (т. е. без воспалительной зоны) эпителиоиднозовали
антиклеточной гранулемы, различного числа гигантских клебиотики преиток типа Пирогова–Лангханса и типа инородных тел.
мущественно
В центре гранулемы признаки казеоза отсутствуют
пенициллино(рис. 12). Эти особенности дают возможность провести
вого и тетрацидифференциальный диагноз саркоидоза кожи с Пн
клинового ряи люпоидным туберкулезом [22].
да. ВпоследстПанникулит, обусловленный дефицитом α1-антитрипвии было устасина, являющегося ингибитором α-протеазы, чаще возниновлено,
что
кает у больных, гомозиготных по дефектному аллелю PiZZ.
применение
Болезнь развивается в любом возрасте. Узлы локализуются
этих препарана туловище и проксимальных отделах конечностей, нетов не влияет
редко вскрываются с выделением маслянистой массы
на
течение
и формированием изъязвлений. Среди прочих поражений
ИПн
[3].
кожи встречаются васкулиты, ангионевротический отек,
При бактерионекрозы и геморрагии. Системные проявления, обусловлогическом
Рис. 11. Саркоидоз кожи (наблюдение
ленные дефицитом α1-антитрипсина, включают эмфизему,
и морфологиавторов)
гепатит, цирроз
печени, панкреатит и мембранозно-пролиферативный
нефрит [23].
Индуративный туберкулез, или эритема Базена, локализуется преимущественно
на задней поверхности голеней (икроножная
область).
Чаще развивается у женщин
молодого возРис. 12. Саркоидоз. Эпителиоидно-клеточные гранулемы (⇔),
раста, страдаюразделенные тонкими ретикулярными септами (⇓). МногоядерРис. 13. Индуративная эритема (наблющих одной из
ные клетки (⇑). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200
дение авторов)
форм органного
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ческом исследовании отделяемого из узлов возбудитель,
как правило, не выявляется. Однако при синдроме Ротмана–Макаи (безлихорадочной форме ИПн с длительно
не заживающими резистентными к терапии язвами) рассматривается возможность применения тетрациклинов
(миноциклина гидрохлорид по 200 мг/с), учитывая их
ингибирующий in vitro эффект в отношении активности
панкреатической липазы [12].
Также на область узлов применяют физиотерапевтические процедуры: фонофорез с 2,5–5% гидрокортизоном,
лидазой, аппликации озокерита, 50–60% димексида, ультразвуковую терапию, магнитотерапию, ультравысокочастотную терапию и воздействие лучами лазера непосредственно на очаги поражения.
При узловатой или бляшечной форме ИПн острого
или подострого течения целесообразно назначение ГК
в средних дозах и различных цитостатических препаратов
(ЦП) – циклофосфана, метотрексата, азатиоприна. Имеется ряд публикаций, посвященных успешному применению перечисленных ЦП у отдельных больных [25–28], однако четкие показания, дозы и схемы терапии на сегодняшний день отсутствуют.
Большие проблемы возникают при лечении инфильтративной формы системного ИПн. В этих случаях
даже терапия мегадозами ГК в сочетании с ЦП далеко не
всегда приводит к успеху.
Учитывая предполагаемую ключевую патогенетическую роль провоспалительных цитокинов, в первую очередь ФНОα, имеются достаточно весомые основания полагать, что ингибиция последнего с помощью моноклональных антител могла бы оказать значительно большее
влияние на течение иммунопатологического процесса при
ИПн по сравнению с терапией ГК и ЦП. Единичные наблюдения, опубликованные в литературе, свидетельствуют
о том, что применение ингибиторов ФНОα при инфильтративной форме ИПн, резистентной к первоначальной терапии ГК и ЦП, представляется оправданным и позволяет
значительно улучшить прогноз заболевания.
В комплексное лечение всех форм ИПн рекомендуется включать активный антиоксидант – витамин Е – в те-

чение года. Проведение хирургических вмешательств при
любых формах ИПн считается нецелесообразным и способствует прогрессированию заболевания.
Таким образом, на основании анализа пока еще немногочисленных литературных данных, ведущие принципы лечения больных ИПн представляются следующими:
• целью терапии является достижение ремиссии
или, по меньшей мере, сокращение длительности
и снижение выраженности воспалительного процесса;
• при узловатой форме хронического течения целесообразно применение НПВП в сочетании с аминохинолиновыми препаратами и физиотерапевтическими процедурами;
• узловатая и бляшечная формы, протекающие остро
или подостро, требуют раннего назначения ГК
и ЦП;
• при инфильтративной форме ИПн в качестве препаратов выбора могут рассматриваться «селективные» цитостатики (циклоспорин А, микофенолата
мофетил), назначаемые на 6-месячный срок в сочетании с ГК или без таковых; при неэффективности данной схемы необходимо решить вопрос о назначении генно-инженерных биологических препаратов – ингибиторов ФНОα.
Большое значение в курации больных ИПн имеет
профилактика рецидивов, заключающаяся в санации
очагов инфекции, предупреждении травм, в том числе
постинъекционных, ушибов, простудных заболеваний, избыточной инсоляции, а также соблюдении гипоаллергенной диеты с ограничением жиров и углеводов.
В заключение необходимо подчеркнуть, что Пн
представляют собой мультидисциплинарную проблему
и могут встретиться в практике клиницистов различных
специальностей, в том числе ревматологов. Многообразие
форм и вариантов течения Пн требует проведения тщательного опроса и всестороннего клинико-лабораторного
и инструментального обследования больного с целью верификации диагноза и своевременного назначения адекватной терапии.
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Вопросы для самоконтроля по теме лекции (допускается только один вариант ответа)
1. В группу панникулитов входит:
А. Рожистое воспаление
Б. Синдром Свита
В. Индуративная эритема Базена
Г. Болезнь Шойермана
Д. Пятна Кемпбелла де Моргана
2. Для узловатой эритемы характерно:
А. Острое начало
Б. Наличие плотных безболезненных узлов
В. Локализация высыпаний на ногах и руках
Г. Поражение сердца
Д. Остаточные явления в виде рубцов
3. В отличие от узловатой эритемы, для саркоидоза кожи
характерно:
А. Наличие подкожных узлов
Б. Локализация на голенях
В. Симметричность высыпаний

Г. Отсутствие болезненности при пальпации
Д. Отсутствие изъязвлений
4. При какой форме панникулита необходимо гистоморфологическое подтверждение диагноза?
А. Узловатая эритема
Б. Синдром Лефгрена
В. Болезнь Бехчета
Г. Болезнь Вебера–Крисчена
Д. Липодерматосклероз
5. Какие препараты, как правило, не применяют для лечения идиопатического панникулита?
А. НПВП
Б. ГК
В. Цитотоксики
Г. Антибиотики
Д. Производные 8-оксихинолина

Ответы – на с. 455
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По современным представлениям ключевую роль в развитии аутоиммунного хронического воспаления при ревматоидном
артрите (РА) и других иммуновоспалительных ревматических заболеваниях (РЗ) играют провоспалительные цитокины, в первую
очередь фактор некроза опухоли α (ФНОα),
интерлейкин 6 (ИЛ6) и ИЛ1β [1–3], ингибиция которых с помощью использования генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП; моноклональные антитела – мАТ,
рекомбинантные белки) рассматривается
как новое перспективное направление в лечении этих заболеваний [4]. Особое внимание в последние годы привлекает ИЛ6 – гликопептид с молекулярной массой 26 кДа, состоящий из 212 аминокислот и четырех αспиральных пучков. Напомним, что ИЛ6 относится к семейству ИЛ6-цитокинов, другими представителями которого являются
ИЛ11, ИЛ27, ИЛ31, цилиарный нейротрофический фактор (CNTF), кардиотрофин 1
(CT1), кардиотрофин-подобный цитокин
(CLC), лейкемический ингибиторный фактор (LIF), нейропоэтин (NPN) и онкостатин
M (OSM). Биологическая активность ИЛ6
связана с его способностью активировать гены-мишени, участвующие в процессах дифференцировки, выживаемости, апоптоза
и пролиферации клеток [5–7]. ИЛ6 – мультифункциональный цитокин, продуцируемый различными типами лимфоидных и нелимфоидных клеток, включая Т- и В-лимфоциты, моноциты, фибробласты, кератиноци-
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ты, эндотелиальные клетки, мезангиальные
клетки, клетки трофобласта, опухолевые
клетки и др. Индукторами синтеза ИЛ6 служат ИЛ1, ИЛ2, ФНОα, интерферон (ИФН)
и колониестимулирующие факторы, ингибиторами – ИЛ4, ИЛ10 и ИЛ13. ИЛ6 обладает
широким спектром биологической активности и действует на различные типы клеток
[7]. Сигнал от ИЛ6 опосредуется через уникальную систему ИЛ6-рецептора (ИЛ6Р),
состоящего из двух функциональных мембранных протеинов: 80 кДа лиганд-связывающей цепи (мембранный ИЛ6Р – мИЛ6Р,
ИЛ6Рα-цепь, CD126) и 130кДа не связывающей лиганд цепи, передающей сигнал (гликопротеин 130 – gp130, ИЛ6Рβ-цепь,
CD130). мИЛ6Р экспрессируется только на
некоторых клетках (гепатоцитах, моноцитах/макрофагах, нейтрофилах и небольшом
количестве лимфоцитов), gp130 – практически на всех клетках. В клетках с достаточным
количеством мИЛ6Р происходит связывание
ИЛ6 с этим рецептором, после чего комплекс
ИЛ6/ИЛ6Р индуцирует гомодимеризацию
молекул gp130 c формированием высокоаффинного функционального гексамерного рецепторного комплекса, образованного двумя
тримерами, состоящими из ИЛ6, ИЛ6Р
и gp130. Димеризация gp130 приводит к активации gp130-связанной киназы JAK1
(Janus family tyrosine kinase 1). В клетках, которые не экспрессируют достаточного количества мИЛ6Р, передача сигнала от ИЛ6
(транссигнализация) индуцируется комплекНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 416–427
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зан с увеличением экспрессии гена ИЛ6 в печени и проявляется в повышении концентрации белков острой фазы
воспаления (С-реактивного белка – СРБ, фибриногена,
сывороточного амилоидного белка А – SAA), причем
именно с SAA связывают возникновение вторичного
амилоидоза, частого осложнения РА. Под действием ИЛ6
увеличивается синтез в печени другого острофазового
белка – гепсидина, при связывании которого с транспортной молекулой ферропортином происходит ингибирование высвобождения железа макрофагами и уменьшение абсорбции железа в двенадцатиперстной кишке, что
ведет к развитию анемии хронического заболевания у пациентов с РА [9]. ИЛ6 стимулирует выработку лептина –
гормона, способствующего формированию анорексии,
характерной для хронических воспалительных заболеваний. Важными проявлениями системного действия ИЛ6
являются лихорадка и утренняя скованность [10], связанные с суточным ритмом секреции данного цитокина, максимум которой приходится на ранние утренние часы.
Локальные эффекты ИЛ6 также весьма многообразны
и определяются его влиянием на патогенетические механизмы синовита и деструктивного поражения суставов
[11–13]. Как известно, развитие артрита характеризуется
неоваскуляризацией синовиальной ткани, сопровождающейся лейкоцитарной инфильтрацией и гиперплазией
синовиоцитов, что в конечном итоге приводит к образованию паннуса. Среди цитокинов и факторов роста, участвующих в патогенезе РА, наибольшей ангиогенной активностью обладает сосудистый эндотелиальный фактор
роста (VEGF), высокий уровень которого в крови больных РА коррелирует с активностью воспалительного и де-

сом ИЛ6 с растворимой формой ИЛ6Р (ИЛ6/рИЛ6Р) при
его взаимодействии с мембранным gp130. рИЛ6Р образуется за счет высвобождения мИЛ6Р с мембраны клеток
и альтернативного сплайсинга мРНК. Естественным ингибитором транс-сигнализации ИЛ6 является растворимый (р) gp130 (рgp130), инактивирующий комплекс
ИЛ6/рИЛ6Р, препятствуя его связыванию с мембранным
gp130. Активированная JAK1 вызывает рекрутирование
и фосфорилирование STAT3 (signal transducers and activators of trancription). Транслокация STAT3 в ядро индуцирует, с одной стороны, экспрессию генов, продукты которых обеспечивают биологические эффекты ИЛ6, а с другой – транскрипцию таких молекул сигнальной трансдукции, как SOCS1 (suppressor of cytokine signaling)
и SHP2 (SH2 domain-cotaining tyrosine phosphatase), обладающих способностью, связываясь с JAK1, подавлять передачу сигнала, опосредованного gp130. Другим компонентом негативной обратной регуляции эффектов ИЛ6
является PIAS (protein inhibitors of activated STAT3), который специфически ассоциируется со STAT3 и блокирует
опосредованную STAT транскрипцию генов. Наряду с активацией Jak/Stat, димеризация gp130 при взаимодействии с комплексом ИЛ6/ИЛ6Р вызывает рекрутирование
тирозинфосфатазы, принимающей участие в стимуляции
сигнального каскада MAPK (mitogen-activated protein
kinase), способного регулировать жизнеспособность клеток и ответ на стрессорные стимулы.
Эффекты ИЛ6 можно разделить на системные и локальные (рис. 1). Один из наиболее характерных системных провоспалительных эффектов ИЛ6 – стимуляция
острофазового воспалительного ответа [8], который свя-
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Рис. 1. Основные патологические эффекты ИЛ6
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структивного поражения суставов. ИЛ6 в присутствии
рИЛ6Р стимулирует выработку VEGF синовиальными
фибробластами больных РА. Комплекс ИЛ6/рИЛ6Р активирует синтез эндотелиальными клетками, мононуклеарными клетками и синовиальными фибробластами таких
хемокинов, как моноцитарный хемоаттрактантный белок
1 (МХБ1) и ИЛ8, усиливает экспрессию молекул межклеточной адгезии 1 (ICAM1) в эндотелии, что способствует
миграции воспалительных клеток в полость сустава.
В острую фазу воспаления лейкоцитарный инфильтрат
в синовиальной ткани больных РА представлен, главным
образом, нейтрофилами – важными медиаторами воспаления и костной деструкции, патогененный потенциал
которых связан с секрецией протеолитических ферментов и активных кислородных радикалов. Активация и рекрутирование нейтрофилов являются следствием прямого взаимодействия ИЛ6 с мИЛ6Р данных клеток.
При прогрессировании РА транссигнализация ИЛ6, вызывающая активацию эндотелиальных клеток, инициирует переход острого воспаления в хроническое, в процессе которого клеточный состав рекрутируемых лейкоцитов изменяется с нейтрофильного на моноцитарный.
Полагают, что ИЛ6 совместно с рИЛ6Р, высвобождающимися с поверхности активированных нейтрофилов, усиливает продукцию эндотелиальными клетками хемоаттрактантов, специфичных для моноцитов, в частности
МХБ1, и индуцирует нейтрофильный апоптоз с последующим фагоцитозом нейтрофилов мононуклеарными
клетками. Наряду с этим ИЛ6 через механизм транссигнализации активирует пролиферацию и гиперплазию синовиальных фибробластов. ИЛ6 в синергизме с ИЛ1 обладает способностью стимулировать выработку синовиальными клетками матриксных металлопротеиназ
(ММП) 1, 3, 13, играющих важную роль в деструкции
хрящевой ткани при РА. В то же время комплекс
Таблица 1

ИЛ6/рИЛ6Р индуцирует продукцию тканевого ингибитора ММП (TIMP1) в культуре хондроцитов и синовиальных фибробластов человека, что может свидетельствовать
об участии ИЛ6 в регуляции метаболизма экстрацеллюлярного матрикса. Другой механизм повреждения суставного хряща связан с подавлением ИЛ6/ рИЛ6Р синтеза
протеогликана в хондроцитах больных РА. Под влиянием
транссигнализации ИЛ6 происходит усиление остеокластогенеза и костной резорбции, имеющих центральное
значение в прогрессировании эрозивного поражения суставов при РА [13]. ИЛ6 способствует созреванию остеокластов из гематопоэтических стволовых клеток гранулоцитарно-макрофагального ряда. Взаимодействие ИЛ6
и рИЛ6Р активирует синтез простагландина Е2 (PGE2),
индуцирующего экспрессию RANKL в остеобластах, что
сопровождается снижением продукции остеопротегерина
(OPG) и стимуляцией процесса образования остеокластов. Важную роль ИЛ6 в патогенезе РА связывают с влиянием данного цитокина на адаптивный иммунный ответ.
ИЛ6 способствует пролиферации и дифференцировке Влимфоцитов в зрелые плазматические клетки, секретирующие аутоантитела (ревматоидный фактор – РФ, антитела к цитруллинированым белкам) и иммуноглобулины,
оказывая прямое действие на плазмобласты и активируя
продукцию ИЛ21 в CD4+Th-лимфоцитах. Кроме того,
ИЛ6 совместно с трансформирующим фактором роста β
(ТФРβ), ИЛ1β и ИЛ23 вызывает дифференцировку наивных CD4+Тh-клеток в Th17-лимфоциты (вырабатывают
ИЛ17, ИЛ12, ИЛ22) и подавляют экспансию Т-регуляторных клеток. Патологические нарушения этих клеточных
популяций рассматриваются в качестве ключевых компонентов хронического воспаления и аутоиммунитета при
иммуновоспалительных РЗ [14].
В настоящее время ингибиция ИЛ6, в первую очередь с использованием тоцилизумаба (ТЦЗ), рассматрива-

Применение ТЦЗ при иммуновоспалительных РЗ
по зарегистрированным и не зарегистрированным показаниям

Заболевание
РА
Системный ЮРА

Статус

Эффективность

Источники

Регистрация

+

[16–29]

«

+

[59–63]

СКВ

Фаза I, описания случаев

+/-

[64–66]

ССД

Описание случаев

+/- (эффект в отношении артрита,
но не поражения кожи)

[67, 68]

Полимиозит
Гигантоклеточный артерииит
Артериит Такаясу

««

+

[69]

Открытые исследования, описания случаев

+

[70–75]

Описание случаев

+/-

[76–78]

Криоглобулинемический васкулит

««

+

[79]

Ревматоидный васкулит

««

+

[80, 81]

Ревматическая полимиалгия

««

+

[70, 73, 82]

Рецидивирующий полихондрит

««

+

[83, 84]

Открытые исследования, описания случаев

+

[85–101]

Болезнь Стилла взрослых
Амилоидоз А

Описание случаев

+

[102–108]

««

+/-

[109, 110]

Спондилоартрит

РПКИ (BUILDER-1, BUILDER-2);
наблюдательные исследования,
описание случаев

+/- (не эффективен в отношении поражения
позвоночника; эффективен в отношении
периферического артрита)

[111–119]

Болезнь Бехчета

Описание случаев

+/-

[120–122]

««

+

[123]

Псориатический артрит

Подагра
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ется как одно из наиболее перспективных направлений
в лечении иммуновоспалительных РЗ [4, 11] (табл. 1) и послужило основанием для планирования серии рандомизированных плацебоконтролируемых исследований (РПКИ,
табл. 2). Успешные результаты применения ТЦЗ создали
предпосылки для разработки других препаратов, которые
в перспективе могут сформировать новый класс ГИБП –
ингибиторы ИЛ6 (табл. 3 и рис. 2), что будет не менее важным достижением фармакологии воспалительных заболеваний, чем создание ингибиторов ФНОα.
То ц и л и з у м а б
ТЦЗ представляет собой гуманизированные мАТ
(IgG1), которые связываясь с мИЛ6Р и рИЛ6Р, ингибирует
оба сигнальных пути ИЛ6-зависимой клеточной активации [15]. В настоящее время завершено 7 широкомасштабных РПКИ, в которых продемонстрирована эффективность ТЦЗ у пациентов с тяжелым РА, резистентным
к метотрексату (МТ) и другим базисным противовоспалительным препаратам (БПВП): OPTION, TOWARD,
SAMURAI, SATORI, LITНE [16–20], ингибиторам ФНОα
(RADIATE) [21], а также у пациентов, не получавших МТ
(AMBITION) [22]. Во всех исследованиях (за исключением AMBITION) ТЦЗ применяли в комбинации с МТ
и другими БПВП. В исследовании AMBITION (а также
SAMURAI и SATORI) установлена высокая эффективность монотерапии ТЦЗ. Кроме того, недавно было завершены два РПКИ (ROSE, ACT-RAY) [23, 24] и три открытых [25–29] исследования фазы IIIb (ACT-SURE, ACTSTAR, TAMARA, LORNET), в которых изучалась эффективность ТЦЗ у пациентов, резистентных к БПВП и ингибиторам ФНОα, а также возможности монотерапии ТЦЗ
по протоколам, приближенным к реальной клинической
практике. В целом эффективность терапии по критерию
достижения 20% улучшения Американской коллегии ревматологов (ACR20; первичная конечная точка) варьировала от 70% (AMBITION) до 50% (RADIATE), что отражает
различную и исходную активность (и тяжесть) РА в группах пациентов, включенных в разные протоколы.
По ACR50 и ACR70 (вторичные конечные точки) эффект
составил 40 и 20% соответственно, а ремиссия (DAS28),
имела место примерно у 1/3 пациентов. Примечательно,
что положительный эффект терапии (критерии Европейской антиревматической лиги – EULAR, ACR20 и ACR50)
отмечался уже через 1 нед (исследование ROSE) и 2–4 нед
после первой инфузии ТЦЗ. Обращает на себя внимание
быстрое и стойкое улучшение индексов, отражающих качество жизни и функциональную активность пациентов
(HAQ, FACIT), и лабораторных показателей воспалительной активности (снижение СОЭ и уровня С-реактивного
белка – СРБ, а также увеличение концентрации гемоглобина), замедление прогрессирования деструкции суставов
[18, 20]. При этом лечение ТЦЗ (в комбинации с МТ) подавляет прогрессирование деструкции суставов независимо от влияния на клиническую активность болезни [30].
Данные исследования AMBITION [22], в которое, как уже
отмечалось, вошли пациенты, не получавшие МТ и другие
БПВП, свидетельствуют о более высокой эффективности
монотерапии ТЦЗ по сравнению с монотерапией МТ. Таким образом, в настоящее время ТЗЦ является единственным препаратом, более высокая эффективность которого
по сравнению с монотерапией МТ и ингибиторами ФНОα
доказана в процессе РПКИ. Высокая эффективность
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и приемлемая безопасность терапии ТЦЗ подтверждена
при метаанализе РПКИ [31–34]. Таким образом, ТЦЗ является эффективным ГИБП, оказывающим быстрый положительный эффект в отношении широкого спектра
клинических и лабораторных проявлений РА. Его применение может иметь значение с точки зрения персонификации терапии РА, улучшения приверженности пациентов
лечению [35].
• Показанием для назначения ТЦЗ является РА умеренно высокой/высокой активности, несмотря на
лечение ингибиторами ФНОα или БПВП (уровень
доказательности А).
• ТЦЗ следует назначать в комбинации с МТ или
в виде монотерапии (при наличии противопоказаний или плохой переносимости МТ) (уровень доказательности А).
• ТЦЗ уменьшает выраженность клинических симптомов при активном РА, неадекватно «отвечающих» на ингибиторы ФНОα и БПВП (уровень доказательности А).
• ТЦЗ подавляет прогрессирование деструкции суставов по данным рентгенологического исследования у пациентов с неадекватным эффектом МТ
и других БПВП (уровень доказательности А).
• ТЦЗ вводят внутривенно в дозе 4 или 8 мг/кг, ежемесячно. При монотерапии доза ТЦЗ 4 мг/кг менее
эффективна, чем 8 мг/кг (уровень доказательности
А/D).
• Клинический и лабораторный эффект (снижение
уровня СРБ и увеличение концентрации гемоглобина) развиваются через 2–4 нед, максимальный
эффект – к концу 24-й недели.
• При недостаточной эффективности ТЦЗ (отсутствие низкой активности через 6 мес или выраженного снижения активности через 3 мес) целесообразно прерывание лечения ТЦЗ и назначение другой
терапии (уровень доказательности D).

Таблица 2

Клинические испытания ТЦЗ
при иммуновоспалительных РЗ

Заболевания

Исследования
США

Болезнь Стилла взрослых

NCT01002781

Рецидивирующий полихондрит

NCT01041248

Анкилозирующий спондилит

NCT01209702

Кардиоваскулярная патология при РА

NCT01331837

Ревматическая полимиалгия

NCT01396317

Гигантоклеточный артериит

NCT01450137

ССД

NCT01532869
Европа

Анкилозирующий спондилит

2009-017488-40
2009-017443-34

Кардиоваскулярная патология при РА

2010-020065-24

ССД

2011-001460-22
Япония

АНЦА-ассоциированный васкулит

UMIN000002892

Системная склеродермия

UMIN000005550

Артериит Такаясу

UMIN000007845

Примечание. АНЦА – антинейтрофильные цитоплазматические антитела.
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Учитывая отсутствие данных о более высокой эффективности и переносимости ТЦЗ по сравнению с другими
ГИБП, дополнительными показаниями для его назначения в качестве «первого» ГИБП могут быть следующие:
• Выраженные конституциональные проявления
(боли во многих суставах, длительная утренняя
скованность, слабость, похудание, бессонница, лихорадка) и лабораторные нарушения (увеличение
СРБ>100 мг/л, тяжелая анемия хронического воспаления, выявление амилоидных отложений).
• Непереносимость МТ и противопоказания для назначения ингибиторов ФНОα, ритуксимаба и абатацепта.

предварительные результаты исследования фазы IIb
(MOBILITY). В исследование включено 306 пациентов,
которые были рандомизированы на 6 групп: САР 100 и 150 мг
1 раз в неделю, САР 100 и 150 мг 1 раз в 2 нед, САР 200 мг
раз в 2 нед в комбинации с МТ и ПЛ + МТ [43]. Через 12 нед
эффект ACR20 отмечен у 49% пациентов, получавших самую низкую дозу препарата, и у 72% – высокую дозу препарата, в то время как эффект в группе ПЛ составил 46,2%
(p=0,02) [41]. Планируется РПКИ фазы II с активным контролем (голимумаб – ГЛМ), в которое будут включены пациенты с активным РА с недостаточным эффектом МТ
и двух ингибиторов ФНОα [44], а также открытая фаза
(5 лет) двух предыдущих исследований (ABILITY) [45]. Наиболее частыми нежелательными реакциями (НР) в исследовании MOBILITY были нетяжелые инфекции, нейтропения, нарушение функции печени. Частота тяжелых НР
на фоне лечения САР не отличалась от контроля.

BMS-945429
BMS-945429 (ранее известные как ADL518) представляют собой агликозилированные, гуманизированные
мАТ к ИЛ6, которые предотвращают взаимодействие
и сигнализацию ИЛ6 посредством ИЛ6Р [36]. Антитела получают с помощью дрожжевых клеток, они имеют относительно длительный период полужизни (около 30 дней).
Недавно проведено исследование (фаза II) [37], в которое
включено 112 пациентов с не адекватным «ответом» на
МТ. В зависимости от дозы препарата пациенты были рандомизированы на три основных группы: 80, 160 и 320 мг –
и группу плацебо (ПЛ). Через 12 нед эффект ACR20 в основных группах был достоверно выше, чем в группе ПЛ:
81% (80 мг), 71% (160 мг) и 82% (320 мг), а в группе ПЛ –
27% (p<0,001 во всех случаях). Частота ремиссии
(DAS28<2,6) составила в сравниваемых группах 14, 28
и 44%. Кроме того, в группах, получавших препарат, отмечена достоверная положительная динамика показателей,
отражающих качество жизни пациентов [38]. Лечение препаратом, как и ожидалось, ассоциировалось с повышением
уровней печеночных ферментов, что связывают с гепатопротективным действием ИЛ6 [39], а также с увеличением
сывороточного уровня холестерина. В настоящее время
проводится исследование фазы II, в которое включаются
пациенты с РА, активным несмотря на лечение МТ. Целью
исследования является сравнение эффективности и безопасности BMS-945429 и АДА [40].

Сирукумаб (Sirukumab, CNTO 136)
Сирукумаб – человеческие мАТ к растворимому ИЛ6
(подкожное введение), связываются с ИЛ6 с высокой
авидностью и блокируют его биологические эффекты [46].
В РПКИ фазы II вошли 36 пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ [47]. Исследование состояло из двух
этапов. На первом этапе (12 нед) пациенты получали препарат в дозе 100 мг 1 раз в 2 нед или ПЛ. Через 12 нед снижение DАS28 составило в основной группе 1,66, а в группе
ПЛ – 0,65 (p=0,001). У значительно большего числа пациентов, получавших сирукумаб, имел место хороший (44%)
и умеренный (38%) эффект по критериям EULAR (DAS28СРБ), чем в группе ПЛ (21 и 11% соответственно; p=0,015),
а также улучшение компонентов, входящих в критерии
ACR (p<0,05), за исключением выраженности боли по
мнению пациента и длительности утренней скованности
(p>0,05). Вторая фаза этого исследования связана с оценкой наиболее эффективной дозы препарата (25, 50 или 100 мг
1 раз в 4 нед) [48]. Согласно промежуточному анализу НР
терапии включали развитие гиперхолестеринемии, бессимптомной нейтропении (III класс), повышение уровней
печеночных ферментов. Двое пациентов, получавших сирукумаб, выбыли из исследования из-за развития стафилококковой инфекции и пневмонии, а в группе ПЛ – 1 пациент из-за отсутствия эффекта.

Сарилумаб (Sarilumab; SAR15319/1REG)
Сарилумаб (САР) – человеческие мАТ к α-субъединице ИЛ6Р [41], которые вводятся подкожно. Согласно результатам исследования фазы I [42] у пациентов с РА
(n=107), резистентных к МТ, введение антител приводило
к быстрой супрессии биомаркеров воспалительной активности заболевания. В настоящее время опубликованы
Таблица 3

Спектр ингибиторов ИЛ6

Название
ТЦЗ
CNTO-136 (Sirukumab, сирукумаб)
REGN-88 (Sarilumab, сарилумаб)
ALD518/BMS-945429 (Clazakizumab)

CD6038 (Olokizumab)
С326
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CD6038
CD6038 – высокоаффинные мАТ к ИЛ6, блокируют
финальный этап сборки комплекса ИЛ6/ИЛ6Р [49]. Препарат предназначен для подкожного введения. В РПКИ
фазы II показано быстрое снижение концентрации СРБ

Компания

Характеристика

Мишень

Клинические испытания

Hoffman-La Roch

Гуманизированные мАТ

См. табл 1 и 2

Centocor

««

ИЛ6

РА
СКВ

Sanofi-Aventis

Человеческие мАТ

ИЛ6Р

РА
Спондилит

BMS

««

ИЛ6

РА
Спондилит
Кахексия

USB/R-Pharm

Гуманизированные мАТ

«

РА

Avidia

Авимерный белок

«

Болезнь Крона
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мАТ к ИЛ6 (сирукумаб
клазакизумаб
олокизумаб)

Растворимый gp130Ac (FE999301)

ИЛ6
ИЛ6 авимер
(AMG-220)

мАТ и ИЛ6Р
(ТЦЗ,
сарилумамаб)

ИЛ6/рИЛ6р
комплекс
gp130

рИЛ6Р
рИЛ6Р
ADAM17

Классическая сигнализация

Транссигнализация

Сигнализация

Сигнализация

Рис. 2. Подходы к ингибиции ИЛ6
у пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ
и ингибиторами ФНОα, после однократной инфузии препарата (внутривенно и подкожно) [50], а также положительная динамика клинических показателей, сходная с отмеченной на фоне лечения ТЦЗ. Планируется еще два исследования фазы II. Первое из них представляет собой открытое исследование (5 лет), касающееся оценки эффективности и безопасности подкожной формы препарата
у пациентов с РА, активным несмотря на лечение МТ [51].
Второе исследование посвящено сравнению CD6038
и ТЦЗ у пациентов с РА, активным несмотря на лечение
МТ, и с предшествующей неэффективностью ингибиторов ФНОα [52].
В последние годы получены данные о важной роли
гиперпродукции ИЛ6 при широком круге и других иммуновоспалительных РЗ. По данным экспериментальных исследований, блокада ИЛ6 подавляет или замедляет прогрессирование патологического процесса у мышей со
спонтанно развивающимся волчаночноподобным заболеванием [53–55], склеродермией [56, 57], миозитом, индуцированным С-пептидом [58], и др. Это послужило основанием для изучения эффективности ингибиторов ИЛ6
(в первую очередь ТЦЗ) при иммуновоспалительных РЗ по
незарегистрированным (of-label) показаниям (см. табл. 1)
и планирование РПКИ (см. табл. 2).
Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся гиперпродукцией широкого спектра аутоантител [124]. В последние годы обсуждается значение активации Th17-клеток
[125] и генов ИФН типа I [126]. Хотя при СКВ концентрация СРБ не коррелирует с активностью воспаления
[127], имеются данные об участии ИЛ6 в развитии СКВ
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[127, 128]. В сыворотках пациентов с СКВ отмечено увеличение концентрации ИЛ6 [129–131], мочевой экскреции ИЛ6 (при волчаночном нефрите) [130, 132–135],
концентрации ИЛ6 в спинномозговой жидкости при поражении центральной нервной системы (ЦНС) [136],
а также числа мононуклеарных клеток, синтезирующих
ИЛ6 [137, 138]. Лимфобластоидные клетки, выделенные
из крови пациентов с СКВ, синтезируют избыточное количество ИЛ6, а блокада синтеза ИЛ6 ассоциируется со
снижением концентрации антител к дсДНК [139, 140].
Увеличение концентрации ИЛ6 и рИЛ6Р обнаружено
в сыворотке мышей с волчаночноподобным синдромом
(MRL/lpr) [141–143]. У NZB/NZW мышей введение антител к ИЛ6 подавляет синтез IgG анти-дсДНК, в то время как ИЛ6 индуцирует продукцию этих аутоантител
[144, 145] и ассоциируется с обострением гломерулонефрита [146, 147]. Блокада ИЛ6 или ИЛ6Р с помощью мАТ
предотвращает прогрессирование патологии почек [148,
149]. В недавних исследованиях было показано, что
у мышей снижение экспрессии фактора транскрипции
JunB в эпидермисе ассоциируется с развитием волчаночноподобного заболевания и гиперпродукций ИЛ6. У пациентов с СКВ в биоптатах кожи наблюдается снижение
экспрессии JunB, коррелирующее с избыточным образованием ИЛ6 и активацией STAT3 [150]. Данные открытого исследования ТЦЗ (2, 4 и 8 мг/кг каждые 2 нед в течение 12 нед) при СКВ (n=16) свидетельствуют о положительной динамике индекса активности СКВ (SELENASLEDAI) у 8 пациентов, коррелирующей со снижением
концентрации анти-дсДНК [64]. Кроме того, через 6 нед
отмечено снижение уровня патогенных плазматических
клеток (Cd38highCD19lowIgDnegative).
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Системная склеродермия (ССД) – заболевание соединительной ткани, характеризующееся развитием фиброза
кожи, васкулопатии и широкого спектра иммунных нарушений [151]. ИЛ6 рассматривается как один из наиболее
важных «патогенных» цитокинов при ССД [152, 153]. О роли ИЛ6 в патогенезе ССД свидетельствуют следующие факты. В сыворотках (и в кожных биоптатах) пациентов, страдающих этим заболеванием, отмечено увеличение уровня
ИЛ6 в сыворотке и коже пациентов [154, 155]. При этом
концентрация ИЛ6 положительно коррелирует с активностью ССД, диффузным поражением кожи [156–163] и отрицательно – с функцией легких и заживлением дигитальных язв [157, 159, 164]. Фибробласты кожи пациентов
с ССД синтезируют избыточное количество ИЛ6 и экспрессируют ИЛ6-ген (коррелирует с синтезом коллагена)
[165–167], а ИЛ1, ТФР и ФНОα индуцируют синтез ИЛ6
фибробластами [168–171]. Кроме того, эндогенный ИЛ1,
синтезирующийся фибробластами, полученными от пациентов с ССД, индуцирует продукцию ИЛ6, ТФР и проколлагена типа I [172, 173]. Т-клетки, В-клетки, тучные клетки,
базофилы и эозинофилы стимулируют синтез ИЛ6 (а также
ИЛ8, ICAM1, MХБ1 и RANTES) фибробластами пациентов
с ССД (посредством взаимодействия CD154/CD40)
[174–177]. Периферические мононуклеарные клетки, Тклетки и естественные клетки пациентов с ССД синтезируют избыточное количество ИЛ6 [159, 178–180]. Увеличение
концентрации рИЛ6Р коррелирует со снижением диффузионной способности легких и их фиксированной жизненной емкостью [181]. Наконец, увеличение уровня ИЛ6
в сыворотке ассоциируется с активацией нейтрофилов
(экспрессируют ИЛ6Р), индуцирующих апоптоз эндотелиальных клеток и разрушение клеточного матрикса [182].
Предварительные результаты свидетельствуют об определенной эффективности ТЦЗ в отношении поражения кожи
(уменьшение модифицированного счета Rodnan) [67]. Однако по данным других исследователей ТЦЗ уменьшал выраженность артрита, но не оказывал существенного влияния на выраженность кожного синдрома [68].
Идиопатические воспалительные миопатии – гетерогенная группа заболеваний, общим клиническим прояв-

лением которых является прогрессирующая симметричная мышечная слабость [183]. К ним относятся полимиозит (ПМ), дерматомиозит (ДМ) и миозит с включениями.
Полагают, что ИЛ6 играет важную роль в иммунопатогенезе мышечной патологии при этих заболеваниях [184,
185]. При ПМ и ДМ отмечено увеличение концентрации
ИЛ6 в сыворотке и локальной экспрессии ИЛ6 в пораженных мышечных волокнах [186–190]. Установлено также, что ИЛ6 вызывает индукцию цитотоксических Тлимфоцитов, участвующих в развитии мышечного воспаления [189]. Дефицит ИЛ6 отменяет развитие мышечной
патологии при экспериментальном миозите, индуцированном миозином [191]. Введение мАТ к ИЛ6Р предотвращает ее развитие и оказывает благоприятный эффект
на симптомы мышечной патологии при экспериментальном миозите, индуцированном С-белком [192]. Предварительные данные свидетельствуют о снижении концентрации мышечных ферментов и уменьшении воспалительной инфильтрации мышц по данным МРТ на фоне введения ТЦЗ.
Имеются многочисленные данные об участии ИЛ6
в развитии артериита Такаясу [193, 194] и гигантоклеточного
артериита [195, 196]. Как полагают, это может быть связано
с ИЛ6-зависимой дифференцировкой Th17-клеток, участвующих в поражении сосудистой стенки при этих заболеваниях [197, 198]. В то же время имеются данные, что у некоторых пациентов с гигантоклеточным артериитом ИЛ6
может обладать определенным ангиопротективным эффектом [199]. Таким образом, место ингибиторов ИЛ6 в лечении васкулитов крупных сосудов требует дальнейшего изучения. ИЛ6 рассматривается как важный провоспалительный медиатор при других системных васкулитах (узелковый полиартериит, АНЦА-ассоциированный системный
васкулит) [200–202]. Однако данные, касающиеся применения ингибиторов ИЛ6 при этой патологии, отсутствуют.
Таким образом, применение ингибиторов ИЛ6,
в первую очередь ТЦЗ, в перспективе позволит достигнуть
существенного прогресса в лечении не только РА, но и других тяжелых потенциально смертельных иммуновоспалительных ревматических болезней человека.
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Основные принципы купирования приступа подагрического артрита в последние десятилетия не претерпели каких-либо глобальных изменений. Традиционно с этой целью
применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), препараты колхицина (алкалоида трополонового ряда, извлекаемого из растения безвременник осенний)
и глюкокортикоиды (ГК). Для большинства
больных назначение любого из препаратов перечисленных групп бывает достаточным для
купирования артрита, но в ряде случаев подобная терапия не приводит к желаемому результату. Условно можно выделить три основные причины этого: тяжелый хронический артрит, развивающийся, как правило, у больных при длительном течении заболевания без должного
контроля урикемии, когда эффект противовоспалительной терапии недостаточный; противопоказания или непереносимость НПВП, ГК
и колхицина; а также первые недели после назначения антигиперурикемических препаратов, в течение которых частота приступов артрита даже при профилактическом приеме
НПВП и колхицина может увеличиваться.
Учитывая, что интенсивность боли при подагрическом артрите превосходит таковую при
любых других ревматических заболеваниях, решение проблемы назначения адекватной противовоспалительной и анальгетической терапии в таких случаях остается сложной задачей.
Больные подагрой с хроническим артритом, функциональными нарушениями, большинство из которых испытывают постоянную
боль, – не редкость. Это косвенно подтверждают данные эпидемиологических исследований,
проводимых в США. Распространенность подагры в этой стране приближается к 4%, превышая 8 млн человек, причем заболеваемость подагрой и, следовательно, число таких больных
неуклонно растет [1]. Из них не менее 3% больных (это почти 300 тыс. больных) по тем или
иным причинам не могут принимать антигиперурикемические препараты, и формирование
у большинства из них тяжелого хронического
артрита, как правило, лишь вопрос времени
[2–4]. Кроме того, даже в случаях проведения
терапии под наблюдением врача у большей части больных подагрой нет адекватного контроля ни над уровнем урикемии, ни над симптомами заболевания [5, 6]. Одной из основных причин этого могут быть часто сопутствующие подагре коморбидные заболевания, прежде всего

сердечно-сосудистые, артериальная гипертензия (АГ), патология почек, нарушения углеводного обмена, лимитирующие возможность
приема НПВП, колхицина и ГК [7]. Наконец,
даже при профилактическом приеме НПВП
или колхицина в первые 4 нед после начала терапии антигиперурикемическими препаратами
(аллопуринол, фебуксостат) приступы артрита
возникали почти у 15% больных, причем число
больных, у которых отмечалось обострение
артрита, не снижалось и на втором месяце профилактического приема препаратов [8].
Прорывом в лечении как острых приступов артрита, особенно в случае недостаточной
эффективности «традиционной» терапии, так
и хронического подагрического артрита может
быть назначение больным подагрой препаратов, действие которых направлено на ингибирование провоспалительных цитокинов, выработка которых лежит в основе развития подагрического артрита. Главным индуктором развития острого воспаления у больных подагрой является стимуляция кристаллами мочевой кислоты синтеза интерлейкина 1β (ИЛ1β), опосредуемого через систему Toll-подобных рецепторов, расположенных на поверхности моноцитов и мононуклеарных клеток синовиальной
оболочки путем активации цитозольного белка
NLRP3 (криопирина), в свою очередь, активирующего каспазу-1, под действием которой
и образуется активная форма ИЛ1β, вовлекающая различные типы клеток эффекторов воспаления, запуская целый каскад клеточных иммунных реакций, в том числе миграцию нейтрофилов в очаг воспаления и выделение зрелых форм провоспалительных белков [9, 10].
Кроме того, именно гиперпродукция ИЛ1β
у больных подагрой может быть причиной развития в местах отложения кристаллов моноурата натрия хронического воспаления и деструктивных процессов. При этом индуцируется
синтез остеотропных цитокинов, происходит
активация остеокластообразования, что в результате способствует локальному разрушению
хряща, костей, связок и часто приводит к необратимым нарушениям их функции [11, 12].
На сегодняшний день теоретические
предпосылки для создания действенных лекарственных средств, эффективных в отношении
заболеваний, патогенетическую основу которых составляет гиперпродукция ИЛ1β (криопирин-ассоциированных заболеваний, подагры), можно считать во многом реализованныНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 428–431
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ми. Недавно одобрен для применения препарат канакинумаб (Иларис®), представляющий собой человеческие моноклональные антитела IgG1/κ изотипа к ИЛ1β. Препарат уже
разрешен для лечения криопирин-ассоциированных периодических синдромов более чем в 60 странах мира, включая
США, страны Европейского союза, Швейцарию, Японию,
Российскую Федерацию. На данный момент это единственный препарат, способный длительно нейтрализовывать
ИЛ1β. Перечень показаний для его применения недавно был
дополнен и подагрой, при которой он показан для симптоматической терапии в случае частых приступов артрита (по
крайней мере три приступа в течение предыдущих 12 мес),
при наличии противопоказаний, невозможности применения или неадекватном эффекте НПВП, колхицина и ГК [13].
В настоящее время возможности нового препарата
были продемонстрированы в нескольких исследованиях.
В два наиболее крупных мультицентровых рандомизированных исследования включались только те больные подагрой, которые не могли использовать НПВП и колхицин изза различных противопоказаний, непереносимости или недостаточной их эффективности. При наборе больных в исследование оказалось, что из 454 больных подагрой этим
критериям соответствовали 312 больных, т. е. 2/3 (!). Еще
одним критерием было наличие не менее трех приступов
артрита в течение предыдущего года [14]. В основной группе пациенты с целью купирования артрита получали 150 мг
канакинумаба подкожно, в контрольной – 40 мг триамцинолона ацетонида внутримышечно однократно, а при наличии показаний проводились повторные инъекции. Длительность исследований составила 24 нед. Это позволило оценить не только эффективность канакинумаба при купировании приступа артрита, рефрактерного к «стандартной» терапии, но и перспективы его применения для профилактики
приступов артрита на протяжении длительного времени.
И в одной, и в другой группе снижение боли было отмечено
уже через 6 ч. Но интересно, что Тmax у канакинумаба равен
приблизительно 7 сут, в то время как для триамцинолона
ацетонида максимальный эффект после внутримышечной
инъекции наблюдается уже в течение 24–48 ч, что, казалось
бы, предопределяет большую вероятность быстрого купирования артрита при применении последнего. Тем не менее
колоссальные различия в отношении влияния препаратов
на интенсивность боли отмечались уже через 72 ч при преимуществе канакинумаба: среднее снижение боли по
100-миллиметровой визуальной аналоговой школе (ВАШ)
при его применении составило 38,4 мм против 26,8 мм
у больных, получавших триамцинолон (p=0,0001). Через неделю различия сохранялись. Параллельно отмечался и явно
лучший результат при применении канакинумаба в отношении динамики уровней С-реактивного белка (СРБ) и сывороточного амилоида А (SAA) как через 72 ч, так и на 7-й день
после введения препаратов. Дальнейшее же наблюдение
в течение 24 нед показало, что среднее время до развития
обострения у больных, получавших канакинумаб, было на
47% больше (в сравнении с триамцинолоном, отношение
шансов – 0,53; 95% доверительный интервал 0,37–0,75;
p=0,0001), что позволяет рассматривать препарат в качестве
перспективного средства в отношении одновременно и купирования, и профилактики артрита при подагре.
Эта возможность в полной мере может быть реализована у больных, которым инициируется терапия антигиперурикемическими препаратами. Их назначение в случае достижения нормоурикемии (<6 мг/дл) предотвращает обраНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 428–431

зование кристаллов моноурата натрия и, в конечном итоге,
приступов артрита, что являет собой важнейшую цель терапии подагры [15, 16]. Однако быстрое снижение сывороточного уровня мочевой кислоты при назначении такой терапии в течение первых недель и месяцев может привести
к развитию приступов артрита [17–19]. С этой целью наиболее часто назначаются низкие дозы колхицина, но подобная терапия эффективна далеко не всегда [8, 19, 20],
и оптимизация ее – одна из важнейших задач лечения подагры. Сравнение канакинумаба с колхицином позволяет
по-новому взглянуть на перспективы подобной терапии.
В двойном слепом рандомизированном исследовании сравнивали частоту приступов артрита у больных подагрой, получающих терапию аллопуринолом в дозе 100–300 мг/сут,
которым назначались различные дозы канакинумаба (подкожные инъекции однократно 25, 50, 100, 200, 300 мг или
четыре инъекции один раз в неделю последовательно 50,
50, 25 и 25 мг) либо колхицин в дозе 0,5 мг внутрь ежедневно. Предполагалось определить дозу канакинумаба, эквивалентную по эффективности колхицину. По сути, исследование не достигло цели, так как предполагаемая эквивалентная колхицину доза канакинумаба оказалась ниже диапазона исследуемых доз, но снижение числа приступов
артрита у больных, принимавших канакинумаб в дозе
≥50 мг, значительно отличалось от такового у больных,
принимавших колхицин, и было больше на 62–72% [21].
Эффективность различных, в том числе низких, доз
канакинумаба (даже всего 10 мг) сравнивалась и с ГК (триамцинолона ацетонидом) при назначении его для купирования острого приступа подагрического артрита. Исследование также было ослеплено, и, как и в цитируемой работе
N. Schlesinger и соавт. [21], ответа на вопрос о том, какую дозу канакинумаба следует считать адекватной 40 мг триамцинолона ацетонида, получено не было, так как интенсивность
боли через 72 ч после инъекции снижалась у больных, получивших канакинумаб, больше, чем у больных, получавших
триамцинолон, независимо от применяемой дозы канакинумаба (однократно проводились подкожные инъекции от 10
до 150 мг). Ответ на терапию канакинумабом 150 мг был лучше во всех точках сравнения, и статистически существенные
отличия в отношении интенсивности боли по ВАШ, достигнутые через 24 ч после инъекции (на 11,5 мм; p=0,04), сохранялись через 48 ч (18,2 мм; p=0,002), 72 ч (19,2 мм; р=0,001),
на 4-й (14,1 мм; р=0,012), 5-й (14,2 мм; p=0,0007) и 7-й дни
(10,5 мм; р=0,04). Потребность в дополнительной анальгетической терапии, напротив, была намного меньшей. Наконец, в течение последующих 8 нед терапии риск развития
обострения артрита у больных, получавших канакинумаб,
был на 94% меньше, чем у тех, кто получил триамцинолон,
а нежелательные явления отмечались с одинаковой частотой
[22]. Другая часть этого исследования была посвящена влиянию сравниваемых препаратов на показатели качества жизни больных подагрой. Оценка через 72 ч после инъекции показала, что применение канакинумаба 150 мг приводило
к большему, в сравнении с 40 мг триамцинолона ацетонида,
снижению индексов боли и припухлости по шкале Likert.
У 52% больных, получивших 150 мг канакинумаба к этому
моменту, болезненных суставов не было, тогда как среди
больных, получивших триамцинолон, таких оказалось только 29%; на 7-й день терапии – у 85% больных в основной
группе и у 55% больных в контрольной группе, а отсутствие
припухших суставов отмечено у 85 и 61% соответственно.
Средние сывороточные уровни СРБ и SAA на 7-й день пос-
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ле инъекции также были нормальными у большинства больных, получивших канакинумаб, и оставались высокими
у больных, которым была проведена инъекция триамцинолона. Таким образом, было совершенно очевидно, что у значительной части больных терапия канакинумабом была безальтернативной, учитывая, что почти в половине случаев
инъекции ГК не оказывали достаточного эффекта, а в исследование включались только больные с наличием противопоказаний к НПВП и колхицину или неэффективностью подобной терапии. На момент начала терапии показатели физического здоровья и качества жизни, оцененные при помощи опросника SF-36, у включенных в исследование больных
подагрой были ожидаемо хуже, чем таковые в популяционном контроле (рассчитанном у жителей США). Через 7 дней
после инъекции канакинумаба 150 мг эти показатели у больных подагрой уже были сопоставимы с контролем, а к концу
наблюдения (8 нед) оказались даже лучшими, чем в популяции. Улучшения показателей у больных, получавших триамцинолон, были намного более скромными [23].
Применение канакинумаба может иметь приоритетное значение для больных подагрой в случае наличия у них
почечной недостаточности, учитывая, что коррекции дозы
препарата у пациентов с нарушениями функции почек не
требуется. У таких больных выбор противовоспалительной
терапии до последнего времени ограничивался ГК, и очень
важным явилось изучение сопоставимости эффектов этих
препаратов. В исследовании P. Sunkureddi и соавт. [24] проанализирована сравнительная эффективность канакинумаба и триамцинолона у больных с почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин).
Оказалось, что редукция риска развития обострений артрита при применении канакинумаба в сравнении с триамцинолоном была на 54% меньше при сопоставимом влиянии на показатели почечной функции и АД [24].
Серьезной проблемой остается подбор терапии больным пожилого и старческого возраста в связи с высокой
частотой коморбидных состояний. И здесь перспективы
применения канакинумаба можно признать впечатляющими. R. Alten и соавт. [25] исследовали возможность назначения канакинумаба больным подагрой старше 65 лет
при наличии у них противопоказаний или неэффективности колхицина и НПВП, в сравнении с эффективностью
триамцинолона. Как и в предыдущем случае, эффективность канакинумаба намного превышала таковую у триамцинолона и в скорости наступления аналгезии, и в ее выраженности, и в снижении частоты обострений артрита на
протяжении 24 нед наблюдения.
Еще одним результатом представленных исследований было заключение, что в случае хорошей переносимости канакинумаба при его назначении следует учитывать
возможность развития инфекционных осложнений, учитывая, что вероятность их больше, чем у триамцинолона,
преимущественно за счет инфекций мочевых и дыхательных путей [24–26].
В то же время терапия канакинумабом привела
к снижению значений артериального давления (АД) и показателей, отражающих фильтрационную способность почек, которые сравнивались у больных подагрой с АГ и почечной недостаточностью [27]. Подгруппы таких больных
были выделены из двух двойных слепых исследований эффективности и безопасности канакинумаба в сравнении
с триамцинолона ацетонидом. Из 554 больных подагрой
225 получили канакинумаб и 229 – триамцинолон. Через
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2 нед после инъекции канакинумаба у больных с АГ систолическое АД (САД) снизились со 142,0 до 135 мм рт. ст. (на
6,9 мм рт. ст.), диастолическое АД (ДАД) – с 85,7 до 82,8 мм
рт. ст. (на 2,9 мм рт. ст.), в то время как после инъекции триамцинолона эта динамика была существенно меньшей:
для САД – со 140,3 до 136,0 мм рт. ст. (на 4,3 мм рт. ст.);
для ДАД – с 85,5 до 83,9 мм рт. ст. (на 1,6 мм рт. ст.). Более
впечатляющими были различия в отношении АД у больных подагрой с почечной недостаточностью. Применение
триамцинолона привело к увеличению средних значений
САД на 1,7 мм рт. ст. и ДАД – на 2,7 мм рт. ст., и, напротив,
инъекции канакинумаба – к снижению этих значений на
5,7 и 1,9 мм рт. ст. соответственно. Кроме того, при применении канакинумаба уровень микроальбумина снижался
в среднем на 20%, а на фоне приема триамцинолона увеличивался в среднем на 24,7%. У больных подагрой с сахарным диабетом 2-го типа при назначении и канакинумаба,
и триамцинолона отмечалось незначительное снижение
уровня гликозилированного гемоглобина, которое не было
статистически значимым. При анализе нежелательных событий у всех включенных в исследования больных было
установлено, что при применении канакинумаба чаще регистрировались артралгии (5,8%), головные боли и боли
в спине (по 5,2%), при применении триамцинолона – повышение АД (5,7%). В 1,3% случаев применения канакинумаба регистрировались также пневмонии (0,6%) и гастроэнтериты (0,6%). Всего же инфекционные и инвазивные
заболевания были зарегистрированы у 22,7% больных, получавших канакинумаб, и у 12% – триамцинолон, частота
инфекций верхних дыхательных путей была сопоставимой
(у 2,6 и 2,5% больных соответственно) [14].
Также перспективным представляется использование
канакинумаба у больных подагрой с риском развития кардиоваскулярных катастроф, являющихся основной причиной
смерти этих больных [28, 29]. Важнейшую роль в генезе атеросклероза, в том числе у больных подагрой, играет хроническое воспаление, а в качестве основного его маркера используется СРБ, определяемый высокочувствительным методом
(вчСРБ), уровень которого прямо коррелирует с кардиоваскулярным риском [28, 30, 31]. Предполагается, что подавление воспаления может уменьшить этот риск, и оптимальные
пути выбора противовоспалительной терапии – предмет
пристального обсуждения [32]. При этом основным требованием к препарату должна быть его способность быстро
и длительно подавлять хроническое воспаление.
В пилотном исследовании 556 больных с сахарным
диабетом 2-го типа и высоким кардиоваскулярным риском
проводились инъекции канакинумаба ежемесячно в течение 4 мес. Среднее снижение СРБ через 4 мес терапии под
действием препарата составило 36,4; 53,0; 64,6 и 58,7% для
доз 5, 15, 50 и 150 мг в сравнении с 4,7% при применении
ПЛ (p=0,02). Аналогичным образом снижались средние
уровни ИЛ6: на 23,9; 32,5; 47,9 и 44,5% соответственно указанным дозам препарата по сравнению с 2,9% для ПЛ
(р≤0,008), фибриногена – на 4,9; 11,7; 18,5 и 14,8% соответственно, по сравнению с 0,4% для ПЛ (р≤0,0001). Противовоспалительный эффект в равной степени проявлялся
и у мужчин, и у женщин, а частота НР в группах ПЛ и канакинумаба была сопоставима. Также отмечалось некоторое
снижение, по сравнению с ПЛ, уровней гликозилированного гемоглобина, глюкозы и инсулина. Полученные результаты авторы статьи расценивают как обоснование для
дальнейшего изучения влияния воспаления на развитие
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атеросклероза и связанных с ним осложнений, а также возможности терапевтического воздействия с целью уменьшения этих рисков путем подавления воспаления [33].
С целью определения возможностей канакинумаба
влиять на кардиоваскулярный риск недавно стартовало
плацебоконтролируемое
исследование
CANTOS
(Canakinumab ANti-inflammatory Thrombosis Outcomes
Study), в которое планируется включить 17 200 взрослых

больных с сывороточным уровнем вчСРБ>2 мг/дл, несмотря на терапию статинами [34]. Введение канакинумаба будет проводится каждые 3 мес в различных дозировках
(50/150/300 мг); на протяжении исследования (в течение
4 лет) будут регистрироваться случаи нефатальных инфарктов миокарда, инсультов и смерти, ассоциированной
с кардиоваскулярными катастрофами, случаи сахарного
диабета 2-го типа, венозного тромбоза.
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание (РЗ) неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом)
и системным воспалительным поражением
внутренних органов [1–3].
В последние годы значительно возрос
интерес к изучению роли В-клеток в патогенезе РА. Показано, что В-клетки презентируют антигены Т-лимфоцитам, влияют на их активацию, участвуют в синтезе провоспалительных цитокинов и аутоантител [4–8].
В норме В-лимфоциты человека имеют
сложный цикл развития, обеспечивающий
формирование В-клеточной толерантности
к собственным антигенам за счет механизмов
антиген-зависимой и антиген-независимой
селекции аутореактивных клонов В-клеток на
отдельных этапах лимфопоэза и иммуногенеза [9, 10]. В процессе созревания от клетокпредшественников до секретирующих антитела плазматических клеток В-лимфоциты
проходят несколько последовательных стадий, каждая из которых фенотипически характеризуется экспрессией на поверхности клеток молекул иммуноглобулинов различных
классов и определенным набором мембранных CD-антигенов.
Основным маркером, используемым для
идентификации периферических В-клеток человека, является антиген CD19. Кроме него
в современной классификации В-лимфоциты
характеризуются степенью экспрессии других
поверхностных рецепторов: IgD, CD27, CD38
и CD24. Различают следующие субпопуляции
В-клеток:
транзиторные
(IgD+CD27CD24++CD38++) [11], наивные (IgD+CD27),
непереключенные (IgD+CD27+) и переключенные (IgD-CD27+) клетки памяти, двойные
негативные B-клетки (IgD-CD27-) и плазмобласты (IgD-CD27++) [12–14].
Развитие РА характеризуется потерей Вклеточной толерантности, что приводит к выживанию аутореактивных клонов В-клеток
и их дифференцировке в аутореактивные
плазматические клетки, синтезирующие широкий спектр аутоантител, которые, активируя систему комплемента и лимфоциты (прямо или за счет образования иммунных комплексов), индуцируют воспаление и деструкцию тканей организма [15, 16].
Об участии В-клеток и аутоантител в патогенезе РА свидетельствуют работы, осно-

ванные на модели артрита у мышей с тяжелым комбинированным иммунодефицитом
(SCID; отсутствие Т- и В-клеток). В частности, показан перенос аутоиммунного артрита
при имплантации SCID мышам синовиальной ткани больных РА, содержащей В-клетки, персистирующие в составе воспалительных инфильтратов, лимфоидных фолликулов
и зародышевых центров [17]. Удаление
CD20+ В-клеток под действием ритуксимаба
(РТМ) сопровождается снижением активности воспалительного процесса в трансплантате и уменьшением количества CD4+ Т-хелперных (Тh)1-клеток, продуцирующих интерферон γ (ИФНγ), который обладает способностью стимулировать синтез каскада провоспалительных цитокинов [18]. Кроме того,
у SCID мышей отмечено развитие синовиального воспаления и костной деструкции после
введения антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), полученных
от DBA/1 мышей с коллаген-индуцированным артритом [19].
Поликлональная активация В-клеток
при РА сопровождается нарушением гомеостаза В-лимфоцитов периферической крови [12],
в частности, выраженной экспансией CD27+
В-клеток памяти [20, 21]. Полагают что увеличение количества В-клеток памяти, отражающее потерю периферической толерантности,
дефект негативной селекции, усиление активации и дифференцировки наивных В-клеток,
а также отсутствие чувствительности к иммуносупрессивным препаратам значительно повышают риск развития аутоиммунных реакций
[10]. Характерной особенностью РА является
ранний дефект селекции аутореактивных клонов В-клеток, формирующийся на стадии перехода незрелых (CD10+CD27-IgM+) В-клеток в зрелые (CD10-CD27-IgM+) наивные Влимфоциты [16].
Наряду с патогенетическим действием
В-клетки могут иметь важное протективное
значение при аутоиммунных РЗ. В последние
годы возрос интерес к изучению CD25high
CD27highCD86high интерлейкин (ИЛ)10high
трансформирующего
фактора
роста
(ТФР)βhigh регуляторных В-клеток (Врег), тормозящих развитие аутоиммунных реакций
и воспаления [22]. В экспериментах на мышиных моделях аутоиммунных заболеваний показано, что протективный эффект Врег-клеток
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ных противовоспалительных цитокинов (ИЛ10, ТФРβ),
подавляющих поляризацию иммунного ответа по Th1-типу,
и
усилением
супрессорной
активности
CD4+CD25+FoxP3+ Т-регуляторных клеток (Трег) [23–25].
При этом основными факторами активации Врег-клеток
служит передача сигнала от CD40 и TLR (toll-like-receptor)
2, 4, а также стимуляция BCR (B-cell receptor) [22, 25].
По данным S. Amu и соавт. [26], иммунорегуляторные
CD25+ В-лимфоциты человека относятся к субпопуляции
CD27+ В-клеток памяти и характеризуются высоким уровнем секреции ИЛ10. Теми же авторами выявлен значительный дефицит CD25+CD27+ В-клеток в периферической
крови больных РА по сравнению с донорами. Проведенные исследования позволяют предположить, что количественная экспансия и усиление супрессорной функции
Врег-клеток могут использоваться в качестве нового альтернативного подхода к лечению аутоиммунных РЗ.
На сегодняшний день существуют две группы препаратов, различающихся по механизму действия на гомеостаз В-клеток. К первой относятся средства, вызывающие
деплецию В-клеток за счет блокады их поверхностного рецептора CD20, вторую представляют лекарства, ингибирующие функцию В-лимфоцитов за счет блокады стимулятора В-лимфоцитов – BlyS (B lymphocyte stimulator) и/или
лиганда, индуцирующего пролиферацию – APRIL (a proliferation-inducing ligand; см. таблицу).
РТМ – химерное мАТ к поверхностному антигену
СD20, который экспрессируется на мембране В-лимфоцитов. Характерно, что СD20 выявлен только на пре- и зрелых В-лимфоцитах [30, 31]. Он не найден на стволовых,
про-В-клетках, дендритных клетках и плазмоцитах [32,
33]. Эта специфичность делает рецептор СD20 идеальной
мишенью для терапевтического воздействия, так как его
блокада не затрагивает ни восстановление В-лимфоцитов
из стволовых клеток, ни продукцию иммуноглобулинов
плазмоцитами. Исследования пациентов с неходжкинскими лимфомами, для которых РТМ был впервые разрешен
к применению, показали, что он вызывает продолжительную и обратимую деплецию CD20+ В-лимфоцитов периферической крови, длящуюся 9–12 мес после проведенного курса лечения [34].
У больных РА РТМ через 15 дней после инфузии индуцирует быстрое снижение числа периферических В-лимфоцитов, которое сохраняется в течение 24 нед [35–37]. Оставшиеся В-лимфоциты в период их выраженной деплеции

представляют собой преимущественно клетки памяти
(CD19+IgD-CD27+) и плазматические клетки (CD19+IgDCD38++) [38]. В начальный период восстановления В-лимфоцитов в крови преобладает смесь зрелых наивных
(CD19+IgD+CD38+) и незрелых транзиторных В-клеток
(CD19+IgD+CD38++CD10+CD24++) [38–40]. Количество
В-клеток памяти восстанавливается более медленно и может сохраняться на низком уровне в течение нескольких лет.
Клиническая эффективность РТМ зависит, по разным данным, от степени деплеции В-клеток после первой
инфузии препарата, базального уровня В-клеток и динамики восстановления В-клеточных субпопуляций, особенно В-клеток памяти и плазмобластов [41].
Первые результаты назначения РТМ при РА опубликованы J.C. Edwards и G. Cambridge в 2001 г. [5]. В этом небольшом открытом исследовании приняло участие всего
5 пациентов с РА. Они получали РТМ в сочетании с циклофосфаном (ЦФ) и преднизолоном по схеме, используемой
при лечении В-клеточных неходжкинских лимфом. К 6 мес
у всех пациентов наблюдалось 50%, а у троих – 70% улучшение по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR). Как и ожидалось, количество В-клеток в крови
было крайне мало и они с трудом выявлялись методом проточной цитофлюориметрии, при этом серьезных неблагоприятных реакций, связанных с проведенным лечением,
не отмечалось. У всех пациентов уровни иммуноглобулинов трех классов (IgG, IgA, IgM) сохранялись в пределах
нормы [5]. Данное исследование вместе с другими ранними
работами продемонстрировало возможность использования РТМ для анти-В-клеточной терапии при РА [42, 43].
F. Breedveld и соавт. [44] в двойном слепом рандомизированном исследовании фазы IIа изучили влияние деплеции В-лимфоцитов на клиническую эффективность РТМ.
Из 161 пациента с активным РА 40 получали метотрексат
(МТ), 40 – МТ и РТМ, 41 – РТМ и ЦФ и 40 – РТМ. Фенотипирование В-лимфоцитов крови проводилось на 1, 3,
15-й дни и 16, 20, 24 и 48-й неделях после введения РТМ.
Клиническая эффективность оценивалась по критериям
ACR, DAS28 и HAQ, а лабораторная – по уровню острофазовых показателей (С-реактивного белка – СРБ – и СОЭ)
и ревматоидного фактора (РФ). К 24-й неделе исследования
50% улучшение по критериям ACR отмечалось у 13, 33, 41
и 43% пациентов в группах МТ, РТМ, РТМ+ЦФ
и РТМ+МТ соответственно. Длительность деплеции В-клеток на фоне терапии РТМ была различной. В среднем В-

Анти-В-клеточные препараты
Название препарата

Механизм действия

Заболевания,
при которых назначается

Стадия клинических
исследований

Препараты, вызывающие деплецию В-клеток
РТМ

Химерное мАТ
к поверхностному антигену СD20

РА и СКВ

Разрешен к применению
и зарегистрирован в России

Офатумумаб

Человеческое мАТ
к поверхностному антигену СD20

То же

III фаза клинических исследований [27]

Окрелизумаб

Гуманизированное мАТ
к поверхностному антигену СD20

««

III фаза клинических исследований [28]

Препараты, ингибирующие функцию В-клеток
Белимумаб

Человеческое мАТ к растворимому BLyS

СКВ

Разрешен к применению
и зарегистрирован в России

Атацицепт

Растворимый белок человека TACI-IgG,
блокирующий BlyS и APRIL

РА

II фаза клинических исследований [29]

Примечание. мАТ – моноклональное антитело, СКВ – системная красная волчанка.
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клетки восстанавливались до нижней границы нормы
(НГН) у 10% пациентов через 24 нед и у 36% – через 48 нед
после начала терапии РТМ. Авторы не выявили достоверной взаимосвязи между степенью деплеции В-лимфоцитов,
ее продолжительностью и клинической эффективностью
РТМ по критериям ACR. Возможно, такой результат являлся следствием невысокой чувствительности метода проточной цитофлюориметрии, который использовался для определения В-клеток [44]. Действительно, после применения
высокочувствительного цитометрического анализа, практикующегося для оценки минимального количества злокачественных клеток в онкологии (минимальной остаточной болезни), была выявлена прямая зависимость между степенью
деплеции В-лимфоцитов и ответом на лечение РТМ [45].
В проспективном исследовании S. Dass и соавт. [45]
участвовало 60 пациентов с серопозитивным (по РФ
и АЦЦП) активным РА и неэффективным предшествующим лечением ингибиторами фактора некроза опухоли α
(ФНОα). Всем пациентам был назначен РТМ в дозе 1000 мг
дважды с интервалом в 2 нед. Клинический ответ оценивался по критериям Европейской антиревматической лиги
(EULAR) каждые 3 мес. Количество и фенотип В-клеток
определяли с помощью высокочувствительной проточной
цитофлюориметрии до и после каждой инфузии РТМ, а затем каждые 3 мес. Полной деплецией считалось уменьшение количества В-клеток ниже уровня 0,0001•109/л (при
обычной цитофлюориметрии полная деплеция регистрируется при уменьшении числа В-клеток менее 0,005•109/л).
До лечения РТМ количество В-клеток периферической
крови у больных РА составляло (медиана [25-й; 75-й перцентили]) 0,03 [0,013; 0,33]•109/л. 3% этих В-клеток имели
фенотип предшественников плазмоцитов. После первой
инфузии РТМ В-клетки были выявлены у 6% пациентов
с помощью обычной цитофлюориметрии и у 63% при использовании высокочувствительного метода (0,0009
[<0,0001; 0,0015]•109/л). При этом значительная часть Вклеток относилась к предшественникам плазмоцитов (70
[0; 100]%). Больные РА с неполной деплецией В-клеток после первой инфузии РТМ в течение всего периода наблюдения хуже отвечали на данный препарат, чем пациенты
с полной деплецией. Так, у пациентов с полной и неполной
деплецией В-клеток удовлетворительный или хороший эффект по критериям EULAR через 3 мес после введения
РТМ отмечался в 87 и 59% (р=0,03), к 6-му месяцу – в 96
и 74% (р=0,02), к 9-му месяцу – в 82 и 43% (р=0,01)
и к 12-му месяцу – в 59 и 21% (р=0,01) случаев соответственно. Пациенты, у которых полная деплеция В-клеток была достигнута только после второй инфузии РТМ, имели
худший клинический ответ, чем пациенты с полной деплецией после первого введения РТМ. После второй инфузии
РТМ В-клетки определялись в 18% случаев, причем обычная цитофлюориметрия определяла В-клетки только в 6%.
Достоверных различий в исходном количестве В-клеток
между пациентами с полной и неполной деплецией на фоне терапии РТМ не обнаружено. К 6-му месяцу В-клетки
определялись у 82,3% пациентов с полной деплецией
и у 89,5% – с неполной (р=0,14). Тем не менее, несмотря на
сопоставимое количество В-клеток к 6-му месяцу у пациентов с полной и неполной деплецией, у последних было
больше В-клеток памяти и предшественников плазмоцитов
[45]. Судя по этим результатам, содержание В-клеток периферической крови через 2 нед после первой инфузии РТМ
является хорошим индикатором ответа на терапию.
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Сообщение E.M. Vital и соавт. [46] подтверждает эти
наблюдения. Из 60 пациентов, включенных в предыдущее
исследование [45], выбрано 25 не ответивших на РТМ, которым назначен повторный курс РТМ в той же дозировке
с двухнедельным интервалом между инфузиями. До проведения повторного курса РТМ циркулирующие В-клетки
еще не вернулись к исходному уровню, их количество было меньше, чем до лечения РТМ и сразу же после первой
его инфузии (р<0,0001). Подсчет В-клеток проводился
с помощью высокочувствительной цитофлюориметрии
[46]. Показано, что полная деплеция В-клеток является
предиктором хорошего ответа по критериям EULAR в течение первых 6 мес после введения РТМ. Среди не ответивших на первый цикл лечения РТМ полная деплеция Вклеток отмечалась у 9% пациентов, а в группе ответивших – у 37%. После первой инфузии второго курса РТМ
полная деплеция В-клеток была достигнута у 38% больных
с отсутствием ответа на первый курс РТМ. Количество Вклеток после второго курса РТМ в течение всего периода
наблюдения было ниже, чем после первого, а количество
предшественников плазмоцитов и клеток памяти существенно снизилось к 26-й неделе после второго курса РТМ.
Через 6 мес после второго курса РТМ клинический ответ
на препарат выявлялся у 72% пациентов, причем в 32%
случаев отмечался хороший ответ, в 16% – ремиссия.
Таким образом, у больных РА с неудовлетворительным эффектом РТМ повышен исходный уровень преплазмоцитов. Повторное введение РТМ пациентам с неполной
В-клеточной деплецией после первого курса лечения способствует развитию более выраженной деплеции В-лимфоцитов и увеличению клинической эффективности препарата [46].
В другом исследовании E.M. Vital и соавт. [47] показано, что именно степень В-клеточной деплеции, а не дозировка РТМ является решающей в достижении хорошего
клинического ответа на терапию. По данным этих авторов,
кроме полной деплеции В-клеток, определявшейся на 2-й
неделе терапии, важным прогностическим фактором эффективности РТМ в дозе 500 мг служит базальный уровень
предшественников плазмоцитов в крови (р=0,047). Сходные результаты получены J. Sellam и соавт. [48] в группе
больных РА (n=208), у которых низкий базальный уровень
общего количества В-клеток памяти (включая переключенные и непереключенные В-лимфоциты), а также плазмобластов являлся предиктором хорошего эффекта РТМ.
Вместе с тем в недавней работе H.-P. Brezinschek
и соавт. [49] установлено, что ни исходное количество Влимфоцитов, ни степень их деплеции после введения РТМ
не являются предиктором хорошего ответа на лечение данным препаратом. В исследование было включено 52 пациента с активным РА и неэффективным предшествующим
лечением ингибиторами ФНОα. Всем пациентам назначался РТМ в дозе 1000 мг дважды с интервалом в 2 нед.
Оценка ответа на лечение проводилась по критериям
EULAR через 2 и 24 нед после инфузий РТМ. С помощью
высокочувствительной проточной цитофлюориметрии Влимфоциты типировались по поверхностным маркерам
IgD, CD27, CD38 и CD24, а также по экспрессии костимуляторного рецептора CD80 и маркера активации В-клеток
CD95. Через 2 нед с момента первой инфузии РТМ произошло существенное снижение количества В-лимфоцитов у всех больных РА независимо от ответа на препарат.
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цитов между ответившими и не ответившими не наблюдалось. Базальные уровни экспрессии CD95, CD80 у пациентов РА были в пределах нормы. Основные различия наблюдались при сравнении субпопуляций В-клеток ответивших
и не ответивших до лечения с соответствующими показателями у здоровых лиц. Так, у ответивших было выявлено
достоверно большее количество двойных негативных Вклеток (CD27-IgD-) и меньшее количество плазмобластов
(CD27++IgD-), чем в контрольной группе. У всех больных
РА наблюдалось снижение количества CD38++ В-клеток
в субпопуляции переключенных В-клеток памяти
(р≤0,0001), а среди ответивших – уменьшение частоты обнаружения CD38++ В-клеток в субпопуляции плазмобластов по сравнению с донорами. У пациентов с отсутствием
ответа на РТМ частота выявления непереключенных
CD95+ клеток до лечения была достоверно выше, чем
в контрольной группе. Экспрессия СD95+ на двойных негативных В-клетках памяти не коррелировала с активностью РА. Таким образом, часть выводов этой работы совпадает с данными E.M. Vital и соавт. [46] и свидетельствует
о том, что исходно низкое число плазмобластов может являться предиктором хорошего ответа на лечение РТМ. Высокая частота активированных В-лимфоцитов, а именно
СD95+ непереключенных клеток памяти, ассоциируется
с худшим ответом на РТМ. Тем не менее даже при использовании высокочувствительной цитофлюориметрии не
было выявлено корреляции между степенью деплеции
и клиническим эффектом РТМ, что противоречит данным, полученным E.M. Vital и соавт. [46], и, возможно,
связано с биологическим различием между когортами пациентов, включенными в эти исследования.
Несколько авторов демонстрируют определенную закономерность в регенерации В-клеток после деплеции
РТМ [39, 40, 51]. Обнаружено, что в прямой зависимости
от выраженности степени деплеции В-клеток памяти
и скорости их последующего восстановления находится
и клиническое улучшение.
Так, P. Roll и соавт. [39] проанализировали фенотип
В-клеток и клинический ответ на РТМ у 17 пациентов
с рефрактерным к стандартной терапии РА. Фенотипический анализ выявил определенную тенденцию в регенерации В-клеток. Первая волна репопуляции В-клеток представляла
собой
незрелые
В-клетки
(CD38+++IgD+CD10+CD24+++). Параллельно отмечалась рециркуляция плазматических клеток (CD38+++IgDCD27+++). Позже увеличилось количество наивных Вклеток (CD38+IgD+), и они преобладали среди В-лимфоцитов
периферической
крови.
Клетки
памяти
(CD19+CD27+) показали замедленную и отсроченную репопуляцию, их уровень сохранялся достоверно сниженным (<50%) по сравнению с исходным в течение 2 лет и более. В своей следующей работе P. Roll и соавт. [40] выявили, что при отсутствии ответа на лечение РТМ был повышен базальный уровень непереключенных В-клеток памяти (IgD+CD27+) (р=0,019). Пациенты, у которых до лечения выявлялось большое количество В-клеток памяти
(CD19+CD27+) имели ранний рецидив заболевания (на
24–40-й неделе после инфузии РТМ).
По данным B. Möller и соавт. [50], низкое содержание
переключенных клеток памяти (CD27+IgD-) после лечения
коррелирует с хорошим клиническим ответом на РТМ.
У пациентов с рецидивом РА в процессе репопуляции Влимфоцитов преобладали переключенные клетки памяти.
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 432–438

В это проспективное исследование было включено 35 пациентов с активным РА, которые ранее получали неэффективную терапию базисными противовоспалительными препаратами (БПВП) и/или ингибиторами ФНОα . Всем пациентам назначался РТМ в дозе 1000 мг с интервалом в 2 нед.
Клинический ответ оценивался каждые 3 мес по критериям
EULAR. После первой инфузии РТМ отмечалось достоверное снижение уровня всех субпопуляций В-лимфоцитов
(р<0,001), однако относительные значения переключенных
В-клеток памяти (CD27+IgD-) и двойных негативных Вклеток (CD27-IgD-) сохранялись повышенными. Авторы не
нашли связи между снижением общего количества В-клеток или их субпопуляций и клиническим ответом на РТМ.
Восстановление субпопуляций В-клеток проходило в течение 3–12 мес, причем у пациентов с удовлетворительным
ответом или его отсутствием репопуляция возникала раньше, однако достоверного различия между ответившими и не
ответившими не выявлено. При репопуляции преобладали
наивные В-лимфоциты (CD27-IgD+). Абсолютное количество переключенных В-клеток памяти (CD27+IgD-) к 6, 9
и 12 мес у пациентов с отсутствием эффекта или удовлетворительным ответом было достоверно выше, чем у больных
с хорошим ответом. Относительное и абсолютное число непереключенных В-клеток памяти (CD27+IgD+), двойных
негативных (CD27-IgD-) и наивных В-клеток (CD27-IgD+)
не коррелировало с клиническим ответом на РТМ [50].
Похожие результаты получили Y.K. Teng и соавт. [51].
На 24-й неделе терапии РТМ хороший клинический эффект и низкая активность РА ассоциировались с выраженным уменьшением общего количества В-клеток памяти
(СD19+CD27+IgD+), как непереключенных (0,044 [0,002;
0,66]%),
так
и
переключенных
В-лимфоцитов
(CD19+CD27+IgD-) (0,17; [0,04; 0,39]%), по сравнению
с соответствующими показателями у больных РА с высокой активностью заболевания (0,45; [0,07; 9,47] и 0,67
[0,08; 2,05]%; р=0,006 и р=0,005 соответственно).
В работе M.J. Leandro и соавт. [38] изучены фенотипы
субпопуляций В-клеток у 24 пациентов с активным РА, получавших РТМ. Авторы обнаружили, что относительное
и абсолютное количество CD19+ клеток периферической
крови уменьшилось в среднем на 97% после 3 мес введения
РТМ у всех, кроме одного пациента. Все субпопуляции Вклеток подверглись деплеции, а более 80% оставшихся Вклеток имели фенотип клеток памяти (CD19+CD27+) или
плазматических клеток (CD38+++IgD-). Репопуляция Вклеток возникла в среднем в течение 8 мес после лечения
и зависела от формирования наивных В-клеток, экспрессировавших CD38 и CD5. Во время репопуляции отмечалось увеличенное количество циркулирующих незрелых Вклеток с фенотипом CD19+IgG+CD38++CD10-CD24++.
У пациентов с рецидивом РА отмечалось несколько большее количество В-клеток, среди которых преобладали Вклетки памяти (CD19+CD27+).
Таким образом, по данным литературы, терапия РТМ
может индуцировать полную деплецию В-лимфоцитов периферической крови у больных РА. Репопуляция возникает в первую очередь за счет наивных зрелых и незрелых Влимфоцитов. Пациенты с рецидивом РА имеют восстановленную популяцию В-лимфоцитов, в основном состоящую из В-клеток памяти (CD19+CD27+).
M. Nakou и соавт. [52] подтверждают эти данные
в своем исследовании небольшой когорты больных РА,
у которых предыдущее лечение БПВП и/или ингибитора-
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ми ФНОα было неэффективным. Периферическая кровь
и образцы костного мозга были получены у 11 пациентов
с активным РА. РТМ назначался по стандартной схеме:
1000 мг дважды с интервалом в 2 нед. Анализ В-лимфоцитов проводили до и через 12 нед после лечения. В группу
сравнения вошли 7 пациентов с РА, получавших ингибиторы ФНОα. Фенотипирование лимфоцитов проводилось по
CD19, CD27 и HLA-DR, который является маркером активации и выполняет антиген-презентирующую функцию.
Оценивались клетки памяти (CD19+CD27+), наивные
(CD19+CD27-) и активированные В-лимфоциты
(CD19+HLA-DR+). К 4 и 6 мес у 45% пациентов отмечалось снижение активности заболевания с хорошим и удовлетворительным ответом на РТМ по критериям EULAR.
В периферической крови больных РА относительное количество CD19+ В-лимфоцитов снизилось с 2,2±0,7 до
0,8±0,3% (р=0,022). У 7 из 11 пациентов отмечалась полная
деплеция с уменьшением абсолютного числа В-клеток с 58
до 17 в 1 мкл (р=0,03). В костном мозге деплеция не была
настолько выраженной: снижение количества В-клеток
отмечено у 5 пациентов, в то время как средний уровень Вклеток достоверно не уменьшился. Наряду с этим на фоне
терапии РТМ существенно снизился процент HLA-DR+
клеток во фракции CD19+ В-лимфоцитов периферической крови и костного мозга (р=0,05 и р=0,007 соответственно). Корреляции между клиническим ответом на РТМ
и степенью деплеции В-клеток периферической крови
и костного мозга не обнаружено. Процент В-клеток памяти CD19+CD27+ у пациентов РА через 3 мес после начала
лечения РТМ не изменился. Однако у больных с хорошим
и удовлетворительным ответом по критериям EULAR отмечалась достоверная деплеция В-клеток памяти уже через
12 нед после начала терапии (р=0,022). У не ответивших на
терапию количество В-клеток памяти не изменилось или
незначительно увеличилось. В группе больных РА, получавших ингибиторы ФНОα, достоверного снижения числа
В-лимфоцитов и их субпопуляций не обнаружено. Таким
образом, авторы показали, что лечение РТМ приводит
к деплеции общей популяции CD19+ В-лимфоцитов преимущественно в периферической крови, в то время как деплеция активированных В-лимфоцитов происходит в периферической крови и в костном мозге. Выраженность
клинического ответа на РТМ коррелирует с деплецией
CD19+CD27+ В-клеток памяти, что совпадает с данными
вышеуказанных исследований [39, 40, 51].
M. Rehnberg и соавт. [53] показали, что через 3 мес
после начала терапии РТМ вызывает уменьшение количества наивных В-лимфоцитов и непереключенных
(CD27+IgD+) В-клеток памяти, а на 22-й неделе – переключенных В-клеток памяти (CD27+IgD-) в крови и костном мозге.
По данным A. Vancsa и соавт. [54], на фоне терапии
РТМ у пациентов с РА отмечались достоверное снижение
активности заболевания (по DAS28) и уменьшение абсолютного числа В-лимфоцитов сразу после первого курса
РТМ, которое сохранялось на протяжении двухлетнего периода наблюдения. Отмечалась положительная корреляция абсолютного числа CD19+ В-лимфоцитов с изменениями DAS28 (r=0,963, р=0,008) и РФ (r=0,859, р=0,028),
но не с продукцией АЦЦП.
Перечисленные работы, анализирующие взаимосвязь изменений субпопуляций В-клеток при РА с эффективностью терапии РТМ, имеют неоднозначные результа-
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ты. Это может быть связано с различной длительностью заболевания и небольшим числом пациентов, участвовавших в исследованиях. Тем не менее большинство авторов
приходят к выводу, что неполная деплеция В-лимфоцитов
и преобладание В-клеток памяти после первой инфузии
РТМ, а также быстрая репопуляция В-лимфоцитов могут
коррелировать с отсутствием клинического ответа на РТМ.
Еще одной терапевтической возможностью уменьшить хроническое воспаление при РА является блокада рецепторов к ИЛ6 (ИЛ6Р). ИЛ6 – это плейотропный цитокин,
который продуцируется разными типами клеток, включая
фибробласты, остеобласты, кератиноциты, эндотелиальные
клетки, моноциты и некоторые клетки опухолей [55]. В местах воспаления ИЛ6 экспрессируется в особенно высоких
концентрациях. Под его действием происходят поликлональная активация В-клеток, плазмоцитоз и В-клеточная
неоплазия. ИЛ6 также влияет на дифференцировку и выживание плазматических клеток в костном мозге.
Доказано, что у пациентов с РА увеличенное содержание ИЛ6 и его рецептора в сыворотке коррелирует с активностью болезни [56, 57] и деструкцией суставов [58].
ИЛ6 способствует дизрегуляции остеокластов и остеобластов, что приводит к усиленной резорбции костной ткани
и уменьшению ее формирования [59]. Кроме того, ИЛ6
стимулирует продукцию сосудистого эндотелиального фактора роста в синовии при РА, за счет которого происходит
образование паннуса [60].
Тоцилизумаб (ТЦЗ) – рекомбинантное гуманизированное мАТ к человеческому ИЛ6Р. ТЦЗ селективно связывается и блокирует растворимые и мембранные ИЛ6Р, препятствуя эффектам ИЛ6. Недавние исследования ТЦЗ показали, что ингибирование ИЛ6Р может давать хорошие результаты при РА и других аутоиммунных заболеваниях [61].
Работа P. Roll и соавт. [62] посвящена изучению влияния ТЦЗ на состав В-клеток периферической крови и сывороточный уровень иммуноглобулинов у больных РА.
В это проспективное исследование вошли больные РА со
средней продолжительностью заболевания 11,7 года, ранее
получавшие стандартную терапию MT, лефлуномидом
и/или ингибитором ФНОα с недостаточным эффектом.
ТЦЗ в дозе 8 мг/кг назначался каждые 4 нед. На 4, 12 и 24-й
неделях лечения оценивали активность заболевания по
DAS28, показатели воспаления (СРБ и СОЭ), уровни IgG,
IgM и IgA, а также РФ и АЦЦП. Субпопуляции В-клеток
анализировались до назначения ТЦЗ, а также на 12-й
и 24-й неделях терапии. Популяция В-клеток оценивалась
по экспрессии СD19, CD27 и IgD у 21 здорового донора
и у 16 пациентов, включенных в исследование. До лечения
ТЦЗ у больных РА была обнаружена абсолютная В-клеточная лимфопения (р<0,0001), поэтому и абсолютное количество переключенных (CD27+IgD-) и непереключенных
(CD27+IgD+) В-клеток памяти и наивных клеток (CD27IgD+) было более низким, чем у здоровых доноров.
При анализе относительного количества В-клеток в группе
больных РА отмечено увеличение доли переключенных
(CD27+IgD-) и непереключенных (CD19+CD27+) В-клеток памяти (p=0,03 и p=0,06), а также уменьшение процентного содержания наивных В-клеток (CD27-IgD+)
(р=0,04) по сравнению с донорами. К 24-й неделе лечения
ТЦЗ относительное количество CD19+ В-клеток оставалось стабильным, однако их абсолютное число увеличилось по сравнению с исходным уровнем с 86,4 [26; 261] до
122,1 [38,5; 409,7] кл/мкл. Абсолютное число переключенНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 432–438
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ных (CD27+IgD-) и непереключенных (CD27+IgD+) Вклеток в ходе терапии ТЦЗ не менялось; вероятно, это связано с увеличением общего количества В-лимфоцитов на
фоне лечения. Существенное снижение относительного
количества непереключенных (CD27+IgD+) и переключенных (CD27+IgD-) В-клеток памяти отмечалось через 24
нед после начала лечения ТЦЗ. Количество непереключенных В-клеток памяти уменьшилось с 19,6 до 13,3% к 12-й
неделе (р=0,02) и сохранялось на сниженном уровне
(12,3%) к 24-й неделе. Количество переключенных В-клеток уменьшилось с 18,6 до 17,0% к 12-й неделе и составляло 15% к 24-й неделе (р=0,03). Снижение относительного
количества непереключенных В-клеток памяти коррелировало с уменьшением DAS28 (р=0,03). У 10 пациентов
было проведено фенотипирование IgA+ и IgG+ В-клеток,
которое выявило достоверное снижение их относительного и абсолютного количества через 24 нед. Также обнаружено достоверное уменьшение уровней IgA и IgG плазмы
крови к 12-й и 24-й неделям наблюдения. Несмотря на
снижение по сравнению с исходными значениями, уровни
всех иммуноглобулинов плазмы крови сохранялись в пределах нормы. Была выявлена достоверная корреляция между абсолютным и относительным уровнями IgA+ В-клеток и IgА плазмы крови к 24-й неделе (р=0,0016 и р=0,03
соответственно).
В исследовании Z. Mahmood и соавт. [63] проводился
фенотипический анализ двойных негативных В-клеток памяти (CD19+CD27-IgG-) у больных РА (n=33) до лечения
ТЦЗ и через 12, 24, 48 нед после его введения. Показано,
что до начала терапии двойные негативные В-лимфоциты

преобладали у пациентов с РА (р=0,034) по сравнению
с группой здоровых доноров (n=22) и являлись гетерогенной смесью клеток, экспрессировавших IgA, IgM и IgG,
с четким преобладанием IgG+ клеток. Назначение ТЦЗ сопровождалось существенным уменьшением количества
мутировавших иммуноглобулиновых рецепторов на двойных негативных В-лимфоцитах к 12-й (р<0,0001), 24-й
(р=0,0147) и 48-й (р=0,0017) неделям наблюдения. Следовательно, дифференцировка двойных негативных В-клеток памяти (CD19+CD27-IgG-) in vivo зависит от системы
ИЛ6/ИЛ6Р и может быть модулирована при назначении
антагониста ИЛ6Р.
Таким образом, на фоне лечения ТЦЗ наблюдается
снижение количества В-клеток памяти и изменение их дифференцировки, ассоциирующиеся с уменьшением активности РА. Это позволяет рассматривать ТЦЗ как потенциальный анти-В-клеточный препарат. Однако, учитывая малое
число включенных в исследование пациентов, необходимо
продолжить изучение влияния ТЦЗ на фенотипический состав В-лимфоцитов для оценки возможности прогнозирования эффективности данного ГИБП при лечении РА.
На сегодняшний день анти-В-клеточная терапия является одним из перспективных видов лечения РА, резистентного к ингибиторам ФНОα. Неоднозначные результаты приведенных выше работ указывают на целесообразность дальнейшего исследования динамики субпопуляций
В-лимфоцитов на фоне назначения анти-В-клеточных
препаратов, что может не только внести вклад в уточнение
патогенеза РА, но и оказать помощь в выборе оптимальной
стратегии лечения.
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Остеоартроз (ОА) – гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со
сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исходом, в основе которых лежит поражение всех
компонентов сустава [1]. Частота ОА коленных суставов составляет 10% среди лиц в возрасте старше 55 лет, причем у 1/4 из них заболевание характеризуется частыми обострениями и выраженной клинической сиптоматикой [2].
Являясь хроническим заболеванием, ОА
требует длительной, или, правильнее сказать,
пожизненной терапии. Назначение анальгетиков, нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) и внутрисуставное введение глюкокортикоидов (ГК) уменьшает боль,
улучшает показатели функциональной активности и качества жизни. Однако их применение нередко сопровождается неблагоприятными реакциями, частота которых нарастает
при увеличении дозы и продолжительности
лечения. Кроме того, при ОА они не обладают
структурно-модифицирующими свойствами.
Разработка и внедрение в клиническую практику препаратов медленного действия (ПМД,
в английской номенклатуре – SYSADOA) были восприняты с большим энтузиазмом, поскольку казалось, что они способны решить
если не все, то по крайней мере значительную
часть проблем, свойственных «традиционным» лекарственным средствам. Дальнейшие
исследования показали, что большинство
ПМД обладают умеренным или незначительным симптоматическим эффектом и хорошей
переносимостью. Частота возникновения неблагоприятных реакций при использовании
ПМД крайне мала, а клиническая значимость
их невелика, что в конечном итоге и определило широкое применение ПМД, особенно
в старших возрастных группах и среди пациентов с высокой степенью коморбидности
и возрастными изменениями функций внутренних органов.
Среди ПМД заметное место занимают
препараты гиалуроновой кислоты (ГНК).
Она представляет собой крупные полисахаридные молекулы, состоящие из остатков Dглюкуроновой кислоты и D-N-ацетилглюкозамина, соединенных поочередно β-1,4и β-1,3-гликозидными связями. Обладая высокими вязкоэластическими свойствами,
ГНК в суставе играет роль лубриканта и ве-
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щества, поглощающего ударное воздействие
при механической нагрузке. Известно, что
развитие воспаления сопровождается снижением концентрации ГНК в синовиальной
жидкости на 30–50%, что нарушает нормальную биомеханику сустава [3]. Внутрисуставное введение ГНК направлено на восстановление ее нормальной концентрации и стимуляцию ее эндогенного синтеза [4]. В литературе также имеются указания на анальгетический, противовоспалительный и, возможно,
хондропротективный эффект ГНК. Покрывая поверхность хряща, молекулы ГНК проникают и в более глубокие слои хрящевого
матрикса, оказывая протективное и регулирующее влияние на различные физиологические и патогенетические процессы в хрящевой ткани [5]. Помимо влияния на выработку
эндогенной ГНК, введение экзогенной ГНК
стимулирует синтез гликозаминогликана
и хондроитин сульфата [6], а также предотвращает их потерю хрящевым матриксом [5].
Взаимодействуя с клеточным рецептором
CD44 на поверхности хондроцитов, ГНК
оказывает влияние на пролиферацию
и функциональную активность последних
[7–9]. В эксперименте ГНК оказывала протективное действие на хрящ, предотвращая потерю его матрикса и уменьшая площадь его
повреждений. Ряд авторов отмечали стабилизацию числа хондроцитов и улучшение их
морфологических показателей [10–15].
В некоторых исследованиях было выявлено иммуномодулирующее действие ГНК,
направленное на подавление функциональной активности лимфоцитов и макрофагов.
Так, введение ГНК снижало их подвижность,
пролиферацию и фагоцитарную активность
[16–19], а также предотвращало проникновение воспалительных клеток в полость сустава.
В экспериментальных исследованиях было
обнаружено, что применение ГНК снижает
в суставе уровень ряда провоспалительных
цитокинов: фактора некроза опухоли α
(ФНОα), интерлейкина 1β, лейкотриенов,
простагландинов и некоторых матриксных
металлопротеиназ (ММП), играющих важную роль в процессах деградации хрящевой
ткани [20–22]. Отмечалось, что ГНК с большой молекулярной массой способна стимулировать синтез ингибиторов ММП [23].
В экспериментальных исследованиях
был выявлен антиноцицептивный эффект

439

Обзоры
ГНК. Известно, что по мере прогрессирования ОА появляется повышенная возбудимость болевых рецепторов. Было
показано, что ГНК снижала возбудимость нервных окончаний в тканях сустава более чем наполовину [24, 25]. Считается, что анальгетический эффект ГНК может быть связан с подавлением синтеза простагландина Е2, оксида азота, влиянием на систему брадикинина и косвенным воздействием на субстанцию Р [26, 27].
Следует отметить, что большинство описанных выше
механизмов было выявлено в исследованиях in vitro, а также при моделировании патологических процессов у животных, что не всегда имеет прямую корреляцию с патологическим процессом в целостном организме (in vivo), в частности у человека. Это обусловлено влиянием дополнительных факторов, связанных с самыми разными аспектами функционирования организма человека, методикой
внутрисуставного введения и особенностями применяемых препаратов ГНК.
Как и всей группе ПМД, ГНК свойственны медленное развитие эффекта и относительно длительное последействие после прекращения лечения.
Симптоматическое действие
гиалуроновой кислоты
За последние годы было выполнено большое число
оригинальных исследований и метаанализов, в которых
активно изучалось влияние ГНК на боль и функциональный статус у пациентов с ОА. В одном из первых метаанализов, выполненном в 2003 г., G.H. Lo и соавт. [28] оценили размер эффекта ГНК при ОА коленных суставов. Согласно общепринятому подходу уровень эффекта 0,2 соответствует низкому значению, 0,5 – среднему, а 0,8 и выше
говорит о выраженном эффекте. При анализе 22 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) размер
эффекта достигал 0,32 (95% доверительный интервал –
ДИ – 0,17–0,47). Однако, как и в большинстве других аналогичных работ, авторы отметили высокую гетерогенность
результатов исследований, входящих в метаанализ
(р<0,001). При исключении выступающих крайних значений сила эффекта уменьшилась до небольшого уровня
и составила 0,19 (95% ДИ 0,10–0,27).
Значимый симптоматический эффект ГНК при ОА
коленных суставов был выявлен в метаанализе С.Т. Wang
и соавт. [29], хотя авторы тоже указывали на высокую гетерогенность результатов. При этом они подчеркнули важность использования исследований высокого уровня доказательности, поскольку, например, одинарные слепые исследования или работы, выполненные в одном центре, могут завышать реальные данные.
А. Modawal и соавт. [30] провели метаанализ 12 двойных слепых плацебоконтролируемых РКИ (РПКИ) эффективности внутрисуставного введения ГНК при ОА коленных суставов. Для оценки боли использовалась 100-миллиметровая визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Следует заметить, что при ОА клинически значимым обычно считается уменьшение боли по ВАШ не менее чем на 15 мм.
В данном исследовании различие динамики боли между
группой ГНК и плацебо (ПЛ) на 1-й неделе после введения
ГНК было клинически не значимым – 4,4 (95% ДИ
1,1–7,2) мм, однако к 5–7-й неделе оно достигало 17,7
(7,5–28) мм и к 8–12-й неделе – 18,1 (95% ДИ 6,3–29,9)
мм. С 15-й по 22-ю неделю наблюдения различие по этому
показателю уменьшалось до 4,4 мм (95% ДИ от -15,3 до
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24,1), при этом гетерогенность результатов в исследованиях тоже была достаточно высокой.
В некоторых работах авторы не получили подтверждения симптоматического эффекта внутрисуставного
введения ГНК. Так, в метаанализе, выполненном J. Arrich
и соавт. [31], отмечалось лишь незначительное снижение
боли в исследуемом суставе, в том числе и во время ходьбы:
-3,8 мм (95% ДИ от -9,1 до 1,4 мм) после 2–6-й недели, 4,3
мм (95% ДИ от -7,6 до -0,9 мм) после 10–14-й и 7,1 мм
(95% ДИ от -11,8 до -2,4 мм) после 22–30-й недели наблюдения.
Интересная работа была выполнена V. Strand и соавт. [32], которые осуществили интегрированный анализ
пяти двойных слепых РКИ эффективности внутрисуставного введения ГНК в коленные суставы. В общей сложности в них было включено 1155 больных ОА, 619 из которых получали ГНК, 536 – ПЛ. Средний возраст пациентов составил 61 год, а длительность наблюдения >3 мес.
Несомненными достоинствами этого исследования было
использование препарата одного производителя и доступ
авторов к индивидуальным картам больных (CRF), что
позволило существенно снизить гетерогенность данных
и провести максимально полный анализ полученных результатов.
Интегрированный анализ в группе ГНК выявил значительно более выраженное снижение индекса Лекена,
чем в группе ПЛ (соответственно на 2,68 и на 2,0; р<0,001),
при этом эффект ГНК достигал уровня 0,2.
R.R. Bannuru и соавт. [33] оценили динамику боли
на протяжении 6 мес после введения ГНК в коленные суставы. Полученные результаты оказались близки к упомянутому ранее исследованию А. Modawal и соавт. [30].
Авторы рассчитали размер эффекта в различные временные интервалы: непосредственно после введения препарата, через 4, 8, 12, 16, 20 и 24 нед после проведения курса терапии. В метаанализ вошли 54 РПКИ, в которые было включено в общей сложности 7545 больных ОА. Согласно полученным данным размер эффекта к 4-й неделе
составил 0,31 (95% ДИ 0,17–0,45), достигая пика на 8-й –
0,46 (95% ДИ 0,28–0,65), с последующим снижением до
0,21 (95% ДИ 0,10–0,31) на 24-й неделе. Интересно, что
к 8-й неделе размер эффекта в этом метаанализе превышал таковой для НПВП – 0,29 (95% ДИ 0,22–0,35) и ингибиторов циклооксигеназы 2 (ЦОГ2) – 0,44 (95% ДИ
0,33–0,55).
Интересные показатели динамики эффекта при
длительном применении ГНК были получены при более
длительном наблюдении пациентов с ОА F. NavaroSarabia и соавт. [34], которые оценили эффективность
и безопасность четырех циклов внутрисуставной терапии
ГНК на протяжении 40 мес (исследование AMELIA).
В этом многоцентровом РПКИ приняли участие 306 пациентов с ОА коленных суставов со II–III рентгенологическими стадиями по Kellgren–Lawrence и шириной суставной щели ≥2 мм. Временной интервал после первого
и второго курсов ГНК составил 6 мес, а после третьего
и четвертого – 1 год. В качестве критериев ответа на терапию авторы использовали показатели боли и функциональной активности и общую оценку состояния пациентом. Согласно рекомендациям Международного общества по изучению остеоартрита (OARSI) 2004 г. [35] ответившими на терапию считались больные, у которых наблюдалось снижение показателей боли или функциональной
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недостаточности на 50% или на 20 мм по ВАШ, либо при
соблюдении двух из следующих трех критериев: 1) снижение боли на 20% или на 10 мм по ВАШ; 2) уменьшение
функциональной недостаточности на 20% или на 10 мм
по ВАШ; 3) повышение общей оценки состояния пациентом на 20% или на 10 мм по ВАШ. При анализе данных
к 40-й неделе оказалось, что в группе лиц, получавших
ГНК, ответивших было на 22% больше, чем в группе ПЛ
(р=0,004), относительный риск (ОР) 1,22 (95% ДИ
1,07–1,41), причем число ответивших на терапию после
каждого курса в группе ГНК прогрессивно повышалось,
в то время как в группе ПЛ оставалось относительно стабильным. После первого курса в группе ГНК 54% пациентов не отметили улучшения. Однако в дальнейшем, после всех четырех циклов терапии, к 40-му месяцу, больше
половины из них (54%) соответствовали критериям ответа. В группе ПЛ больные отвечали на терапию значительно реже (р=0,026). Следует также заметить, что при раздельном анализе боли, функциональной недостаточности
и оценки общего состояния пациентом показатели
в группе ГНК тоже были лучше по сравнению с ПЛ
(р=0,025, р=0,023 и р=0,002 соответственно). Число лиц,
выбывших из исследования из-за неэффективности, было значимо (р=0,027) выше в группе ПЛ (38,2%), чем
в группе ГНК (26,8%).
Авторы также отметили высокую безопасность ГНК
при такой длительной терапии. В этом исследовании,
впрочем, как и в других, менее длительных работах, не было выявлено серьезных неблагоприятных реакций.
Полученные данные, к сожалению, не помогают до
конца ответить на вопрос, было ли нарастание эффекта по
мере увеличения числа курсов терапии связано с ГНК, либо это улучшение было самопроизвольным. Вместе с тем
стабильная клиническая картина в группе ПЛ может свидетельствовать в пользу первого утверждения. В любом
случае для ответа на данный вопрос необходимо проведение дальнейших крупных долговременных проспективных
исследований.
Следует заметить, что при изучении симптоматического эффекта лекарственных препаратов у пациентов
с ОА авторы сталкиваются с некоторыми трудностями.
Так, выраженная гетерогенность результатов исследований
при проведении метаанализов встречается почти во всех
работах. J. Campbell и соавт. [36] исследовали причины такого разброса данных. Оказалось, что авторы использовали разные стратегии поиска и отбора исследований, способы оценки исходов, временные интервалы для оценки эффекта и статистические методы обработки данных. Все эти
причины в конечном итоге и могли приводить к различным результатам метаанализов. J. Campbell и соавт. [36] используя принцип методологии GRADE, состоящий в последовательной оценке качества доказательств с учетом баланса между эффективностью и неблагоприятными реакциями с последующим определением силы рекомендаций,
сделали вывод об умеренной силе доказательств симптоматического эффекта ГНК. При этом было подчеркнуто, что
дальнейшие исследования, вероятно, не смогут повлиять
на эти выводы.
Другая проблема, с которой сталкиваются специалисты при изучении симптоматического эффекта лекарственных препаратов при ОА, – это достаточно выраженный
эффект ПЛ, что отчасти тоже может объяснять разброс результатов РПКИ. Известно, что на оценку клинического
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 439–445

эффекта в РПКИ влияют показатели эффекта ПЛ. В некоторых исследованиях ПМД отмечалась очень высокая эффективность ПЛ [37, 38], достигавшая 60% [39]. В целом
эффект ПЛ у пациентов с ОА может существенно увеличиваться при повышенных ожиданиях успеха от предлагаемого лечения, высоком доверии к терапии и при использовании инвазивных методов [40].
Таким образом, в настоящее время имеются убедительные данные об умеренно выраженном симптоматическом эффекте ГНК у пациентов с ОА. Он развивается не
сразу, а начинает проявляться примерно с 3–4-й недели
после внутрисуставного введения препарата и может сохраняться до полугода. Однако низкая эффективность,
и даже полное отсутствие таковой у ряда пациентов, позволяет говорить о необходимости выделения группы ответивших на терапию для оптимизации лечебных мероприятий. Не определена и оптимальная продолжительность терапии ГНК, а приведенные данные исследования AMELIA
[34] могут свидетельствовать о возможном развитии эффекта в дальнейшем, даже при неудачной первой попытке
применения препарата.
Структурно-модифицирущие свойства
гиалуроновой кислоты
Для подтверждения структурно-модифицирующих
свойств лекарственных средств, применяемых для лечения
ОА, OARSI рекомендует отбирать те работы, где оценивались структурные и морфологические изменения с использованием рентгенографии, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и артроскопии [41]. При этом анализ желательно проводить среди лиц с высоким риском прогрессирования заболевания. Продолжительность клинических
исследований должна быть не менее 1 года, поскольку
средняя скорость сужения суставной щели составляет примерно 0,1 мм в год и далеко не всегда имеет линейный характер [42].
Опубликовано несколько небольших исследований
длительностью от 6 мес до 1 года, в которых проводилась
оценка влияния ГНК на прогрессирование ОА с помощью
артроскопии. Авторы отмечали улучшение состояния поверхностного аморфного слоя хряща, плотности хондроцитов, показателей их метаболической активности, уменьшение степени воспаления синовиальной оболочки и активацию репаративных процессов. Применение ГНК также оказывало протективное влияние на различные показатели деградации хрящевой ткани [14, 43–45], определяемые артроскопически.
Использование рентгенографии и МРТ для оценки
прогрессирования ОА не всегда демонстрирует однозначные результаты. Отчасти это может быть связано с коротким периодом наблюдения, при котором эти методы могли быть не достаточно чувствительными для выявления
динамики уменьшения ширины суставной щели (ШСЩ).
Определенное влияние на конечные результаты могло
оказывать и малое число участников. Так, V. Listrat и соавт. [45], которые проводили лечение 39 больных ОА, через год терапии ГНК выявили только тенденцию к замедлению уменьшения ШСЩ по сравнению с группой ПЛ.
В то же время в крупном двойном слепом РПКИ
R.W. Jubb и соавт. [46], наблюдавшие 319 больных с ОА,
получили более определенные результаты. В этом РПКИ
каждый участник получал либо еженедельные внутрисуставные инъекции ГНК с молекулярной массой
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500–730 кДa, либо ПЛ на протяжении 3 нед. Всего было
выполнено три курса с интервалом 4 мес. Основным показателем эффективности было изменение ШСЩ по данным рентгенографии спустя год после начала терапии.
Авторы использовали стандартную рентгенографию,
при этом во время съемки пациент находился в вертикальном положении (весовая нагрузка). По окончании
исследования для анализа были доступны данные 273 человек. Оценка рентгенограмм этих 273 пациентов не выявила значимых различий между группами сравнения.
Однако в группе, получавшей лечение, отмечались значимые различия ШСЩ по сравнению с исходными показателями (р=0,01). Авторы посчитали, что на результаты работы могло оказать влияние изначальное состояние сустава. Поэтому все пациенты были разделены на две подгруппы в зависимости от ШСЩ на момент включения
в исследование: с ШСЩ >4,6 мм и <4,6 мм. Дальнейший
анализ показал, что в группе лиц с первоначально лучшими рентгенологическими показателями (ШСЩ>4,6 мм)
введение ГНК значимо снижало скорость уменьшения
ШСЩ по сравнению с ПЛ (-0,13 и -0,55 мм соответственно; р=0,021). При исходной ШСЩ<4,6 мм, введение ГНК
было неэффективно.
При проведении исследований длительностью до полугода с использованием МРТ не всегда удается выявить
изменения в суставном хряще [47, 48].
В другом, более длительном исследовании Y. Wang
и соавт. [49] изучали влияние гилана на состояние суставного хряща на протяжении 2 лет у пациентов с ОА коленных суставов. В это проспективное пилотное исследование с параллельными группами вошли 78 пациентов
с манифестным ОА и II–III рентгенологическими стадиями по Kellgren–Lawrence. Основную группу составили
39 человек, получивших 4 курса (по три внутрисуставных инъекции гилана) с полугодовым интервалом. Остальные участники исследования получали традиционное, «безынъекционное» лечение. Спустя 24 мес в основной группе отмечалось снижение скорости уменьшения объема хряща в медиальных и латеральных отделах
большеберцовой кости (среднее значение ± стандартное
отклонение -0,3±2,7 и -1,4±4,3%) по сравнению с контрольной группой (2,3±2,6 и 1,4±2,6%; р=0,001). Среди
лиц, получавших гилан, отмечалось также снижение показателя «нарастание количества дефектов» хрящевой
ткани в медиальных отделах тибиофеморального сустава
(0,1±1,3) по сравнению с группой контроля (0,8±1,5;
р=0,05).
Таким образом, в литературе имеются указания на
структурно-модифицирующие свойства ГНК у пациентов
с ОА коленных суставов. Этот эффект может быть обусловлен стимуляцией роста и обменных процессов хондроцитов, ингибированием их апоптоза, подавлением воспалительной реакции в тканях сустава и стимуляцией выработки эндогенной ГНК [50]. Однако для подтверждения клинической значимости этого эффекта требуются дальнейшие длительные проспективные исследования.
М о л е к ул я р н а я м а с с а г и а л у р о н о в о й к и с л о т ы
и клиническая эффективность
Предполагается, что чем больше молекулярная масса
и соответственно вязкоэластические свойства препарата,
тем дольше он находится в суставе и тем выше должна быть
его эффективность [51, 52]. Для повышения молекулярной

442

массы даже была разработана модифицированная форма
ГНК – гилан, который представляет собой молекулы ГНК,
соединенные между собой поперечными сшивками, что
позволило значительно увеличить молекулярную массу
и время нахождения препарата в суставе. Период полувыведения гилана из сустава составляет от 1,5 до 9 дней [53].
В настоящее время на рынке доступны низкомолекулярные препараты ГНК с молекулярной массой <6000 кДа
и высокомолекулярные – от 6000 кДа и выше. В литературе имеется мало исследований, в которых проводилось бы
прямое сравнение эффективности ГНК с разной молекулярной массой. В большинстве представленных работ авторы сравнивали препараты ГНК и гилан. На основании
ранних метаанализов, с учетом косвенных данных G.H. Lo
и соавт. [28] и C.T. Wang и соавт. [29], можно предположить,
что применение гиланов, имеющих высокую молекулярную массу, было бы более эффективным по сравнению
с низкомолекулярными препаратами ГНК. Однако, проведя метаанализ РКИ, в которых на 2085 больных ОА сравнивали гилан и низкомолекулярные соединения ГНК при лечении ОА коленных суставов, S. Reichenbach и соавт. [54]
не выявили преимущества гилана. Авторы отметили также
высокую степень гетерогенности между исследованиями
(I2=88%). На основании пяти метаанализов J.G. Divire
и соавт. [55] сделали заключение о том, что низкомолекулярные и высокомолекулярные препараты ГНК демонстрируют одинаковые результаты. Все препараты эффективно уменьшали боль, припухлость и скованность коленных
суставов при ОА. Однако степень этих изменений была небольшая.
Таким образом, в настоящее время нет убедительных
данных, свидетельствующих о более высокой симптоматической эффективности препаратов ГНК с большой молекулярной массой. Остается открытым вопрос о наличии
у препаратов ГНК структурно-модифицирующих свойств
и о связи этих свойств с молекулярной массой ГНК, что
требует проведения дальнейших исследований для более
полного понимания механизмов действия ГНК и выработки правильной тактики лечения.
Ги а л у р о н о в а я к и с л о т а
и эндопротезирование суставов
Эндопротезирование суставов (ЭПС) является одним
из современных хирургических методов лечения, который
позволяет существенным образом повлиять на боль
и функциональную недостаточность у пациентов с ОА. Основными показаниями для проведения ЭПС служат выраженная боль, существенно снижающая качество жизни
больного, и отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии. ЭПС является «последним», радикальным методом в общем ряду лечебных мероприятий,
и в обычной клинической практике терапевт или ревматолог, как правило, стараются максимально отдалить проведение ЭПС. Следует также заметить, что, несмотря на отработанную методику выполнения, ЭПС может сопровождаться развитием инфекции [56, 57], легочной эмболии
[58, 59], тромбоза [60, 61], гемартроза [62], повреждением
нервов [58], сосудов [58, 61, 63] и другими осложнениями.
При этом смертность в период проведения и в пределах
90 дней после операции, по некоторым данным, составляет от 0,17 до 0,46% [64–66].
В настоящее время большой интерес вызывает вопрос о возможности эффективного воздействия на прогресНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 439–445
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сирование ОА и снижения потребности в проведении ЭПС
с помощью новых и традиционных методов лечения.
В 1999 г. на IV конгрессе OARSI были представлены
результаты работы, выполненной M. Bell и соавт. [67] по
оценке эффективности и безопасности применения повторных курсов гилана у пациентов, нуждающихся в эндопротезировании коленных суставов. Это было небольшое
проспективное открытое многоцентровое клиническое
исследование, включавшее 66 больных ОА, большая часть
которых (75%) имели IV рентгенологическую стадию по
Kellgren–Lawrence и выраженную болевую симптоматику.
Средний возраст когорты составил 68 лет. Всем участникам программы было проведено до четырех курсов внутрисуставных инъекций в коленные суставы. Во время первой фазы, продолжавшейся 3 мес, была выделена группа
ответивших на лечение – 36 человек (60%), у которых отмечался клинически значимый эффект и ЭПС было отложено. Эта группа лиц и продолжила дальнейшее участие
в исследовании на протяжении 9 мес. После окончания
активной фазы пациенты находились под наблюдением
еще 18 мес. К 30-му месяцу, на момент окончания исследования, у 20 человек (56% ответивших) боли и функциональная недостаточность оставались на приемлемом уровне, что позволило и далее отложить проведение хирургического лечения.
D.D. Waddell и соавт. [68] провели ретроспективное
трехгодичное исследование влияния ряда независимых
факторов: возраста, пола, ИМТ и применения гилана –
на прогрессирование ОА коленных суставов. Основным
показателем эффективности являлась потребность
в ЭПС. Для анализа было отобрано 1253 пациента преимущественно с IV рентгенологической стадией по
Kellgren–Lawrence (83%), при этом 107 из них было проведено ЭПС, а 1146 оставались на консервативной терапии. Согласно полученным данным, применение гилана
выступало в качестве независимого фактора, уменьшающего боль и соответственно снижающего вероятность
эндопротезирования коленных суставов (р<0,0001). Некоторые пациенты в этом исследовании после проведения анализа дополнительно получили два курса локальной внутрисуставной терапии гиланом. Для этой группы
лиц также было показано снижение вероятности проведения ЭПС в будущем. Позднее D.D. Waddell и соавт. [69]
представили результаты более крупного шестилетнего
ретроспективного исследования, в котором также проводилось изучение влияния гилана на потребность в ЭПС
у 683 больных ОА. Все участники имели IV рентгенологическую стадию по Kellgren–Lawrence и упорную, не купирующуюся НПВП или внутрисуставным введением ГК
болевую симптоматику (>60 мм по ВАШ), что соответственно являлось показанием для проведения эндопротезирования коленного сустава. Авторы также исключили
ряд факторов, снижающих эффективность терапии ГНК,
которые могли бы оказать влияние на результаты дальнейшего анализа: наличие травматического повреждения
суставного хряща, полное отсутствие суставной щели,
варусная (>10°) или вальгусная (>15°) деформация и сгибательная контрактура (>20°). После ретроспективного
анализа базы данных лицам, включенным в исследование, до предполагаемого ЭПС назначался гилан по три
еженедельных инъекции на курс. В случае снижения боли по ВАШ на 20 мм пациентам дополнительно назначалось лечение гиланом. Всего, включая данные анамнеза,
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было выполнено от 1 до 6 курсов. Из 1187 анализируемых
суставов, в которые вводился гилан, прооперированы
были 19%. Ретроспективный анализ показал, что в среднем от начала лечения гиланом до ЭПС проходило 1,8 года.
Период наблюдения за теми больными, у которых
применение гилана уменьшало боль и соответственно позволяло не прибегать к ЭПС, в среднем составил 2,2 года.
Следует также заметить, что, как правило, хирургическому лечению подвергались лица в возрасте от 50 до 80
лет, причем эта группа по численности превышала другие – моложе 50 и старше 80 лет – в два раза. Проведение
логистического регрессионного анализа также показало,
что среди причин, которые потенциально могут оказывать
влияние на частоту выполнения ЭПС, возраст был единственным статистически значимым и независимым фактором, в отличие от пола, этнической принадлежности и индекса массы тела, значение которых в данном исследовании оказалось недоказанным.
Т. Turajane и соавт. [70] провели проспективное исследование длительностью 54 мес среди пациентов, у которых эффект от консервативной терапии отсутствовал. Было показано, что введение ГНК в коленные суставы курсами на протяжении длительного времени оказывает клинически значимое симптоматическое действие, а у некоторых
пациентов может и отсрочить проведение ЭПС. В этом исследовании приняли участие 183 человека, которые вошли
в одну из трех групп в зависимости от рентгенологической
стадии ОА по Ahlback: в первую группу включены 46 больных с I и II стадиями, во вторую – 70 с III и IV стадиями
и в третью – 67 с V стадией. Пациентам, у которых отмечался положительный эффект от внутрисуставных инъекций ГНК, было рекомендовано продолжить лечение трехнедельными курсами каждые 6–12 мес в зависимости от
клинической симптоматики. При этом частота ЭПС составила 28,4% со средним временем до проведения оперативного лечения 15,4 (95% ДИ 0,7–51,7) мес. У 80,4% больных
в первой группе, 64,3% – во второй и 73,1% – в третьей
применение ГНК снижало выраженность боли в суставе
и позволяло обходиться без ЭПС на протяжении всего периода наблюдения.
Приведенные данные показывают, что применение
ГНК у пациентов с IV стадией ОА может существенно
уменьшать боль, повышать качество жизни и отдалять необходимость проведения ЭПС.
Таким образом, остается целый ряд нерешенных вопросов, связанных с использованием ГНК у пациентов
с ОА: нет точных данных о динамике симптоматического
эффекта при длительном, многолетнем лечении с повторными курсами ГНК, нет однозначного подтверждения
структурно-модифицирующих свойств, а также не определено влияние ГНК на прогрессирование заболевания в целом и на потребность в ЭПС. Не решен вопрос о возможности отдаления проведения оперативного лечения при
использовании ГНК у лиц с «терминальными» стадиями
ОА, что очень важно для пациентов с тяжелыми функциональными нарушениями внутренних органов, с противопоказаниями к ЭПС и лиц, отказывающихся от оперативного лечения по личным мотивам.
В целом необходимы длительные, крупные проспективные исследования для ответа на поставленные вопросы. Их решение могло бы существенно расширить возможности оказания медицинской помощи больным ОА.
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В педиатрии особо тяжелыми социальными последствиями характеризуются ревматические заболевания
(РЗ). Целью настоящего исследования было уточнение распространенности РЗ по данным статистического
отчета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за 2009–2010 гг. Анализ этих данных позволил сделать вывод о том, что ситуация с острой ревматической лихорадкой в России
относительно благополучна. Что же касается болезней костно-мышечной системы, пациенты с воспалительными РЗ составляют сравнительно небольшую часть среди больных с этой патологией, однако они являются
наиболее тяжелыми, рано и часто инвалидизируются, при том что у большинства новых высокоэффективных препаратов нет показаний для применения в детском возрасте, что затрудняет их своевременное использование. Большинство детей с патологией опорно-двигательного аппарата страдают невоспалительными заболеваниями. Это показывает важность мероприятий, направленных на профилактику, раннее выявление и коррекцию приобретенной или врожденной патологии суставов и позвоночника.
Ключевые слова: болезни костно-мышечной системы, ревматические заболевания, дети, подростки, анализ
заболеваемости, профилактика.
RHEUMATIC DISEASES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
IN THE RUSSIAN FEDERATION (2009–2010)
R.M. Balabanova, N.N. Kuzmina, Sh.F. Erdes
In pediatrics, rheumatic diseases (RD) are characterized by particularly severe social consequences. This investigation
was undertaken to clarify the prevalence of RD from the 2009–2010 statistical data of the Ministry of Health and
Social Development of the Russian Federation. Analysis of these data has led to the conclusion that the acute rheumatic fever situation is relatively favorable in Russia. As for musculoskeletal system diseases, patients with inflammatory RD are a small percentage among those with this pathology; however, they are critically ill and become disabled
early and frequently despite the fact that the majority of novel highly effective drugs have not approved for use in children, which makes their timely use difficult. Most children with locomotor diseases suffer from non-inflammatory diseases. This shows the importance of measures for the prevention, early detection, and correction of acquired or inherited pathology of the joints and vertebral column.
Key words: musculoskeletal system diseases, rheumatic diseases, children, adolescents, morbidity analysis, prevention.

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) ревматические заболевания (РЗ) в основном входят
в ХIII класс «Болезни-костно-мышечной системы» (БКМС). Также две нозологии – острая
ревматическая лихорадка (ОРЛ) и хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) –
относятся к IХ классу.
В педиатрии особо тяжелые социальные
последствия вызывают воспалительные РЗ:
юношеский (ювенильный) артрит – М08;
юношеский (ювенильный) ревматоидный
артрит (ЮРА) с ревматоидным фактором и без
него – М08.0; юношеский анкилозирующий
спондилит (АС) – М08.1; юношеский артрит
с системным началом – М08.2; хронический
юношеский артрит (серонегативный) –
М08.3, а также системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) – М30–М36, – которые требуют активной терапии базисными
противовоспалительными
препаратами
(БПВП: метотрексат, лефлуномид, циклоспорин и др.). Особую роль в лечении РЗ в последние годы играют генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) [1].
В то же время не менее важное значение для детского контингента имеет невос-
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палительная патология опорно-двигательного аппарата – деформирующие дорсопатии (М40–М43) и хондропатии (М91–М94),
влияющие на функциональную активность
детей.
Число больных БКМС постоянно возрастает не только среди взрослого населения,
но и среди детей и подростков. Так, в 1993 г.
в лечебно-профилактических учреждениях
(ЛПУ) было зарегистрировано 814 400 детей
в возрасте 0–14 лет с костно-мышечной патологией, в 1999 г. их число составляло
1 374 700, а к 2010 г. оно возросло до 1 693 039,
т. е. за 17 лет отмечено двукратное увеличение
числа детей с БКМС.
У детей от 0 до 17 лет заболеваемость
БКМС в 2005 г. возросла на 12% по сравнению с 2000 г. За эти годы число инвалидов
среди детей с РЗ увеличилось на 24% [2].
В 2010 г. оно составило 16 409, из них большая часть (10 888) приходится на возраст
0–14 лет [3].
В то же время своевременная адекватная пенициллинотерапия стрептококковой
инфекции, раннее распознавание ОРЛ, применение комплексного этапного лечения,
проведение первичной и вторичной профиНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 446–450
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лактики, характер естественного течения заболевания
способствовали дальнейшему снижению частоты этой патологии [4].
Целью настоящей работы было уточнение распространенности РЗ по данным статистического отчета Министерства здравоохранения и социального развития
(МЗиСР) Российской Федерации за 2009–2010 гг. (форма
12).
По данным Госстатистики, в 2009 г. в России было
26 055 тыс. детей, в том числе в возрасте 0–14 лет
21 092 тыс. (мальчиков 10 806 тыс., девочек 10 286 тыс.),
в возрасте 15–17 лет – 4963 тыс. (мальчиков 2563 тыс., девочек 2427 тыс.).
Как следует из табл. 1, у детей 0–14 лет число зарегистрированных случаев ОРЛ в 2010 г. составило 946, что на
290 случаев меньше, чем в 2009 г., распространенность
в пересчете на 1000 детей этого возраста – соответственно
0,04 и 0,05. Среди детей подросткового возраста (15–17
лет) число случаев ОРЛ за эти годы практически оставалось на одном уровне: в 2010 г. – 359, в 2009 г. – 364, распространенность – 0,07 на 1000. Этот показатель оказался
несколько выше, чем у детей младшего возраста.
По-прежнему число больных с ХРБС больше, чем
с ОРЛ, как среди детей 0–14 лет, так и среди подростков.

Таблица 1
Заболевание

В 2010 г. оно было несколько меньше, чем в 2009 г. (4057
и 4591 соответственно), и на 1000 детей этого возраста составляло 0,19 и 0,21.
Если по ОРЛ показатели заболеваемости остаются
относительно стабильными и невысокими, то данные по
БКМС среди детей не столь утешительны.
По обращаемости в ЛПУ в 2009 г. было зарегистрировано около 2 млн детей с БКМС в возрасте 0–14 лет и около 1 млн – подросткового возраста. В 2010 г. их число несколько уменьшилось: в младшей возрастной группе на
0,7%, в подростковой – на 4,7%. Обращает на себя внимание выделение в статистических отчетах распространенности БКМС среди юношей, которая превышала таковую
среди девушек практически по всем нозологиям.
Для уточнения значимости заболеваний, входящих
в ХIII класс болезней, мы провели анализ в двух когортах.
В первую включены пациенты с воспалительными БКМС:
РеА (М02), серонегативным и серопозитивным РА
(М05–М06), ЮРА (М08), АС (М45), СЗСТ (М30–М35),
а также ПсА (L40.5), входящим в ХII класс (табл. 2, 3).
Во вторую вошли больные с заболеваниями опорно-двигательного аппарата невоспалительного генеза: дорсо-остеохондропатиями, остеопорозом, артрозом, заболеваниями
мягких тканей (табл. 4, 5).

Заболеваемость ОРЛ и ХРБС у детей и подростков Российской Федерации в 2009–2010 гг. (n)
2009 г.
0–14 лет
15–17 лет
всего
впервые в жизни
всего
впервые в жизни

2010 г.
0–14 лет
15–17 лет
всего
впервые в жизни
всего
впервые в жизни

ОРЛ (I00–I02)

1236

477

364

142

946

407

359

148

ХРБС (I05–I08)

4591

693

2681

404

4057

584

2175

277

Таблица 2

Распространенность воспалительных заболеваний костно-мышечной системы у детей 0–14 лет
в Российской Федерации за 2009–2010 гг. (n)

Заболевание
БКМС+СЗСТ (М00–М99)
РеА (М02)
РА (М05–М06)

всего

2009 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

всего

2010 г.
впервые в жизни

1 704 015

842 594

80,78

1 693 039

825 709

80,2

19 607

8850

0,93

21 033

10 144

0,99

на 1000 человек

2431

815

0,11

2902

956

0,13

10 464

2846

0,49

10 337

2723

0,48

АС (М45)

402

163

0,02

976

339

0,04

ПсА (L40.5)

298

95

0,014

356

96

0,017

СЗСТ (М30–М35)

4176

1320

0,19

2876

1029

0,13

ЮРА (М08)

Примечание. РеА – реактивный артрит, РА – ревматоидный артрит, ПсА – псориатический артрит.

Таблица 3

Заболевание

Распространенность воспалительных заболеваний костно-мышечной системы у подростков (15–17 лет)
в Российской Федерации за 2009–2010 гг. (n)
всего

БКМС+СЗСТ (М00–М99) 821 829 (458 200)

2009 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

всего

2010 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

291 557 (162 788)

165,6

783 838 (437 254)

280 612 (155 511)

157,9
1,45

РеА (М02)

7018 (3573)

2558 (1323)

1,41

7254 (3754)

3100 (1592)

РА (М05–М06)

2230 (1124)

591 (303)

0,45

1787 (881)

448 (225)

0,36

ЮРА (М08)

4989 (2542)

1335 (707)

1,0

5563 (2927)

1381 (749)

1,11

АС (М45)

482 (300)

183 (112)

0,09

550 (322)

251 (129)

0,1

ПсА (L40.5)

232 (130)

60 (39)

0,05

251 (131)

47 (24)

0,05

СЗСТ (М30–М35)

1932 (884)

552 (293)

0,38

1734 (837)

591 (324)

0,34

Примечание. В скобках – число юношей.
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Воспалительные РЗ составляют относительно небольшую долю в общей структуре БКМС – 2,17 и 2,25%
(соответственно в 2009 и 2010 гг.) для детей 0–14 лет; 2,02
и 2,15% для подростков. У детей младшей возрастной группы основное место среди них занимают РеА – до 20 тыс.,
вдвое меньше – ЮРА – 10 тыс., еще реже встречаются
СЗСТ – 4 тыс. и РА – около 3 тыс. Эти же нозологии более
распространены и у подростков: РеА –7 тыс., ЮРА – около 5 тыс., РА – 2 тыс. и практически столько же СЗСТ.
В абсолютных цифрах прослеживается рост числа детей
младшего возраста с РеА в 2010 г., в том числе и первично
зарегистрированных (на 6,8 и 12,8% соответственно). Число детей 0–14 лет с РА увеличилось на 16,3% среди всех зарегистрированных и на 14,75% среди пациентов с первично установленным диагнозом, практически такой же рост
отмечен и для ПсА (19,4%). Обращает на себя внимание
увеличение более чем вдвое числа детей с АС – с 402
в 2009 г. до 976 в 2010 г. (на 59%). Существенно снизилась
распространенность СЗСТ – с 4,2 тыс. до 2,9 тыс. (на
31,13%).
Анализ заболеваемости на 1000 детей в возрасте 0–14
лет показал, что наиболее высокой она была для РеА (0,93)
и ЮРА (0,49), самой низкой – для АС (0,02).

Таблица 4

По сравнению с 2009 г. в 2010 г. число подростков
с РеА практически не изменилось (7,2 тыс. и 7,0 тыс. соответственно), с ЮРА – возросло на 10,3% (с 4,9 тыс. до
5,5 тыс.), с АС – на 12,4% (с 482 до 555), с СЗСТ – на 12,5%.
Отмечено снижение числа подростков с РА – с 2,2 тыс. до
1,7 тыс. (на 19,9%).
Заболеваемость (на 1000) среди подростков по всем
нозологиям была выше, чем у детей 0–14 лет: при РеА – 1,41
и 0,93, при ЮРА – 1,0 и 0,49, при РА – 0,45 и 0,11, при АС –
0,09 и 0,02, при СЗСТ – 0,38 и 0,19 соответственно.
Среди детей с БКМС в возрасте 0–14 лет довольно
высока частота заболеваний невоспалительного генеза –
55,7% в 2009 г. и 58,5% в 2010 г. (см. табл.4) и несколько
больше у подростков – 63,58 и 67,18% (см. табл. 5). Основную часть составляют артропатии – 360 тыс. и деформирующие дорсопатии – 451 тыс., значительно меньше больных с остеохондропатиями – 55,4 тыс. и дорсалгиями –
15 тыс. Отмечается повышение частоты этой патологии
в 2010 г. как среди младшей возрастной группы, так и среди подростков, особенно среди юношей.
Число пациентов с невоспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата на 1000 детей на порядок превышает этот показатель для БКМС воспалительно-

Распространенность невоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей 0–14 лет
в Российской Федерации за 2009–2010 гг. (n)
всего

2009 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

всего

2010 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

БКМС+СЗСТ (М00–М99)

1 704 015

842 594

80,78

1 693 039

825 709

80,2

Артропатии (М00–М25)

360 001

185 162

17,1

434 532

223 314

20,6

Деформирующие
дорсопатии (М40–М43)

451 238

190 722

21,39

498 203

205 240

23,6

Дорсалгии (М54)

15003

11 415

0,71

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Остеопатии,
хондропатии (М80–М84)

55 421

27 290

2,63

59 015

28 618

2,8

Н. д.

Н. д.

Н. д.

717

333

0,04

Н. д.

Н. д.

Н. д.

5619

3641

0,26

67 313

56 490

3,19

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Заболевание

Из них остеопорозы
(М80–М84)
Артрозы (М15–М19)
Болезни мягких тканей
(М60–М84)
Примечание. Н. д. – нет данных.

Таблица 5

Распространенность невоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата у подростков 15–17 лет
в Российской Федерации за 2009–2010 гг. (n)

Заболевание

всего

БКМС+СЗСТ (М00–М99) 821 829 (458 200)

2009 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

291 577 (162 788)

165,6

2010 г.
впервые в жизни

на 1000 человек

783 838 (437 254)

280 612 (155 511)

157,9

всего

Артропатии (М00–М25)

148 393 (95 599)

46 979 (30 045)

29,9

169 911 (110 471)

56 872 (36 261)

34,2

Деформирующие
дорсопатии (М40–М43)

293 850 (156 054)

84 344 (45 553)

59,2

321 749 (169 191)

97 927 (53 270)

64,8

Дорсалгии (М54)
Остеопатии,
хондропатии (М80–М84)

18 422 (9505)

13 009 (6570)

3,71

Н. д.

Н. д.

Н. д.

28 602 (18 165)

9902 (6236)

5,76

29 487 (18 877)

10 016 (6185)

5,94

417 (238)

216 (117)

0,08

596 (372)

213 (130)

0,12

Н. д.

Н. д.

Н. д.

5475 (3118)

2843 (1581)

1,1

33 258 (16 759)

27 950 (14 013)

6,7

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Из них остеопорозы
(М80–М84)
Артрозы (М15–М19)
Болезни мягких
тканей (М60–М84)

Примечание. Н. д. – нет данных.
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го генеза, составляя у детей младшей возрастной группы
21,4 для деформирующих дорсопатий; 17,1 – для артропатий; 2,63 – для остеохондропатий и 0,71 – для дорсалгий.
Более удручающим этот показатель выглядит в подростковой группе: 59,2 – для деформирующих дорсопатий; 29,9 –
для артропатий; 5,76 – для остеохондропатий; 3,71 – для
дорсалгий.
Дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата часто нуждаются в стационарном лечении
(табл. 4). Доля пациентов с воспалительными заболеваниями составляет лишь 24,6% от всех госпитализированных (25 046), среди них с ЮРА – 12 194, РеА – 8550,
СЗСТ – 3186.
Для лечения этих заболеваний потребовалось 367 100
койко-дней (к/д). Из них основная часть приходится на
РеА –102 724 к/д, ЮРА – 19 536 к/д, СЗСТ – 5448 к/д.
С невоспалительными заболеваниями госпитализировано 67 329 детей, для лечения которых в стационаре потребовалось 1 008 185 к/д, т. е. в 3 раза больше, чем для детей, страдающих воспалительными БКМС. Среди этой
группы заболеваний основную часть пребывающих в стационаре составили дети с артропатиями – 519 499 к/д, дорсо- и спондилопатиями – 27451 к/д и остеохондропатиями – 169 390 к/д. Обращает на себя внимание большое
число детей в возрасте до 1 года, госпитализированных
с артропатиями и остеохондропатиями.
Детская инвалидность по причине БКМС составляет
3,43% (17 тыс.) от всех инвалидизирующих заболеваний
(495 тыс.), или 0,65 на 1000 детей 0–17 лет. В статистических отчетах МЗиСР России представлены сводные данные только по четырем нозологиям (табл. 7).
Как следует из табл. 7, наиболее инвалидизирующим
из них является ЮРА. Среди детей-инвалидов с воспали-

Таблица 6

тельными заболеваниями во всех возрастных группах преобладают девочки. Напротив, остеохондропатии приводят
к инвалидизации в два раза больше мальчиков, чем девочек.
Заключение
Приведенные данные свидетельствуют об относительно благополучной ситуации, касающейся ОРЛ на территории Российской Федерации.
Вероятно, произошедшая за последние десятилетия
эволюция ОРЛ привела к значительному уменьшению выраженности клинических проявлений заболевания, что несомненно способствовало улучшению прогноза и в то же
время заметно затруднило своевременную диагностику заболевания, а возможно, привело к его гиподиагностике.
Несмотря на то что заболеваемость ОРЛ держится на низком уровне, высказывание академика В.А. Насоновой
о том, что «ОРЛ является проблемой, которую забывать
нельзя», сохраняет свою актуальность и сегодня. В то же
время настораживает число вновь выявляемых сформированных пороков сердца, что может быть следствием их гипердиагностики у детей с идиопатическим пролапсом митрального клапана. Не исключается и достаточная частота
повторных атак ОРЛ, о чем свидетельствует тот факт, что
всего детей с зарегистрированной ОРЛ вдвое больше, чем
с впервые выявленной. Возможно также, что врачи недостаточно знакомы с новой классификацией ОРЛ и ХРБС
и/или не всегда правильно трактуют их дефиниции [4].
БКМС имеют высокую распространенность у детей
и особенно у подростков. Следует отметить, что данные,
приведенные в статистических отчетах МЗиСР, могут быть
недостаточно корректны из-за разночтения классификационных и диагностических критериев юношеского (юве-

Показатели стационарного пребывания детей в возрасте 0–17 лет в 2010 г. (n)

Заболевание

Выписано из стационара

В том числе детей до 1 года

Число койко-дней

Умерло

БКМС+СЗСТ

101 543

1271

1 526 372

30

РеА

8550

68

102 724

0

РА

947

4

14 092

1

12 194

9

195 336

4

ЮРА
АС

119

1

1226

0

ПсА

50

0

909

0

СЗСТ

3186

27

54 948

13

Артропатии

37 857

244

519 499

3

Дорсопатии, спондилопатии

16 182

42

274 351

0

Остеохондропатии

10 507

437

169 390

6

Остеопороз

254

2

3193

1

Артрозы

2529

8

41 752

0

Таблица 7

Инвалидность детей в России по причине БКМС (2010)

Заболевание
БКМС+ СЗСТ

0–4

5–9

Возраст, годы
10–14

15–17

Всего
8011/8398

568/656

2319/1767

2817/2762

2307/3213

РеА

9/16

39/37

42/48

31/36

121/137

ЮРА

82/212

336/580

445/626

347/467

1210/1885

СЗСТ
Остеохондропатии

27/26

94/120

121/201

105/251

347/598

261/168

1283/521

1359/655

912/617

3815/1961

Примечание. В числителе – число мальчиков, в знаменателе – девочек.
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нильного) артрита [5]. Пациенты с воспалительными РЗ
составляют сравнительно небольшую часть среди всех
больных с БКМС, однако они являются наиболее тяжелыми, требующими высокотехнологической помощи, рано
и часто инвалидизируются, несмотря на применение современных БПВП и ГИБП. Следует отметить, что у большинства новых высокоэффективных препаратов нет показаний для применения в детском возрасте, что затрудняет
их более широкое использование, а отсрочка их назначения неблагоприятно сказывается на течении болезни и ее
исходах.
Как следует из проведенного анализа, большая часть
детей с патологией опорно-двигательного аппарата имеет
невоспалительные заболевания, которые дают не только

высокую заболеваемость, особенно в подростковом возрасте, но и значительную долю инвалидов. Это показывает, что необходимо уделять больше внимания мероприятиям, направленным на профилактику, раннее выявление
и коррекцию приобретенной или врожденной патологии
суставов и позвоночника в детских коллективах [6].
Такие нарушения чаще встречаются среди мальчиков
и в последующем могут обусловливать их непригодность
к выполнению воинской обязанности.
Необходимо восстанавливать и организовывать детские спортивные секции на бесплатной основе, педагогам
и родителям – следить за правильной осанкой ребенка при
выполнении уроков, во время занятий с компьютером
и чтения книг.
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Аортит – воспаление аорты – развивается при различных заболеваниях (табл. 1). Среди ревматических причин аортита наиболее
частой является васкулит крупных сосудов:
аортоартериит Такаясу (АТ) или гигантоклеточный артериит (ГКА). Спондилоартриты
(СпА), в том числе анкилозирующий спондилит (АС), – заболевания, характеризующиеся
как поражением опорно-двигательного аппарата, так и внескелетными проявлениями, –
могут также сопровождаться воспалительными изменениями аорты.
Гистологически аортит характеризуется воспалительной клеточной инфильтрацией медии и адвентиции аорты, а также vasa
vasorum, в составе которой обнаруживаются
преимущественно лимфоциты, макрофаги,
гигантские многоядерные клетки [1].
Со временем развиваются фиброзно-рубцовые изменения стенки аорты, вследствие чего она утолщается, уплотняется. Развиваются дилатация аорты и аортальная недостаточность. Данные предшествующих исследований, в том числе наши собственные наблюдения, позволили охарактеризовать особенности поражения аорты у больных АС
и другими СпА [2–5]. Они касаются, прежде
всего, преимущественной локализации воспалительного процесса: обычно это небольшая по протяженности часть аорты, охватывающая корень и восходящий отдел. Иногда
в области корня аорты, между основанием
аортального клапана и передней митральной
створкой (так называемая зона аорто-митрального соединения) воспалительно-фиброзная ткань образует локальное утолщение
в виде гребня, впервые описанное Bulkey
и Roberts в 1973 г. при аутопсии у больных
АС. Субаортальное гребневидное утолщение
(subaortic bump) может быть обнаружено при
эхокардиографии (ЭхоКГ) [6]. Аортит
в большинстве случаев сопровождается
вальвулитом аортального клапана, который
приводит к фиброзу, утолщению и нисходящей ретракции створок. Развивающаяся
аортальная регургитация обусловлена как
дилатацией аорты, так и клапанной недостаточностью.
Поражение аорты при АС сочетается
также с нарушением атриовентрикулярной
(АВ) проводимости. У больных с изменениями аорты мы достоверно чаще наблюдали АВблокаду, чем у пациентов без признаков аортита [2]. Такое сочетание можно предположи-
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тельно объяснить анатомической близостью
этих структур и распространением воспалительного процесса с устья аорты на нижнюю
часть межпредсердной перегородки, где расположен АВ-узел.
В отличие от других известных типов
аортита (например, при АТ, ГКА, а также бактериального), АС и другим СпА обычно не
свойственно протяженное поражение аорты,
охватывающее дугу и нижележащие отделы.
Тем интереснее описания случаев торакоабдоминального аортита, ретроперитонеального периаортита, сочетания аортита и коронарного артериита при АС [6–8]. Также не характерно для поражения аорты при СпА образование абсцессов, вегетаций, аневризм и аортального стеноза [5, 9].
Спектр клинических проявлений аортита варьирует от практически бессимптомного
течения до угрожающих жизни состояний,
требующих
хирургической
коррекции,
и в значительной степени зависит от локализации и распространенности поражения
(табл. 2).
Аортит может сопровождаться повышением температуры тела, слабостью, похуданием, болью в грудной клетке, при поражении
брюшного отдела аорты – болью в животе
и другими абдоминальными симптомами.
Клинически манифестные формы аортита
с лихорадкой и явными конституциональными симптомами обычно свойственны инфекционным заболеваниям или системным васкулитам с поражением крупных сосудов, например АТ.
При АС и других СпА аортит в большинстве случаев протекает малосимптомно
и диагностируется ретроспективно у больных с выявленными на ЭхоКГ изменениями в виде дилатации аорты и аортальной
регургитации, причем данные о частоте
этих изменений и их интерпретация существенно различаются. Так, D. Lautermann
и J. Braun [10] приводят невысокую частоту
аортальной регургитации при АС – от 4 до
10%, коррелирующую с длительностью болезни, что позволило авторам охарактеризовать поражение аорты как редкое осложнение АС. В то же время в исследовании
C. Roldan и соавт. [9] аортальная регургитация была выявлена у 50% больных. По нашим данным, подобные эхокардиографические изменения не являются редкостью
у больных АС [2]. Из 101 больного с АС, об-
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Таблица 1

Причины аортита

Ревматические заболевания

Инфекции

Системные васкулиты:
– ГКА
– неспецифический АТ
Спондилоартриты:
– АС
– реактивный артрит
– артрит при воспалительных
заболеваниях кишечника

Изолированный аортит

Бактериальные аортиты:
– сальмонеллезный
– стафилококковый
– стрептококковый

Изолированный
идиопатический
торакальный
аортит

Сифилитический аортит

Хронический периаортит,
в том числе изолированный
абдоминальный периаортит

Микобактериальный
(туберкулезный)
аортит

Другие ревматические заболевания:
рецидивирующий полихондрит

Другие формы
бактериальных инфекций

Изолированный
ретроперитонеальный
фиброз
(синдром
Ормонда)
Перианевризматический
аортит

следованного в ФГБУ «НИИР» РАМН с 2005 по 2008 г.,
изменения корня и восходящего отдела аорты в виде
утолщения и/или дилатации выявлены у 36 (35,6%).
У 10 из них визуализировалось субаортальное гребневидное утолщение (subaortic bump), у 21 наблюдалось
утолщение створок аортального клапана. У большинства больных патологический процесс в аорте и клапанах
сердца протекал бессимптомно и выявлялся только на
ЭхоКГ. Поскольку исследование проводилось одномоментно, судить о давности выявленных изменений не
представлялось возможным, так же как и о наличии активного воспалительного процесса в стенке аорты
и в клапанах. Очевидно, что диагноз «аортит», основанный на эхокардиографических данных (что иногда
встречается в литературе), не является правомерным,
поскольку структурные изменения представляют собой
последствия воспалительного процесса, а не проявление его активности [11].
Закономерно возникает вопрос о клиническом значении указанных изменений в аорте: если они представляют собой поствоспалительный фиброз, то при отсутствии
гемодинамически значимой аортальной регургитации,
очевидно, не требуется дополнительной медикаментозной
или хирургической коррекции.
Однако среди наших пациентов у 4 наблюдалась
аортальная недостаточность 3–4-й степени, трем из них
произведено протезирование клапанов. У одного из
этих пациентов через 3 года после протезирования аортального клапана по поводу аортальной недостаточности была выявлена парапротезная фистула со стороны
некоронарной створки, что, в сочетании с увеличением
СОЭ и субфебрильной температурой, было расценено
как активный аортит [1]. Похожий случай описан
L. Eder и соавт. [12] у 36-летнего пациента с АС, дважны
перенесшего протезирование аортального клапана по
поводу аортальной недостаточности. Обе операции заТаблица 2

кончились послеоперационной несостоятельностью
клапана вследствие аортита, подтвержденного гистологически.
Данные наблюдения свидетельствуют о возможности
протекающего малосимптомно воспаления в стенке аорты
и прилежащих структурах сердца, которое может привести
к прогрессированию дилатации аорты, нарастанию регургитации, развитию сердечной недостаточности. Следовательно, принципальным моментом при оценке впервые
выявленных изменений в аорте является исключение активного воспалительного процесса.
В реальной клинической практике это сделать достаточно сложно. Косвенным признаком аортита могут быть
клинические и лабораторные признаки системного воспаления (повышение СОЭ, уровня СРБ, лихорадка), не коррелирующие с выраженностью артрита и спондилита. Однако они наблюдаются далеко не у всех пациентов, что может быть связано с небольшими размерами области воспалительных изменений. Это требует поиска инструментальных методик, позволяющих выявлять наличие активного
воспаления в аорте, клапанах сердца, сосудах проводящей
системы, тем более что тяжесть поражения этих структур
обычно не коррелирует с тяжестью поражения опорнодвигательного аппарата.
Определенные надежды в этом отношении могут
быть связаны с использованием позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ).
ПЭТ – это один из методов современной молекулярной радионуклидной визуализации, позволяющий
дать качественную и количественную оценку биохимических процессов, происходящих в живом организме.
Для проведения ПЭТ пациенту вводится позитрон-излучающее радиоактивное вещество с известной фармакокинетикой (радиофармпрепарат), после чего на специальном ПЭТ-сканере производится регистрация распределения этого вещества в организме больного. Радио-

Клинические проявления аортита

Общевоспалительные симптомы
Лихорадка
Повышение СОЭ, уровня СРБ

Болевые синдромы

Сердечно-сосудистые нарушения

Боль в грудной клетке

Аортальная недостаточность

Боль в грудном отделе позвоночника

Стенокардия

Абдоминальная боль

Аневризма, расслоение аневризмы аорты
Симптомы ишемии

Слабость, утомляемость
Примечание. СРБ – С-реактивный белок.
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фармпрепарат распределяется пропорционально кровоФДГ в очаге поражения коррелирует с активностью востоку и метаболизируется аналогично немеченому припалительного процесса. Изменение интенсивности народному соединению, включаясь в обменные процессы
копления 18F-ФДГ является ранним и чувствительным
и не нарушая их течения. Распределение радиофармпремаркером эффективности проводимого лечения [14–17].
парата в тканях отражает специфику происходящих
Результаты одного из последних исследований
в них биохимических процессов – в зависимости от акD. Blockmans [18] показывают, что повышенное накоплетивности метаболизма в клетках различных типов инние 18F-ФДГ в стенке аорты не только позволяет вытенсивность накопления препарата существенно разлиявить воспалительный процесс на ранней стадии, но и,
чается. Этот метод позволяет дифференцировать норвозможно, служит предиктором развития ее дилатации,
мальную и патологически измененную ткань. Высокую
стеноза или аневризмы.
точность ПЭТ обеспечивает сочетание нескольких хараВ России впервые опыт использования ПЭТ с 18Fктеристик: использование биологически активных моФДГ для диагностики и динамической оценки сосудистолекул, которые с высокой специфичностью включаются
го воспаления представлен И.О. Смитиенко у больных
в определенные биохимические процессы, применение
с AT [19]. Исследование было выполнено 12 больным с пов качестве радиоактивной метки этих молекул позитрондозрением на АТ и 26 больным с установленным диагноизлучающих изотопов, а также использование для регизом АТ и продемонстрировало высокую информативстрации позитронного излучения высокочувствительность: у 11 пациентов без клинических признаков активных сканеров.
ности визуализировались очаги накопления 18F-ФДГ
Следует заметить, что изменения метаболических
в проекции аорты и ее магистральных ветвей. Дальнейшее
процессов в тканях и органах, выявляемые при ПЭТ,
наблюдение за этими пациентами выявило прогрессиропредшествуют изменениям их структурных характеривание стенотического поражения сосудов в области накостик (размеры, плотность и т. д.), которые диагностирупления радиофармпрепарата.
ются при использовании таких методов, как ультразвуЧто касается АС и других СпА, то опыта визуаликовое сканирование, рентгеновская или магнитно-резозации аортита с использованием ПЭТ с 18F-ФДГ у танансная томография. Поэтому ПЭТ позволяет выявить
ких пациентов до сих пор не было. В связи с этим
патологию на более раннем этапе функциональных нанам представляется интересной история болезни пацирушений, до появления значимых анатомических измеента В., у которого диагноз аортита был подтвержден по
нений, что является безусловным преимуществом данрезультатам ПЭТ.
ного метода диагностики [13].
Больной В., 1958 года рождения, впервые обратился
В клинической практике для проведения ПЭТ
в ФГБУ «НИИР» РАМН в октябре 2008 г. с жалобами на
наиболее часто используется 18F-фтордезоксиглюкоза
боль в шейном и поясничном отделах позвоночника, ут(18F-ФДГ) – радиофармпрепарат, который отражает
реннюю скованность в течение 2 ч, боль в плечевых, коинтенсивность гликолиза в клетке. Известно, что клетленных, тазобедренных суставах, повышение температуки воспаления – лимфоциты и моноциты – характериры тела до 38 °С . Из анамнеза известно, что в течение
зуются высоким уровнем гликолиза. При выполнении
15 лет пациент испытывал боль в позвоночнике воспалиПЭТ с 18F-ФДГ скопление этих
клеток визуализируется в виде очагов патологической гиперфиксации препарата.
К настоящему времени в мире
накоплен определенный опыт использования ПЭТ с 18F-ФДГ при
различных формах системных васкулитов. Выявлено, что при аортите
18F-ФДГ в большей степени накапливается в медии, что обусловлено
ее инфильтрацией моноцитами, Тлифоцитами, гранулоцитами. Результаты ряда авторов свидетельствуют, что ПЭТ с 18F-ФДГ позволяет
визуализировать очаги воспаления
в стенке аорты вне зависимости от
степени ее утолщения или дилатации. Это подтверждает возможность
использования метода для ранней
диагностики воспалительного процесса – до развития структурной патологии, для оценки его распространенности, а также для выявления
воспаления на фоне уже имеющихся
Рис. 1. Пациент В. ПЭТ всего тела от
Рис. 2. Пациент В. ПЭТ всего тела от
структурных изменений сосудистой
30.04.2009 г. Повышенное накопление
01.10.2010 г. Нормализация накопления
стенки. Кроме того, показано, что
18F-ФДГ в стенке восходящей аорты
18F-ФДГ в стенке аорты
интенсивность накопления 18FНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 451–455
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тельного характера, по поводу которой он не обследовался, периодически принимал нестероидные противовоспалительные препараты.
При осмотре определялись ограничение подвижности
позвоночника, артрит голеностопных суставов. Выявлено
повышение СОЭ до 66 мм/ч, уровня СРБ до 46 ед/мл,
HLA-В27. На рентгенограмме таза определялся двусторонний сакроилиит IV стадии, на рентгенограмме позвоночника – синдесмофиты в поясничном и шейном отделах,
что в совокупности с данными анамнеза и клинико-лабораторного исследования позволило верифицировать диагноз
анкилозирующего спондилита. При ЭхоКГ визуализировалось расширение корня аорты до 40 мм, восходящего отдела
аорты до 43 мм, дуги до 34 мм, уплотнение аорто-митрального соединения и створок аортального клапана,
а также кальциноз аортального кольца, аортальная регургитация 1–2-й степени. На основании впервые выявленных
эхокардиографических изменений, а также клинических
данных (лихорадка, высокие острофазовые показатели,
не коррелирующие с выраженностью артрита) был заподозрен аортит.
30.04.2009 г. в Научном центре середечно-сосудистой
хирургии им А.Н. Бакулева пациенту была выполнена ПЭТ на
аппарате ECAT EXACT-47 (Siemens). Исследование произведено через 90 мин после внутривенного введения 18F-ФДГ
в режиме обследования всего тела.
На серии томограмм определялись патологические зоны
повышенного накопления препарата по ходу восходящего отдела аорты, в тазобедренных суставах, а также в мягких
тканях, прилегающих к левому плечевому и правому локтевому суставам, что было обусловлено воспалительными изменениями в указанных областях (рис. 1).
Таким образом, результаты ПЭТ позволили подтвердить наличие активного аортита. Назначено лечение метилпреднизолоном (МП) в дозе 20 мг/сут, что
привело к быстрому клиническому улучшению: нормализовались температура тела и лабораторные показатели,
регрессировал артрит, уменьшилась боль в спине и шее.
Рекомендовано снижение дозы МП, и к сентябрю 2009 г.
она составляла 8 мг/сут. 14.10.2009 г. выполнена повторная ПЭТ, при которой по-прежнему определялись
патологические зоны повышенного накопления 18F-ФДГ
по ходу восходящего отдела аорты, а также зоны повышенного накопления низкой интенсивности в проекции
тазобедренных суставов и мягких тканей, прилежащих
к левому плечевому суставу, что свидетельствовало о сохранении воспалительных изменений. В связи с недостаточной эффективностью глюкокортикоидной терапии,

признаками сохраняющегося активного аортита по результатам ПЭТ в феврале 2010 г. пациенту начато лечение инфликсимабом (ИНФ) в дозе 5 мг/кг по стандартной схеме. На фоне лечения ИНФ в течение полугода стабилизировалось общее состояние, артрит не рецидивировал, боль в позвоночнике значительно уменьшилась, лабораторные показатели и температура тела оставались
нормальными. Продолжено снижение дозы МП, и к августу 2010 г. она составляла 4 мг. После пяти инфузий
ИНФ в октябре 2010 г. выполнена ПЭТ. При сопоставлении с данными исследования от 14.10.2009 г. отмечена
положительная динамика – нормализация накопления
18F-ФДГ в стенках восходящей аорты, что свидетельствовало об уменьшении воспалительных изменений
(рис. 2). ЭхоКГ, выполненная 31 августа 2010 г., не выявила отрицательной динамики в виде нарастания дилатации утолщения аорты и аортальной регургитации.
В настоящее время состояние пациента остается стабильным. Он продолжает лечение ИНФ, прием МП прекращен в октябре 2011 г.
Данное клиническое наблюдение представляется
важным с нескольких позиций. Прежде всего, продемонстрирована информативность ПЭТ как для уточнения топики и распространенности воспалительного процесса,
так и для оценки эффективности лечения больных АС.
В описанном случае своевременно поставленный диагноз
аортита позволил вовремя начать адекватное активное
противовоспалительное лечение и избежать прогрессирования структурных изменений аорты.
Общепринятая терапия неинфекционного аортита
заключается в назначении глюкокортикоидов (ГК). В дополнение к ним используются метотрексат, азатиоприн,
микофенолата мофетил [1, 20–22]. Однако рандомизированные исследования применения метотрексата для лечения аортита продемонстрировали противоречивые результаты, сравнительных исследований других препаратов не
проводилось, поэтому судить об эффективности комбинированной терапии аортита в сравнении с монотерапией ГК
сложно.
В последние годы по мере внедрения в клиническую
практику антицитокиновых препаратов появились сообщения об их применении при разных формах васкулитов,
в том числе при аортите [23–26]. У нашего пациента после
недостаточно эффективного лечения ГК назначение ИНФ
привело к полному купированию проявлений аортита
и позволило снизить дозу ГК, а затем полностью отказаться от них.

ЛИТЕРАТУРА
1. Heather L., Mark A. Aortitis. Circulation 2008;117:3039–51.
2. Годзенко А.А., Бочкова А.Г., Корсакова Ю.О. и др.
Поражение сердца при анкилозирующем спондилите. Научпрактич ревматол 2009;4:4–10.
3. Котельникова Г.П., Камова Н.Н., Полянская И.П. Характер
сердечной патологии при анкилозирующем спондилоартрите
(болезни Бехтерева). Тер арх 1993;65:34–7.
4. Пронин С.В., Анохин В.Н., Чеканов В.С. Поражение сердца
и аорты при анкилозирующем спондилоартрите.
Ревматология 1988;2:34–9.
5. Bulkley B.H., Roberts W.C. Ankylosing spondylitis and aortic
regurgitation. Description of the characteristic cardiovascular
lesion from study of eight necropsy patients. Circulation
1973;48:1014–27.

454

6. Lassalle C., Lonchampt M.F., Puechal X. Thoraco-abdominal
aortitis in ankylosing spondylitis: a case report and review of literature. J Mal Vasc 2011;36:200–8.
7. Palazzi C., Salvarani C., D'Angelo S., Olivieri I. Aortitis and
periaortitis in ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine
2011;78:451–5.
8. Palazzi C., D'Angelo S., Lubrano E. Aortic involvement in ankylosing spondylitis. Clin Exp Rheumatol 2008;26(3 Suppl
49):S131–S134.
9. Roldan C.A., Chavez J., Wiest P.W. Aortic root disease associated
with ankylosing spondylitis. J Am Col Cardiol 1998;32:1397–404.
10. Lautermann D., Braun J. Ankylosing spondylitis-cardiac manifestations. Clin Exp Rheumatol 2002;20(Suppl 28):511–5.
11. Novaro G.M., Erim T., Pinski S.L. Spondyloarthropathy-associatНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 451–455

Наблюдения из практики

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

ed aortitis and massive thickening of the aortic-mitral curtain:
diagnosis by echocardiography. Cardiology 2006;106:98–101.
Eder L., Sadek M., McDonald-Blumer H., Gladman D.D.
Aortitis and spondyloarthritis – an unusual presentation:
case report and review of the literature. Arthr Rheum 2010;39:
510–4.
Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Мухортова О.В. и др.
Позитронно-эмиссионная томография: возможности
клинического применения в кардиологии, онкологии
и неврологии. Бюлл Науч центра серд-сосуд хир
им. А.Н. Бакулева РАМН. Серд-сосуд забол 2009;10:12–26.
Рудас М.С., Насникова И.Ю., Матякин Г.Г. Позитронноэмиссионная томография в клинической практике. М., 2007.
Hayashida T., Sueyoshi I., Sakamoto С. PET Features of Aortic
Diseases. Am J Roentgenol 2010;195:229–33.
Fuchs M., Briel M., Daikeler T. et al. The impact of 18F-FDG
PET on the management of patients with suspected large vessel
vasculitis. Eur J Nuc Med Mol Imaging 2012;39:344–53.
Henes J.C., Muller M., Krieger J. et al. 18F- FDG PET/CT as a
new and sensitive imaging method for the diagnosis of large vessels
vasculitis. Clin Exp Rheumatol 2008;26:47–52.
Blockmans D. PET in vasculitis. Ann N Y Acad Sci
2011;1228:64–70.
Смитиенко И.О. Клинические варианты органных
поражений, оценка активности и прогноза артериита

Такаясу: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2010.
20. Hoffman G.S., Cid M.C., Hellmann D.B. et al. A multicenter,
randomized, double-blind, placebo-controlled trial of adjuvant
methotrexate treatment for giant cell arteritis. Arthr Rheum 2002;
46:1309–18.
21. Jover J.A., Hernandez-Garcia C., Morado I.C. Combined treatment of giant-cell arteritis with methotrexate and prednisone: a
randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Intern
Med 2001;134:106–14.
22. Spiera R.F., Mitnick H.J., Kupersmith M. A prospective, doubleblind, randomized, placebo controlled trial of methotrexate in the
treatment of giant cell arteritis (GCA). Clin Exp Rheumatol,
2001;19:495–501.
23. Mekinian A., Nеel A., Sibilia J. Efficacy and tolerance of infliximab in refractory Takayasu arteritis: French multicentre study.
Rheumatology (Oxford) 2012;51:882–6.
24. Krisztina G., Zoltаn R., Ferenc N. Successful infliximab treatment in a patient with Takayasu arteritis associated with ulcerative
colitis or migration does not override genetics. Inflam Bowel Dis
2011;17:69–70.
25. El-Matary W., Persad R. Takayasu's aortitis and infliximab.
J Pediatr 2009;155:151.
26. Calderоn R., Estrada S., Ramirez de la Piscina P. Infliximab therapy in a patient with refractory ileocolic Crohn's disease and
Takayasu arteritis. Rev Esp Enferm Dig 2010;102:145–6.

Ответы на вопросы к лекции
Б.С. Белова, О.Н. Егоровой,
С.Г. Раденска-Лоповок
« П а н н и к ул и т ы в п р а к т и к е
ревматолога» (c. 415)
1 – В,
2 – А,
3 – Г,
4 – Г,
5 – Г
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 451–455

455

Дискуссионные вопросы ревматологии

Дозирование метотрексата
при лечении ревматоидного артрита
Ю.В. Муравьев
Чайничек с крышечкой,
Крышечка с шишечкой,
Шишечка с дырочкой,
Из дырочки пар!
С.В. Дубцов

ФГБУ «Научноисследовательский
институт ревматологии
им В.А. Насоновой»
РАМН, Москва
V.A. Nasonova Research
Institute of
Rheumatology, Russian
Academy of Medical
Sciences, Moscow
Контакты: Юрий
Владимирович
Муравьев
murawyu@mail.ru
Contact: Yuri
Vladimirovich Muravyev
murawyu@mail.ru
Поступила 11.03.13

456

После того как Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США одобрило применение метотрексата (МТ) для лечения ревматоидного артрита (РА) [1], началось его
широкое использование и он был признан
базисным противовоспалительным препаратом (БПВП) выбора [2–5]. Однако за прошедшие четверть века не удалось стандартизировать стартовую (начальную) и целевую
(лечебную) дозы МТ. Так, согласно рекомендациям по лечению РА Американской коллегии ревматологов (ACR) от 1996 г. [6]
обычная доза МТ составляет 7,5–15 мг/нед
(без уточнения лекарственной формы). Спустя 6 лет, в обновленной редакции рекомендаций, доза МТ для перорального и парентерального лечения достигла 7,5–20 мг/нед
[7]. Составители этих рекомендаций не объяснили, с какой дозы следует начинать лечение МТ, когда ее нужно увеличить, как следует это делать и почему максимальная доза
возросла с 15 до 20 мг/нед?
Исчерпывающие ответы на эти вопросы опубликованы позже: начальная доза
МТ в большинстве случаев не должна превышать 7,5 мг/нед, эффект оценивают через 4–8 нед и в случае его отсутствия
дозу препарата постепенно увеличивают по
2,5 мг/нед, поскольку клиническая эффективность МТ имеет четкую зависимость от
дозы, при этом суммарная недельная доза
не должна превышать 25 мг [8]. Строго следуя этим рекомендациям, максимальной
дозы (25 мг/нед) можно достичь только через 6–12 мес лечения. Естественно, что при
оценке результатов и увеличении дозы МТ
каждые 8 нед невозможно выполнить современные рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR) по лечению РА, согласно которым отсутствие ремиссии или минимальной активности в течение 3–6 мес является основанием для
коррекции терапии, например для добавления генно-инженерного биологического
препарата (ГИБП) [9]. Таким образом, правильнее, по современным понятиям, увеличивать дозу МТ не реже чем через каждые 4 нед.

Согласно недавно опубликованным отечественным клиническим рекомендациям
[10] начальная доза МТ, назначаемая больным
РА, составляет 10–15 мг/нед, в дальнейшем ее
увеличивают на 5 мг/нед каждые 4 нед до
20–30 мг/нед. Если строго следовать этим рекомендациям, доза МТ, равная 20 мг/нед, будет достигнута через 3 мес, а максимальная
(30 мг/нед) – соответственно через 5 мес, т. е.
период, в течение которого возможно достижение цели лечения, соответствует рекомендуемому EULAR [9].
Таким образом, практикующие врачи на
сегодняшний день располагают по крайней
мере двумя сценариями, согласно которым
проводится лечение МТ больных РА:
• Начав со стартовой дозы препарата,
при отсутствии эффекта в течение определенного времени, его дозу постепенно увеличивают до получения желаемого лечебного эффекта (не просто улучшения, а ремиссии или минимальной активности). Нельзя исключить, что препарат в таблетированной
форме (чаще применяющейся) не всегда «успевает» проявить лечебные
свойства за 4 нед лечения, для этого
обычно требуется больший промежуток времени или переход на инъекционную форму.
• Начав со стартовой, дозу, не дожидаясь лечебного эффекта, неуклонно
повышают, доводя до максимальной –
20–30 мг/нед.
На сегодняшний день считается, что максимальная доза МТ для лечения больных РА
не должна превышать 30 мг/нед, поскольку
имеется одна (единственная!) работа, в которой показано отсутствие нарастания эффекта
при дальнейшем ее увеличении и на которую
все ссылаются [11]. Справедливости ради
нужно отметить, что средняя длительность РА
у больных, участвовавших в цитируемом исследовании, составила 10 лет.
Учитывая, что необходим достаточно
длительный промежуток времени (4–8 нед)
для получения лечебного эффекта МТ, можно предположительно думать о возможном
значении определенной кумулятивной дозы
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 456–459
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препарата или периода его «экспозиции». До настоящего
времени ни в одних рекомендациях по лечению больных
РА не обсуждалась взаимосвязь лечебного эффекта с величиной кумулятивной дозы МТ и сроком, необходимым
для ее достижения. Простой расчет показывает, что до
принятия решения о необходимости коррекции проводимого лечения (при стартовой дозе 10 мг/нед и достижении максимально рекомендуемой – 30 мг/нед –
с оценкой ее эффективности) кумулятивная доза МТ может составить ≥400 мг.
Ежемесячное увеличение дозы МТ не противоречит рекомендациям EULAR по ведению больных РА,
в которых четко прописано, что необходимо как можно
быстрее достигнуть ремиссии или минимальной активности у каждого больного, а если этого не происходит,
следует часто (каждые 1–3 мес) проводить коррекцию
назначений [9]. В результате выполнения этих рекомендаций кумулятивная доза МТ составит около 220 мг
к концу 3-го месяца лечения, когда обычно должно быть
принято решение о необходимости коррекции терапии.
Возникает естественный вопрос: в течение какого времени должна быть достигнута кумулятивная доза для получения целевого эффекта и какова должна быть ее величина? В определенной степени последняя зависит от
стартовой дозы и скорости ее последующего увеличения.
Показано, что стартовая доза МТ, равная 12,5–20
мг/нед, в отличие от 5–10 мг/нед, была более эффективна, без нарастания числа неблагоприятных реакций
(НР) [12]. В ряде работ подтверждено, что более высокие
дозы МТ (20–30 мг/нед) эффективнее, нежели невысокие (7,5–15 мг/нед) [13, 14].
А. Balsa и соавт. [15] на основании данных систематического литературного обзора и мнения экспертов
рекомендуют начинать лечение МТ с 20–25 мг/нед или,
еженедельно увеличивая дозу с 7,5–10 мг/нед, доводить
ее до 20–25 мг/нед и при недостаточном эффекте переводить пациента на подкожное введение препарата.
Многонациональные международные рекомендации
предлагают начинать с дозы 10–15 мг/нед, увеличивая
ее на 5 мг/нед каждые 2–4 нед до достижения 20–30
мг/нед, с учетом клинического ответа и НР; при недостаточной эффективности рассматривалось парентеральное введение препарата [16]. Специально проведенное 12-месячное проспективное рандомизированное исследование по оценке НР двух стартовых доз
МТ – 15 мг/нед с последующим увеличением в случае
необходимости (группа А) и 25 мг/нед с последующим
уменьшением после достижения лечебного эффекта
(группа В) – показало, что препарат отменен из-за НР
у 16% больных в группе А и у 18% – в группе В. Высокая стартовая доза МТ была связана с большей частотой минимальных НР, чем низкая: чаще возникали желудочно-кишечные НР (соответственно 28 и 17%), повышение уровней печеночных ферментов (соответственно 47 и 39%) [17].
Быстрое увеличение дозы МТ (на 5 мг/мес) до 25–30
мг/нед связано с более высокой эффективностью и с большим числом НР, по сравнению с медленным увеличением
дозы МТ (на 5 мг за 3 мес) [18].
У ряда наших зарубежных коллег отношение
к стартовой дозе и последующей калибровке доз МТ
при РА несколько отличается от общепринятых представлений:
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 456–459

• В исследовании BeSt назначали стартовую дозу либо 15 мг/нед (увеличивая ее до 25–30 мг/нед), либо
25–30 мг/нед (в комбинации с инфликсимабом)
[19].
• Наиболее высокая стартовая доза иньекционной
формы МТ (при монотерапии) составляла
25 мг/нед [20].
• Стартовую дозу МТ, равную 25 мг/нед, применяли
в комбинации с преднизолоном [21].
Только в одной работе (правда, на небольшой группе
больных РА) показано, что различие в клиническом эффекте стартовых доз МТ 15 и 25 мг/нед, назначенных в таблетированной форме, статистически незначимо [22].
На страницах последнего выпуска Федерального руководства по использованию лекарственных средств можно прочесть, что при назначении МТ по 7,5–15 мг/нед
внутрь, дробно (максимально 17,5–25 мг/нед) время наступления эффекта составляет 1–2 мес. Однако наступление эффекта совсем не подразумевает достижения целевых
уровней активности РА [23].
В исследовании ASPIRE также указано, что в целом требуется минимум 6–8 нед для достижения клинического эффекта, поэтому отобранным для исследования больным еще до включения назначали до трех доз
МТ, что, по мнению авторов, не является ошибкой [24].
МТ назначался внутрь с 7,5 мг/нед с постепенным
увеличением дозы (на 2,5 мг/нед каждые 1–2 нед) до
15 мг/нед к 4-й неделе и 20 мг/нед к 8-й неделе лечения.
Таким образом, стартовая доза МТ равнялась 7,5 мг,
а достигнутая доза не превышала 20 мг/нед, что на 1/3
меньше максимально рекомендуемой. Кумулятивная
доза не рассматривалась.
В исследовании SWEFOT больные РА длительно
(до 1 года) получали монотерапию МТ (целевая доза
20 мг/нед, но не указана лекарственная форма препарата). Через 3–4 мес величина индекса DAS28 ≤3,2 отмечалась у 147 (30%) из них. Через год 59,6% из этих 147
больных, продолживших монотерапию МТ, достигли
ремиссии, через 2 года – 71,8% [25]. Наши расчеты показывают, что кумулятивная доза МТ к концу первого
года лечения может составить в среднем 1000 мг, через
два года – 2000 мг.
Обсуждая кумулятивную дозу МТ, не следует забывать, что биодоступность высоких доз препарата, применяемого перорально, достоверно ниже (в среднем
0,64), чем при подкожном и внутримышечном назначении [26]. Биодоступность обычно применяемых при РА
низких доз МТ также была достоверно ниже при пероральном приеме, нежели при внутримышечном назначении. После подкожного или внутримышечного применения сопоставимых доз МТ биодоступность препарата была в среднем сопоставима и статистически не
различалась [27].
Следует учитывать, что перевод с парентерального
на пероральное лечение МТ в той же дозе вызывает обострение РА в среднем через 6 нед. Медиана DAS28 за
этот период увеличивалась с 1,8 [0; 4] до 4,9 [0; 4], обратный перевод на парентеральное введение МТ вызвал
у этих же больных улучшение, спустя 2 мес медиана
DAS28 снижалась до 3,4 [0; 6] [28]. Некоторые больные
РА не отвечают даже на высокие дозы МТ, назначенного
перорально, что может быть связано с недостаточной его
абсорбцией в желудочно-кишечном тракте; в таких слу-
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чаях биодоступность МТ можно увеличить, применяя
препарат парентерально, при этом нарастает лечебный
эффект [29, 30]. У большинства больных РА перевод
с пероральной на парентеральную лекарственную форму
МТ не только улучшает лечебный эффект, но и уменьшает число НР [31–33].
Сложность стандартизации дозирования МТ в определенной степени обусловлена отсутствием четкой
взаимосвязи между фармакокинетическими параметрами и клиническим ответом, поскольку 95% препарата
метаболизируется в течение первых 24 ч после применения и определение его концентрации в плазме малоинформативно [34]. Однако в клетках МТ под влиянием
фолилполиглутамат синтетазы превращается в полиглутаматы МТ (МТПГ) [35], оказывающие ингибиторное
действие не только на дигидрофолат редуктазу (ДГФ),
но и на другие фолат-зависимые ферменты, включая
тимидилат синтетазу, 5-аминоимидазол-4-карбоксамидорибонуклеотид (АИКАР) трансамилазу. Предполагается, что уровень МТПГ коррелирует с клиническим
эффектом, поэтому имеет потенциальную роль в контроле. Однако рассуждения о важности определения
МТПГ как предиктора эффективности лечения РА противоречивы. Специально проведенное исследование
образования, фармакокинетики МТПГ и корреляции их
концентрации с клиническим ответом (DAS28) у не получавших ранее МТ больных РА показало, что именно
короткая цепь МТПГ – МТПГ2 – является потенциальным индикатором клинического ответа и может служить маркером контроля лечения препаратом, стати-

стически значимая положительная корреляция концентрации МТПГ2 и улучшения DAS28 отмечалась через
4 мес [36, 37]. По мнению других авторов, определение
МТПГ не имеет значения для контроля эффекта длительного лечения МТ [38], однако в последующем эти
же авторы показали, что перевод на подкожное назначение МТ приводит к значительному увеличению концентрации длинных цепей МТПГ только к 6-му месяцу,
с достижением состояния равновесия к 10-му месяцу
лечения, в значительной степени связанным с уменьшением активности болезни [39], что позволяет обсуждать
значение как длительности применения МТ, так и величины кумулятивной дозы, зависящей также от формы
препарата и максимально применяемой дозы. Более того, следует прислушаться к мнению экспертов, сформулировавших концепцию лечения до достижения цели
для больных РА [40], допускающих изменение стратегии
лечения (при недостаточном эффекте) к 6-му месяцу,
поскольку, по крайней мере у части из них, необходим
именно такой промежуток времени для заметного увеличения концентрации МТПГ, коррелирующей с клиническим эффектом.
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования по изучению возможности стандартизации дозирования (назначения целевых доз) и применяемых лекарственных форм МТ для оптимизации его назначения
при РА и уточнения промежутка времени, необходимого, чтобы достигнуть принятой в настоящее время цели
лечения этого заболевания (ремиссии или минимальной
активности).
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С 18 по 21 мая 2013 г. в Лиссабоне проходил Конгресс Европейского общества по
кальцификации тканей (European Calcified
Tissue Society – ECTS 2013). Данный Конгресс являлся юбилейным, пятидесятым, что
обеспечило разнообразную научную программу и высокое качество представленных
фундаментальных и клинических исследований.
Юбилейная церемония открытия Конгресса ECTS 2013 была посвящена подведению итогов исследований в области костного и минерального обмена за последние
50 лет. Профессор H. Genant (Калифорния,
США) подчеркнул, что значительный прогресс был достигнут за последние полвека
в развитии методов неинвазивной визуализации костной ткани и ранней диагностики
остеопороза (ОП) [1]. Клиницисты и исследователи теперь имеют качественные инструменты для оценки отдельно периферического, центрального или всего скелета,
а также состояния губчатого вещества, коркового и эндостального слоев с высокой степенью точности и определения риска переломов. Прорывом в данной области стало
появление в 80-х годах XX в. двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии,
а также развитие исследований эффективности бисфосфонатов и эстрогенов в лечении ОП. Кроме того, за последние 20 лет радикально изменилась компьютерная томография (КТ). Многодетекторный спиральный режим КТ с высоким разрешением значительно усиливает скорость, глубину и эффективность сканирования. Одновременно
продолжается усовершенствование технологий магнитно-резонансной томографии,
компьютерной обработки изображений
и анализа макро- и микроскопического
строения скелета.
Большая часть пленарных заседаний
и симпозиумов ECTS 2013 была посвящена
исследованиям в области эпидемиологии,
этиологии, диагностики и лечения ОП. Были озвучены новые данные по эффективности и осложнениям при долгосрочном лечении бисфосфонатами, по клиническому
применению ингибитора активности остео-

кластов деносумаба. В связи с открытием
в результате фундаментальных исследований новых мишеней для влияния на минеральную плотность костной ткани (МПКТ)
были представлены результаты текущих фаз
испытаний
препаратов
блосозумаб
(blosozumab) и ромосозумаб (romosozumab),
характеризующихся абсолютно новым механизмом действия – ингибированием склеростина (sclerostin).
В докладах E.F. Eriksen (Осло, Норвегия) и J. Walsh (Шеффилд, Великобритания)
рассматривалась проблема ОП у женщин
в пременопаузе [2, 3]. В развитии пременопаузального ОП преобладают вторичные
причины: нарушения пищевого статуса,
нервная анорексия, целиакия, лечение глюкокортикоидами (ГК), преждевременное
угасание функции яичников, несовершенный остеогенез и различные воспалительные заболевания. Это приводит к переломам
нижних конечностей и ребер при минимальной травме. Существует тяжелая форма ассоциированного с беременностью ОП, сопровождающегося множественными переломами позвоночника и ОП тазобедренного
сустава, причины которого до сих пор не ясны. В общем абсолютный риск переломов
у молодых женщин является небольшим, даже при наличии низкой МПКТ. Лечение
нужно начинать с выявления первопричины, где это возможно, и изменения образа
жизни в случае необходимости. Доказательная база для медикаментозной терапии у молодых женщин ограничена. Большинство
клинических рекомендаций рассматривают
возможность назначения специфического
лечения ОП у данной категории лишь при
наличии переломов или их высоком риске
в течение ближайших 10 лет. У молодых
мужчин вторичные причины ОП связаны
в основном со злоупотреблением алкоголем,
гипогонадизмом, целиакией и злокачественными новообразованиями. Часто у мужчин не удается выявить вторичные причины
и заболевание классифицируют как идиопатический ОП, обычно ассоциирующийся
с очень низкой МПКТ и множественными
переломами позвоночника. Варианты медиНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 460–465
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каментозного лечения в данных возрастных группах –
заместительная гормональная терапия и бисфосфонаты.
У женщин при ранней менопаузе рекомендуется терапия
эстрогенами. При нервной анорексии применяют комбинированное лечение трансдермальной или пероральной формами эстрогенов. Бисфосфонаты представляют
собой наиболее привлекательный вариант долгосрочной
терапии, учитывая возможность применения один раз
в год. В то же время у женщин детородного возраста необходимо учитывать риск врожденных пороков развития
плода и неонатальной гипокальциемии при лечении
бисфосфонатами во время беременности.
В докладе S. Boonen (Левен, Бельгия) рассматривались вопросы медикаментозной терапии ОП у мужчин
[4]. У данной категории наиболее часто применяют бисфосфонаты, ингибирующие резорбцию костной ткани
остеокластами. Ответ на пероральный прием бисфосфонатов у мужчин аналогичен таковому при постменопаузальном ОП у женщин в отношении влияния на МПКТ
и ремоделирование. На сегодняшний день не существует
убедительных данных об эффективности алендроната
и ризедроната у мужчин, хотя при лечении этими препаратами наблюдается снижение риска переломов. Внутривенное введение золедроновой кислоты так же эффективно понижает риск переломов у мужчин, как и у женщин.
Было показано, что препарат деносумаб (моноклональное антитело, которое связывает и нейтрализует лиганд
человеческого рецептора активатора ядерного фактораκB – RANKL – ключевой цитокин остеокластов из семейства фактора некроза опухоли) увеличивает МПКТ
и снижает риск переломов у мужчин с раком простаты,
получающих гормональную терапию. Эффективность
и безопасность деносумаба у мужчин с низкой МПКТ
и у женщин с постменопаузальным ОП были подтверждены недавними исследованиями. Изменения биохимических маркеров и МПКТ у мужчин, по существу, схожи
с таковыми у женщин. Поэтому подходы, разработанные
для лечения и выявления женщин с высоким риском ОП
и переломов (например, FRAX), могут быть применимы
и у мужчин.
Выступление C. Cooper (Оксфорд, Великобритания) было посвящено рекомендациям ECTS по лечению
глюкокортикоидного ОП у мужчин и женщин в возрасте
старше 18 лет, получающих перорально ГК в течение
3 мес и более [5]. При разработке рекомендаций применялась оценка 10-летнего риска переломов FRAX. Около
4,6% женщин в постменопаузе принимают перорально
ГК, что увеличивает риск переломов уже в течение первых 3–6 мес терапии. Возрастание риска переломов происходит с увеличением суточной дозы гормональных
препаратов. Так, относительный риск (ОР) переломов
тел позвонков при приеме более 7,5 мг преднизолона
в сутки составляет 5,18 (95% доверительный интервал –
ДИ – 4,25–6,31). Женщины в пременопаузе и молодые
мужчины имеют более низкий риск переломов, чем люди
старшего возраста, при этом есть данные, что у них терапия ГК приводит к переломам при более высоких значениях МПКТ, чем у женщин в постменопаузе. Доказательная база в отношении влияния медикаментозной терапии на риск переломов в этой возрастной группе невелика. Терапия алендронатом, ризедронатом и этидронатом
предотвращает потерю костной массы в поясничном отделе позвоночника по сравнению с плацебо (ПЛ). В сравНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 460–465

нительном годовом исследовании эффективности ризедроната и золедроновой кислоты у мужчин было показано, что последняя значительно увеличивает МПКТ в поясничных позвонках. В ряде случаев, у женщин в пременопаузе и молодых мужчин, антирезорбтивная терапия
оправдана, особенно у пациентов, получавших высокие
дозы ГК и с переломами в анамнезе. Долгосрочное применение бисфосфонатов у данной категории не рекомендуется из-за высокого риска нежелательных реакций
(НР), особенно у женщин детородного возраста.
В многоцентровом исследовании L. Steingrimsdottir
и соавт. (Рейкьявик, Исландия; Мэриленд, США) была
показана важность сывороточного уровня 25-гидроксивитамина D для поддержания МПКТ и снижения риска
переломов бедра у пожилых людей [6]. В исследование
была включена случайная выборка населения Рейкьявика
из 5764 человек в возрасте 66–96 лет. По сравнению
с референтным уровнем 25-гидроксивитамина D
(50–75 нмоль/л), для значения 30 нмоль/л коэффициент
риска переломов шейки бедра составлял 2,24 (95% ДИ
1,63–3,09). Уровень 30 нмоль/л по сравнению
с 50–75 нмоль/л был связан с более низкой МПКТ: коэффициент 0,18 (95% ДИ 0,31–0,04) у мужчин и 0,13
(95% ДИ 0,23–0,03) у женщин. Результаты этого исследования продемонстрировали важность поддержания
сывороточного уровня 25-гидроксивитамина D выше
30–40 нмоль/л для снижения риска перелома шейки бедра в пожилом возрасте.
В исследовании K. Michaelsson и соавт. (Уппсала,
Стокгольм, Швеция) было изучено влияние потребления
с пищей и сывороточного уровня α-токоферола на риск
переломов у 61 433 пожилых женщин и 1138 мужчин [7].
Увеличение риска переломов бедра у женщин было связано с низким потреблением α-токоферола, по сравнению
с высоким (ОР=1,86; 95% ДИ 1,67–2,06). Низкое поступление с пищей α-токоферола коррелировало с риском перелома любой области (ОР=1,20; 95% ДИ 1,14–1,28). Кроме того, в когорте женщин потребление добавок, содержащих α-токоферол, приводило к снижению риска переломов бедра (ОР=0,78; 95% ДИ 0,65–0,93) и других типов переломов (ОР=0,86; 95% ДИ 0,78–0,94). Аналогично в когорте мужчин, по сравнению с высоким потреблением αтокоферола, его низкое поступление с пищей коррелировало с более высоким риском переломов бедра (ОР=3,33;
95% ДИ 1,43–7,76) и переломов других областей (ОР=1,84;
95% ДИ 1,18–2,88).
Исследование E. Grove и соавт. (Орхус, Оденсе, Ольборг, Дания) было посвящено оценке риска сердечной недостаточности (СН) у пациентов, получающих бисфосфонаты [8]. В исследование было включено 102 342 больных,
получавших бисфосфонаты и ралоксифен (n=4831) в период между 1996 и 2006 гг., и 307 026 человек из общей популяции, не подвергавшихся какой-либо медикаментозной
терапии (контроль). Абсолютный риск развития СН составил 4,4% в основной группе и 3,7% в контрольной (p<0,01).
ОР СН был значительно выше у пациентов, получавших
бисфосфонаты, – 1,41 (95% ДИ 1,34–1,48). Применение
ралоксифена не было связано с повышением риска СН.
Средняя продолжительность наблюдения составила 2,8 года для алендроната, 5,5 года для этидроната и 4,9 года для
ралоксифена. Когда были проанализированы отдельно две
когорты пациентов, получающих два наиболее часто используемых бисфосфоната, выявилась важная тенденция.

461

Информация
Риск СН увеличивался с повышением дозы бисфосфоната
первого поколения – этидроната (р<0,01) – и уменьшался
при назначении более нового азотсодержащего бисфосфоната – алендроната (р<0,01).
В исследовании S. Cummings (Сан-Франциско,
США) оценивался риск переломов у пациентов, получающих деносумаб в дозе 60 мг каждые 6 мес в течение по
крайней мере одного года [9]. Оценивались частота переломов позвоночника и невертебральных переломов в период наблюдения, а также МПКТ. Деносумаб повышал
МПКТ и снижал риск вертебральных и невертебральных
переломов.
C. Benson и соавт. (Индианаполис, Омаха, США)
представили вторую фазу клинических испытаний влияния блосозумаба на МПКТ у женщин в постменопаузе [10].
Это новый препарат, который представляет собой человеческие антитела к склеростину – ингибитору образования
костной ткани. Склеростин синтезируется остеобластами
и остеоцитами. Благодаря его исключительной экспрессии
в кости склеростин становится ключевой мишенью для
разработки новых препаратов для увеличения костной
массы. Закончена вторая фаза клинических испытаний антител к склеростину. В рандомизированном параллельном
двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании
был изучен эффект блосозумаба у женщин в постменопаузе с низкой МПКТ (Т-критерий в поясничном отделе позвоночника от -3,5 до -2,0). Пациенты были рандомизированы в одну из трех групп подкожного введения блосозумаба (180 мг каждые 2 нед, 180 мг каждые 4 нед и 270 мг каждые 2 нед) в течение 52 нед. Кроме того, были сформированы группа больных, получавших блосозумаб 270 мг каждые 12 нед, и группа ПЛ. Оценивали безопасность препарата и ответ на лечение с помощью двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии. 154 женщины в постменопаузе завершили вторую фазу испытаний (средний возраст 65 лет, Т-критерий – 2,76). Наблюдалось повышение
МПКТ по сравнению с ПЛ (p<0,001) в группах лечения
блосозумабом во всех точках наблюдения (табл. 1).
Препарат хорошо переносился. Частота НР между
группами не различалась. Чаще всего наблюдались легкие
и умеренные реакции в месте инъекций.
C. Graeff и соавт. (Дармштадт, Киль, Германия; Калифорния, США) представили фазу Ib клинических испытаний ромосозумаба, где оценивалось влияние препарата
на плотность губчатого вещества и кортикального слоя по
данным КТ [11]. Ромосозумаб также является ингибирующим склеростин агентом. Препарат стимулирует формирование костной ткани, снижает резорбцию и способствует
быстрому увеличению МПКТ. В рандомизированном
двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании
была изучена эффективность нескольких доз препарата,
который вводили в течение 3 мес, затем наблюдали больных в течение последующих 3 мес после введения последней дозы (6 мес) в группе из 16 мужчин (12 – ромосозумаб,
Таблица 1

4 – ПЛ) и 32 женщин (24 – ромосозумаб, 8 – ПЛ). КТ была проведена на уровне LI–II у 24 пациентов группы ромосозумаба и 9 группы ПЛ. КТ высокого разрешения была выполнена на уровне TIX в подгруппе из 11 больных группы
ромосозумаба и 3 – группы ПЛ. Исследовалась эффективность следующих доз ромосозумаба: 1 мг/кг каждые 2 нед,
2 мг/кг каждые 2 нед, 2 мг/кг каждые 4 нед и 3 мг/кг каждые 4 нед. По сравнению с ПЛ, все группы ромосозумаба
показали улучшение показателей плотности губчатого вещества и кортикального слоя костной ткани по данным КТ
через 3 и 6 мес (p<0,01).
Несколько докладов было посвящено проблеме вторичного ОП при ревматических заболеваниях (ревматоидном артрите – РА, системной красной волчанке – СКВ,
анкилозирующем спондилите – АС).
В выступлении G. Haugeberg (Тронхейм, Норвегия)
поднималась проблема вторичного ОП при РА [12].
У больных РА, по сравнению со здоровыми людьми, заболеваемость остеопорозом выше в 2 раза, относительный
риск перелома бедра – в 5 раз, позвоночника – в 3 раза, что
не только значительно снижает качество жизни, но и увеличивает смертность. Генерализованный ОП при РА часто
ассоциируется с одновременным наличием первичного
ОП, такими факторами риска, как иммобилизация и прием ГК. При оценке риска переломов с помощью метода
FRAX, который был рекомендован Всемирной организацией здравоохранения, РА учитывается в качестве независимого фактора риска переломов. Последние исследования показали, что и эрозии костной ткани, и ОП (околосуставной и генерализованный) вызываются действием остеокластов. Фактор некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкин 1 (ИЛ1) и ИЛ6, играющие ключевую роль в патогенезе
синовита, являются также регуляторами резорбции кости
остеокластами путем взаимодействия с RANKL. Этот общий, так называемый остеокластный, путь, будучи прямым следствием воспалительного патологического процесса, открывает новые возможности терапии: агрессивное противовоспалительное лечение и применение мощных ингибиторов остеокластов (например, деносумаба
и бисфосфонатов).
I. Bultink (Амстердам, Нидерланды) считает, что
проблема низкой МПКТ и ОП является также крайне актуальной для больных СКВ [13]. У женщин с СКВ риск периферических переломов и переломов тел позвонков выше
в 5 раз, при этом в 20–26% случаев они встречаются у лиц
молодого возраста. Этиология потери костной массы носит многофакторный характер и включает традиционные
для ОП факторы риска: воспаление, метаболические и гормональные нарушения, а также НР лекарственных средств.
Обнаружено, что низкий сывороточный уровень 25-гидроксивитамина D в результате непереносимости ультрафиолетового излучения, уменьшение индекса массы тела, применение противомалярийных препаратов и ГК коррелируют с потерей костной массы у больных СКВ.

Изменение МПКТ в ходе исследования

Точки наблюдения

Блосозумаб
180 мг
180 мг
каждые 4 нед (n=31)
каждые 2 нед (n=30)

ПЛ (n=37)

270 мг
каждые 12 нед (n=26)

12 нед

-0,92

5,02

3,73

6,18

7,14

24 нед

-0,77

6,08

6,32

10,70

12,38

52 нед

-0,52

6,72

8,39

14,86

17,75
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В докладе C. Roux (Париж, Франция) рассматривалась проблема ОП при АС [14]. Данные пациенты характеризуются ранним снижением МПКТ и повышенным риском переломов позвоночника (но не периферических переломов). Применение ингибиторов ФНОα предотвращает потерю костной массы без влияния на костную пролиферацию, т. е. без оссификации связочного аппарата. Последние исследования свидетельствуют о наличии специфических для энтезисов Т-клеток, которые активируются
ИЛ23 и вызывают поражение, характерное для АС. Эти
данные открывают новые терапевтические пути лечения
данного заболевания.
Выступление W. Lems (Амстердам, Нидерланды) было посвящено влиянию противовоспалительной терапии
на МПКТ при РА, АС и СКВ [15]. Адекватный контроль
активности заболевания при РА (например, с помощью
ингибиторов ФНОα или других генно-инженерных биологических препаратов) предотвращает потерю костной массы. В группе из 102 пациентов с РА (средний возраст 53 года, средняя длительность заболевания 8 лет) лечение инфликсимабом в сочетании со стабильной дозой метотрексата приводило к статистически значимому снижению Стелопептида молекул коллагена I типа, связанного поперечными сшивками (CTX – маркер костной резорбции),
в сыворотке крови на 20% (p<0,05), тогда как уровень карбокси- и аминотерминальных пропептидов проколлагена
типа I (P1CP и P1NP – маркеры костного формирования)
немного поднялся к 46-й неделе исследования. Уровень
RANKL значимо снизился – на 33% (p<0,001). Параллельно уменьшилась активность заболевания. На фоне лечения
инфликсимабом с метотрексатом и адалимумабом у больных РА отсутствовало снижение МПКТ в позвоночнике
и шейке бедра. Благоприятные изменения костных маркеров наблюдались также у пациентов, получавших ритуксимаб и тоцилизумаб.
Крупный симпозиум был посвящен фундаментальным исследованиям по влиянию генетических причин
и факторов внутриутробного развития на формирование
скелета.
В докладе M.K. Javaid (Оксфорд, Великобритания)
было показано, что имеется прямая взаимосвязь между
развитием костного скелета в неонатальном и постнатальном периоде и последующей МПКТ [16]. Механизм сохранения индивидуального костного фенотипа связан с ключевыми регуляторами костной массы. Большую роль здесь
играет CpG-метилирование витамина D, что открывает
новые цели для терапевтических воздействий.
С другой стороны, результаты исследования
L. Byberg (Уппсала, Стокгольм, Швеция), проведенного
среди двух популяционных когорт, показали, что масса тела при рождении не связана с последующим риском перелома бедра [17]. Была изучена взаимосвязь между массой
тела при рождении и переломами бедра после 50 лет
у 10 893 мужчин, родившихся в 1915–1929 гг., и 1334 мужчин, родившихся в 1920–1924 гг. Наблюдалось 717 переломов бедра в 1-й когорте к концу 2008 г. и 102 переломов
бедра во 2-й к концу 2009 г. В 1-й когорте ОР перелома бедра на 1 кг увеличения массы тела при рождении после учета половых и социально-экономических различий составил 1,06 (95% ДИ 0,91–1,23). В подгруппе мужчин с учетом
роста и сопутствующих заболеваний это значение составило 0,97 (95% ДИ 0,52–1,80). Во 2-й когорте с учетом индекса массы тела, роста, социального статуса, сопутствуюНауч-практич ревматол 2013; 51(4): 460–465

щих заболеваний и курения ОР составил 1,03 (95% ДИ
0,70–1,51). Таким образом, ни масса тела при рождении,
ни продолжительность беременности не влияли на риск
переломов бедра.
Лекция Y. Alanay (Стамбул, Турция) была посвящена генетическим нарушениям формирования скелета
[18]. На сегодняшний день существует более 450 хорошо
изученных генетических заболеваний, связанных с формированием скелета, которые классифицируются на основе клинических, рентгенографических и молекулярногенетических критериев. Средняя частота их составляет 1
на 5000 новорожденных. В 60-х годах XX в. у пациентов
с непропорционально низким ростом диагностировали
либо ахондроплазию (карликовость с короткими конечностями), либо синдром Моркио (карликовость с коротким туловищем). Со временем наличие многочисленных
заболеваний, не соответствующих эти двум нозологиям,
привело к созданию «Международной номенклатуры
конституциональных болезней костей», опубликованной
впервые в 1970 г., с многочисленными пересмотрами
(1970, 1977, 1983, 1992, 2001, 2005, 2009). В 70-х годах
XX в. категории носили чисто клинический и описательный характер. В последующем, с открытием патогенетических механизмов, заболевания стали классифицироваться по совокупности клинических, радиологических
и молекулярно-генетических признаков. В последнем пересмотре 2010 г. в номенклатуре «Нозология и классификация генетических скелетных нарушений» число нозологических единиц увеличилось с 372 до 456, что в совокупности составляет около 5% врожденных пороков развития. 316 из этих заболеваний связаны с одним или более из 226 различных генов.
Выступление J. Seufert (Фрайбург, Германия) было
посвящено влиянию сахарного диабета (СД) на костную
ткань [19]. Наиболее известными скелетными осложнениями плохо контролируемого СД являются синдром диабетической стопы и нейрогенная артропатия (сустав Шарко).
Однако СД также может вызывать развитие ОП и повышение риска переломов. Механизмы снижения МПКТ при
СД не до конца изучены. СД 1-го типа вызывает более тяжелое поражение скелета, чем СД 2-го типа, вероятно, изза отсутствия анаболического действия инсулина на костную ткань. Кроме того, диабетическая нефропатия и ограничение подвижности способствуют снижению костной
массы. Важно отметить, что нормальное или даже повышенное значение МПКТ у больных СД не предотвращает
риск переломов, так как нарушается качество костной ткани. Пероральный прием тиазолидиндионов при СД 2-го
типа связан с повышенным риском переломов. Физически
активный образ жизни, прием препаратов кальция и витамина D эффективны в отношении снижения риска переломов у пациентов с СД 1-го и 2-го типов. При СД необходима оценка МПКТ и других факторов риска для определения групп, требующих интенсивной медикаментозной
терапии.
Несколько докладов касалось влияния физической
активности и других немедикаментозных вмешательств на
состояние костно-мышечной системы при различных ревматических заболеваниях.
J. Campbell (Отаго, Новая Зеландия) представил рекомендации ECTS в отношении физической активности
[20]. Подавляющее большинство переломов бедра у пожилых пациентов с ОП происходит в результате падений. Су-
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ществуют убедительные доказательства, что частоту падений в группах риска можно снизить примерно на треть
благодаря проведению программ тренировки силы и баланса. Данные программы физической активности также
улучшают кардиореспираторную функцию и когнитивные
способности. Другие стратегии предупреждения падений
включают снижение применения психотропных препаратов, соответствующее оборудование домашнего пространства, коррекцию зрения, повышенное внимание к проблемам стоп. Наибольшие преимущества в отношении профилактики падений и травматизма у пожилых пациентов
с остеопорозом имеют тренировки силы и баланса. Данные
программы лечебной физической культуры (ЛФК), кроме
того, снижают ограничения в бытовой деятельности, повышают независимость и социальную активность. Учитывая многочисленные преимущества, ECTS рекомендует
широкое внедрение программ ЛФК при ОП на международном уровне.
В докладе Е.В. Орловой и соавт. (ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН, Москва) было оценено влияние двух программ ЛФК на функциональное состояние
больных ранним РА [21]. 15 пациентам проводилось
10 высокоинтенсивных динамических тренировок с использованием тренажеров Enraf-Nonius по 45–60 мин
(аэробная часть на кардиотренажерах En-Cardio и 18–22
упражнений на силовых тренажерах En-Dynamic Track),
18 больным – 10 занятий лечебной гимнастикой по 45 мин
под руководством инструктора, с продолжением занятий
по 45 мин 3 раза в неделю в течение 3 мес. Еще 18 больных
получали только медикаментозную терапию (контроль).
Эффективность тренировок на тренажерах была выше
(р<0,05), чем лечебной гимнастики, по индексам Stanford
Health Assessment Questionnaire (HAQ) и Rheumatology
Assessment Patient Index Data (RAPID3) (табл. 2). Через
3 мес наблюдались достоверные различия между обеими
группами ЛФК и группой контроля по большинству показателей (р<0,05).
Приверженность регулярным занятиям лечебной
гимнастикой в течение 3 мес была лучше (83,3%), чем тренировкам на тренажерах (60%). Предикторами регулярных
занятий в тренажерном зале были молодой возраст и очень
ранняя стадия РА. Таким образом, обе программы ЛФК
улучшали функциональный статус и мощность движения
у больных ранним РА.
Е.В. Орловой и соавт. были представлены также результаты комплексной программы реабилитации больных
Таблица 2

ранним РА, включающей криотерапию, ЛФК, эрготерапию, ортезирование и образовательную программу [22].
34 больным ранним РА (основная группа) проводилась
6-месячная программа реабилитации (стационарный
этап: локальная воздушная криотерапия суставов при
-60 °С, 10 процедур по 15 мин, лечебная гимнастика под
руководством инструктора и эрготерапия по 45 мин,
по 10 занятий, образовательная программа из 4 занятий
по 90 мин; амбулаторный этап: лечебная гимнастика
3 раза в неделю по 45 мин, ортезирование – рабочие ортезы лучезапястного сустава, наколенники, индивидуальные ортопедические стельки). 26 больных получали только медикаментозную терапию (контроль). После реабилитации число болезненных суставов снизилось на
6,0±1,8 (72,3%; р<0,01), припухших – на 4,0±1,2 (74,1%,
р<0,01), СОЭ – на 58,2% (р<0,01), уровень С-реактивнго
белка – на 67,2% (р<0,01), боль по визуальной аналоговой
шкале (100 мм)– на 70,4% (р<0,01), DAS28 – на 1,38±0,21
(31,9%; р<0,05), HAQ – на 0,97±0,56 (75,8%; р<0,01),
RAPID3 – на 5,98±0,92 (60,1%; р<0,01). Cила сжатия более пораженной кисти увеличилась на 44,9%, менее пораженной – на 31,3% (р<0,05). Мощность разгибания коленного сустава более слабой ноги повысилась на 88,7%,
более сильной – на 67,7%, сгибания более пораженного
голеностопного сустава – на 81,6%, менее пораженного –
на 70,2% (р<0,01). Через 6 мес динамика в контрольной
группе носила менее значимый характер, что определило
достоверные различия между группами по всем показателям (р<0,05). 6-месячная программа реабилитации снижала активность заболевания, улучшала функциональные
возможности, двигательную активность и качество жизни
больных ранним РА.
Таким образом, Юбилейный конгресс ECTS 2013
характеризовался большим разнообразием и высоким
уровнем представленных работ. Кроме подведения итогов исследований по поводу различных заболеваний костной ткани за последние 50 лет, были представлены текущие фазы клинических испытаний новейших медикаментозных препаратов, регулирующих костный обмен,
современные данные по влиянию генетических причин
и других факторов на формирование скелета и костную
ткань, рекомендации ECTS по лечению различных форм
ОП и физической активности. Следующий конгресс
ECTS 2014 состоится в Праге и, несомненно, он станет
не менее ярким событием в мире современной ревматологической науки.

Динамика показателей в ходе исследования у больных ранним РА

Показатель

Исходно
тренажеры лечебная гимнастика контроль
(n=15)
(n=18)
(n=18)

Через 3 мес
тренажеры лечебная гимнастика контроль
(n=15)
(n=18)
(n=18)

HAQ

1,35

1,38

1,29

0,53

0,79

0,97

RAPID3

9,84

10,34

9,28

5,17

7,23

8,87

Мощность разгибания
более пораженного коленного сустава, Вт

4,54

3,99

4,17

8,53

7,18

5,24

Мощность разгибания
менее пораженного коленного сустава, Вт

6,54

6,97

5,92

11,15

10,57

6,68

Мощность сгибания более
пораженного голеностопного сустава, Вт

0,39

0,44

0,45

0,72

0,68

0,49

Мощность сгибания менее
пораженного голеностопного сустава, Вт

0,48

0,51

0,49

0,81

0,72

0,53
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Отчет о проведении VI Cъезда ревматологов России
с международным участием (14–17 мая 2013 г., Москва)
На VI Съезде ревматологов России было зарегистрировано 1199 участников – врачей ревматологов, педиатров, иммунологов, хирургов-ортопедов, терапевтов, кардиологов, физиотерапевтов, врачей общей практики
и т. д., научных работников, организаторов здравоохранения, представителей фармацевтических компаний. 350
участников были из Москвы, 796 человек – из различных
регионов России, 51 – из стран ближнего зарубежья (Украина – 14, Белоруссия – 12, Казахстан – 12, Молдова –
11, Узбекистан – 2), также в Съезде приняли участие 10 ведущих зарубежных ревматологов (из Великобритании,
Германии, Италии, Польши, Сербии, Болгарии, Франции
и Швеции).
Заседания Съезда проходили одновременно в 5 залах
и включали лекции ведущих профессоров России и стран
СНГ, а также зарубежных коллег. Проведено 14 мастерклассов, 5 круглых столов, 48 пленарных заседаний и 19 сателлитных симпозиумов ведущих фармацевтических компаний, 3 постерные секции, на которых были представлено 110 научных докладов.
На церемонии открытия Съезда был отмечен вклад
академика В.А. Насоновой как выдающегося ревматолога
современности; проанализировано состояние ревматологической службы Российской Федерации за последние
4 года; вручены Премии имени академика В.А. Насоновой
за выдающийся вклад в развитие ревматологии – профессору Я.А. Сигидину и профессору Н.Г. Гусевой; Премия
имени профессора Э.Р. Агабабовой за серию научных работ и вклад в изучение болезни Бехтерева – к.м.н. А.Г. Бочковой, дипломы – к.м.н. А.А. Годзенко и Л.И. Мясоутовой.
Основные вопросы, рассмотренные на Съезде
Новые технологии лабораторной и инструментальной
диагностики ревматических болезней. На пленарных заседаниях и симпозиумах, проходивших в рамках Съезда, освещались новые методики иммунологической диагностики, внедряемые в современную ревматологию и направленные, в первую очередь, на раннюю диагностику ревматических заболеваний (РЗ) у взрослых и детей. Были представлены результаты и перспективы использования компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в выявлении начальных признаков воспалительных РЗ, в частности серонегативных спондилоартритов и раннего ревматоидного артрита (РА). Представлены стандарты ультразвуковых методов оценки эффективности терапии при РА, сравнение возможностей и недостатков различных методов визуализации при МРТ и ультразвуковом методе исследований.
Рассмотрены последние достижения в диагностике
кардиоваскулярной и легочной патологии при РЗ с использованием новейших лабораторных тестов и данных
инструментального исследования. Освещены вопросы современной диагностики микрокристаллических артритов.
Эпидемиология и социальные аспекты ревматических
заболеваний. Большое внимание было уделено вопросам
развития ревматологической службы в Российской Федерации, Белоруссии, на Украине, в Казахстане. На Съезде
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были представлены данные о динамике показателей заболеваемости населения России болезнями костно-мышечной системы и основными РЗ за последние 4 года, прошедшие после предыдущего Съезда. Были продемонстрированы широкая и все увеличивающаяся распространенность ревматической патологии, с одной стороны, и сохраняющиеся недостатки в диагностике и регистрации
вышеуказанных заболеваний – с другой, что выражается
в значительно более высоких эпидемиологических показателях заболеваемости по сравнению с данными официальной статистики. Полученные данные демонстрируют
высокую медико-социальную значимость РЗ и должны
способствовать принятию адекватных организационных
мер в целях улучшения медицинского обслуживания
большой когорты ревматологических больных. В связи
с этим была рассмотрена новая концепция развития ревматологической службы, основанная на совершенствовании оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе ревмоортопедической, больным с воспалительными РЗ.
Представлены доклады о состоянии ревматологической службы России, Украины, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Азербайджана, намечены перспективы ее дальнейшего развития.
Воспалительные заболевания суставов и позвоночника.
Интерес вызвали исследования по раннему РА и 10-летние
результаты Программы «РАДИКАЛ», в частности, в отношении клинико-лабораторной, инструментальной характеристики и прогноза недифференцированного артрита
(НДА). Подчеркнут важный факт эволюции НДА преимущественно в определенный РА. Рассмотрены вопросы иммунодиагностики и иммуногенетики, а также возможности раннего эффективного лечения до достижения цели –
стойкой ремиссии заболевания.
Обсуждены возможности достижения ремиссии при
длительном РА в рамках реализации концепции «Лечение
до достижения цели» и предварительные данные исследования REMARKA, вопросы безопасности применения базисных противовоспалительных препаратов. Представлен
новый взгляд на проблему этиологии синдрома Стилла
у взрослых.
Особое место занимали вопросы инновационных методов лечения РА генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП): ингибиторами фактора некроза опухоли α (ФНОα), новыми ингибиторами JAK. Представлены
результаты российского мультицентрового исследования
«ЭТАЛОН», подтвердившие высокую эффективность ингибитора ФНОα этанерцепта. Обсуждены новые данные
о механизме действия абатацепта при РА, подведены итоги
прямого сравнения абатацепта с другими ГИБП, возможности перехода от внутривенного введения этого препарата к подкожному.
Исследованиям серонегативного спондилита посвящено несколько пленарных заседаний, на которых рассмотрены вопросы ранней диагностики анкилозирующего
спондилита и псориатического артрита, тактика ведения
этих больных. Исследователи поделились отечественным
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опытом применения этанерцепта при анкилозирующем
спондилите и возможностям «переключения» ингибиторов
ФНОα при этом заболевании. Проведен анализ эффективности образовательных школ по спондилоартритам из разных регионов Российской Федерации, выявлены особенности мониторинга заболевания в реальной клинической
практике и обозначены пути приверженности пациентов
лечению.
Системные заболевания соединительной ткани. Представлены новые рекомендации по контролю за волчаночным нефритом EULAR/ERA и возможности их внедрения
в практическое здравоохранение. Показано, что прогресс
в изучении системных заболеваний соединительной ткани, в частности в лечении системной красной волчанки,
может быть достигнут с применением нового зарегистрированного ГИБП белимумаба, блокирующего патологическую активацию В-клеток.
Особое внимание на Съезде было уделено поражению внутренних органов при системной склеродермии:
интерстициальному поражению легких, поражению сердца, почек и пищевода, сосудистым нарушениям, эндотелиальной дисфункции с методами терапевтического воздействия, применению современных вазодилататоров.
Рассматривались новые направления в терапии этого заболевания. Обсуждена проблема подбора иммуносупрессивной терапии при прогрессирующем течении интерстициального поражения легких у больных системной
склеродермией. Впервые было показано, что лечение анти-В-клеточной терапией (ритуксимабом) стабилизирует
функцию легких при этом заболевании. Исследователи
поделились опытом лечения тяжелой формы синдрома
Рейно препаратом бозентан и трансплантацией аутологичных стволовых клеток костного мозга при системной
склеродермии.
Отдельное заседание Съезда было посвящено системным васкулитам. Рассматривались вопросы патогенеза
ревматической полимиалгии и гигантоклеточного артериита, особенности клинико-лабораторной диагностики антисинтетазного синдрома, морфологической диагностики
воспалительных миопатий, роль Th17-клеток в патогенезе
гранулематоза с полиангиитом, проведен разбор пациентов с болезнью Бехчета.
Ревматология – мультидисциплинарный раздел медицины, поэтому большое внимание было уделено диагностике и лечению ревматических синдромов при эндокринных заболеваниях, сочетанию РА и сахарного диабета, возможностям дифференциальной диагностики при лимфаденопатии, лечению панникулитоподобных форм Т-лимфом и NK/T-клеточных лимфом назального типа.
Широко обсуждались вопросы болезни Шегрена как
естественной модели изучения аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний, новые аспекты клиниколабораторных и классификационных критериев заболевания; варианты неходжкинских лимфом и трудности их диагностики у больных РА; патогенетические механизмы,
клинические проявления, классификационные критерии
и лечение IgG4-связанных заболеваний. Рассматривались
вопросы диагностики паранеопластического миозита, ревматические маски ВИЧ/СПИДа.
Сохраняется интерес и к изучению инфекций при РЗ.
Остается актуальной настороженность врачей в отношении А-стрептококкового тонзиллита, остро стоят вопросы
диагностики инфекционного эндокардита.
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 466–468

Рассмотрены ревматические маски хронического
вирусного гепатита С, вопросы реактивации и терапии
при HBV-инфекции у ревматологических больных, терапия РА при инфекции вирусами гепатитов В и С, вопросы
вакцинации.
Обсуждены общие проблемы ревматологов, педиатров и фтизиатров, касающиеся риска возникновения и реактивации туберкулеза при проведении терапии ГИБП.
Кардиоваскулярным проблемам ревматологии было
посвящено несколько пленарных заседаний, на которых
рассматривались вопросы острой ревматической лихорадки – проблемы, которую нельзя забывать в XXI в.; рассмотрены кардиоваскулярные эффекты базисных препаратов
и ГИБП, лечение коронарного синдрома у больных РЗ.
На «Нестеровских чтениях», включенных в программу
Съезда, рассматривались вопросы настоящего и прошлого
ревмокардита, роли стрептококкового фарингита, алгоритмы ведения больных с ревматическими пороками сердца и легочной гипертензией.
Микрокристаллические артриты. Большой интерес
вызвало рассмотрение ошибок в диагностике и лечении
подагры и обсуждение метаболического синдрома при
этой нозологии. Как заподозрить пирофосфатную артропатию у больного с артритом на основании клинических
данных? Чем обусловлен риск кардиоваскулярных заболеваний у больных с подагрой? Как выявить атеросклеротические нарушения при раннем их развитии? Как лечить
пациентов с тяжелой подагрой? – эти вопросы широко
обсуждались на специальных пленарных заседаниях.
Представлен редкий случай надпочечниковой недостаточности и аваскулярного некроза у больного с подагрой,
длительно леченного пролонгированными формами глюкокортикоидов.
Проблемы терапии остеоартроза. Возник новый виток интереса к проблемам лечения остеоартроза. Замедление прогрессирования заболевания становится в настоящее время реальностью. Обсуждены современные аспекты
патогенеза остеоартроза, механизмы развития хронической боли, предикторы прогрессирования заболевания,
настоящее и будущее его терапии.
Представлены результаты международного исследования «SEKOIA» и перспективы применения стронция ранелата как базисного противовоспалительного препарата,
обсуждены патогенетические предпосылки для комплексной терапии дегенеративно-дистрофических заболеваний
суставов и позвоночника в практике ревматолога; оценены
эффективность и переносимость алфлутопа в лечении остеоартроза с точки зрения доказательной медицины; определена тактика выбора локальной инъекционной терапии
гонартроза. Представлены новое понимание механизмов
развития остеоартроза и безопасный подход к лечению боли, а также выбор фармакотерапии с позиций коморбидности. Большое внимание было уделено вопросам ремоделирования субхондральной кости; роли провоспалительных цитокинов и фактора роста эндотелия при гонартрозе,
осложненном асептическим некрозом; лечению остеоартроза препаратами гиалуроновой кислоты и применению
новой парентеральной формы хондроитинсульфата.
Вторичный остеопороз при ревматических заболеваниях. Рассмотрены актуальность проблемы вторичного остеопороза при ревматических заболеваниях, системная регуляция ремоделирования костной ткани, роль паратиреоидного гормона в нарушении ремоделирования при РЗ
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и дефицита витамина D, иммуногенетические критерии
прогноза раннего развития остеопороза при РА, влияние
ГИБП на минеральную плотность костной ткани.
Выявлены особенности остеопороза у мужчин с РА,
факторы риска переломов, ассоциация минеральной плотности кости с эрозивными изменениями в суставах и переломами. Рассмотрены вопросы терапии остеопороза бисфосфонатами и дана их сравнительная характеристика при
терапии РА.
Ревматические болезни у детей и подростков. На пленарных заседаниях педиатрической секции Съезда была
рассмотрена важная проблема внедрения высокотехнологической помощи в детскую ревматологическую практику,
включая теоретические предпосылки и результаты применения ГИБП при ювенильных артритах и анкилозирующем спондилите, представляющиеся весьма обнадеживающими. Большой интерес не только ревматологов-педиатров, но и врачей других специальностей вызвало обсуждение проблем диагностики ювенильных спондилоартритов
и нозологической диагностики ювенильных артритов на
разных этапах наблюдения, в том числе на ранних сроках
болезни, а также необходимости сохранения настороженности в отношении специфической инфекции (туберкулезной) и ее своевременной диагностики у больных ювенильными артритами.
Впервые на Съезде подробно рассматривались проблемы диагностики и лечения редких (орфанных) аутовоспалительных заболеваний и синдромов у детей. Представлен региональный опыт диагностики и лечения криопирин-ассоциированного синдрома, хронического рецидивирующего мультифокального остеомиелита, семейной
средиземноморской лихорадки. Представлены результаты
трансплантации костного мозга у детей с апластической
анемией в сочетании с псориатическим артритом.
Несколько симпозиумов было посвящено мультидисциплинарным аспектам применения ингибиторов
ФНОα и персонифицированному подходу к назначению
ГИБП при ювенильном идиопатическом артрите, актуальным вопросам ревмоортопедии, реабилитации и психологии. Обсуждены трудные вопросы диагностики системных
заболеваний соединительной ткани в педиатрической ревматологии: системной красной волчанки, смешанного заболевания соединительной ткани, гранулематоза Вегенера, AНЦA-ассоциированных васкулитов.
Актуальные вопросы ревмоортопедии, физиотерапии
и реабилитации ревматологических больных. Впервые на
Съезде ревматологов было проведено 4 секции по ревмоортопедии, на которых рассматривались вопросы оказания хирургической помощи больным с РЗ. На основании
собственных данных были хорошо представлены и всесторонне обсуждены такие передовые методы хирургического лечения ревматологических больных, как эндопротезирование крупных (тазобедренных и коленных) суставов
у взрослых и детей, представлены результаты эндопротезирования у большой когорты больных (более 3000 пациентов), определена социальная значимость и клиническая
эффективность тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у лиц пожилого возраста. Отдельное заседание было посвящено малоинвазивным методам хирургического лечения, в частности, артроскопической
синовэктомии коленного сустава с определением факторов риска развития рецидивов синовита при РА. Большой
интерес вызвали результаты лечения ранних форм асепти-
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ческого некроза головки бедренной кости. Рассматривались вопросы профилактики тромбоэмболических осложнений антикоагулянтами, новых возможностей лечения
инфекционных осложнений, проведения ревизионного
эндопротезирования нестабильного ацетабулярного компонента, применения спейсера в двухэтапной хирургии
тазобедренного сустава. Большое значение придавалось
совместному комплексному ведению пациентов ревматологами и хирургами-ортопедами, раннему направлению
пациентов на консультацию к ортопедам. Впервые были
представлены совместные рекомендации ревматологов
и хирургов по тактике периоперационного ведения больных, нуждающихся в эндопротезировани крупных суставов, получающих базисные противовоспалительные препараты и ГИБП.
Послевузовское и постдипломное образование. Большое
внимание на Съезде было уделено обсуждению вопросов
постдипломного образования врачей – ревматологов, терапевтов в области ревматологии, роли кафедр ревматологии и главных внештатных специалистов-ревматологов
Российской Федерации в образовательном процессе. Была
представлена и принята Программа непрерывного постдипломного образования врачей «Образование через всю
жизнь» с возможностями получения дополнительных образовательных программ в on-line режиме на сайте ФГБУ
«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН.
Участникам Съезда были представлены и вручены
новые издания, подготовленные Ассоциацией ревматологов России (АРР) и ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»
РАМН: «Генно-инженерные биологические препараты
в лечении ревматоидного артрита» и «Обезболивающие
препараты в терапевтической практике».
В рамках Съезда прошло общее собрание членов АРР
и Совещание профильной комиссии Экспертного совета
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по специальности «Ревматология», высоко оценившие работу президента и правления АРР за прошедший со дня
V Съезда 4-летний период и избравшие руководящие органы АРР на следующий срок.
Президентом АРР переизбран академик РАМН профессор Е.Л. Насонов, первым вице-президентом АРР –
академик РАМН профессор В.И. Мазуров, вице-президентом АРР – д.м.н. профессор А.А. Баранов, генеральным
секретарем АРР избрана д.м.н. В.Н. Амирджанова.
Участники Съезда выразили глубокое удовлетворение научной программой Съезда, охватившей основные
направления и проблемы научно-практической ревматологии, а также выразили благодарность за отличную организацию работы Съезда.
В заключение следует отметить, что проблемы и вопросы, освещенные на VI Съезде ревматологов России, важны и актуальны для современного здравоохранения, а принятые участниками Съезда рекомендации в виде заключительной резолюции направлены на совершенствование
оказания медицинской помощи населению, страдающему
многочисленными РЗ.
Сопредседатель организационного комитета
VI Съезда ревматологов России
Директор ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН
Президент Ассоциации ревматологов России
академик РАМН Е.Л. Насонов
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 466–468
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Резолюция VI Съезда ревматологов России
с международным участием (14–17 мая 2013 г., Москва)
Заслушав и обсудив программные вопросы VI Cъезда
ревматологов России, участники съезда отмечают существенный рост научных разработок по ревматологии в России и их высокий международный уровень. С удовлетворением констатируется хорошая информированность медицинской общественности о проблемах современной ревматологии, значительное повышение интереса и внимания
к ней не только ревматологов, но врачей других специальностей и организаторов здравоохранения, а также тактика
привлечения к участию в актуальных научных разработках
практических ревматологов из многих регионов России
и стран ближнего зарубежья. За последние годы достигнуты значительные успехи в разработке и применении современных лабораторных и инструментальных технологий,
призванных улучшить раннюю нозологическую диагностику ревматических болезней.
Получены новые данные по эпидемиологии, социальной значимости, диагностике и лечению ранних стадий
ревматических заболеваний, которые направлены на достижение основной цели – ремиссии заболевания. С успехом выполняются многоцентровые научные программы по
раннему ревматоидному артриту, анкилозирующему спондилиту, остеопорозу, кардиоваскулярной патологии при
ревматических заболеваниях. Внедрены в клиническую
практику Порядок и Стандарты оказания медицинской
помощи больным ревматическими заболеваниями, рекомендованные Ассоциацией ревматологов России.
Революционную роль сыграло широкое внедрение
высокотехнологичных методов лечения с использованием
генно-инженерных биологических препаратов, существенно улучшающих прогноз и исходы многих тяжелых воспалительных и системных ревматических заболеваний,
а применение современных методов оперативного лечения
(эндопротезирование суставов) позволило существенно
улучшить качество жизни тяжелых больных с длительно
текущим воспалительным процессом. Поддержаны основные требования, предъявляемые к лекарственным препаратам в ревматологии для формирования перечня жизненно важных лекарственных средств.
В то же время нередко отмечаются большие организационные и финансовые сложности с обеспечением современного уровня обследования и необходимого регулярного высокотехнологичного лечения больных на местах.
Съезд рекомендует:
Научной общественности, заинтересованным научным,
образовательным и практическим организациям системы
здравоохранения:
1. В области научных исследований усилить внимание ученых к изучению проблем патогенеза ревматических
заболеваний, включая генетические аспекты, половой диморфизм; направить усилия на изучение ранних стадий заболеваний, изучение коморбидности и роли ревматической патологии в ее развитии; разработку, усовершенствование и внедрение новых высокотехнологичных методов
диагностики и лечения больных ревматическими заболеваниями.
Науч-практич ревматол 2013; 51(4): 469–470

2. Повышать знания по ревматологии, особенно среди врачей первичного звена, расширять кооперацию со
специалистами других профилей для совместного решения
междисциплинарных проблем ревматологии на научном
и практическом уровне.
3. Активно внедрять в практику современные методы ранней диагностики, эффективной и безопасной терапии ревматических заболеваний.
Федеральному государственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский институт ревматологии
имени В.А. Насоновой» Российской академии медицинских
наук:
1. Обеспечить кооперацию и координацию научных
исследований путем создания и реализации национальных
многоцентровых программ по актуальным вопросам ревматологии.
2. Провести анализ заболеваемости ревматическими
болезнями и оценить состояние ревматологической службы в регионах Российской Федерации.
3. Продолжать усовершенствование и расширение
работы по организации и эффективной работе российского регистра наиболее социально значимых ревматических
заболеваний.
4. Провести анализ применения генно-инженерных
биологических препаратов при ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, псориатическом артрите, системной красной волчанке, болезни Шегрена, системных
васкулитах.
5. Провести клинические исследования биологически эквивалентных генно-инженерных биологических
препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации.
6. Повысить уровень знаний врачей-ревматологов
и медицинских сестер, работающих в кабинетах терапии
генно-инженерными биологическими препаратами, включая очное обучение и обучение в рамках проекта «Телемедицина».
7. Организовать проведение II Евразийского ревматологического конгресса в 2014 г. и Конгресса ревматологов России в 2015 г.
8. Регулярно (ежегодно) проводить школы ревматологов и научно-практические конференции по современным проблемам ревматологии.
Ассоциации ревматологов России:
1. Утвердить основные направления развития ревматологической службы в Российской Федерации.
2. Главным специалистам-ревматологам субъектов
Российской Федерации предоставить сведения о состоянии кадрового обеспечения регионов штатами врачей-ревматологов и подготовить предложения по развитию кадрового потенциала ревматологической службы.
3. Развивать международное сотрудничество по ревматологии с Европейской и Международной антиревматическими лигами, учеными и врачами из дальнего и ближнего зарубежья.
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4. Разработать и внедрить новую программную оболочку Регистра больных ревматоидным артритом во всех
регионах Российской Федерации.
5. Продолжить подготовку высококвалифицированных кадров ревматологов по программе непрерывного
постдипломного образования врачей «Образование через
всю жизнь» для укрепления ревматологической службы
Российской Федерации.
6. Повысить уровень знаний медицинских сестер,
работающих в кабинетах терапии генно-инженерными
биологическими препаратами.
7. Продолжить регулярное издание журнала «Научно-практическая ревматология» и газеты «Ревматология»
и обеспечить их получение всеми членами Ассоциации
ревматологов России; освещать передовой опыт организации специализированной помощи населению с ревматической патологией на местах.
8. Пропагандировать научно обоснованные знания
по предупреждению развития, своевременному и правильному лечению ревматических заболеваний среди населения с активным подключением средств массовой информации.
9. Расширить сотрудничество с различными общественными организациями и фармацевтическими компаниями в интересах российской ревматологии.

Министерству здравоохранения Российской Федерации:
1. Упорядочить систему оказания высокотехнологичной медицинской помощи больным с тяжелыми ревматическими заболеваниями.
2. Рассмотреть вопрос о возможности обеспечения
терапии генно-инженерными биологическими препаратами не только инвалидов, но и трудоспособных граждан
Российской Федерации с ревматическими заболеваниями
при неэффективности или непереносимости базисных
противовоспалительных препаратов.
3. Департаментам здравоохранения регионов Российской Федерации привести в соответствие кадровый
состав ревматологической службы согласно Приказу
Минздрава России от 12 ноября 2012 г. № 900н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю “ревматология”».
4. Привести в соответствие с Приказом работу кабинетов генно-инженерной биологической терапии.
5. Разработать и принять новый проект непрерывного постдипломного образования в области ревматологии.
Поддержать программу дистанционного постдипломного
непрерывного профессионального образования врачей,
в том числе с использованием on-line обучения и проекта
«Телемедицина».
Подготовила д.м.н. В.Н. Амирджанова
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Юбилей

Маргарита Михайловна Иванова
В июле 2013 г. исполнилось
80 лет доктору медицинских наук,
профессору Маргарите Михайловне
Ивановой, известному российскому
врачу и ученому, почти 50 лет своей
творческой жизни посвятившей клинической ревматологии.
Маргарита Михайловна является одним из старейших сотрудников
ФГБУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, поступив на работу
в Институт в ноябре 1958 г., вскоре
после блестящего окончания 1-го
МОЛМИ им. И.М. Сеченова (сейчас – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), и проработав в нем вплоть до
2005 г.
За это время Маргарита Михайловна Иванова прошла путь от врача
отделения «пограничных форм» до
крупного отечественного ученого-ревматолога, научного
руководителя лаборатории прогнозирования течения и исходов ревматических заболеваний. Благодаря таланту прекрасного клинициста, умелого диагноста и глубокого исследователя она стала крупнейшим специалистом c мировым именем во многих разделах ревматологии. Маргаритой Михайловной была создана научная школа, успешно
развивающая и совершенствующая методы патогенетической терапии аутоиммунных ревматических заболеваний.
Маргарита Михайловна Иванова была одним из пионеров изучения в нашей стране системной красной волчанки (СКВ). Ее кандидатская диссертация «Многолетнее
клинико-диспансерное наблюдение больных системной
красной волчанкой» была фактически первым длительным
когортным исследованием при этом заболевании в нашей
стране. В дальнейшем эта работа была продолжена ее учениками, осуществившими серьезные работы по исходам
и прогнозу при этой тяжелой аутоиммунной патологии. Ей
принадлежит приоритет в создании методов интенсивного
лечения – пульс-терапии и цитотоксической терапии
СКВ. Маргаритой Михайловной были разработаны схемы
и стандарты лечения различных субтипов СКВ, в том числе с синдромами люпус-нефрита и «люпус-ЦНС», широко
внедренные в практику здравоохранения.
Под руководством профессора М.М. Ивановой
проводилось углубленное изучение эволюции болезни
и прогноза при ревматоидном артрите, были созданы
первые в нашей стране компьютерные базы данных для
многолетних проспективных когортных исследований
при ревматоидном артрите и СКВ. Она одной из первых
в отечественной ревматологии продемонстрировала преимущества компьютерной техники в этой важнейшей области научной ревматологии и обосновала методические
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аспекты ее применения. Эти работы
стали прообразом современных регистров пациентов с ревматическими болезнями. Широта научных интересов Маргариты Михайловны
проявилась в проведенных под ее
руководством широко известных работах по изучению особенностей течения ревматических заболеваний
в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, по диагностике и лечению
постинфекционных артритов, подагры и др.
Профессор М.М. Иванова –
автор более 300 научных работ,
включая монографии, руководства
по ревматическим болезням, научные статьи в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством
выполнены 10 кандидатских и 4 докторские диссертации.
Являясь в течение длительного периода руководителем международного отдела Института ревматологии,
Маргарита Михайловна отдала много сил развитию международного сотрудничества с ведущими ревматологическими клиниками Европы и США. Маргарита Михайловна была одним из первых отечественных ревматологов, принимавших участие в многоцентровых международных клинических исследованиях новых методов лечения ревматических заболеваний, неоднократно представляла свои данные на международных форумах. Маргарита Михайловна всегда была активным членом ученого
совета и специализированного диссертационного совета
по ревматологии Института ревматологии. Плодотворная творческая деятельность профессора М.М. Ивановой
оценена рядом правительственных и высоких общественных наград.
Маргарита Михайловна пользовалась искренней любовью и уважением сотен больных, для которых она стала
настоящим семейным врачом в самом высоком значении
этого звания. В кабинете профессора М.М. Ивановой
можно было видеть толстый фотоальбом с фотографиями
ее пациенток с их детьми, внуками и даже правнуками!
Столь же глубокое уважение испытывали и испытывают
к ней товарищи по работе, а многочисленные ученики
и молодые коллеги с благодарностью воспринимают богатейший опыт ученого и врача, которым она щедро делится
с ними.
Руководство и весь коллектив ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН, Ассоциация ревматологов
России, редакция журнала «Научно-практическая ревматология» поздравляют дорогую Маргариту Михайловну
Иванову со славным юбилеем и желают ей крепкого здоровья, полного благополучия и творческого долголетия!
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Юбилей

Андрей Анатольевич Баранов

29 июля 2013 г. исполнилось 50 лет видному российскому ревматологу, доктору медицинских наук Андрею
Анатольевичу Баранову.
В 1986 г. А.А. Баранов окончил Ярославский государственный медицинский институт (ныне ГБОУ ВПО
«Ярославская государственная медицинская академия»
Минздрава России – ЯГМА), после чего проходил обучение в ординатуре и аспирантуре на кафедре пропедевтики
внутренних болезней. Прошел путь от ассистента до профессора кафедры. В 2003 г. организовал курс «Клиническое лабораторное дело», который в 2005 г. реорганизован
в кафедру клинической лабораторной диагностики. В настоящее время опытный педагог, клиницист А.А. Баранов – заведующий кафедрой поликлинической терапии
и клинической лабораторной диагностики с курсом общей врачебной практики Института последипломного образования, проректор по научной работе ЯГМА.
В 1991 г. под руководством академика РАМН
Е.Л. Насонова и профессора Н.П. Шилкиной Андрей
Анатольевич защитил кандидатскую, а в 1998 г. – докторскую диссертацию. В круг его научных интересов
входят проблемы изучения иммунопатогенеза системных васкулитов, ревматоидного артрита, системной
красной волчанки. Он руководитель Центра изучения
тромбозов и аутоиммунных заболеваний ЯГМА, автор
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более 250 печатных работ, 4 монографий. Участвовал
в написании глав в «Клинических рекомендациях»
и «Национальных руководствах» по ревматологии.
Под его руководством защищено 8 кандидатских и одна
докторская диссертация.
А.А. Баранов – член Правления Ассоциации ревматологов России, вице-президент Ассоциации ревматологов России, член специализированных диссертационных
советов по ревматологии ЯГМА и ФГБУ «Институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, входит в состав редакционной коллегии журнала «Научно-практическая ревматология», является главным внештатным специалистом
департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области.
Награжден Почетными грамотами мэрии г. Ярославля, губернатора и Ярославской областной Думы. Имеет почетный знак «Отличник здравоохранения».
Редакция журнала «Научно-практическая ревматология», коллектив ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России» сердечно поздравляют дорогого Андрея
Анатольевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
неиссякаемой творческой энергии и многих лет плодотворной работы в ревматологии.
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