M

o

d

e

r

n

R

h

e

u

m

a

t

o

l

o

g

y

СОВPEМЕННАЯ

Р Е В М АТ ОЛ О Г И Я
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ ЖУРНАЛ Издается с 2007 г.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

SCIENTIFIC SUPERVISOR

акад. РАМН Е.Л. Насонов

acad. RAMS E.L. Nasonov

ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К Т О Р

EDITOR-IN-CHIEF

В.Г. Барскова, докт. мед. наук

V.G. Barskova, MD

Ответственный секретарь
О.Н. Егорова, канд. мед. наук

Executive Secretary
O.N. Egorova, PhD

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГ ИЯ

EDITORIAL BOARD

Б.С. Белов, докт. мед. наук
Е.А. Голушко, докт. мед. наук
И.С. Дыдыкина, канд. мед. наук
Д.Е. Каратеев, докт. мед. наук
А.Е. Каратеев, докт. мед. наук
И.П. Никишина, канд. мед. наук
Н.В. Торопцова, докт. мед. наук
Н.А. Шостак, докт. мед. наук

B.S. Belov, MD
I.S. Dydykina, PhD
E.A. Golushko, MD
D.E. Karateyev, MD
A.E. Karateyev, MD
I.P. Nikishina, PhD
N.V. Toroptsova, MD
N.A. Shostak, MD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

EDITORIAL BOARD

Л.Э. Атаханова (Узбекистан)
А.В. Глазунов (Москва)
В.О. Горбачев (Германия)
Л.Г. Гроппа (Молдова)
А.И. Дубиков (Владивосток)
И.В. Егоров (Москва)
Н.В. Загородний (Москва)
И.А. Зборовская (Волгоград)
Т.К. Логинова (Москва)
Л.В. Лучихина (Москва)
К.А. Лыткина (Москва)
Н.А. Мухин (Москва)
С.Е. Мясоедова (Иваново)
О.А. Назарова (Иваново)
Б.Ф. Немцов (Киров)
Ш.Ф. Одинаев (Таджикистан)
Л.А. Стаднюк (Москва)
С.Ш. Сулейманов (Хабаровск)
Т.Д. Тябут (Беларусь)
Н.А. Хитров (Москва)
П.А. Чижов (Ярославль)

L.E. Atakhanova (Uzbekistan)
A.V. Glazunov (Moscow)
V.O. Gorbachev (Germany)
L.G. Groppa (Moldova)
A.I. Dubikov (Vladivostok)
I.V. Yegorov (Moscow)
N.V. Zagorodniy (Moscow)
I.A. Zborovskaya (Volgograd)
T.K. Loginova (Moscow)
L.V. Luchikhina (Moscow)
K.A. Lytkina (Moscow)
N.A. Mukhin (Moscow)
S.Ye. Myasoyedova (Ivanovo)
O.A. Nazarova (Ivanovo)
B.F. Nemtsov (Kirov)
Sh.F. Odinayev (Tadzhikistan)
L.A. Stadnyuk (Moscow)
S.Sh. Suleimanov (Khabarovsk)
T.D. Tyabut (Belarus)
N.A. Khitrov (Moscow)
P.A. Chizhov (Yaroslavl)

Предпечатная подготовка ООО «ИМА-ПРЕСС»
Адрес редакции:
123104, Москва, а/я 68, ООО «ИМА-ПРЕСС»
Телефон: (495) 941-99-61
е-mail: info@ima-press.net;
podpiska@ima-press.net

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых
материалов. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
ПИ № ФС 77-28 869 от 25 июля 2007 г.
Подписной индекс в каталоге «Пресса России»: 42195

Электронная версия журнала — на сайте издательства ООО «ИМА-ПРЕСС»: h t t p : / / w w w. i m a - p r e s s . n e t
в Научной электронной библиотеке: h t t p : / / w w w. e l i b ra r y. r u
на сайте НИИР РАМН: h t t p : / / r h e u m a to l o g y. b e we b . r u / d o c to r / z h u r n a l y / s r /

1 ’12
Современная
ревматология,
2012, №1, 1–76
Отпечатано
в типографии
«Деком»
Тираж 3000 экз.

С

О

Д

Е

Р

Ж

А

Н

И

Е

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Ю.Л. Корсакова
Лечение больных псориатическим артритом. Рекомендации Европейской антиревматической лиги ............................................... 5

ЛЕКЦИЯ
А.Н. Калягин
Современные диагностические подходы при фибромиалгии ............................................................................................................ 11
Н.А. Шостак
Коксартроз и периартикулярная патология области бедра —
особенности клинических проявлений, диагностика, подходы к терапии ........................................................................................ 15
З.С. Алекберова, Ф.И. Измаилова,
М.Т. Кудаев, Е.Л. Насонов
Этнические аспекты ревматических заболеваний ............................................................................................................................ 21
Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк,
Л.А. Котлярова
Гипермобильный синдром: взгляд интерниста .................................................................................................................................. 24

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
О.А. Антелава, И.С. Денисов, Е.Г. Сажина, Р.М. Балабанова,
А.Н. Погодина, Е.И. Шмидт, Ю.А. Олюнин, Е.Л. Насонов
Дифференциальный диагноз дисфагии и дисфонии при дерматомиозите
(описание случая) ............................................................................................................................................................................. 29

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.Б. Маличенко, Е.А. Мащенко, Е.Р. Шахнис,
М.У. Шибилова, В.С. Маличенко
Оценка состояния ремоделирования костной ткани и минерального обмена
у пациенток пожилого возраста, ранее не обследовавшихся и не получавших антиостеопоротической терапии ............................ 32
М.С. Светлова
Диагностика и структурно-модифицирующая терапия остеоартроза коленного сустава ................................................................. 38
М.С. Елисеев, И.С. Денисов, В.Г. Барскова
Клинический опыт применения препарата уралит-У у больных подагрой и нефролитиазом ........................................................... 44

ОБЗОР
С.О. Мазуренко
Искусство лечения остеопороза: бисфосфонаты ............................................................................................................................. 49

ФА Р М А К О Т Е РА П И Я
О.Б. Ершова, К.Ю. Белова, А.В. Назарова
Длительное применение препарата бонвива для лечения постменопаузального остеопороза: новые данные ................................. 57
Н.В. Торопцова
Вторичная профилактика остеопороза и остеопоротических переломов
в реальной клинической практике и возможности ее повышения с помощью стронция ранелата ................................................... 61
Ш.Ф. Эрдес
Эффективность адалимумаба при увеитах у больных анкилозирующим спондилитом ................................................................... 65
В.В. Бадокин
Симптоматическая терапия анкилозирующего спондилита ............................................................................................................. 69

ЮБИЛЕЙ

............................................................................................................................................... 75

C

O

N

T

E

N

T

S

CURRENT GUIDELINES: DIAGNOSIS, TREATMENT
Yu.L. Korsakova
Management of patients with psoriatic arthritis .................................................................................................................................... 5

LECTURE
A.N. Kalyagin
Current diagnostic approaches for fibromyalgia ................................................................................................................................... 11
N.A. Shostak
Coxarthrosis and periarticular pathology of the hip: clinical manifestations,
diagnosis, approaches to therapy ........................................................................................................................................................ 15
Z.S. Alekberova, F.I. Izmailova,
M.T. Kudayev, E.L. Nasonov
Ethnic aspects of rheumatic diseases ................................................................................................................................................... 21
N.A. Shostak, N.G. Pravdyuk,
L.A. Kotlyarova
Hypermobility syndrome: an internist's view ........................................................................................................................................ 24

CLINICAL OBSERVATION
O.A. Antelava, I.S. Denisov, E.G. Sazhina, R.M. Balabanova,
A.N. Pogodina, E.I. Shmidt, Yu.A. Olyunin, E.L. Nasonov
Differential diagnosis of dysphagia and dysphonia in dermatomyositis (description of a case) ................................................................. 29

ORIGINAL INVESTIGATIONS
S.B. Malichenko, E.A. Mashchenko,
E.R. Shakhnis, M.U. Shibilova, V.S. Malichenko
Evaluation of bone tissue remodeling and mineral metabolism in elderly patients
who have not been previously examined and have received no antiosteoporotic therapy .......................................................................... 32
M.S. Svetlova
Diagnosis and structure-modifying therapy for knee osteoarthrosis ...................................................................................................... 38
M.S. Eliseyev, I.S. Denisov, V.G. Barskova
Clinical experience with Uralyt-U used in patients with gout and nephrolithiasis ................................................................................... 44

REVIEW
S.O. Mazurenko
The art of treating osteoporosis: Bisphosphonates ............................................................................................................................... 49

PHARMACOTHERAPY
O.B. Yershova, K.Yu. Belova, A.V. Nazarova
Long-term use of Bonviva for the treatment of postmenopausal osteoporosis: new evidence .................................................................. 57
N.V. Toroptsova
Secondary prevention of osteoporosis and osteoporotic fractures in real clinical practice
and possibilities of its improvement with strontium ranelate .................................................................................................................. 61
Sh. Erdes
Efficacy of adalimumab in uveitis in patients with ankylosing spondylitis ............................................................................................... 65
V.V. Badokin
Symptomatic therapy for ankylosing spondylitis .................................................................................................................................. 69

ANNIVERSARY

................................................................................................................................ 75

С О В P E М Е Н Н А Я
С О В Р Е М Е Н Н Ы Е

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И :

№ 1 ’ 1 2

Д И А Г Н О С Т И К А ,

Л Е Ч Е Н И Е

Лечение больных псориатическим
артритом. Рекомендации Европейской
антиревматической лиги
Ю.Л. Корсакова
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва
Контакты: Юлия Леонидовна Корсакова Korsakova _julia_06@mail.ru
Contact: Yulia Leonidovna Korsakova _julia_06@mail.ru
Разнообразие проявлений ПсА и малочисленность рандомизированных контролируемых клинических исследований (РКИ), не говоря уже о стратегических исследованиях,
привели к отсутствию четких, обоснованных с точки зрения
доказательной медицины данных об эффективности различных методов терапии при ПсА в отличие от ревматоидного артрита (РА) и других хронических воспалительных заболеваний суставов. Это касается оценки эффективности
при ПсА БПВП и ГИБП, особенно ингибиторов ФНО α
[1–5, 16–18] (по применению ГИБП разработаны только
общие рекомендации [19]). В 2009 г. Группой по изучению и
оценке псориаза и псориатического артрита (Group for
Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis –
GRAPPA) предложены рекомендации для лечения ПсА [20,
21], особый акцент в них сделан на кожные проявления Пс
и обосновано назначение терапии. Тем не менее врачи нуждаются в кратком и простом для использования руководстве, которое бы содержало сведения об оптимальном применении имеющихся методов лечения и четкую стратегию терапии ПсА.
Объектами изучения и обсуждения сегодня являются
эффективность синтетических БПВП при ПсА, роль ГК,
комбинированная терапия синтетическими БПВП или
БПВП и ГИБП [17–22]. Кроме того, даже оценка активности ПсА находится под пристальным вниманием, тем более
что способы этой оценки, применяемые в клинических исследованиях, обычно заимствованы из методов оценки активности и эффективности терапии при РА [23].
НПВП при ПсА
Группа экспертов единодушно подчеркнула, что у
большинства больных ПсА препаратами первой линии являются НПВП, хотя данных об их использовании при этой
патологии немного [24, 25]. На фоне лечения НПВП наблюдается улучшение суставного синдрома ПсА, но эти
препараты не оказывают влияния на Пс. При назначении
НПВП следует учитывать вероятность развития кардиоваскулярных и гастроинтестинальных осложнений [26–28].
Кроме того, не всегда состояние больного требует терапии
НПВП, так как у некоторых пациентов наблюдается хороший эффект при лечении простыми анальгетиками. Учитывая потенциальную токсичность НПВП, авторы рекомендаций предлагают использовать эти препараты в самых
низких дозах и максимально короткое время. При ПсА эффективны как неселективные, так и селективные ингибиторы ЦОГ 2, а исследования, подтверждающие возможность ухудшения кожного процесса на фоне терапии
НПВП, не проводились.

Псориатический артрит (ПсА) относится к группе серонегативных спондилоартритов, характеризуется разнообразными клиническими проявлениями с преимущественной локализацией воспалительного процесса в тканях опорно-двигательного аппарата. Европейской антиревматической лигой
(European League Against Rheumatism – EULAR) были предложены рекомендации по ведению больных ПсА, в которых
пристальное внимание уделено лечению этого заболевания
системными или локальными симптоматическими и болезньмодифицирующими противовоспалительными препаратами
(БПВП). Рекомендации основаны на анализе данных литературы об эффективности нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), глюкокортикоидов (ГК), БПВП и
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП). Эти
данные подверглись обсуждению и суммированы группой
специалистов. Использована стандартная для EULAR Task
Forse комбинированная техника экспертного консенсуса и
системного отбора. Комитет экспертов состоял из 28 ревматологов, 2 больных, 1 специалиста по инфекционным болезням,
1 дерматолога, 1 физиотерапевта и 2 стипендиатов по ревматологии из 14 европейских стран и США.
Рекомендации содержат принципы лечения ПсА – от
НПВП до БПВП и ГИБП – с учетом артрикулярных и экстраартрикулярных проявлений ПсА и предназначены для
ревматологов, пациентов, а также всех причастных к этому
государственных органов и социальных служб. Определена
стратегия терапии ПсА до достижения оптимальных результатов, основанная как на анализе данных клинических исследований, так и на мнении экспертов.
Хотя многое в этиологии и патогенезе ПсА остается недостаточно изученным, в последние годы терапия этого заболевания, ассоциированного с псориазом (Пс), претерпела
значительные изменения и стала более эффективной. Появление данных о роли провоспалительных цитокинов в патогенезе ПсА привело к широкому применению синтетических БПВП и ГИБП [1–5], а в будущем ожидается создание
еще более эффективных лекарственных средств [6–7]. Патогенетические процессы при Пс и ПсА во многом схожи, но
между ними есть и различия. Это подтверждается тем, что
часть препаратов может оказывать положительное влияние
на псориатические бляшки, но не на артрит или поражение
позвоночника, и наоборот. Примером могут служить
НПВП, препараты фумаровой кислоты и алефасепт, а также
фототерапия [8–12]. При ПсА наблюдаются различные клинические проявления: артрит периферических суставов,
воспалительные процессы в позвоночнике [13] и, кроме того, дактилит и энтезопатия [14, 15].
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ФАЗА I
Неблагоприятные прогностические
факторы (наличие/отсутствие тяжелой формы Пс)

Нет

ФАЗА II
Противопоказания к назначению МТ

Назначение ЛФ или ССЗ
(или ЦсА)

Переход к фазе III

Нет

ФАЗА III
Артрит с неблагоприятными прогностическими факторами
Назначение ингибиторов
ФНО α (±БПВП)

Достижение цели в течение 3–6 мес

Распространенное поражение кожи

Принимать во внимание
консультацию дерматолога

Да

Продолжить

Недостаточная эффективность и/или
токсические реакции в фазе I
(или неблагоприятные прогностические факторы)

Преобладание поражения позвоночника или тяжелые энтезиты

Назначение МТ
(подбор эффективной дозы)

Переходить к фазе III

Достижение цели в течение 3–6 мес

Недостаточная эффективность и/или
токсические реакции в фазе II

Преобладание поражения
позвоночника или тяжелые энтезиты

Нет

Нет

Л Е Ч Е Н И Е

Также в фазе II–IV
Начать лечение НПВП
± локальные инъекции ГК

Переход к фазе II

№ 1 ’ 1 2
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Наличие активного ПсА

Переходить к фазе II

Переход к фазе IV

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

Да

Продолжить

Артрит без неблагоприятных прогностических факторов
Назначение другого БПВП:
ЛФ, ССЗ, МТ, ЦсА
(или комбинированная терапия)

Достижение цели
в течение 3–6 мес

Достижение цели в течение 3–6 мес

Да

Продолжить

Да

Продолжить

ФАЗА IV
Недостаточная эффективность и/или
токсические реакции в фазе III

Замена на другой ингибитор
ФНО α (±БПВП)

Нет

Достижение цели в течение 3–6 мес
Рекомендации EULAR по лечению ПсА
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Терапия синтетическими БПВП
Существует незначительное число клинических исследований, на основании которых можно принять решение о
начале лечения БПВП. Кого нужно лечить БПВП? Когда
следует начинать терапию БПВП? Для ответа на эти вопросы необходимы дальнейшие исследования. Основываясь на
прогностических факторах, описанных в литературе, группа
экспертов указала, что БПВП назначают пациентам с высокой активностью заболевания и потенциально неблагоприятным прогнозом течения ПсА. Активность заболевания
определяется при наличии ≥1 болезненного и воспаленного
сустава, и/или болезненных точек (энтезит), и/или дактилита, и/или боли в спине воспалительного характера; для
начала лечения БПВП учитывается только наличие поражения суставов. Факторами неблагоприятного прогноза течения ПсА считаются: наличие ≥5 воспаленных суставов, повышение уровня острофазовых показателей, рентгенологические признаки прогрессирующего деструктивного поражения суставов, применение ГК, снижение функциональной способности и качества жизни больного [29].
Как и при РА, позднее начало терапии БПВП при
ПсА может привести к ухудшению состояния больного
[30]. Если у больного сохраняется активный ПсА, несмотря на лечение НПВП, то рекомендуется назначить ему
синтетический БПВП, причем на «ранней стадии» артрита. Так как термин «ранний» не был ранее определен, согласно общим представлениям, артрит считается ранним
при длительности воспаления суставов от нескольких недель до 1 года. Что касается выбора БПВП, экспертами
учитывались накопленные сведения об эффективности
различных препаратов этой группы, но не было сравнительных исследований. Исходя из анализа данных литературы, эксперты рекомендовали метотрексат (МТ) как
препарат выбора среди БПВП. Это решение основано, в
частности, на данных об эффективности МТ при ПсА и
других воспалительных заболеваниях суставов, широком
терапевтическом диапазоне доз, наличии различных способов применения (внутрь, парентерально) [31–33]. Согласно данным исследований, ни один из БПВП не продемонстрировал эффективное влияние на энтезит и воспалительный процесс в позвоночнике.
При лечении МТ необходимо проводить подбор эффективной дозы. Наиболее эффективная доза МТ при ПсА не определена, тем не менее установлено, что при РА доза 25 мг в
неделю эффективнее, чем более низкие дозы [34]. Другими
препаратами, которые также оказывали положительное воздействие при ПсА, являются сульфасалазин (ССЗ), лефлуномид (ЛФ) и циклоспорин А (ЦсА). Однако длительное применение ЦсА сопровождается развитием побочных реакций [35,
36]. Существуют указания на эффективность при ПсА солей
золота и азатиоприна, хотя для этих препаратов уровень доказательности довольно низок. По имеющимся данным, терапия БПВП при ПсА не способна замедлить деструктивные
процессы в суставах. Эффективность комбинированной терапии различными БПВП имеет низкий уровень доказательности и нуждается в более глубоком изучении [37, 38].
Учитывая вероятность развития гепатотоксических реакций у больных ПсА, принимающих МТ или ЛФ, особенно
у лиц, регулярно употребляющих алкоголь, страдающих
ожирением, сахарным диабетом (СД) 2-го типа и неалкогольным стеатозом печени, а также у получающих сопутст-
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вующую терапию другими потенциально гепатотоксичными
препаратами (например, статинами), следует регулярно контролировать уровень печеночных трансаминаз, а некоторым
больным рекомендуется проведение биопсии печени [39].
Выбор БПВП при наличии клинически значимого Пс
Некоторые БПВП способны положительно влиять на
Пс, особенно МТ, ЦсА, ЛФ и ССЗ [40]. В клинических исследованиях тяжесть Пс принято оценивать с помощью индекса распространенности и тяжести Пс – PASI (Psoriasis
Area and Severity Index). Учитывается и процент поражения
поверхности тела при Пс, что тоже, безусловно, является
индикатором его тяжести. В некоторых случаях Пс может
быть ограниченным, но при этом он значительно ухудшает
качество жизни больного (например, Пс на лице, руках, гениталиях). При наличии у больного Пс умеренной и тяжелой степени тяжести по оценке дерматолога эксперты рекомендуют начать лечение БПВП.
Локальные и системные ГК
Инъекции ГК применяются как дополнительная терапия
при олигоартрите, энтезите или дактилите [41]. Внутрисуставное введение ГК эффективно при моно- и олигоартритах либо при хорошо контролируемом полиартрите. Инъекции ГК
могут назначаться при дактилите в область сухожилия или
околосухожильные участки и при энтезите, например в область локтевого сустава или в зону ахиллобурсита [42].
Системное назначение ГК может вызвать обострение Пс
[43]. Тем не менее в литературе мало сведений (только описания случаев), подтверждающих возможность обострения
ПсА при лечении ГК. По данным национальных регистров,
ГК широко применяются при ПсА (например, в Германии их
получают до 30% таких больных) обычно в низких дозах
(≤7,5 мг/сут) [44], хотя нет доказательных клинических исследований эффективности системной терапии ГК при данном
заболевании. Итак, группой экспертов был сделан вывод о
том, что системные ГК являются вариантом лечения ПсА, но
они должны назначаться с осторожностью, учитывая возможность обострения Пс. Особенно осторожно следует использовать ГК у больных с тяжелым распространенным Пс и/или у
тех, кто не принимает БПВП (по мнению эксперта). Следует
учитывать, что при ПсА, как и при других хронических заболеваниях, длительное применение ГК может вызвать серьезные нежелательные явления [45], поэтому эти препараты
нужно назначать как можно реже. При уменьшении дозы ГК
возможно обострение Пс. Важно, чтобы лечение ГК было
безопасным, и это подчеркивается в рекомендациях.
Ингибиторы ФНО α
В случаях когда лечение БПВП неэффективно или плохо переносится, рекомендуется назначать ингибиторы ФНО
α. Лечение считается неэффективным, если в течение длительного времени (обычно 3–6 мес) активность заболевания не становится низкой. Возможно проведение терапии
ингибиторами ФНО α (с или без БПВП), если сохраняется
активный ПсА, т. е. при наличии воспаленных суставов
и/или по крайней мере умеренной активности заболевания,
и/или снижении функциональных возможностей или качества жизни больного. Однако определение активности ПсА
остается предметом изучения и обсуждения и является частью программы исследований ПсА.
При применении ингибиторов ФНО α, например адалимумаба, этанерцепта, голимумаба и инфликсимаба, у
больных ПсА наблюдаются положительная динамика кож-
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Spondylitis Disease Activity Index), активность считается высокой, если индекс >4 баллов [54, 55].
Переключение на другой ингибитор ФНО α
Замена одного ингибитора ФНО α другим возможна,
что обосновывается данными исследований, в которых показано положительное влияние другого ингибитора ФНО α
при ПсА [56, 57]. Этот вывод сделан также на основе информации об эффективности перехода на другой ингибитор
ФНО α при РА. Сегодня нет РКИ, в которых бы сравнивалась эффективность перехода на тот или иной ингибитор
ФНО α, и, следовательно, невозможно определить предпочтительный препарат.
Сопутствующие заболевания и безопасность лечения
Лечение больных ПсА должно проводиться в соответствии с клиническими проявлениями заболевания (артрит периферических суставов, поражение кожи, позвоночника,
энтезит и дактилит), результатами обследования и факторами неблагоприятного прогноза; также необходимо учитывать общий клинический статус пациента (возраст, пол, сопутствующие заболевания, принимаемые медикаменты и
психосоциальные факторы). При выборе того или иного вида лечения нужно учитывать его эффективность, безопасность и стоимость.
Рекомендации по лечению ПсА отражают баланс эффективности и безопасности БПВП и ГИБП. Врачи должны знать о рисках при назначении того или иного препарата и использовать информацию, указанную в инструкции по его применению. В целом следует принимать во
внимание особо отмеченные в рекомендациях гепатотоксичность МТ и риск развития инфекций при лечении
ГИБП. При ПсА указано наличие риска развития кардиоваскулярной патологии, причем заболевания сердечнососудистой системы встречаются у больных ПсА чаще,
чем в популяции [58]. На течение заболевания и переносимость лечения влияют потребление алкоголя, СД 2-го
типа, ожирение и стеатогепатоз.
Таким образом, в рекомендациях по лечению больных
ПсА особое внимание уделено поражению опорно-двигательного аппарата, методам оценки активности ПсА, эффективности и безопасности лекарственных средств. Важно
отметить, что доказательство эффективности терапии ПсА
имелось для трех БПВП (МТ, ЛФ и ССЗ) и четырех ингибиторов ФНО α (адалимумаб, этанерцепт, голимумаб, инфликсимаб). Другие БПВП упомянуты в тексте, так как сведений об их эффективности было недостаточно либо их токсичность оказалась выше, а эффективность ниже, чем у других препаратов этой группы.
Указано, что цель терапии ПсА – достижение ремиссии
заболевания, а если ремиссия не наступила, то нужно стремиться по крайней мере к снижению активности заболевания, как при лечении РА. Более того, учитывая, что ГИБП
способны прервать прогрессирование болезни, замедлить
деструктивные процессы в суставах, достижение таких результатов также является целью лечения.
Особое место отведено лечению ГК. Хотя существует
риск обострения Пс при системном назначении ГК и особенно при их отмене, подтверждающей это информации не
найдено. Как отметили эксперты, опыт ревматологов и дерматологов может отличаться, возможно, из-за того, что они
лечат различные формы ПсА. В самом деле, эксперты не наблюдали у пациентов обострения Пс на фоне лечения ГК, а

ного и суставного синдромов, а также замедление деструктивных процессов, что подтверждается данными рентгенологического исследования [46]. Нет сведений о различиях в
эффективности указанных ингибиторов ФНО α при ПсА,
как нет и точного метода сравнения. Результаты исследований убеждают в том, что влияние этанерцепта на распространенный Пс несколько ниже, чем других препаратов
этой группы [2]. При сравнении эффективности лечения устекинумабом и этанерцептом у больных Пс лучшие результаты получены после 12 нед терапии устекинумабом [47].
При ПсА оценивалась эффективность и других ГИБП,
но это были слишком малочисленные исследования (устекинумаб, ритуксимаб, абатасепт, тоцилизумаб) и/или наблюдался слишком низкий уровень ответа на терапию (алефасепт), чтобы рекомендовать эти препараты для лечения
данного заболевания [48].
В настоящее время нет информации, доказывающей
превосходство комбинированной терапии ингибиторами
ФНО α и БПВП перед монотерапией ингибиторами ФНО α
[3, 5, 48]. Примечательно, что во всех исследованиях эффективности и безопасности ингибиторов ФНО α использование МТ было возможно, но необязательно, и примерно
половина пациентов в этих исследованиях принимали ингибиторы ФНО α в виде монотерапии. Проведено сравнение данных, полученных у пациентов, принимающих или
не принимающих МТ [49], но эта информация нуждается в
дальнейшем изучении. При наличии энтезита и поражения
позвононика лечение ингибиторами ФНО α оказалось высокоэффективным и включено в рекомендации.
Безопасность применения этого класса препаратов при
ПсА изучена меньше, чем при РА [50–52]. Выявлен, как и
при других заболеваниях, повышенный риск инфекционных осложнений. При принятии решения о назначении того или иного ингибитора ФНО α, помимо учета противопоказаний к такой терапии, следует принимать во внимание
соотношение потенциальной пользы лечения, риска развития осложнений и стоимости терапии.
Энтезит и/или дактилит и ингибиторы ФНО α
Если в клинической картине у больных ПсА доминируют энтезит и дактилит и неэффективны локальная терапия и НПВП, рекомендуется начинать лечение ГИБП без
предварительного назначения БПВП, так как терапия ингибиторами ФНО α дает в этих случаях хороший результат.
Оценить активность энтезита непросто, так как не существует определения его активности, поэтому эксперты предлагают сконцентрировать внимание на качестве жизни
больного. Следовательно, при лечении энтезита/дактилита врачи должны применять клиническую оценку, добиваясь улучшения физических возможностей и качества жизни больного, которые могут быть значительно снижены.
Эксперты, конечно, не предлагают во всех подобных случаях назначать ингибиторы ФНО α, у части больных это
может быть ошибкой.
Поражение позвоночника и ингибиторы ФНО α
У больных ПсА с изолированным или преимущественным поражением позвоночника (таким же, как при анкилозирующем спондилите) ингибиторы ФНО α могут быть рекомендованы без предшествующей терапии БПВП. Такой
вывод основан на данных о лечении анкилозирующего
спондилита [53]. Активность заболевания в этом случае
оценивается с помощью индекса BASDAI (Bath Ankylosing
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Авторы пришли к выводу, что инфликсимаб (Ремикейд®) при ПсА обладает высокой терапевтической активностью как при краткосрочном, так и при длительном применении. Терапия этим препаратом позволяет контролировать течение основных синдромов ПсА, активно подавлять
воспалительный процесс в суставах, позвоночнике, энтезисах, коже и ногтевых пластинках. Инфликсимаб существенно уменьшает число активно воспаленных суставов, способствует обратному развитию дактилита и энтезита, нормализует функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, снижает уровень СРБ. Он способствует выраженному уменьшению распространенности Пс, а также быстрому прерыванию прогрессирующей стадии дерматоза.
Инфликсимаб позволяет остановить или существенно замедлить рентгенологическое прогрессирование ПсА.
Прогресс в изучении патогенеза ПсА и создание новых
лекарственных средств могут изменить и стратегию терапии
заболевания. Не исключено, что нынешние рекомендации
EULAR [60] по ведению больных ПсА будут пересмотрены
уже через 2–5 лет. Этот по-настоящему международный документ будет важным подспорьем для врачей при лечении
больных ПсА, хотя не все препараты, указанные в рекомендациях, повсеместно доступны. Помимо врачей, документ
ориентирован также на больных ПсА, которые должны иметь
представление о современных стратегиях и возможностях лечения. Наконец, цель рекомендаций – проинформировать и
государственные органы, социальные и другие службы о возможностях и достижениях в лечении ПсА.

имеющиеся данные указывают на то, что ГК в низких дозах
широко используются при ПсА.
Настоящие рекомендации EULAR по лечению ПсА по
сравнению с рекомендациями GRAPPA менее сложные и,
следовательно, более легкие для использования; они охватывают дополнительные аспекты лекарственной терапии, а
также ее стратегию и цели. На рисунке представлены самые
важные этапы лечения.
В рекомендациях не рассматривались начальная стадия
ПсА и Пс с болью в суставах, а также случаи, когда не установлен точный диагноз ПсА; не уделялось внимания использованию наружного лечения (НПВП или ГК), а также
немедикаментозных методов, хотя, как отметили эксперты,
они являются важным компонентом терапии ПсА.
Первым ингибитором ФНО α, который начали применять в нашей стране для лечения Пс и ПсА, был инфликсимаб
(Ремикейд®). В 2009 г. в отечественной литературе опубликованы результаты терапии ПсА инфликсимабом, при этом отмечена его высокая эффективность [59]. Инфликсимаб оказывает быстрое действие: уже на следующий день после 1-й
инфузии препарата наблюдалось существенное уменьшение
интенсивности боли в суставах и продолжительности утренней скованности, а также числа болезненных и воспаленных
суставов, что позволяло у некоторых больных полностью отменить НПВП. Эффективность лечения ассоциировалась с
длительностью антицитокиновой терапии. Интересно, что
значительный эффект отмечен и у больных, ранее безуспешно получавших другое лечение, включая БПВП.
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в 7%. Больные ФМ имеют высокий риск социальной дезадаптации и фрустрации — примерно 70% теряют трудоспособность, а более чем у 90% существенно снижается
качество жизни [1—3].
Этиология и патогенез. Причины возникновения ФМ до
конца не изучены. Исследования разных авторов указывают
на роль таких факторов, как пол, наследственная предрасположенность, возраст, физический или психологический
стресс, воздействие вирусов. Ключевые факторы риска развития ФМ представлены в табл. 1.
Клиническая картина. Симптомы ФМ разнообразны
(табл. 2) [4]. Боль при ФМ монотонная, обостряется после
эмоциональных и физических нагрузок, а также в состоянии покоя, после охлаждения и перенапряжения, вследствие пребывания в стереотипной позе. После воздействия
тепла, массажа, отдыха наступает облегчение. Интенсивность боли может меняться в течение суток, но в целом боль
постоянная, без «светлых промежутков». Столь же характерно и распределение болевых ощущений. Хотя пациенты
предъявляют жалобы на ограниченную боль, при расспросе,
как правило, удается выяснить, что во всех случаях боль
распространенная (во всем теле или во множестве ограниченных участков тела). Именно боль является основной
причиной нетрудоспособности (около трети пациентов не
могут работать из-за хронической боли). Однако для ФМ
весьма характерна выраженная диссоциация между низкой
интенсивностью собственно алгических феноменов и выраженной степенью дезадаптации пациентов.
С практической точки зрения очень важным для клинической верификации ФМ является исследование специфических чувствительных точек, которые обозначаются как
«tender points» (ТР). Одной из наиболее характерных особенностей этих болевых точек является воспроизводимость
при их пальпации той боли, которую обычно испытывает
пациент. Количество точек может быть различным (описа-

Распространенные мышечные боли — частая проблема,
с которой сталкиваются врачи разных специальностей — терапевты, неврологи, ревматологи и др. Чрезвычайно часто
эти боли носят функциональный характер и совпадают по
клиническим особенностям с болями при других заболеваниях (функциональные расстройства желудочно-кишечного и билиарного тракта, головная боль напряжения, нейроциркуляторная дистония и т. д.). Функциональные распространенные мышечные боли получили название фибромиалгии (ФМ). Как клинически очерченный синдром ФМ была описана в 1904 г. W. Govers, который назвал ее «фиброзитом», кроме того, в литературе долгое время использовались
разные термины: «миофиброллоз», «миозит», «нейроостеофиброз», «вегетомиозит», «мышечный ревматизм», «ревматизм мягких тканей» и др.
ФМ — это симптомокомплекс, проявляющийся хронической распространенной мышечной болью и наличием болезненных точек, располагающихся в определенных анатомических зонах. В МКБ-10 она отнесена к разделу «Неуточненный ревматизм».
Эпидемиология. Частота ФМ в популяции — около 4%
(по разным данным, от 1 до 13%), среди пациентов врача
общей практики — от 6 до 10%, а среди обратившихся к
ревматологу — более 15%. Считается, что при ревматоидном артрите (РА) ФМ встречается в 14% случаев, при системной красной волчанке (СКВ) — в 22%, при системной
склеродермии (СД) — в 55%. Преимущественно ФМ страдают женщины (соотношение женщин и мужчин —
2—10:1. Нет существенных различий в распространенности ФМ в разных этнических группах. Приводятся разные
данные о возрасте, в котором встречается заболевание.
Одни авторы указывают возраст от 25 до 45 лет, другие отмечают увеличение встречаемости симптомов ФМ с возрастом. Так, у женщин 20—40 лет ФМ отмечается в 3,9% случаев, 40—60 лет — в 5,8%, 55—64 лет — в 8%, 60—79 лет —
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ное настроение, утрату интересов и чувства удовольствия,
часты и дополнительные жалобы на снижение аппетита,
нарушения сна и др. При этом детальное исследование
позволяет говорить о более высокой частоте депрессии
у этих больных за счет соматизированных, маскированных вариантов. Все это указывает на психобиологическую
зависимость этих состояний и ФМ. Подтверждением последнего является высокий эффект специфического лечения антидепрессантами [5, 6].
К частым симптомам ФМ относятся нарушения сна
(у 74,6% больных). Пациенты жалуются на прерывистый
поверхностный сон, трудности засыпания, повышенную
двигательную активность во сне и частые пробуждения, они
ощущают себя неотдохнувшими за ночь. Не случайно сон
при ФМ получил характерное название «невосстановительный». С этим феноменом клинически связан и другой характерный признак — «утренняя скованность», наблюдающийся в 90% случаев. Скованность при ФМ имеет недостаточно четкие границы, сопровождается умеренной болью и
астенией, обычно не связана с каким-либо суставом.
Толчком для изучения сна при ФМ послужили исследования H. Moldofsky [7], который описал типичный для таких пациентов полисомнографический паттерн «альфадельта-сна» — резкое снижение мощности низкочастотных
колебаний, характеризующих глубокие стадии медленноволнового сна, сочетание дельта-волн и высокоамплитудного альфа-ритма. Подобный феномен описан ранее у
больных депрессией, что еще раз подчеркивает близость
этих двух состояний.
Сложность клинической идентификации ФМ связана и
с ее выраженным клиническим полиморфизмом. Как правило, у пациента с ФМ присутствуют самые разные клинические синдромы, также носящие хронический характер и
имеющие в своей основе несколько проявлений: алгические, полисистемные вегетативные и разнообразные психосоматические, особенно протекающие с депрессивным аффектом. Так, у больных ФМ в несколько раз чаще, чем в популяции, встречаются следующие расстройства: головная
боль напряжения, мигрень, панические атаки, обмороки,
гипервентиляционный синдром, кардиалгии, синдром раздраженного кишечника, туннельные невропатии, миофасциальные боли, абдоминалгии, синдром Рейно, артралгии
и др. Их высокая сопряженность на клиническом уровне,
а также некоторые патогенетические закономерности формирования позволяют квалифицировать их как коморбидные для ФМ состояния. Последние необходимо учитывать
при диагностике ФМ, а также оценке динамики эффективности лечения.
Новые критерии диагностики. С 1990 г. в мире использовались классификационные критерии ФМ, которые позволяли проводить скрининг пациентов и выявлять лиц, наиболее соответствующих данной нозологической форме [8].
К этим критериям относились двусторонняя боль в теле,
боль выше и ниже талии, осевое распространение боли, болезненность в 11 из 18 TP.
В 2010 г. появились новые диагностические критерии
[9, 10] ФМ (табл. 3). Учитывая то, что новые критерии должны пройти испытание на практике, они были названы предварительными.
Для использования данных критериев необходимо
определить ряд понятий. Прежде всего к ним относится

Возможные факторы риска
возникновения ФМ

Факторы риска
Женский пол
Наследственность
Психологический стресс
Вирусные инфекции (вирусный гепатит С, клещевой боррелиоз)
Травмы (особенно травмы шеи в анамнезе)
Хирургические вмешательства
Резкая смена климата
Нарушения обмена веществ (дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, гипомагниемия)
Ревматические заболевания (РА, СКВ, СД)

Таблица 2.

Частота ключевых клинических
проявлений ФМ

Симптом

Частота, %

Мышечная боль

100

Усталость

96

Бессонница

86

Артралгии

72

Цефалгии

60

Синдром «беспокойных ног»

56

Парастезии

52

Нарушение памяти

46

Мышечные судороги

42

Нарушение концентрации внимания

41

Тревожность

32

Большая депрессия

20

но до 70 чувствительных точек у одного больного). Важность их исследования определяется еще и высокой степенью корреляции между количеством ТР и выраженностью
основных клинических симптомов ФМ. ТР, задействованные при ФМ, расположены строго симметрично в местах
прикрепления мышц и сухожилий (рис. 1).
Одно из наиболее важных проявлений ФМ — наличие
психических нарушений, в частности — депрессии и тревоги. Причинно-следственные взаимоотношения боли и
депрессии сложны, и это особенно очевидно на модели
ФМ. Установлено, что в 64% случаев депрессивные эпизоды предшествовали появлению симптомов ФМ. У 71% пациентов с ФМ в анамнезе имелись указания на депрессивные нарушения в прошлом. Примерно у половины больных ФМ присутствуют характерные жалобы на подавлен-
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болевой индекс (БИ). Для его расчета больному предлагается указать, в каких конкретно из 19 областей тела он испытывал боль за последнюю неделю. Для простоты расчета каждой области присваивается 1 балл, и общий счет
БИ может колебаться от 0 до 19. Для простоты восприятия все области, в которых оценивается БИ, представлены в табл. 4, причем выделены симметричные и асимметричные участки.
Кроме оценки БИ, в диагностике ФМ применяется общий счет по шкале тяжести симптомов (ШТС), который
представляет собой сумму тяжести трех признаков (утомление, нарушение сна, когнитивные симптомы) + общая степень выраженности соматических симптомов. Финальная
оценка колеблется от 0 до 12 баллов.
Каждый из трех признаков (утомление, нарушение сна,
когнитивные симптомы) должен быть оценен пациентом по
шкале от 0 до 3 в течение последней недели. Для каждого из
этих 3 симптомов определяют выраженность его в течение
последней недели по следующей шкале: 0 баллов — нет нарушений; 1 балл — легкие и незначительные нарушения,
обычно малозаметные или преходящие; 2 балла — умеренной выраженности и значительные нарушения, много раз
появляющиеся, и/или постоянные умеренной выраженности; 3 балла — тяжелые нарушения, постоянные, длительные, жизнеугрожающие. Суммарно этот раздел ШТС может
быть оценен от 0 до 9 баллов.
Кроме того, у больного оценивается наличие следующих соматических симптомов: мышечная боль (миалгия),
синдром раздраженной кишки, утомление/усталость,
расстройства мышления или памяти, мышечная слабость, головная боль, боль/рези в животе, онемение/покалывание, головокружение, нарушение сна, депрессия,
запор, боль внизу живота, тошнота, нервозность, боль в
грудной клетке, расплывчатое видение, лихорадка, сухость во рту, зуд, визинг (шумное дыхание), феномен
Рейно, крапивница/рубцы, звон в ушах, рвота, изжога,
язвы ротовой полости, утрата/изменение вкуса, припадки, сухость в глазах, одышка, утрата аппетита, сыпь, фоточувствительность, нарушение слуха, легкий ушиб, облысение, учащенное мочеиспускание, болезненное мочеиспускание, спастическая кровоточивость. Всего оценивают 40 симптомов. Предлагается следующая градация
наличия этих признаков: 0 баллов — нет симптомов;
1 балл — мало симптомов; 2 балла — умеренное число
симптомов; 3 балла — большое число симптомов.
К сожалению, отсутствует четкая градация понятий
«мало», «умеренное число» и «большое число». Потому
можно условно исходить из следующего предложения: за
«мало» принять от 1 до 5 соматических симптомов, за «умеренное число» — от 5 до 10, за «большое число» — более 10.
Суммарная оценка по ШТС с учетом соматической симптоматики может колебаться от 0 до 12 баллов.
Важным требованием диагностики ФМ должна стать
стабильность интенсивности болевого синдрома на протяжении 3 мес и более. Это позволяет говорить о мучительном, тягостном характере болевых ощущений.
Данные критерии в отличие от критериев 1990 г. выделяют не четко очерченные точки (TP), а довольно широкие области болевой чувствительности, которые интегрированы в понятие БИ. Существенно расширился спектр
соматических симптомов, к которым ранее относили

TP при ФМ
Таблица 3.

Предварительные
диагностические критерии ФМ

У пациента, отвечающего диагностическим критериям ФМ,
должны определяться 3 следующих признака:
1) широко распространенный БИ ≥7 и общий счет по ШТС ≥5
или БИ 3–6 и ШТС ≥9
2) симптомы должны быть представлены на одном уровне
по крайней мере в течение 3 мес
3) у пациента не должно быть другого расстройства,
способного объяснить боль

только утомляемость, нарушение сна, скованность и синдром раздраженной кишки. В новых предварительных
критериях учитывается уже не 4, а 40 симптомов, введено
понятие ШТС.
В целом стоит отметить, что наряду с расширением и
детализацией критериев произошли важные изменения к
лучшему. В частности, расширение зон, которые могут использоваться для оценки БИ, не лишено смысла и упрощает работу с больным, так как раньше приходилось четко
верифицировать конкретную TP, а теперь достаточно узнать, что боль беспокоит в какой-то из областей. Другое
важное преимущество заключается в том, что наличие
многочисленных сопутствующих заболеваний у больного с
функциональными расстройствами может быть использовано как один из критериев диагноза. У больных с одним
функциональным расстройством часто встречается несколько других. При использовании критериев 1990 г. приходилось прибегать к экспертной оценке ситуации и ставить диагноз ФМ даже тогда, когда симптоматика не в
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ции (компьютерная, магнитно-резонансная томография).
БИ: укажите число областей, в которых пациент испытывал боль в течение последней недели.
Наиболее важными маркерами
Как много областей, в которых пациент испытывает боль? Шкала значений от 0 до 19
ФМ являются многочисленные жалобы, отсутствие изменений при дополПлечевой пояс, слева
Плечевой пояс, справа
Верхняя часть руки, слева
Верхняя часть руки, справа
нительных методах исследования.
Нижняя часть руки, слева
Нижняя часть руки, справа
Лечение. Тактика ведения больБедро (ягодица, большой вертел), слева
Бедро (ягодица, большой вертел), справа
ных
ФМ включает образовательные
Верхняя часть ноги, слева
Верхняя часть ноги, справа
мероприятия, направленные на разъНижняя часть ноги, слева
Нижняя часть ноги, справа
яснение природы боли, устранение
Челюсть, слева
Челюсть, справа
Грудная клетка
социально-психологического дисЖивот
комфорта. Целесообразно широкое
Верхняя часть спины
назначение лечебной гимнастики,
Нижняя часть спины
плавания, использование физиотераШея
певтических средств и санаторно-курортного лечения. Для лиц с избыполной мере соответствовала критериям. К тому же новые
точной массой тела высокоэффективно ее снижение [11].
предварительные критерии подготовлены коллективом
Имеются сообщения о хорошем эффекте фитотерапии
специалистов, возглавляемым F. Wolf — автором критериу больных ФМ [12].
ев 1990 г., что указывает на преемственность концепций и
Из медикаментозных средств широко применяются
расширение представлений о ФМ.
различные группы анальгетиков от простых (парацетамол)
Как и многие другие функциональные расстройства,
до наркотических (трамадол) в особо тяжелых случаях. ОдФМ требует исключения других заболеваний и состояний.
нако применение наркотических анальгетиков, безусловно,
К числу лабораторных тестов, которые рекомендуется наприводит к формированию зависимости и является нежелазначить больному с целью дифференциальной диагностительным. Для потенцирования эффектов анальгетиков моки, относят: общий анализ крови, СРБ, гормоны щитовидгут использоваться миорелаксанты [13]. Полезно примененой железы и тиреотропный гормон, ревматоидный фактор
ние препаратов для коррекции нейропатической боли, ани/или АЦЦП, антитела к нативной ДНК, Scl-70, антитела к
тидепрессантов, противосудорожных средств [13—15].
вирусам, креатинфосфокиназу и др. Кроме того, могут поТаким образом, новые критерии открывают возможнонадобиться электронейромиография и методы визуализасти для более эффективной диагностики ФМ.
Таблица 4.
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патология области бедра —
особенности клинических проявлений,
диагностика, подходы к терапии
Н.А. Шостак
ГОУ ВПО РНИМУ Росздрава, Москва
Остеоартроз (ОА) — самое распространенное заболевание суставов, поражающее как мужчин, так и женщин. Различают первичный и вторичный ОА. Причины первичного ОА до настоящего времени неясны. Вторичный ОА связывают с наличием травмы сустава в анамнезе, врожденными аномалиями строения, метаболическими заболеваниями, эндокринопатиями и др. Особенно сложна трактовка коксартроза при наличии признаков фемороацетабулярного импинджмента. Периартикулярная патология играет
немаловажную роль в происхождении болевого синдрома области бедра, сопровождает или имитирует симптомы коксартроза.
Основные цели терапии ОА — замедление прогрессирования дегенерации хряща и максимально возможное сохранение функции сустава. В настоящее время для лечения ОА широко используются комбинированные препараты, содержащие хондроитина сульфат
и глюкозамина гидрохлорид.
Ключевые слова: остеоартроз, коксартроз, фемороацетабулярный импинджмент, периартикулярная патология, хондроитина
сульфат и глюкозамина гидрохлорид, артра.
Контакты: Надежда Александровна Шостак shostakkaf@yandex.ru
COXARTHROSIS AND PERIARTICULAR PATHOLOGY OF THE HIP: CLINICAL MANIFESTATIONS,
DIAGNOSIS, APPROACHES TO THERAPY
N.A. Shostak
Russian National Research Medical University, Russian Agency for Health Care, Moscow
Osteoarthrosis (OA) is the most common joint disease affecting both men and men. There is primary and secondary OA. Up to now, the causes
of primary OA remain unclear. Secondary OA is associated with the presence of joint injury in the history, with congenital anomalies of the structure, metabolic diseases, endocrinopathies, etc. It is particularly difficult to interpret coxarthrosis if there are signs of femoroacetabular impingement. Periarticular pathology plays an important role in the origin of the hip pain syndrome that accompanies or mimics the symptoms of
coxarthrosis. The main goals of OA therapy are to slow down the progression of cartilage degeneration and to maintain joint function as much
as possible. Combination drugs containing chondroitin sulfate and glucosamine hydrochloride are widely used to treat OA today.
Key words: osteoarthritis, coxarthrosis, femoroacetabular impingement, periarticular pathology, chondroitin sulfate and glucosamine
hydrochloride, arthra.
Contact: Nadezhda Aleksandrovna Shostak shostakkaf@yandex.ru
мультифакторное заболевание, развитию которого способствуют многочисленные конституциональные и локальные факторы. Вторичный ОА может быть результатом травмы, врожденной дисплазии опорно-двигательного аппарата, эндокринных (акромегалия, гиперпаратиреоз), метаболических (охроноз, гемохроматоз, подагра) нарушений, а также ревматоидного артрита, инфекционных артритов, асептических некрозов костей и других заболеваний костей и суставов.
Факторы риска ОА подразделяют на генетические, приобретенные (негенетические) и внешнесредовые (табл. 1).
Наряду с наиболее значимыми факторами риска, к которым относят пол, возраст, существенную роль в развитии ОА играет хроническая микротравматизация суставов.
Ей подвержены лица, страдающие ожирением, занимающиеся спортом, длительно находящиеся на ногах во время
работы и испытывающие механические нагрузки.
B.B. Seedhom [3] предложена гипотеза, связывающая развитие ОА с внешней нагрузкой. Две наиболее распростра-

Остеоартроз (ОА) — самая распространенная патология
суставов, одна из ведущих причин инвалидности в мире. ОА
встречается у каждого 3-го пациента 45—64 лет и у 60—70%
больных старше 65 лет. По прогнозам [1], к 2020 г. распространенность заболевания удвоится. ОА тазобедренных суставов (коксартроз) — наиболее частая и тяжелая форма ОА,
которая обычно приводит к прогрессирующему нарушению
функции сустава вплоть до полной ее потери.
Согласно современным представлениям, ОА рассматривается как гетерогенная группа заболеваний различной
этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и клиническими проявлениями, при этом в патологический процесс вовлекаются не только суставной хрящ,
но и все структуры сустава — субхондральная кость, связки,
суставная капсула, синовиальная оболочка и периартикулярные мышцы [2].
Различают первичный и вторичный ОА. Причины первичного ОА остаются невыясненными. ОА рассматривается как
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Таблица 1.

Ф а к т о р ы р и с к а ОА

Факторы риска ОА

Характеристика

Генетические

Женский пол, дефекты гена коллагена II типа (синдром Стиклера), мутации гена коллагена II (COL2A1),
этническая принадлежность, наследственная патология костей и суставов и др.

Приобретенные

Пожилой возраст, избыточная масса тела, снижение уровня женских половых гормонов, нарушения развития или приобретенные заболевания костей и суставов, хирургическое вмешательство на суставах

Факторы внешней среды

Профессиональные особенности и физическая нагрузка на суставы, травмы суставов, занятия спортом

го сустава, врожденном вывихе бедра
и др. Исходя из их данных в настоящее
Неправильная анатомия
время описан механизм фемороацетавертлужной впадины
булярного импинджмента (ФАИ),
который считают основным в биомеханической теории развития ОА тазоУсиление вставления головки
бедренного сустава [4].
бедренной кости в вертлужную
Хроническая травматизация
ФАИ — патомеханический провпадину
labrum acetabulae
цесс хронической травматизации
и края вертлужной впадины
labrum acetabulae, или края вертлужной впадины, головкой или шейкой
бедренной кости [5]. Выделяют
«рincer», или ацетабулярный, тип
Дегенеративные
Оссификация
Углубление
ФАИ, который характеризуется неизменения
края вертлужной
вертлужной
labrum acetabulae
впадины
впадины
правильной анатомией вертлужной
впадины при неизмененном проксимальном отделе бедренной кости, и
«сam», или бедренный, тип ФАИ,
Рис. 1. Ацетабулярный тип ФАИ
при котором наблюдается непраненные предполагаемые причины развития ОА — это извильная морфология соединения головки и шейки бедбыточная нагрузка на сустав и механизм усталости. Автор
ренной кости при неизмененной вертлужной впадине.
рассматривает хрящ с позиции живой ткани, порог чувстАцетабулярный тип чаще встречается у женщин пожиловительности которой к внешним воздействиям может рего возраста. Предрасполагающими врожденными факторагулироваться нагрузкой на сустав. Так как нагрузка опреми являются увеличение антеверсии вертлужной впадины,
деляется активностью и образом жизни, снижение порога
кoxa profunda, ретроверсия вертлужной впадины (как варичувствительности может происходить при длительных пеант проявления дисплазии), а приобретенными — протруриодах невысокой активности. Если они сменяются незия дна вертлужной впадины, выступающий передневерхпродолжительными периодами высоких нагрузок, это моний край вертлужной впадины, ретроверсия вертлужной
жет приводить к развитию повреждения хряща.
впадины, чаще после травм (рис. 1).
Влияние биомеханических факторов на происхождение
Бедренный тип характерен для мужчин молодого возОА активно обсуждается. По мнению ряда авторов, случаи
раста. Предрасполагающими врожденными факторами у
«идиопатического» коксартроза, возможно, являются ретаких больных являются эллипсовидная форма головки
зультатом инконгруэнтности суставных поверхностей при
бедренной кости, выступающее соединение головки и
нераспознанных в детстве заболеваниях: болезни Легга—
шейки бедренной кости, а приобретенными — эпифизиоКалве—Пертеса, бессимптомной дисплазии тазобедреннолиз, болезнь Легга—Калве—Пертеса, асептический некроз
головки бедренной кости, последствия переломов вертлужной впадины (рис. 2).
Выступающее соединение головки и шейки
Хотя при ОА в патологический процесс вовлекаются
бедренной кости
все ткани сустава, ведущим признаком заболевания являются дегенерация и деструкция суставного хряща. Воспалительный процесс затрагивает практически все структуПостоянное или прерывистое давление
ры сустава с формированием хондрита, синовита и остеи(саm-эффект) на суставной хрящ
та. Хронический воспалительный процесс в синовиальной оболочке способствует изменению метаболизма хондроцитов и нарушению баланса между анаболическими
(синтетическими) и катаболическими (деструктивными)
Повреждение labrum acetabulae и суставного
процессами с преобладанием последних. В основе нарухряща головки бедренной кости
шения метаболизма хряща лежат количественные и качественные изменения протеогликанов — белково-полисахаридных комплексов, обеспечивающих стабильность
Рис. 2. Бедренный тип ФАИ
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структуры коллагеновой сети, котоТаблица 2.
Рентгенологические и патоморфологические
рая является основой хрящевого матп р и з н а к и ОА
рикса. Немаловажную роль при этом
Патоморфологические изменения
Рентгенологические признаки
играют цитокины [6].
Дегенерация хряща сопровождаФибрилляции и эрозии хряща
Локальное сужение суставной щели
ется поступлением в синовиальную
Субхондральное формирование костной ткани
Склероз
жидкость продуктов деградации
(фрагментов молекул протеогликаМиксоидная дегенерация
Субхондральные кисты
нов и коллагена, мембран хондроцитов и др.), которые обладают антиСдавление трабекул
Коллапс кости/стирание
генными свойствами и индуцируют
Фрагментация костно-хрящевой поверхности
Костные «свободные» тела
выработку антител [7]. В целом морфологические изменения синовии
при ОА сопоставимы с таковыми при
Таблица 3.
Р е н т г е н о л о г и ч е с к и е с т а д и и ОА
хроническом артрите, включая раз(критерии J. Kellgren и J. Lawrence, 1957)
витие паннусподобных изменений
Стадия
Рентгенологический признак
[8]. Секретируемые синовиальной
оболочкой
провоспалительные
0
Изменения отсутствуют
факторы могут не только усугублять
I
Сомнительные рентгенологические признаки
деструкцию суставного хряща, но и
активировать свертывающую систеII
Минимальные изменения — небольшое сужение суставной щели, единичные
му крови, приводя к образованию
остеофиты
микротромбов в сосудистом русле
субхондральной кости. ПовреждеIII
Умеренное сужение суставной щели, множественные остеофиты
ние сосудистой сети способствует
IV
Суставная щель значительно сужена, склероз субхондральной кости, грубые
развитию внутрикостной гипертеностеофиты
зии с очаговой гипоксией и ишемией
кости. Возникающие нарушения лоне, сдавление бедренного, седалищного и запирательного
кального кровотока могут стать дополнительной причинервов. Коксартроз приводит к изменению походки —
ной развития ишемических некрозов и усугубления болевначале прихрамывание, затем укорочение конечности и
вого синдрома при ОА.
хромота. При двустороннем поражении у больных коксарВ настоящее время активно дискутируются вопросы
трозом формируется «утиная походка».
первичности изменений субхондральной кости и ее роли в
При ФАИ болевой синдром локализуется в паховой
патогенезе ОА [9]. С одной стороны, вследствие деструкции
области, по наружной поверхности бедра, в ягодичной обхряща субхондральная костная ткань подвергается значиласти или поясничном отделе позвоночника. Боль вознительным изменениям: возникают трабекулярные микротрекает внезапно в области тазобедренного сустава при крайщины и микропереломы, а нефизиологическое перераспрених положениях и сопровождается стойким ограничением
деление физической нагрузки вызывает ее уплотнение,
активных и пассивных движений. Симптомы, как прависклероз и образование остеофитов. С другой стороны, субло, носят односторонний характер, усиливаются после
хондральная кость является метаболически активной ткадлительного нахождения в сидячем положении или значинью. Она продуцирует большое количество провоспалительтельной нагрузки на тазобедренный сустав и уменьшаются
ных цитокинов и факторов роста, способных воздействовать
при снижении нагрузки.
на хрящевой матрикс [9, 10]. В некоторых исследованиях
Лабораторные данные не имеют особой диагностичеуказывается на то, что изменения в субхондральной кости
ской ценности при ОА. Исследование синовиальной жидпредшествуют поражению хряща [11]. По данным ряда кликости проводится только при наличии синовита. Синовинических и экспериментальных исследований [12, 13], при
альная жидкость при ОА имеет невоспалительный харакОА наблюдается увеличение скорости ремоделирования котер — она прозрачная, вязкая, концентрация лейкоцитов
стной ткани, как ее резорбции, так и костеобразования.
<2000/мм3, нейтрофилов <25%.
Первые клинические симптомы (боль, ограничение
Рентгенография остается наиболее простым и общедособъема движений) появляются при отсутствии рентгенотупным методом исследования суставов, позволяющим
логических изменений сустава, они обусловлены мышечоценить анатомические изменения структуры костей при
ным спазмом. Постепенно нарастает ограничение объема
ОА (табл. 2, 3). На основании рентгенологической картины
движений в суставе, у ряда больных возникает симптом
выделяют два типа поражения тазобедренного сустава: в об«блокады» сустава. При обследовании отмечается болезласти верхнего полюса (встречается чаще, нередко у мужненность при пальпации в области сустава, при длительчин, характерно прогрессирование заболевания) и центном течении заболевания появляется атрофия мышц бедральное (медиальное — встречается реже, чаще у женщин,
ра. Конечность принимает вынужденное положение — непрогрессирование заболевания менее вероятно).
большое сгибание в тазобедренном суставе с нарушением
Несмотря на огромное значение рентгенографии
ротации и отведения, возникают компенсаторный поясв диагностике ОА, ее чувствительность на ранних стадиничный лордоз, наклон таза в сторону пораженного сустаях ограничена.
ва и сколиоз. Все это обусловливает появление боли в спи-
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в зоне большого вертела, при отведении бедра в противоположном направлении — сопротивление и боль.
Градация
Макроскопические изменения
Изменения при МРТ
Сложная диагностическая ситуация возникает:
Нормальный хрящ
0
Нормальный хрящ
• при наличии выраженного болеНеоднородность, высокий сигнал,
1
Шероховатая поверхность;
вого синдрома в бедре при крайнем
неповрежденная поверхность хряща
смягчение хряща
отведении и внутренней ротации (позволяет заподозрить артрит или остеоПоверхностные язвы, образование
2
Неоднородные дефекты поверхности;
некроз, в том числе при упорной боли
трещин, фибрилляция,
потеря хряща <50%
потеря хряща <50%
в области тазобедренного сустава в
ночное время и предутренние часы);
Язвы, трещины, фибрилляция,
3
Потеря >50% хряща
• при ограничении движений в тапотеря хряща >50%
зобедренном суставе в прямой проекПолное размягчение хрящевой
4
Полная потеря хряща
ции (у больных сахарным диабетом
ткани с вовлечением
необходимо исключить адгезивный
субхондральной кости
капсулит);
• при наличии клинических марМагнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет
керов неопластического процесса (слабость, лихорадка,
визуализировать практически все структуры сустава. Дануменьшение массы тела или усиление боли в ночное время).
ная методика обладает целым комплексом достоинств:
Терапевтическая тактика при ОА складывается из
хорошее контрастирование мягких тканей, свободный
трех компонентов: механической разгрузки пораженных
выбор плоскости изображения, трехсуставов; купирования синовита и
мерный характер получаемой инфорболевого синдрома; предотвращения
мации, отсутствие лучевой нагрузки
прогрессирования
заболевания.
и артефактов от костных структур,
Лечение околосуставной патологии
воздуха. МРТ обеспечивает контраобласти тазобедренного сустава
стность изображения хрящевого
должно проводиться с учетом основслоя, позволяет идентифицировать
ного заболевания. Нередко преиму43°°
поверхностные изменения различщественными методами лечения станых размеров (табл. 4).
новятся локальное введение глюкоПри проведении рентгенологичекортикоидов (ГК), электро- и ионоского исследования или МРТ (либо
форез, назначение миорелаксантов.
компьютерной томографии) рассчитыВ соответствии с рекомендациями
вается угол альфа (рис. 3), который даМеждународного научно-исследовает объективное представление о передтельского общества по проблемам осней поверхности сочленения головки и
теоартрита (OARSI) при ОА показано
шейки бедренной кости — в норме он
сочетание фармакологических и не≤43° [4]. Чем больше угол альфа, тем
фармакологических методов лечения
выше предрасположенность к импин(табл. 6) [18]. К немедикаментозным
джменту. Угол >55° указывает на camметодам лечения относят образоваРис. 3. МРТ-диагностика ФАИ
тип ФАИ.
тельные программы (информировас помощью оценки угла альфа
Для постановки диагноза ОА
ние пациента об основных проявленитазобедренного сустава, согласно критериям АКР [14],
ях и лечении ОА, рекомендации по снижению массы тела,
необходимо наличие боли в тазобедренном суставе и 2 из
выполнению физических упражнений и др.).
следующих 3 признаков: СОЭ <20 мм/ч; остеофиты головки
Медикаментозные методы терапии ОА делятся на две
бедренной кости или вертлужной впадины; сужение суставосновные группы: симптоматические препараты быстрого
ной щели.
действия и симптоматические препараты замедленного
Периартикулярная патология играет немаловажную
действия. Симптоматические препараты быстрого дейстроль в происхождении болевого синдрома в области бедра и
вия — это простые анальгетики (парацетамол), являюсопровождает или имитирует симптомы коксартроза
щиеся препаратами первого выбора для купирования
(табл. 5) [15—17].
болевого синдрома при ОА и нестероидные противовосНаиболее распространенной мягкотканной патологипалительные препараты (НПВП), которые показаны
ей бедра являются бурситы области больших вертелов, для
пациентам, не ответившим на терапию парацетамолом.
которых характерна глубокая, иногда жгучая боль, распроОни используются как перорально, так и парентерально,
страняющаяся преимущественно по латеральной поверха также в виде локальной терапии (мази, кремы, гели).
ности бедра. Боль усиливается при ходьбе по ровной
Опиоидные анальгетики применяются при неэффективповерхности и лестнице, сидении на корточках и уменьности и/или плохой переносимости НПВП в течение
шается в покое, но периодически может становиться более
короткого времени.
интенсивной по ночам, особенно в положении лежа на
К симптоматическим препаратам замедленного действия
больной стороне. При пальпации отмечается напряжение
относят хондроитина сульфат (ХС), глюкозамина сульфат
Таблица 4.

Классификация степени повреждения хряща
п р и ОА п о д а н н ы м М РТ ( в м о д и ф и к а ц и и O u t e r b r i d g e )
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Таблица 5.

Периартикулярная патология области бедра

Вид патологии

Характеристика

Воспаление глубокой сумки
большого вертела

Чаще у женщин 40—60 лет, страдающих ОА. Боль в области большого вертела.
Боль иррадиирует по наружной поверхности бедра

Подвздошно-гребешковый
бурсит

Припухлость и болезненность определяются по передневнутренней поверхности
бедра ниже паховой связки, внизу живота. Усиление боли отмечается при разгибании бедра, ходьбе

Энтезопатия вертела
(трохантерит)

Невозможность лежать на боку. Локальная болезненность вертела. Сохранность объема ротации бедра.
Боль при сопротивлении активному отведению бедра

Седалищно-ягодичный
бурсит

Боль в области седалищного бугра (но сумка расположена более поверхностно по отношению
к седалищному бугру). Развивается вторично при сидении на твердой поверхности, особенно у худых
людей, а также у бегунов. Боль может усиливаться при сгибании бедра

Тендинит приводящей
мышцы бедра

Часто развивается в результате спортивных травм. Боль, как правило, локализуется в наиболее
проксимальной части паховой области, вблизи места прикрепления мышц к костям таза.
Боль усиливается при отведении ноги в тазобедренном суставе, могут возникать хромота и ограничения
функциональной активности

Энтезопатия в области
седалищного бугра

Боль при сидении на жестком основании в области седалищного бугра.
Боль при ходьбе в момент отрыва ноги от пола

Синдром грушевидной
мышцы

Боли в пояснице, ягодице, крестцово-подвздошном, тазобедренном суставах и по задней поверхности
бедра. Боль и слабость мышцы при отведении согнутого до 90° бедра в тазобедренном суставе. Боль и обнаружение уплотненных пучков мышцы при наружной или внутритазовой пальпации. В случае грубой
компрессии ствола седалищного нерва появляется глубокая, тупая, тянущая, простреливающая, иногда
со жгучим оттенком боль, которая чаще усиливается ночью, в тепле и при перемене погоды. Симптомы
и боль могут уменьшаться в постели, но появляются или усиливаются в положении сидя или стоя, при
вставании из положения сидя или приседании из положения стоя

Таблица 6.

О с н о в н ы е п о д х о д ы к л е ч е н и ю к о к с а р т р о з а ( OAR S I , 2 0 1 0 )

Общие рекомендации

Немедикаментозные методы

Медикаментозные методы

Хирургические методы

Оценить наличие основных факторов риска (избыточная масса тела,
уровень физической активности, дисплазия головки бедренной кости и
др.), выраженность болевого синдрома, тяжесть
повреждения

Обучение пациента. Использование трости при одностороннем поражении и ходунков при двустороннем. Физические упражнения
(аэробные, в воде).
Снижение массы тела. Физиотерапевтические методы: термотерапия
(холод, тепло); чрескожная электрическая нейростимуляция

Парацетамол, опиоидные анальгетики, НПВП, симптом-модифицирующие препараты медленного
действия, внутрисуставное введение ГК в случае неэффективного
комплексного применения анальгетиков

Остеотомия, протезирование
тазобедренного сустава

ет состав синовиальной жидкости, а ГГ самостоятельно стимулирует выработку ХС. В целом глюкозамин и ХС оказывают
влияние на биологически активные соединения, ответственные за развитие хондрита, синовита и остита у больных ОА.
Одним из современных и эффективных комбинированных симптоматических лекарственных средств замедленного действия является Артра, в состав которой входит 500 мг
ХС и 500 мг ГГ. Препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в
сутки в течение первых 3 нед, далее по 1 таблетке в сутки до
6 мес. Действие препарата проявляется к 3—4-му месяцу лечения, нарастает к 6-му месяцу и сохраняется еще в течение
3 мес после прекращения лечения, при этом у большинства
больных удается снизить суточную дозу или полностью отменить прием НПВП, уменьшая тем самым число нежелательных побочных реакций.
Таким образом, внедрение в широкую врачебную практику комбинированных препаратов, содержащих ХС и ГГ и
обладающих одновременно симптом-модифицирующими и
хондропротективными свойставами, позволяет значительно улучшить результаты лечения ОА.

(ГС), диацереин, гиалуроновую кислоту, неомыляемые соединения авокадо/соевых бобов. Наиболее широкое применение
нашли структурные аналоги хряща — ГС, глюкозамина гидрохлорид (ГГ) и ХС. Они имеют наиболее высокую степень доказательности терапевтической активности. Все большее применение находят комбинированные препараты. При одновременном приеме ХС и глюкозамина отмечается синергизм действия — анаболическое влияние на метаболизм хрящевой ткани, противовоспалительная активность. ХС и глюкозамин моделируют важнейшие функции хондроцитов — стимулируют
синтез протеогликанов, сопоставимых с физиологическими
протеогликанами, включая и их способность формировать
прочные комплексы с гиалуроновой кислотой. Оба хондромодулятора подавляют активность металлопротеиназ, направленную на деструкцию хрящевой ткани, влияют на активацию
адгезии хондроцитов к фибронектину. Кроме того, они подавляют образование супероксидных радикалов и синтез оксида
азота. Последний, обладая мощными токсическими свойствами, вызывает апоптоз хондроцитов. Существуют и особенности механизма действия этих двух солей. Так, ХС оптимизиру-
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Клинические, генетические и терапевтические аспекты ревматических заболеваний (РЗ), в частности болезни Бехчета и системной красной волчанки, в зависимости от этнической принадлежности пациентов широко обсуждаются в литературе.
Проблема этнической принадлежности представляется актуальной и должна рассматриваться при решении как клинических,
так и терапевтических задач у больных с РЗ.
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In relation to the ethnicity of patients, the clinical, genetic, and therapeutic aspects of rheumatic diseases (RD), Behcet’s disease and systemic
lupus erythematosus in particular, are extensively used in the literature.
Ethnicity is a topical problem that must be considered when solving both the clinical and therapeutic problems in patients with RD.
Key words: ethnicity, Behcet’s disease, systemic lupus erythematosus, clinical manifestations, treatment effectiveness.
Contact: Zemfira Sadullayevna Alekberova zalekberova@inbox.ru
ких заболеваниях, как болезнь Бехчета (ББ) и системная
красная волчанка (СКВ).
ББ — редкое заболевание. Частота его существенно
различается в разных географических зонах. Эндемичными для ББ являются страны, расположенные вдоль восточ-

Клинические, генетические и терапевтические аспекты ревматических заболеваний в зависимости от этнической принадлежности пациентов в последнее время все
чаще становятся предметом широкого обсуждения. Значение этой проблемы отчетливо прослеживается при та-
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ских индейцев. В Кувейте бедуины не болеют ББ, тогда как
среди других жителей этой страны частота ББ составляет
1,35 на 100 тыс. [8—10].
Согласно недавним исследованиям К. Сalamia и соавт.
[11], частота ББ в США составляет 0,38 на 100 тыс. населения, что сопоставимо с таковой в других западных популяциях (5,2 на 100 тыс.), но ниже, чем в странах, расположенных по ходу Великого шелкового пути.
Интересные данные имеются в отношении ББ в Иране, который расположен в середине Великого шелкового
пути. В этой стране ведутся исследования клинических,
генетических, классификационных и этнических аспектов заболевания. F. Davatchi и соавт. [12] приводят данные
о частоте ББ трех основных рас — белой (75,4% населения), монголоидной и семитов (25,1; 52,8 и 22,1% соответственно). Авторы полагают, что генетические факторы берут начало от турецкого племени, пришедшего из северных регионов Китая.
Четкая регистрация всех первичных больных ББ —
сложная задача [3], что, вероятно, сказывается на результатах эпидемиологических исследований.
Существуют факты, указывающие на различную экспрессию клинического фенотипа в разных этнических группах при ББ. Чтобы подтвердить это положение, ученые из
Великобритании проанализировали базу данных Medline и
Embase, касающихся эпидемиологии ББ (1996—2005 гг.).
Оказалось, что проведено только четыре популяционных исследования, из них — два в Турции. Семь работ носили сравнительный характер, но не были популяционными. Большинство публикаций содержали описание отдельных случаев, число так называемых перекрестных исследований оказалось недостаточным для выявления различий фенотипа
ББ в разных популяциях. Авторы приходят к выводу о необходимости проведения популяционных перекрестных
(cross-sectional) исследований или исследований «случайконтроль» с использованием стандартных критериев и четкой этнической дефиниции для подтверждения этой гипотезы в последующем [13].
Интерес к проблеме расовой принадлежности при ББ
не ослабевает, о чем свидетельствует серия публикаций,
появившихся в 2011 г. При сравнении двух когорт больных
ББ из США и Японии показано, что язвы гениталий достоверно чаще встречаются у пациентов из США (73% против 54%), тогда как легочные проявления и эпидидимит,
напротив, чаще диагностируются в Японии. Один из
больших критериев ББ — поражение глаз — наблюдается
в Японии в 32,6% случаев, а в США — в 26,7% (но различия недостоверны) [14].
Частота клинических проявлений ББ прослежена у
больных разных национальностей, которых мы наблюдали
в НИИ ревматологии РАМН.
При оценке тяжести ББ у 180 больных, проживающих
на территории России, показано, что увеит встречается у
68,7% азербайджанцев, 57,4% коренных жителей Дагестана
и только 36,2% русских. В то же время количество русских
больных с поражением желудочно-кишечного тракта выше
(36,2%), чем армян (13,8%) [15]. Эти данные подтверждают
существование клинического фенотипа ББ, ассоциированного с этнической принадлежностью.
Турецкие ученые [16], наблюдавшие большие когорты больных ББ, недавно вновь подчеркнули, что частота

Распространенность ББ
в разных регионах мира [2, 3]
Страна

Распространенность ББ
на 100 тыс. населения

Турция

80—370

Иран

16, 67

Китай

14, 00

Япония

13, 50

Египет

7, 60

Германия

0, 55

Великобритания

0, 50

США

0, 33

Гавайи

0

ного побережья Средиземного моря и регионы Центральной и Восточной Азии. Расположение этих стран по ходу
Великого шелкового пути и ассоциация заболевания с определенным иммуногенетическим маркером HLA B51 поддерживают гипотезу о том, что распространение ББ осуществлялось при миграции древних кочующих племен. Передача генетического материала наряду с экзогенными агентами рассматривается как фактор, обусловливающий экспансию ББ [1].
Распространенность ББ отличается не только в разных
странах, но и в различных этнических
популяциях, проживающих в одной стране.
Если в северо-восточной части Турции на 100 тыс. населения приходится 370 больных ББ, то в восточно-европейской части страны — только 80.
Как видно из таблицы, ББ чаще всего диагностируется
в Турции и редко — в США.
Риск развития ББ в популяции существенно варьирует в зависимости от региона проживания. Например, по
данным Ch. Zouboulis и соавт. [3], у турок, проживающих
в Германии, риск развития заболевания намного ниже,
чем у этой же этнической группы в Турции. Среди турок —
жителей Западного Берлина, распространенность ББ составляет 20,75 на 10 тыс. жителей против 0,42 на 100 тыс.
в немецкой популяции.
Сходная ситуация отмечена T. Hirohata и соавт. [4]:
ББ практически не встречается у японцев, эмигрировавших на Гавайи или в континентальные регионы США, тогда как в самой Японии частота заболевания очень высока. Эти данные дали основание предполагать, что существует ассоциация между генетическими и внешнесредовыми факторами ББ [4, 5].
Есть и другая точка зрения. J. Kohler и соавт. [6] не заметили этнического влияния на экспрессию ББ, а высокую
частоту поражения глаз рассматривают как следствие воздействия экзогенных факторов.
Замечено, что ББ чаще встречается у лиц, живущих между 30 и 45° северной широты, по сравнению с жителями
Северной Европы [7].
Заболевание редко наблюдается в Англии и среди чернокожих африканцев и полностью отсутствует у американ-
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нико-иммунологические особенности некоторых ревматических заболеваний в разных этнических популяциях.
С. Maldini и соавт. в популяционном исследовании впервые показали, что у больных неевропейского происхождения с первичным синдромом Шёгрена (n=93) чаще встречались поражение суставов, гипергаммаглобулинемия и
позитивность по SSA-антителам по сравнению с больными-европейцами (n=97) [22].
Подчеркивая, что в последние 20 лет достоверно
улучшился прогноз при ревматоидном артрите (РА),
J. Barton и соавт. [23] обратили внимание на некоторые
особенности, зависящие от этнического происхождения
и социально-экономического статуса пациентов. У большой группы больных РА (n=498) с использованием модели мультивариабельной линейной регрессии авторы проанализировали следующие параметры: пол, возраст, образование, активность заболевания по DAS 28, качество
жизни (HAQ) и др. с учетом расовой/этнической принадлежности. Среди обследованных были афроамериканцы,
испанцы, белые неиспанцы, азиаты, коренные жители и
иммигранты. Более низкая активность болезни и лучшие
функциональные показатели наблюдались у больных белой расы по сравнению с пациентами других этнических
групп, а также у англоговорящих при сопоставлении с
незнающими английский язык.
Сегодня проблема этнической принадлежности касается не только клинических аспектов ревматических заболеваний, но и, например, оценки эффективности лечения.
Многоцентровое 36-месячное двойное исследование с учетом расовых субгрупп включало 227 больных волчаночным
нефритом, ответивших на индукционную терапию (глюкокортикоиды + микофенолата мофетил (ММФ) или внутривенное введение циклофосфамида). Далее у этих больных
сравнивали эффективность и безопасность лечения ММФ
и азатиоприном. Оказалось, что у больных черной расы ответ на ММФ был выше, чем на азатиоприн или внутривенное введение циклофосфамида.
Хотя связь эффективности лечения с расовой принадлежностью больных стала изучаться недавно, уже очевидно,
что этот фактор важно учитывать при выборе той или иной
терапии при ревматических заболеваниях [24].

отдельных проявлений заболевания зависит от региона
проживания.
Следует напомнить, что проблема этнической предрасположенности существует и при других ревматических заболеваниях. Еще в 1970 г. M. Siegel и соавт. [17] указали на
предрасположенность чернокожих женщин к СКВ.
В 1982 г. зависимость клинических признаков СКВ от
расы (белая и черная) и возраста больных продемонстрировали S. Ballou и соавт. [18]. Основные различия касались высокой частоты серозита у пожилых пациентов белой расы с
СКВ и более частой гипокомплементемии у молодых пациентов обеих рас.
При анализе особенностей СКВ в трех этнических
популяциях отмечено, что у испанцев и афроамериканцев заболевание имеет более высокую активность и начинается в более молодом возрасте по сравнению с больными белой расы [19].
Данные о клинических проявлениях и выживаемости
пациентов трех различных рас с СКВ, проживающих в одной географической зоне, опубликовали F. Wang и соавт.
[20]. Установлено, что у китайцев была самая высокая частота СКВ, но выживаемость ниже, чем у малайзийцев и индийцев. Антитела к ДНК определялись реже у малайзийцев
(58%), чем у китайцев (70%) и индийцев (73%).
В Институте ревматологии РАМН под руководством
акад. В.А. Насоновой совместно c ревматологами из Грузии были проведены исследования особенностей СКВ у
русских (n=88) и грузин (n=87). Установлено, что у русских больных СКВ в 4 раза чаще наблюдалась фотосенсибилизация. «Бабочка» встречалась в одинаковом числе
случаев в сравниваемых популяциях, а дискоидные высыпания опять же чаще наблюдались у русских. Лихорадка в
дебюте СКВ в 2 раза чаще отмечалась у грузин. Среди причин такого различия в течении СКВ в разных этнических
группах обсуждается влияние внешнесредовых факторов,
адаптационных механизмов, например, к воздействию
солнечных лучей и др. [21].
Серия работ, опубликованных в 2011 г., свидетельствует о том, что проблема этнической принадлежности при
ревматологии остается актуальной. Например, в Лондоне
на последнем конгрессе EULAR были представлены кли-
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ным типом синдрома Элерса—Данло (СЭД) и ГС. Кроме
того, показано, что у пациентов с III подтипом СЭД и ГС
имеется мутация в генах, кодирующих неколлагеновые молекулы тенасцина X, при этом отмечается снижение уровня
сывороточного тенасцина X в обеих группах у гетерозиготных лиц женского пола [4]. Идентификация мутаций тенасцина X — важная модель для изучения генетической основы
ГС. Однако ГС может включать в себя мутации не только гена тенасцина Х, но и других генов, ответственных за формирование структуры и функции иных белков внеклеточного
матрикса [5]. Коллагеновые волокна, придающие соединительной ткани механическую прочность, состоят из множества плотно упакованных цепей коллагена. Коллаген-зависимые заболевания соединительной ткани могут возникать
вследствие генетических дефектов коллагеновых волокон, а
также генетических дефектов в генах, вовлеченных в биосинтез, посттрансляционные модификации, секрецию,
сборку и ремоделирование коллагеновых волокон. Доказано, что ремоделирование (деградация) коллагеновых волокон происходит под влиянием матриксных металлопротеиназ (ММР — коллагеназы). Активность ММР — один из основных предполагаемых механизмов развития ДСТ с разрушением коллагеновых волокон [6].

Гипермобильный синдром (ГС) — симптомокомплекс фенотипических признаков и клинических проявлений дисплазии соединительной ткани (ДСТ), диагностируемый при отсутствии четкой связи с установленным
генным или биохимическим дефектом, — остается малоизученной проблемой. Ранее под ГС понимали сочетание
гипермобильности суставов (ГМС) и артралгий. Однако в
ходе многочисленных исследований была показана связь
ГС с болью в спине (БС, дорсалгия) и внесуставными
признаками ДСТ, что послужило основанием для разработки диагностических критериев, объединяющих поражение опорно-двигательного аппарата (суставы, позвоночник) и фенотипические маркеры ДСТ (табл. 1) [1].
Истинные показатели распространенности ГС в популяции могут быть значительно выше, а его вклад в формирование клинически очерченных патологических состояний до настоящего времени недооценен. Кроме того, ряд
авторов [2, 3] отмечает несостоятельность предлагаемых
критериев ГС, полагая, что спектр клинических проявлений ГС значительно шире.
ГС диагностируется на основе общности клинических
проявлений и генетически неоднороден. Не определены генетические и нозологические границы между гипермобиль-
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Таблица 1.

Диагностические критерии ГС (Brighton, 1998)
Диагностические критерии

Большие критерии:
счет по шкале Бейтона 4 из 9 или более (на момент осмотра или в прошлом)
артралгия >3 мес в ≥4 суставах
Малые критерии:
счет по шкале Бейтона 1—3 из 9 (0—2 для людей старше 50 лет)
артралгия в 1—3 суставах или люмбалгия >3 мес, наличие спондилолиза, спондилолистеза
вывихи/подвывихи в >1 суставе или повторный вывих в 1 суставе
периартикулярные поражения >2 локализаций (эпикондилит, теносиновит, бурсит и т. д.)
марфаноидность (высокий рост, худощавость, соотношение размах рук/рост >1,03, соотношение верхний/нижний сегмент тела <0,83,
арахнодактилия)
аномалии кожи: истончение, гиперрастяжимость, стрии, атрофичные рубцы
глазные признаки: нависающие веки или миопия
варикозные вены, или грыжи, или опущение матки/прямой кишки.
Примечание. Для установления гипермобильности общепринятой является балльная оценка: 1 балл означает патологическое переразгибание в одном суставе на одной стороне. Максимальная величина показателя, учитывая двустороннюю локализацию, составляет 9 баллов
(8 баллов — за 4 первых пункта и 1 балл — за 5-й пункт). Показатель от 4 до 9 баллов расценивается как состояние гипермобильности. ГС
диагностируется при наличии 2 больших критериев, или 1 большого и 2 малых критериев, или 4 малых. Достаточно 2 малых критериев,
если родственник 1-й линии родства имеет признаки ДСТ

как общие варианты нарушения формы дорсальной поверхности (в различных плоскостях), углы кривизны изгибов
(углы Кобба), так и разные варианты скручивания туловища
(в разных плоскостях) и выраженности дуг лордозов и кифозов. Основными осевыми нарушениями позвоночника,
по данным нашей кафедры, явились сколиоз (45%), ротированная (23,3%) и сколиотическая (16,7%) осанка. Применение КОТ позволяет увеличить число выявленных сколиотических деформаций у пациентов с ГС по сравнению с физикальным обследованием. Кроме того, КОТ помогает определить различные потенциально обратимые типы нарушений осанки, предшествующие структурным изменениям
позвоночника. Важной особенностью метода является отсутствие лучевой нагрузки, позволяющее использовать его в
широкой врачебной практике у пациентов любого возраста.
Артралгии (полиартралгии) у пациентов с ГС связаны с
физической нагрузкой. Наиболее часто в процесс вовлекаются коленные и голеностопные суставы. Причинами болевого синдрома в этом случае являются чувствительность
к нагрузке опорных суставов и умеренные ортопедические
аномалии (дисплазия тазобедренных суставов, продольное
и поперечное плоскостопие), нередко встречающиеся при
ГС. Артралгии возникают в молодом возрасте, преимущественно у женщин. Подвывихи суставов (в основном голеностопных и коленных) типичны для пациентов с ГС. Рецидивирующий выпот в суставе как проявление ГМС — нечастая, но наиболее сложная диагностическая ситуация.
Основная особенность синовита при ГМС — непосредственная связь с травмой, невоспалительный характер синовиальной жидкости и быстрое обратное развитие. В последующем у этих пациентов может возникнуть стойкая артралгия травмированного коленного сустава, связанная с
посттравматической менископатией. Периартрикулярные
поражения (тендинит, эпикондилит, другие энтезопатии,
бурсит, туннельные синдромы) встречаются у пациентов с
ГС как реакция на необычную (непривычную) нагрузку
или минимальную травму. Наиболее полная картина клинических проявлений и потенциальных осложнений ГС
(в том числе со стороны опорно-двигательного аппарата)
представлена в табл. 2.

В клинической картине ГС на первый план выступают
симптомы поражения опорно-двигательного аппарата. Дорсалгия — типичное проявление ГС. У пациентов с ГС наблюдается гипермобильность позвоночника, что сопровождается «слабостью» его связочного и суставного аппарата, в том
числе межпозвонкового диска. Недостаточность соединительнотканного фиксирующего аппарата позвоночника под
воздействием неблагоприятных факторов (длительные статические нагрузки) влечет за собой перенапряжение его мышечно-связочных структур и появление болевого синдрома.
L.G. Larsson и соавт. [7] у 26% рабочих выявили БС, ассоциированную с ГМС. Кроме того, у 40% обследованных с ГМС
БС была связана с длительным пребыванием в положении
стоя и сидя, и только у 12% рабочих без ГМС отмечалась зависимость БС от статических нагрузок. Эти данные могут
свидетельствовать о вкладе мышечно-связочной дисфункции в происхождение БС при ГС и ассоциации БС с однотипными провоцирующими факторами. Кроме того, пациенты с ГС составляют группу риска в отношении раннего (в
возрасте до 40 лет) развития остеоартроза и дегенерации диска [8]. Спондилолиз, спондилолистез, спондилез вносят самостоятельный вклад в происхождение БС у пациентов с ГС
и являются неотъемлемой частью синдрома.
Как показали результаты исследования, проведенного
на кафедре факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова, у 22% больных с дебютом БС во второй и третьей декаде
жизни имелась ГМС. Анализ проявлений дорсалгий показал, что наиболее часто диагностировалась люмбалгия, в
том числе сочетанная локализация БС. Кроме того, описан
хронический, «интермиттирующий» вариант течения БС
у пациентов молодого возраста, у 45% которых выявлен ГС.
У пациентов с ГС самыми частыми клиническими признаками заболевания были дорсалгии (93,3%), ГМС (70%), артралгии (51,7%) и миопия (43,3%).
Немаловажную роль в развитии БС играет нарушение
осанки, которое приводит к развитию дисбаланса мышечно-связочного аппарата позвоночника и появлению БС.
В настоящее время функциональное состояние осевого скелета оценивают с помощью компьютерного оптического топографа (КОТ): исследуются параметры, характеризующие
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спонтанно. Учитывая повсеместное
распределение соединительной ткани,
клиническая картина заболевания не
Острые (травматические)
Хронические (нетравматические)
ограничивается патологией скелета.
проявления
осложнения
Синие склеры, низкий рост, разрушеРецидивирующие подвывихи
Эпикондилит
ние дентина зубов, прогрессирующая
голеностопного сустава
тугоухость в детском и юношеском
Тендинит
возрасте, контрактуры, мышечная гиРазрыв мениска
Синдром ротаторной манжеты плеча
потония и повышенная частота пуЧастые переломы костей
почных и паховых грыж, врожденных
Бурсит
пороков сердца и нефролитиаза — хаОстрые или рецидивирующие
рактерный комплекс патологических
подвывихи плеча, надколенника,
Эпизодические ювенильные артриты (сиизменений при несовершенном остеопястно-фалангового, височноновиты) коленных суставов (без признанижнечелюстного суставов
ков системной воспалительной реакции)
генезе. Другие типичные признаки в
сочетании с ГМС могут указывать на
Травматические артриты
Неспецифические артралгии
наличие
псевдоахондроплазии
(PSACH), синдрома Ларсена, мышечСколиоз
ной дистрофии Ульриха и др.
Боль в спине
При отсутствии жалоб лечения
ГМС
не требуется. При умеренных
Хондромаляция надколенника
артралгиях показано ограничение физических нагрузок. Необходимо свеОстеоартроз
сти к минимуму возможность травмы,
Фибромиалгия
как профессиональной, так и спортивной. При упорной боли в одном
Дисфункция височно-нижнечелюстного
или нескольких суставах используют
сустава
эластичные ортезы, обеспечивающие
Карпальный и тарзальный туннельный
искусственное ограничение объема
синдромы
движений. Немаловажную роль играет
укрепление окружающих болезненАкропарестезия
ный сустав мышц с помощью изометСиндром грудного выхода
рических упражнений, позволяющих
оптимизировать локальную биомехаПлоскостопие
нику и уменьшить боль. При развитии
реактивных синовитов, периартикуСиндром Рейно
лярных поражений в качестве симптоЗадержка моторного развития (у детей)
матической терапии показан прием
нестероидных противовоспалительВрожденный вывих бедра
ных препаратов (НПВП). Одним из
современных НПВП с селективным
При ГМС необходимы тщательный клинический анаингибированием ЦОГ 2 является нимесулид (найз, Dr.
лиз и дифференцированный диагностический подход. НеReddy’s Lab). Известно, что с антипростагландиновой акмаловажную роль в диагностике ГС играет оценка фенотитивностью НПВП связаны их противовоспалительное, жапических маркеров ДСТ. При наличии сопутствующей гиропонижающее, болеутоляющее действие, а также побочперрастяжимости кожи (толщина кожной складки над клюные эффекты. Принципиально важно, что циклооксигеназа
чицами >2 см), атрофичных рубцов, повышенной ранимо(ЦОГ) существует в виде как минимум двух изоформ — ЦОГ
сти кожи в первую очередь следует думать о классическом
1 и ЦОГ 2. В отличие от ЦОГ 1 в здоровом организме ЦОГ 2
варианте СЭД (I/II подтип по классификации Villefranche,
присутствует в очень малых количествах. Именно ЦОГ 2 иг1997), а при врожденном вывихе суставов — об артрохалазирает ключевую роль в образовании так называемых провосческом его типе (VII подтип). Обширные кровоподтеки на
палительных простагландинов, поэтому с ее торможением в
коже и/или семейный анамнез сосудистых или кишечных
основном связано терапевтическое действие НПВП. Привразрывов или внезапной смерти — признаки сосудистого,
лекательная идея избирательного подавления этой изофорили IV, подтипа СЭД. Если умеренная ГМС сочетается с
мы ЦОГ и прицельного торможения синтеза простагландимарфаноидностью, подвывихом хрусталика и/или дилатанов в очаге воспаления с минимизацией побочных эффекцией аорты или аневризмой, необходимо думать о синдротов нашла воплощение в селективных ингибиторах ЦОГ 2.
ме Марфана (Ghent-критерии синдрома Марфана, 1996). Та
Наряду с подавлением активности ЦОГ 2 нимесулид облаже клиническая комбинация без глазных и кардиальных
дает способностью угнетать образование свободных радикапроявлений свидетельствует о гипермобильном подтипе
лов, а также фактора некроза опухоли α, участвующих в
СЭД (III подтип). Клиническая картина несовершенного
инициации и поддержании воспаления. Кроме того, имеостеогенеза характеризуется повышенной ломкостью косются данные о влиянии нимесулида на ингибирование протей, переломы возникают при небольших нагрузках или
цессов апоптоза хондроцитов, что позволяет считать тераТаблица 2.

Клинические проявления и потенциальные
осложнения ГС [9]
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системному применению НПВП используют нимесулид в
форме геля (найз гель). Это средство локальной терапии позволяет создать высокую концентрацию действующего вещества в периартрикулярных тканях и практически не поступает в системный кровоток.
Учитывая патогенетическую основу несостоятельности
соединительной ткани и системный характер проявлений
ГС, основное направление терапии — коррекция нарушенного метаболизма коллагена, что является также существенным фактором профилактики возможных осложнений ДСТ.
К препаратам, стимулирующим коллагенообразование, относят аскорбиновую кислоту, препараты мукополисахаридной природы (хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат),
витамины группы В (В1, В2, В3, В6) и микроэлементы (медь,
цинк, магний). Последние являются кофакторами внутрии внеклеточного созревания молекулы коллагена и других
структурных элементов соединительной ткани. Особая роль
в регуляции метаболизма коллагена отводится магнию. Ионы магния входят в состав основного вещества соединительной ткани, участвуют в активации синтеза коллагена
фибробластами и укладке коллагеновых волокон в четвертичную структуру. Магниевая недостаточность обусловливает хаотичное расположение волокон коллагена, что является основным морфологическим признаком ДСТ [6].
В заключение отметим, что проявления ГС носят, как
правило, прогрессирующий характер и приводят к формированию соматической патологии, что требует их своевременной клинической оценки и лечения.

пию этим препаратом патогенетически обоснованной при
ревматических заболеваниях.
Клинический опыт и постмаркетинговые исследования
показали, что найз зарекомендовал себя как эффективный
противовоспалительный и анальгетический препарат при
ревматических заболеваниях, он отличается относительно
невысоким риском гастроинтестинальных осложнений и
низким уровнем кардио- и гепатотоксичности, что позволяет считать его безопасным симптоматическим средством
для лечения воспаления и боли. Частота побочных эффектов нимесулида составляет 6,8—8,7%, в том числе серьезных
побочных эффектов, требующих отмены препарата, — 0,2%
[10]. Кроме того, нимесулид широко используется в лечении различных воспалительных заболеваний, показано его
преимущество для больных с «аспириновой» астмой. Низкая частота побочных эффектов в сочетании с доступной
ценой позволяют повысить приверженность пациентов лечению найзом.
После приема внутрь препарат быстро всасывается, обладает высокой биодоступностью, максимальная концентрация в крови достигается через 1,5—2,5 ч, период полувыведения — 2—3 ч. Препарат подвергается печеночному метаболизму, выводится почками, при длительном применении не кумулирует. Выпускается в форме таблеток для приема внутрь по 100 мг, максимальная рекомендованная суточная доза — 200 мг.
Для усиления терапевтического эффекта, а также в качестве самостоятельного средства при противопоказаниях к
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явление именно этого диагноза, а поиск других возможных причин не проводится.
Представляем описание случая, который наглядно демонстрирует описанную ситуацию.
Больная Ф., 26 лет, находилась на стационарном лечении
в ФГБУ «НИИР» РАМН с 18.09 по 12.10. 2009 г.
Диагноз: ДМ, обострение. Симметричная проксимальная мышечная слабость, слабость мышц шеи, дисфагия, дисфония, эритема Готтрона над пястно-фаланговыми, проксимальными межфаланговыми, локтевыми и коленными
суставами, язвенно-некротический васкулит, капилляриты
и очаги некроза вокруг ногтевого ложа, кальциноз мягких
тканей, повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК),
типичные морфологические и электромиографические изменения. Заглоточный абсцесс?
Больна с 2002 г., диагноз подтвержден в НИИ РАМН на
основании критериев A. Bohan, J.B. Petter [5]: симметричная
проксимальная мышечная слабость мышц плечевого и тазового пояса; типичные кожные изменения; в биоптате дельтовидной мышцы – некроз мышечных волокон и лимфогистиоцитарная инфильтрация; повышение уровня КФК; первично-мышечные воспалительные изменения, выявленные при
электромиографии. Проведена общепринятая терапия [1, 4]
глюкокортикоидами (ГК) из расчета 1 мг/кг в сутки – преднизолон 60 мг/сут в течение 3 мес с последующим медленным
переходом на поддерживающую дозу 10 мг/сут, а затем
5 мг/сут. Наблюдался положительный эффект (практически полное восстановление мышечной силы, нормализация объема движений, исчезновение кожных проявлений). С 2005 г. –
поддерживающая доза ГК 5 мг/сут, состояние стабильное,
клинико-лабораторной активности заболевания не наблюдалось. Вела полноценную жизнь.
С лета 2009 г. на фоне самостоятельной отмены ГК в сочетании с инсоляцией развилось обострение болезни: нарастающая проксимальная мышечная слабость, язвенно-некротический васкулит, преимущественно в области груди.
Повышение дозы преднизолона до 15 мг/сут, а затем до
60 мг/сут, внутривенная терапия иммуноглобулином 80 г в
месяц эффекта не дали. Мышечная слабость, кожные проявления и показатели КФК нарастали до 3418–3691 Ед/л (норма – до 195 Ед/л). При госпитализации в НИИР РАМН: КФК
3744 Ед/л, аспартаттрансаминаза (АСТ) 154 Ед/л, аланинтрансаминаза (АЛТ) 102 Ед/л (норма – до 30 Ед/л), СОЭ
4 мм/ч, Нb 131 г/дл. При объективном исследовании: выра-

Полимиозит (ПМ) и дерматомиозит (ДМ) – редкие аутоиммунные заболевания скелетной мускулатуры неизвестной этиологии, объединяющиеся термином «идиопатические воспалительные миопатии» (ИВМ) [1, 2].
Основным проявлением ПМ/ДМ является симметричная слабость проксимальных отделов мышц, связанная с аутоиммунным воспалением поперечнополосатой
мускулатуры: слабость плечевого и тазового пояса, проксимальных отделов конечностей, мышц шеи, реже –
длинных мышц спины. У таких пациентов наблюдаются
затруднения при вставании, подъеме по лестнице, например при входе в автобус, при одевании и причесывании.
По мере прогрессирования болезни возможны внезапные
падения при ходьбе по ровной поверхности, трудность
при переворачивании в постели. Постепенно слабость
нарастает, и зачастую пациент становится практически
обездвижен. Поражение межреберных мышц и диафрагмы приводит к снижению дыхательной экскурсии, экспираторной одышке. Для ДМ характерен кожный синдром, обусловленный васкулитом, включающий эритему
в зонах «декольте» и «шали», эритему или папулы Готтрона над проксимальными межфаланговыми, пястно-фаланговыми, коленными и локтевыми суставами, эритему
на лице, параорбитальный гелиотропный отек и др. Для
ювенильного ДМ и ДМ у лиц молодого возраста характерно более острое течение, часто сочетающееся с яркими проявлениями кожного васкулита, в том числе язвенно-некротического [1–4].
Поражение поперечнополосатых мышц голосовых связок приводит к дисфонии («гнусавость» голоса), а вовлечение мышц глотки – к дисфагии («поперхиванию» твердой
пищей и выливанию жидкой пищи через нос), повышая
риск развития аспирационной пневмонии.
В то же время дисфагия и дисфония с похожими клиническими проявлениями встречаются и при других патологических состояниях (заглоточном абсцессе, нарушении иннервации и др.). Чтобы избежать диагностических ошибок,
которые могут иметь тяжелые, угрожающие жизни последствия, необходимы тщательный анализ анамнеза и выяснение причины развития этих состояний.
Ревматологи постоянно сталкиваются с проблемой,
когда наличие какого-либо патологического проявления
у пациента с диагнозом ревматического заболевания интерпретируется врачами других специальностей как про-
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известно, на фоне иммуносупрессии и высоких доз ГК даже
микротравмы могут иметь тяжелые последствия, связанные с плохой заживляемостью ран и высоким риском инфекционных осложнений.
Выполнена магнитно-резонансная томография головного
мозга, выявлен отек мышц и клетчатки жевательных и парафаренгиальных пространств слева.
Важно отметить, что описанная симптоматика у нашей пациентки сопровождалась резкой постоянной болезненностью и асимметрией (поражение слева), а главное, она возникла после положительной динамики клинико-лабораторных
проявлений ДМ на фоне терапии 80 мг преднизолона, что позволяло дифференцировать инфекционный процесс от непосредственных клинических признаков ДМ. Массивная иммуносупрессивная терапия (преднизолон 80 мг/сут) обусловила отсутствие классических инфекционных проявлений (например,
лихорадки). С подобными особенностями течения инфекционных процессов мы часто сталкиваемся в ревматологической
практике.
В течение последующей недели отмечалась боль (!) в горле
как в покое, так и при глотании, неуклонно нарастали проявления дисфагии и дисфонии. Общий анализ крови: л. 12 ⋅ 109/л,
п. 9%; СОЭ 12 мм/ч.
Пациентка переведена в ЛОР-отделение одной из больниц
Москвы, где, несмотря на доводы ревматологов о том, что нарушение глотания в данном случае не является проявлением
ДМ, заглоточный абсцесс исключен, в ЛОР-отделении продолжали настаивать на том, что дисфагия связана с основным
заболеванием. Был установлен назогастральный зонд, который впоследствии был удален, а пациентке было предложено
пытаться глотать самостоятельно для «тренировки» глотательных мышц (!) как способ лечения ДМ (?).
Приводим основные клинические признаки, позволяющие провести дифференциальную диагностику при нарушении глотания (см. таблицу).
В связи с ухудшением состояния – повышением температуры тела, невозможностью глотания, угрозой алиментарного истощения, прогрессирующей общей слабостью –
пациентка была переведена в отделение торакальной хирургии НИИ скорой помощи им. Н.Ф. Склифосовского.
ЭГДС: перфорация задней стенки глотки и шейного
отдела пищевода с формированием эпителизированных
свищевых ходов. Рентгеноконтрастное исследование с барием: нарушение глотания с замедлением поступления контрастного вещества из глотки в пищевод по заднелевой
стенке на уровне C IV–V, затек кзади 2,0 × 0,8 см (рис. 2).
Компьютерная томография (КТ) шейного отдела (сагиттальный срез): наличие инфильтрата в заглоточной обла-

Рис. 1. Эритема в области декольте,
язвенно-некротический васкулит
женная слабость мышц проксимальной группы, обусловливающая полную обездвиженность, язвенно-некротические изменения в области декольте (рис. 1), эритема Готтрона над
пястно-фаланговыми и проксимальными межфаланговыми
суставами, эритема на лице, волосистой части головы, нарушение глотания (дисфагия), осиплость (дисфония), множественный кальциноз мягких тканей, преимущественно в ягодичной и поясничной областях. Доза преднизолона повышена
до 80 мг/сут, в связи с наличием язвенно-некротических изменений проведен сеанс плазмафереза с последующей пульстерапией метилпреднизолоном 1000 мг. На фоне терапии наблюдалась положительная клинико-лабораторная динамика
основного заболевания: снижение уровня КФК до 992 Ед/л,
нормализация уровня АСТ, АЛТ, медленное нарастание мышечной силы, уменьшение выраженности кожных проявлений
и нормализация функции глотания и голоса (!).
Однако после переохлождения отмечено повышение
температуры тела до 39 °С. В связи с подозрением на пневмонию проведена антибактериальная терапия цефтриаксоном
2,0 г внутривенно капельно N7, затем амоксиклавом 625 мг
3 раза в сутки. Несмотря на это, появилась боль в левом ухе.
Консультация оториноларинголога не выявила ЛОР-патологии. Боль продолжала нарастать, иррадиировала в левую половину шеи, вновь появились и усиливались явления дисфагии
и дисфонии (!). При тщательном расспросе выяснилось, что
накануне госпитализации в НИИР РАМН больной проведена
эзогастродуоденоскопия (ЭГДС), сопровождавшаяся повышенной болезненностью (травматизация пищевода?). Как

Основные клинические проявления, позволяющие провести дифференциальную
диагностику при нарушении глотания
Клинические проявления
Возникают на пике болезни и исчезают по мере нормализации
других клинико-лабораторных признаков

Возникают на фоне инфекционного процесса
В анамнезе – связь с травмой, переохлаждением и др.

Двусторонний процесс
Процесс, как правило, односторонний
Не сопровождаются болью
Постоянная выраженная боль
Акт глотания затруднен, прохождение пищи по пищеводу может
оставаться нормальным

Ощущение «помехи» при прохождении пищи
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Рис. 3. КТ шейного отдела (сагиттальный срез). Наличие инфильтрата
в заглоточной области
Проведено лечение: фибробронхоскопия – санация N4, лапаротомия, наложение гастростомы для питания. Дозу
ГК снижали по 1/2, затем по 1/4 таблетки в течение 5 дней до 40 мг/сут,
продолжали массивную антибактериРис. 2. Рентгеноконтрастирование с барием: нарушение акта глотания с замедлеальную терапию. На фоне лечения сонием поступления контрастного вещества из глотки в пищевод
стояние пациентки медленно улучшалось. При КТ грудной клетки в динамике:
исчезновение признаков аспирационной
пневмонии. При рентгеноконтрастном
исследовании: уменьшение, затем исчезновение признаков заглоточного инфильтрата. Кормление через гастростому продолжали в течение последующих
6 мес до полной нормализации глотания.
Признаки ДМ постепенно были нивелированы: восстановилась мышечная
сила, практически исчезли проявления
кожного язвенно-некротического васкулита, нормализовались лабораторные
(КФК, АСТ, АЛТ) и электромиографические показатели. Пациентка вернулась к обычной жизни.
Этот клинический случай наглядно демонстрирует необходимость тщательной дифференциальной диагноРис. 4. КТ грудной клетки. Полисегментарная (аспирационная) пневмония
стики у пациентов с клиническими
с локализацией в верхней и средней долях
проявлениями, фенотипически схости (рис. 3). КТ грудной клетки: полисегментарная (аспижими с таковыми ревматических заболеваний, но имеющирационная) пневмония с локализацией в верхней и средней
ми иное происхождение. Их неправильная трактовка может
долях (рис. 4).
иметь угрожающие для жизни пациентов последствия.
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Оценка состояния ремоделирования
костной ткани и минерального обмена
у пациенток пожилого возраста, ранее
не обследовавшихся и не получавших
антиостеопоротической терапии
С.Б. Маличенко, Е.А. Мащенко, Е.Р. Шахнис, М.У. Шибилова, В.С. Маличенко
Российский университет дружбы народов, Москва
Цель исследования – оценка состояния ремоделирования костной ткани и минерального обмена у женщин пожилого возраста, ранее не обследовавшихся и не получавших антиостеопоротической терапии.
Пациенты и методы. Обследовано 3152 женщины 65–75 лет (анкетирование и тестирование по международным валидизированным шкалам и тестам). Проводилась оценка плотности кости с помощью двухэнергетической абсорбционной рентгеновской денситометрии, а также показателей минерального и костного обмена.
Результаты исследования. У большинства пациенток отмечалось нарушение двигательной, физической активности, когнитивной функции, в 100% случаев имелись факторы риска остеопороза (ОП), в 32,4% – атравматические переломы в анамнезе, у 56,4% –
ОП, диагностированный при стандартном обследовании; 72,7% женщин нуждались в лечении по данным методики FRAX.
Чувствительность FRAX у пациенток, которым требовалось лечение по данным стандартных методов (ОП без патологических переломов; ОП с низкоэнергетическими переломами в анамнезе и остеопения с патологическим переломом) – 70,3; 71,5
и 24,3% соответственно.
Выводы. У большинства женщин пожилого возраста (65–75 лет), ранее не обследовавшихся по поводу ОП и не получавших антиостеопоротической терапии, выявлены нарушения костного обмена, переломы в анамнезе на фоне нарушения когнитивной функции, двигательной активности, снижения качества жизни, недостаточного потребления кальция. При этом методика FRAX не
всегда является методом выбора.
Ключевые слова: остеопороз, FRAX, факторы риска остеопороза.
Контакты: Елена Александровна Мащенко ele-mashchenko@yandex.ru
EVALUATION OF BONE TISSUE REMODELING AND MINERAL METABOLISM IN ELDERLY PATIENTS WHO HAVE NOT BEEN
PREVIOUSLY EXAMINED AND HAVE RECEIVED NO ANTIOSTEOPOROTIC THERAPY
S.B. Malichenko, E.A. Mashchenko, E.R. Shakhnis, M.U. Shibilova, V.S. Malichenko
People’s Friendship University of Russia, Moscow
Objective: to evaluate bone tissue remodeling and mineral metabolism in elderly women who have not been previously examined and have
received no antiosteoporotic therapy.
Patients and methods. A total of 3152 women aged 65—75 years were examined using questionnaires and tests according to international validated scales and tests. The investigators measured bone density by dual-energy X-ray absorptiometry and mineral and bone mineral parameters.
Results. Most patients were ascertained to have motor and physical impairments and cognitive dysfunction; 100% of cases had risk factors for
osteoporosis (OP); 32.4% had a history of atraumatic fractures; 56.4% were diagnosed as having OP during standard examinations; 72.7%
needed treatment in accordance with the FRAX procedure.
The sensitivity of FRAX in patients (with OP without pathological fractures, OP with a history of low-energy fractures, or osteopenia with pathological fractures) requiring treatment according to these standard methods was 70.3, 71.5, and 24.3%, respectively.
Conclusion. The majority of elderly (65—75-year-old) women who had not been previously examined and had received no antiosteoporotic
therapy were found to have bone metabolic disturbances, a history of fractures in the presence of cognitive dysfunction, impaired motor activity, lowered quality of life, and inadequate calcium intake. At the same time, FRAX is not always the method of choice.
Key words: osteoporosis, FRAX, risk factors for osteoporosis.
Contact: Elena Aleksandrovna Mashchenko ele-mashchenko@yandex.ru
осложнений переломов костей. По оценкам экспертов ВОЗ
[1], в 2010 г. в Российской Федерации численность лиц старше 50 лет превысила 30% (более 45 млн человек), к 2020 г.
ожидается увеличение этого показателя до 48 млн. По офи-

Увеличение численности населения старших возрастных групп сделало проблему остеопороза (ОП) одной из
приоритетных во всем мире. ОП характеризуется высокой
распространенностью, инвалидизацией и смертностью от
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дованных и не получавших антиостеопоротической терапии
лиц пожилого возраста, являющихся членами «Совета ветеранов» Москвы.
Пациенты и методы. В исследование включено 3152 женщины в возрасте от 65 до 75 лет (средний возраст – 69,7±3,3
года), ранее не обследовавшихся по поводу ОП и не получавших антирезорбтивной терапии, а также препараты кальция
и витамина D для профилактики ОП. Отбор пациентов проводился согласно официальной договоренности с Московской городской общественной организацией пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках программы «Здоровые кости и суставы». Программа включала многоуровневое и многоцелевое обучение в школах-семинарах по основным вопросам
этиологии и патогенеза ОП и его осложнений, а также связанных с ним заболеваний. К участию в программе пациенты привлекались с помощью call-центра. Обследование проводили на базе НУЗ ЦКБ №6 ОАО «РЖД». Диагностические
мероприятия включали анкетирование и тестирование по
международным валидным шкалам и тестам. При оценке состояния когнитивной функции (MMSE, M.F. Folstein и соавт., 1975) легкий когнитивный дефицит диагностировали
при наборе 28–30 баллов, умеренный – 25–27 баллов, тяжелый – <25 баллов. Пациентов с тяжелым когнитивным дефицитом исключали из исследования. Качество жизни
(КЖ) оценивали по опроснику SF-36 (Short Form Medical
Outcomes Study, J.E. Ware и соавт., 1993) по шкале от 0 до 100
баллов – чем выше значение показателя, тем выше оценка
по выбранной шкале. Интенсивность болевого синдрома
определяли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до
100 баллов – чем выше значение показателя, тем интенсивнее болевой синдром. Физическую и двигательную активность оценивали по шкалам Leiding (1990) и Cooper (1988).
Также учитывали пищевой, личный и бытовой анамнез, социальный статус, наличие предшествующих переломов
(локализация, характер травмы, давность). Согласно Клиническим рекомендациям Российской ассоциации по ОП
(2010), патологическим считали перелом, произошедший
при падении с высоты собственного роста или меньшей.
Оценку 10-летнего риска переломов костей проводили с помощью математического анализа по системе FRAX
(J.A. Kanis, 2008). Назначение антирезорбтивной терапии
необходимо при риске переломов >20%, препаратов кальция
и витамина D с профилактической целью – при риске переломов 10–20% (J.A. Kanis и соавт., 2010).
МПКТ определяли с помощью двухэнергетической абсорбционной рентгеновской денситометрии (DEXA) на аппарате HOLOGIC в поясничном отделе позвоночника
(L1–L4), шейке бедра (Neck), проксимальном отделе бедренной кости (Total hip), изучали также состояние костной ткани грудного и поясничного отделов позвоночника с помощью морфометрии позвонков по полуколичественному методу Дженанта (IVA). Компрессионный перелом диагностировали при значении индекса тела позвонка <0,8. Для подтверждения перелома проводили рентгенографию грудного
и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции.
Согласно рекомендациям ВОЗ, диагноз ОП устанавливали
при Т-критерии <-2,5 SD в любой локализации или при
Т-критерии >-2,5 и наличии патологического перелома в
анамнезе. Остеопению констатировали при Т-критерии
от -1 до -2,5 SD в любой локализации.

циальным данным, к 2050 г. в России 56% населения окажется в возрастной группе старше 50 лет и 20% – за чертой
70-летнего возраста. К середине нашего столетия от ОП будут страдать до 56% жителей России старше 50 лет, т.е. заболеваемость возрастет на треть.
По данным Международного фонда по ОП [2], в России
выявлено 14 млн (10% популяции) больных ОП, 20 млн пациентов с остеопенией и 34 млн с высоким риском переломов. Доля летальных исходов при переломе шейки бедра в
отдельных регионах страны доходит до 52%. При этом в отличие от большинства стран мира, в которых хирургическое
лечение переломов шейки бедра в первые дни после травмы
является стандартом, в России такой стандарт отсутствует:
только 33–40% пациентов госпитализируют, 13% получают
хирургическое лечение, 33% остаются тяжелыми инвалидами и лишь 9% возвращаются к прежнему уровню повседневной активности.
Ежегодно увеличивается число новых случаев ОП и переломов костей, что обусловлено не только высоким уровнем
абсолютной численности и доли пожилых людей в структуре
населения большинства стран, низким уровнем потребления
кальция и витамина D, но и новыми возможностями диагностики и прогнозирования изменений минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и риска переломов. В большинстве исследований, проведенных в России, отмечается крайне низкий процент пациентов, которым рекомендуются профилактика ОП и медикаментозное лечение. Несмотря на
очевидность проблемы, обеспечение населения лечебнопрофилактическими мероприятиями в соответствии с объективной потребностью практически недостижимо. В нашей
стране такая ситуация обусловлена прежде всего ограниченными возможностями повсеместного использования рентгеновской денситометрии, особенно для пожилых людей, отсутствием профилактических стратегий, эффективность которых определяется уровнем знаний врачей и медицинских
сестер, недостаточной мотивацией к раннему выявлению ОП
как у врачей первичного звена, так и у пациентов.
Одним из перспективных направлений диагностики
ОП и профилактики его осложнений у лиц старше 60 лет является целенаправленное исследование больших когорт пожилых людей – членов общественных организаций, фондов, находящихся под патронажем государственных органов власти, профильных комитетов или имеющих ведомственную принадлежность. Ценность диагностических мероприятий подобного уровня заключается прежде всего в возможности организованно, в сжатые сроки провести групповое обследование такой сложной категории пациентов, а
также в повышении мотивации к сохранению собственного
здоровья у часто одиноких пожилых людей.
В 2008 г. J.A. Kanis предложил инновационную методику количественной оценки суммарного 10-летнего риска на
основании математического анализа уже имеющихся факторов риска ОП (FRAX). Данный метод может быть использован для прогнозирования вероятности переломов как при
наличии результатов измерения МПКТ бедренной кости,
так и при их отсутствии. В настоящее время многие специалисты рассматривают методику FRAX как удобный недорогой инструмент для скрининга ОП и определения потребности в профилактических и лечебных мероприятиях [3].
Цель исследования – оценка состояния ремоделирования костной ткани и минерального обмена у ранее не обсле-
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Нормальной считали концентрацию
ПТГ в крови 11–65 нг/мл. Дефицит
Шкала опросника
Балл, M±m (ДИ)
витамина D диагностировали при
уровне витамина D(ОН)25 <25 нг/мл,
Физическая работоспособность
62,0±3,9 (54,2–69,8)
D-витаминную недостаточность – от
Физическое состояние
47,3±7,0 (33,3–61,3)
25 до 50 нг/мл, гиповитаминоз D – от
50 до 100 нг/мл, норму – от 100 до 300
Болевой синдром
50,3±4,8 (40,7–59,9)
нг/мл, избыток – >300 нг/мл.
Статистическую обработку реОбщее здоровье
48,4±3,9 (40,2–56,2)
зультатов проводили с использованиЭнергичность
62,2±1,7 (58,8–65,6)
ем пакета прикладных программ
Statistica v.6 for Windows (StatSoft Inc,
Социальная роль
68,3±7,9 (52,5–84,1)
USA, 2002). Для всех видов анализа
статистически значимыми считали
Эмоциональная роль
64,7±3,5 (57,7–71,7)
значения р<0,05. При анализе харакПсихическое здоровье
42,4±3,7 (35,0–49,8)
тера распределения количественных
признаков использовали критерий
Самочувствие по сравнению с предыдущим годом
45,4±3,1 (39,2–51,6)
Колмогорова–Смирнова. При нормальном распределении показатели
представлены в виде средней арифмеТаблица 2.
Физическая активность у пациенток пожилого
тической вариационного ряда и ее
возраста
стандартной ошибки (M±m). Для ряда
Показатель
Относительное
наиболее значимых показателей расколичество
считан 95% ДИ. При сравнении приответов, %
знаков с нормальным распределением
Время, проводимое в положении стоя, мин:
использовали двусторонний t-крите0
0
рий Стьюдента для зависимых и незадо 30
0
висимых групп.
30–60
6,2
>60
93,8
Результаты исследования. Обучение в школах-семинарах проводилось
Скорость движения:
в течение 5 дней. В этот период пациочень медленно
15,6
ентки проходили тестирование по
медленно
65,4
шкалам и опросникам. У 95 (3,1%)
нормально
15,1
бегом
3,9
женщин выявлены тяжелые когнитивные расстройства, и они исключены
Длительность прогулки, мин:
из исследования. Легкие когнитивные
0
15,2
нарушения имелись у 58,3% обследодо 30
53,3
30–60
13,5
ванных, умеренный когнитивный де>60
14,0
фицит — у 33,2%.
Результаты оценки КЖ у пациенАктивность, требующая мышечных усилий:
ток представлены в табл. 1.
иногда
11,6
При оценке интенсивности болереже раза в неделю
19,2
несколько раз в неделю
44,2
вого синдрома среднее значение у опнесколько раз в день
25,0
рошенных составило 68,3±14,9 балла.
Рзультаты тестирования двигаПродуктивная деятельность (работа по дому, в саду и т. д.), ч:
тельной и физической активности
отсутствовала
6,7
1–4
56,2
представлены в табл. 2 и 3.
5–9
24,8
Факторы риска ОП выявлены у
10 и более
12,3
100% обследованных. Наиболее часто
встречались: несбалансированное по
Уровень маркеров костного ремоделирования С-термикальцию и витамину D питание (79,4%), пребывание на
нального концевого телопептида коллагена I типа (СТх) и
солнце менее 10 мин в день в солнечный день (62,8%), упоостеокальцина определяли c помощью автоматического
требление кофе (60,4%), неадекватная физическая нагрузка
анализатора ELECSYS методом электрохемилюминесцент(54,1%), ранняя (25,8%) и хирургическая (19,1%) менопауза.
ного анализа и наборов ELECSYS β-CrossLaps и ELECSYS
У 43,0% пациенток выявлены хронические заболевания,
N-MID Osteocalcin (норма для СTx – от 0,112 до 1,351
приводящие к потере костной массы: синдром мальабсорбнг/мл, для остеокальцина — от 18,9 до 37,9 нг/мл). Уровень
ции (28,0%), сахарный диабет (СД) 1-го и 2-го типа (16,5%),
кальций-регулирующих гормонов — витамина D(ОН)25 и
хронические заболевания печени (18,0%; табл. 4).
паратиреоидного гормона (ПТГ) оценивали с помощью
Данные о переломах представлены в табл. 5. Низкофотометра Asys Expert Plus методом иммуноферментного
энергетические переломы в анамнезе имелись у 32,4% обанализа и наборов IDS, UK и DSL, USA соответственно.
следованных, компрессионные переломы тел позвонков (по
Таблица 1.

Показатели КЖ у пациенток пожилого возраста
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данным рентгенографии) – у 29,1%,
Таблица 3.
Двигательная активность у пациенток пожилого
из них у 19,8% – множественные. При
возраста
этом у 25% женщин эти переломы не
Показатель
Относительное
были диагностированы ранее.
количество
ответов, %
Потребность в антирезорбтивной
терапии, рассчитанная на основании
Изменение положения тела:
оценки 10-летнего риска переломов с
легко, без помощи
74,4
помощью математической модели
трудно, но самостоятельно
25,6
только с помощью
0
FRAX, представлена на рисунке.
невозможно
0
Нормальные показатели МПКТ
констатированы у 7,6% обследованПрогулка:
ных, остеопения – у 44,2%, ОП – у
легко, без помощи
61,2
трудно, но самостоятельно
21,6
48,2%. Первичный ОП диагностиротолько с помощью
5,4
ван у 78% пациенток, вторичный – у
невозможно
11,8
22% (табл. 6).
Остеопения отдела LI–II выявлена у
Подъем по ступеням:
27,8% пациенток, отдела Neck – у
легко, без помощи
16,4
трудно, но самостоятельно
66,8
1,7%, сочетание остеопении отделов
только с помощью
9,0
LI–IV и Neck – у 6,5%. Диагноз ОП
невозможно
7,8
(Т-критерий <-2,5SD) в области LI–IV
установлен в 31,4% случаев, в области
Подъем тяжестей (покупки, портфель и т. д.):
легко, без помощи
19,8
Neck – в 7,6%, в отделах LI–IV и Neck –
трудно, но самостоятельно
53,6
в 9,2%, по показателям Т-критерия в
только с помощью
10,0
областях LI–IV и Neck (от -1,0 до -2,4) и
невозможно
16,6
наличию одного или более атравматического перелома – в 8,2%; у 1,9%
женщин отмечались нормальные показатели МПКТ и выявлены патологические переломы.
10-летний риск переломов
По данным FRAX и DEXA, а также с учетом патологических переломов в анамнезе большинство обследованных нуждались в антирезорбтивной терапии. По данным методики
FRAX такая терапия требовалась
72,7% женщин, по результатам
DEXA – только 56,4%, по данным
обоих методов – 36,2%. У 61% пациенток с T-критерием >-2,5 SD без переломов необходимости в лечении не
было. Нуждались в антирезорбтивной
терапии и имели ОП, диагностированный по стандартной методике,
< 10%
10–20%
>20%
36,2% женщин; не нуждались в анти355 (11,6%)
480 (15,7%)
2222 (72,7%)
обследованных
обследованных
обследованных
резорбтивной терапии, но имели ОП
по данным DEXA с учетом переломов
20,2%; нуждались в антирезорбтивной
терапии и имели T-критерий >-2,5 SD
без переломов 35,6%; нуждались в антирезорбтивной терапии, имели нормальную МПКТ и патологический
Необходима
Показаны
перелом в анамнезе – 0,9%; не нуждаНе требуется
антирезорбтивная
профилактические
терапия
лись в антирезорбтивной терапии,
терапия
мероприятия
имели нормальную МПКТ и патологический перелом в анамнезе – 1,0%.
Чувствительность методики FRAX
Потребность в антирезорбтивной терапии, рассчитанная с помощью математиу пациенток разных групп представлеческого анализа по системе FRAX, у пациенток пожилого возраста
на в табл. 7.
ли КЖ: физическая работоспособность – 76,7±5,1 балла; фиУ женщин с низким риском переломов по FRAX и норзическое состояние – 53,12±6,2 балла; болевой синдром –
мальным показателями DEXA без переломов (6,1%) отмеча56,51±3,6 балла; общее здоровье – 54,39±1,7 балла; энерлись статистически достоверно наиболее высокие показате-
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Низкая масса тела
Несбалансированное по кальцию, витамину D, белку питание
Неадекватная физическая нагрузка
Курение
Злоупотребление алкоголем
Употребление кофе
Пребывание на солнце менее 10 мин в день
Ранняя менопауза (до 45 лет)
Хирургическая менопауза
Хронические заболевания, приводящие к потере костной ткани:
эндогенный гиперкортицизм
тиреотоксикоз
гиперпаратиреоз
СД 1-го и 2-го типа
ревматоидный артрит
резекция желудка
мальабсорбция
хронические заболевания печени
хроническая почечная недостаточность
заболевания крови
длительная иммобилизация
Ятрогенные факторы:
глюкокортикоиды
тиреоидные гормоны
агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона
алюминий-содержащие антациды
высокие дозы гепарина
иммунодепрессанты
антиконвульсанты
Наследственность, отягощенная по ОП

Таблица 5.

И С С Л Е Д О В А Н И Я

них передвигались с нормальной скоростью (49,2%) или бегом (46,5%),
длительность прогулки составляла до
Частота, %
30 мин у 25,1% женщин, 30–60 мин –
у 36,9%, более 60 мин – у 29,4%, не гу30,7
ляли лишь 8,6% женщин; активность,
79,4
требующая мышечных усилий, встречалась реже чем раз в неделю только у
54,1
4,8% пациенток, несколько раз в неделю – у 58,3%, несколько раз в день –
5,2
у 36,9%; продуктивная деятельность
0,8
присутствовала у всех этих женщин,
наиболее частый ответ – «5–9 часов»
60,4
(59,4%); у большинства пациенток вы62,8
являлись легкие когнитивные нарушения (66,8%) или нарушение когни25,8
тивных
функций
отсутствовало
(27,8%). У данных пациенток отмеча19,1
лось минимальное количество факто43,0
ров риска по сравнению с другими
1,3
женщинами.
1,9
Подобные результаты получены и
13,3
у пациенток, нуждавшихся в антире16,5
5,1
зорбтивной терапии, но имевших по1,3
казатели Т-критерия >-2,5 без пере28,0
ломов (35,6%). Физическая работо18,0
способность у них оценена в 74,0±4,9
2,1
балла; физическое состояние –
0,8
6,8
в 51,72±5,4 балла; болевой синдром –
в 55,03±3,7 балла; общее здоровье –
в 52,96±2,9 балла; энергичность –
13,1
в 68,08±5,7 балла; социальная роль –
18,9
0,4
в 74,75±3,9 балла; эмоциональная
22,4
роль – в 70,85±3,4 балла; психиче3,0
ское здоровье – в 46,38±4,3 балла, са4,2
мочувствие по сравнению с предыду2,7
щим годом – в 49,73±4,2 балла; дос32,1
товерных различий со здоровыми пациентками, имеющими низкий риск
переломов, по отдельным показатепожилого
лям не выявлено; интенсивность болевого синдрома по ВАШ составила
48,0±5,9 балла (достоверно не отлиОтносительное
чалась от таковой у пациенток, не нуколичество %
ждавшихся в антирезорбтивной тера32,4
пии, без ОП по данным DEXA). При
29,1
исследовании физической и двига1,0
14,0
тельной активности у этих женщин
7,7
выявлено, что все они передвигались,
6,8
гуляли, поднимались по ступеням и
поднимали тяжести легко и без посторонней помощи, 98,6% из них проводили в положении
стоя более 60 мин; 64,3% передвигались медленно, 28,5% –
с нормальной скоростью, 7,2% – бегом; у 42,8% длительность прогулки составляла более 60 мин или у 35,7% –
30–60 мин и только 6,8% не гуляли; активность, требующая мышечных усилий, встречалась у всех пациенток, преимущественно несколько раз в неделю (у 72,4%), продуктивная деятельность присутствовала у всех женщин, 69,9%
из них дали ответ «5–9 часов в день»; у большинства этих
пациенток когнитивные нарушения были легкими (50,0%)

Частота факторов риска ОП у пациенток
пожилого возраста

Фактор риска ОП

Переломы в анамнезе у пациенток
возраста

Перелом
Переломы в анамнезе (низкотравматические):
позвонков
шейки бедра
лучевой кости
лодыжки
другое

гичность – 69,91±3,7 балла; социальная роль – 76,77±4,9
балла; эмоциональная роль – 72,77±2,4 балла; психическое
здоровье – 47,64±3,0 балла; самочувствие по сравнению с
предыдущим годом – 51,08±3,2 балла; наименьшая интенсивность болевого синдрома по ВАШ (46,7±14,9 балла);
удовлетворительная физическая и двигательная активность.
Все эти пациентки легко, без посторонней помощи передвигались, гуляли, поднимались по ступеням и поднимали
тяжести, проводили в положении стоя более 30–60 мин
(30–60 мин – 13,4%, более 60 мин – 86,6%), большинство из
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Локализация
LI–IV:
BMD
T-score
Neck:
BMD
T-score
Total hip:
BMD
T-score
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Таблица 7.

Локализация снижения МПКТ
у пациенток пожилого возраста
M±m

Чувствительность методики
FRAX у пациенток пожилого
возраста, нуждающихся
в антиостеопоротической
терапии по данным DEXA

Группа пациенток

0,801±0,02
-2,6±0,1
0,778 ± 0,03
-1,7±0,1
0,813±0,02
-1,9±0,1

Остеопения с переломом

24,30

ОП без переломов

70,29

ОП с переломом

71,54

Таблица 8.

или отсутствовали (13,6%). Отличия женщин этой группы
от здоровых заключались в том, что у них отмечался более
низкий индекс массы тела (ИМТ), значительно чаще
встречались такие факторы риска, как наследственность,
вторичный ОП, вредные привычки.
При обследовании пациенток, которым требовалась
антирезорбтивная терапия, с T-критерием <-2,5 SD или
<-1,0 SD с переломами (36,2%) отмечены статистически
значимо более низкие показатели КЖ по шкалам физической работоспособности (60,1±12,6 балла); физическое состояние (41,9±13,1 балла); общее здоровье (42,94±1,3 балла);
энергичность (55,2±9,2 балла); социальная роль (57,45±12,0
балла), а интенсивность болевого синдрома по ВАШ составила 78,0±4,7 балла. Данные показатели достоверно не отличалась от показателей у пациенток с высоким риском переломов по FRAX и нормальными результатами DEXA, но
имевших патологические переломы в анамнезе (0,9%).
У женщин этих групп также отмечалась высокая частота факторов риска ОП, сочетание 3 и более факторов. У данных
пациенток выявлены наиболее выраженные нарушения
когнитивной сферы.
Группа пациенток, которым не требовалось лечения
по данным FRAX, но которые имели ОП согласно результатам традиционных методов обследования (20,2%),
и пациенток, не нуждавшихся в антирезорбтивной терапии, с нормальными показателями Т-критерия, но с патологическими переломами (1,0%) имела промежуточные по сравнению с предыдущими группами показатели
КЖ, болевого синдрома, физической и двигательной активности, при этом в этой группе отмечался более высокий ИМТ, среди факторов риска превалировали заболевания и прием медикаментов в анамнезе, приводящие к
вторичному ОП.
Показатели костного обмена представлены в табл. 8.
Стоит отметить, что средний уровень витамина D соответствовал норме (49,8±6,8 нмоль/л). При этом гиповитаминоз D отмечался у 34,9% пациенток, D-витаминная недостаточность – у 9,8%, D-витаминный дефицит – 6,6%. Средний
уровень ПТГ (51,1±3,3 нг/мл) соответствовал норме. У 13,3%
пациенток отмечался гиперпаратиреоз: первичный – у 1,3%,
вторичный – у 12,0%.
Выводы. У большинства женщин пожилого возраста
(65–75 лет), ранее не обследовавшихся по поводу ОП и не
получавших антиостеопоротической терапии, отмечались
нарушения когнитивной функции, двигательной активно-

Чувствительность
FRAX, %

Показатели (среднее значение
по группе) костного обмена
у пациенток пожилого возраста

Показатель

Норма

M±m

Остеокальцин, нг/мл

11–43

34,6±1,9

B-CrossLaps, нг/мл

<0,573

0,489±0,23

ПТГ, нг/мл

10–65

51,1±3,3

47,7–250

49,8±6,8

Витамин D, нмоль/л

сти, снижение КЖ, недостаток потребления кальция с пищей, нарушения костного обмена. У 56,4% женщин диагностирован ОП (первичный – у 78,0%, вторичный – у 22,0%),
у 36,0% – остеопения, у 7,6% потери костной ткани не выявлено. При оценке 10-летнего риска переломов по FRAX
установлено, что 15,7% женщин нуждались в профилактических мероприятиях, 72,7% – в антирезорбтивной терапии. Антирезорбтивная терапия была необходима 72,7% обследованных по данным FRAX и только 56,4% по результатам DEXA, по данным обоих методов – 36,2%. Итак, пациенток, которым требовалась антирезорбтивная терапия по
данным FRAX было больше. При этом чувствительность
FRAX у пациенток, нуждавшихся в лечении согласно результатам стандартных методик, – больные с ОП без патологических переломов, с ОП и низкоэнергетическими переломами в анамнезе и с остеопенией и патологическим переломом, – была 70,3; 71,5 и 24,3% соответственно. Чувствительность FRAX наименьшая при остеопении, выявленной
при DЕXA, и наличии патологических переломов. Таким
образом, методика FRAX не может быть рекомендована как
наиболее дешевый и информативный метод выявления
больных, нуждающихся в терапии ОП. В то же время у обследованных, которым не показана антиостеопоретическая
терапия по данным DЕХА, информативность методики
FRAX выше, чем стандартных методов.
У женщин 65–75 лет, не нуждающихся в антирезорбтивной терапии по данным FRAX и DEXA, а также у пациенток, которым требовалась антирезорбтивная терапия, с
МПКТ >-2,5 SD без переломов отмечались статистически
достоверные различия в показателях КЖ, интенсивности
болевого синдрома, физической и двигательной активности, частоте и степени выраженности когнитивных нарушений по сравнению с пациентками, нуждавшимися в антирезорбтивной терапии по данным FRAX, с показателями T-критерия, характерными для ОП, а также с пациентками, имев-
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ентки, у которых не было необходимости в антирезорбтивной терапии, с нормальными показателями Т-критерия и
патологическими переломами, имели промежуточное значение описанных выше показателей.

шими показания для антирезорбтивной терапии и T-критерий >-1,0 SD, но с патологическим переломом в анамнезе.
Женщины, не нуждавшиеся в антирезорбтивной терапии, с
ОП, диагностированным стандартными методами, и паци-
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подчеркивается, что ОА включает в себя несколько нозологий: ОА — это группа перекрещивающихся заболеваний,
которые имеют различную этиологию, но требуют одинаковых биологических, морфологических и клинических исходов. Патологический процесс распространяется не только
на суставной хрящ, но и на весь сустав, включая субхондральную кость, мягкие внутри- и периартикулярные ткани,
связки, капсулу, синовиальную оболочку, мышцы. В конечном счете происходит дегенерация суставного хряща с его
разволокнением, образованием трещин, ульцирацией и
полной его потерей [4—6].
Несмотря на то что ОА рассматривается как системная
патология хрящевых структур синовиальных суставов, отдельные, преимущественно нагрузочные, суставы привлекают к себе особое внимание. В первую очередь это коленные (КС) и тазобедренные суставы, тяжелое поражение которых приводит к инвалидизации больного. Неудивительно, что профилактике и прогнозированию этой патологии,
ее ранней диагностике, особенностям факторов риска, лечению, уделяется пристальное внимание.

Остеоартроз (ОА) — наиболее распространенная форма
суставной патологии. В структуре ревматических заболеваний на долю ОА приходится до 70%. ОА — крайне тяжелый
недуг, существенно ухудшающий качество жизни (КЖ), поражающий суставной хрящ и субхондральную кость уже к
40—50 годам и даже ранее, имеющий склонность к хронизации и прогрессированию, нередко с инвалидизацией больного [1—3]. В связи с этим актуальные вопросы прогнозирования, профилактики, ранней диагностики и лечения ОА
сегодня являются не только медицинскими, экономическими, но и социальными.
До середины 80-х годов не существовало унифицированного определения ОА. Обычно его трактовали как заболевание неизвестной этиологии, при котором первично поражается хрящ (в отличие от ревматоидного артрита, при
котором в патологический процесс первично вовлекается
синовиальная оболочка), указывали на дегенеративный характер изменений. В определении ОА, предложенном на семинаре «Новые горизонты в остеоартрозе» (США, 1995),
проведенном American Academy of Orthopaedic Surgeons,
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бым, умеренным, значительным; по распространенности —
ограниченным, диффузным; иметь не только диагностическое, но и патогенетическое значение. Обнаружение медиаторов воспаления в синовиальной жидкости у больных ГА, в
том числе и на ранней стадии, привело к пересмотру существовавшей ранее концепции патогенеза заболевания как «неизбежного результата процесса старения суставов». Появились многочисленные данные о том, что воспаление, возможно, играет инициирующую роль в развитии ОА [17—19].
Среди современных методов визуализации, таких как
магнитно-резонансная томография (МРТ), рентгеновская
компьютерная томография (КТ), артроскопия, УЗИ, рентгенография занимает первое место в диагностике и контроле эффективности лечения ОА, в частности ГА. Это обусловлено ее доступностью, простотой, экономичностью и информативностью.
Рентгенологическая диагностика ГА основана на выявлении сужения рентгенологической суставной щели (РСЩ)
как важнейшего признака ОА, остеофитов (ОФ), субхондрального склероза (СС).
Сужение РСЩ свидетельствует об уменьшении объема
суставного хряща, а СС и ОФ на краях суставных поверхностей, по мнению большинства исследователей, — об ответной реакции костной ткани на увеличение механической
нагрузки на сустав, что в свою очередь является результатом
дегенеративных изменений и уменьшения объема суставного хряща. Эти признаки важны не только для диагностики,
но и для оценки эффективности лечения и прогрессирования заболевания [1, 10, 20, 21].
Рентгенологическое исследование КС позволяет определить стадию ГА. Традиционно для установления стадии ГА
используют классификацию J. Kellgren и J. Lawrence, основанную на оценке степени выраженности сужения РСЩ,
наличия ОФ и СС. К ранним рентгенологическим признакам ГА (0—II стадия по Kellgren—Lawrence) относят:
• вытягивание и заострение краев межмыщелкового
возвышения большеберцовой кости (в месте прикрепления
крестообразной связки);
• небольшое сужение РСЩ, чаще в медиальном отделе
сустава;
• заострение краев суставных поверхностей мыщелков
бедренной и большеберцовой кости, чаще в медиальном отделе сустава [22].
Для ранней диагностики ГА необходимо оценить все
отделы сустава: медиальный и латеральный ТФО и медиальный и латеральный ПФО.
Применение УЗИ, сонографии в ревматологии — относительно новое и перспективное направление. В последние
10 лет УЗИ получило широкое распространение при обследовании, контроле лечения при ревматических заболеваниях
суставов. Обычно артросонография (АСГ) используется для
оценки патологии мягких тканей и выявления жидкости, но
позволяет также визуализировать хрящ и поверхности костных структур. Ряд несомненных достоинств — неинвазивность (в отличие от артроскопии), доступность, простота,
экономичность (по сравнению с КТ и МРТ) обеспечили УЗИ
суставов приоритет среди других методов инструментальной
визуализации опорно-двигательного аппарата. УЗИ высокоинформативно в отношении мелких деталей поверхности костей, связочно-сухожильного аппарата, позволяет выявлять
и контролировать воспалительные изменения в тканях.

ОА коленного сустава, гонартроз (ГА), характеризуется
значительной распространенностью, прогрессирующим течением с ранней инвалидизацией пациента, а также постоянным болевым синдромом, существенно нарушающим
двигательную активность и способствующим развитию депрессии, что несомненно ухудшает КЖ больного [7, 8].
КС образован тремя компонентами: пателлофеморальным (ПФО) латеральным и медиальным тибиофеморальными
отделами (ТФО). Каждая из этих областей может быть отдельно поражена ОА либо возможны различные комбинации поражений. Наиболее часто встречается изолированное поражение медиального ТФО и комбинированное поражение ПФО и
медиального ТФО. В среднем медиальный ТФО поражается в
75%, латеральный ТФО — 26%, а ПФО — в 48% случаев [9].
Потеря суставного хряща обычно наиболее выражена в
ПФО и на суставной поверхности большеберцовой кости в
ТФО на участке, наименее всего покрытом менисками. По
данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) при
ГА поражаются не только суставной хрящ, но и мениски.
Остеофитоз наиболее выражен в латеральном ТФО, тогда
как максимальную деструкцию суставного хряща обнаруживают в медиальном ТФО [10].
Диагностика ГА основана на анализе факторов риска
заболевания, клинических симптомов, результатов инструментальных и лабораторных исследований.
ГА возникает вследствие взаимодействия множества генетических и средовых факторов. В ряде немногочисленных исследований было установлено, что ГА чаще встречается у женщин негроидной расы, чем у представительниц
европеоидной расы. Появились данные о том, что факторы
риска ГА ПФО сустава отличаются от таковых поражения
медиального ТФО. Первые связаны в большей мере с семейным анамнезом, а вторые — с ожирением.
Среди многочисленных этиологических факторов развития ГА наибольшее значение придается общим конституциональным (возраст, пол, масса тела, наследственность,
репродуктивные особенности) и местным неблагоприятным механическим факторам (профессия, особенности быта и др.) [1, 10—14].
Наиболее частое раннее клиническое проявление ГА —
диффузная непостоянная боль в коленном суставе, обычно
возникающая сразу или после нагрузки. Боль при манифестном ГА не столь выражена, как при других артритах, более
локальная, однако по мере прогрессирования болезни приобретает стойкий характер. Механизм возникновения боли
при ОА до конца не изучен.
Возможные причины возникновения боли при ГА:
1) известно, что при ОА повышается внутрикостное давление в субхондральной кости вследствие затруднения венозного оттока. Предполагают, что этот механизм ответствен за выраженный болевой синдром — длительный, возникающий в покое, ночью;
2) нарушение биомеханики в пораженном суставе способствует развитию вторичных периартикулярных синдромов — бурситов, теносиновитов. Вовлечение в патологический процесс околосуставных тканей является частой причиной боли при ранних стадиях ГА;
3) синовит различной степени выраженности нередко
сопровождает ГА, способствует усилению боли [15, 16].
Механизмы боли, обусловленной воспалением, активно
изучаются. Синовит при ГА может быть субклиническим, сла-
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В последние годы ведется активный поиск возможных
биологических маркеров (БМ) воспаления, деградации и
репарации тканей суставов (главным образом хрящевой и
костной). БМ должны отражать эти динамические изменения, служить предикторами прогноза ОА и маркерами эффективности патогенетического лечения. Открытие новых
и более глубокое изучение известных БМ позволит лучше
понять патогенез ОА [28, 29].
Лечение ОА, и в частности ГА, остается сложной задачей. Оно может включать разные направления: образовательные программы для больных, физические упражнения;
анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП); ортопедическую хирургию. Пересмотр роли НПВП в лечении ОА способствовал созданию лекарств,
прямо влияющих на прогрессирование заболевания.
Рекомендации Американской коллегии ревматологов и
EULAR определяют все препараты для лечения ОА как симптом-модифицирующие либо как структурно-модифицирующие в зависимости от их способности влиять на прогрессирование заболевания [30]. При использовании структурно-модифицирующих препаратов рекомендуется проспективная оценка рентгенологических изменений.
Эффективность при ОА таких препаратов, как хондроитинсульфат (ХС) и глюкозамин (ГАм), доказана в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях, проводившихся в основном с 1984 по 2003 г.
Доказанная эффективность ГАм и ХС в виде монотерапии послужила предпосылкой для создания комбинированных препаратов. Применение комбинации ХС и ГАм, по-видимому, более перспективно. Так, на экспериментальной модели показано, что сочетание ХС и ГАм увеличивало продукцию глюкозамингликанов хондроцитами на 96,9% по сравнению с 32% при назначении только ХС или только ГАм [31].
Исследования последних лет направлены на изучение эффективности комбинации ХС и ГАм в лечении ОА [32—37].
В рекомендациях Общества по лечению ОА (OARSI) дано следующее заключение по использованию ХС и ГАм в
лечении ГА: лечение ГАм и/или ХС может обеспечить симптоматический эффект у больных ОА КС. При отсутствии
ответа в течение 6 мес прием этих препаратов следует прекратить (уровень доказательности — Ia). У больных ОА КС,
сопровождающимся клиническими проявлениями, ГАм и
ХС могут оказывать структурно-модифицирующее действие (уровень доказательности — Ib) [38].
Среди комбинированных препаратов наиболее широкое применение в лечении ОА нашел терафлекс (Bayer
Health Care). В ранее проведенных исследованиях препарат
продемонстрировал высокую эффективность в лечении
симптомов ОА, главным образом ГА. Как было сказано выше, для оценки болезнь-модифицирующего влияния препарата необходимы длительные наблюдения, рентгенологический контроль структурных изменений в суставе.
Цель исследования — оценка влияния длительной терапии терафлексом (3-летнее наблюдение) на темпы рентгенологического прогрессирования ГА.
Пациенты и методы. Обследовано 244 амбулаторных пациента с достоверным диагнозом ГА, давших письменное согласие на участие в исследовании. Диагностику заболевания
осуществляли на основе критериев ГА Aмериканской коллегии ревматологов [39]. При отсутствии рентгенологических
критериев диагноз устанавливали при сочетании клиниче-

Характеристика больных
основной группы

Показатель

Больные основной группы,
n=104

Возраст, годы

47,4±11,6

Пол:
ж.
м.

83 (79,7)
21 (20,3)

Продолжительность заболевания, мес

11,5±6,7

Рентгенологическая стадия:
0
I
II

22 (20,8)
51 (49,4)
31 (29,8)

Двусторонний ГА

71 (68,5)

Синовит (+)

31 (29,4)

№ 1 ’ 1 2

Примечание. Здесь и в табл. 2: в скобках — показатели в процентах.

Рентгенография в большинстве случаев позволяет
определить поражение элементов кости КС. Часто эти
изменения уже необратимы, лечение таких больных затруднено. Преимущество АСГ КС — в возможности выявить ранние признаки поражения всех структур сустава,
которые практически не определяются рентгенологически. Методика АСГ КС позволяет определять основные
признаки патологии сустава — травматические повреждения, дегенеративно-дистрофические и воспалительные
процессы. При АСГ КС в зависимости от положения датчика можно визуализировать сухожилия четырехглавой
мышцы бедра, контуры верхнего полюса надколенника,
супрапателлярную сумку (верхний заворот), исследование которой особенно важно для диагностики дегенеративно-дистрофических и воспалительных поражений.
При ГА в норме синовиальная оболочка не визуализируется, при наличии синовита отмечаются увеличение супрапателлярной сумки, выпрямление складок, избыток
жидкости, утолщение синовии. УЗИ позволяет визуализировать ПФО сустава, в частности гиалиновый хрящ и наличие над ним избытка жидкости, а также судить о степени деградации суставного хряща латерального и медиального мыщелков бедренной кости на самых ранних стадиях
ГА, когда рентгенологическое исследование еще не дает
информации о сужении суставной щели. Обнаружение при
АСГ изменений формы суставных поверхностей бедренной кости, краевых (даже самых мелких) ОФ помогает выявить самые ранние проявления ГА на дорентгенологической стадии процесса. При УЗИ подколенной ямки возможна визуализация кист Бейкера [23—27].
Несмотря на высокую информативность МРТ в диагностике ранних стадий ГА, данное исследование пока не нашло широкого применения главным образом в связи с его
высокой стоимостью.
Лабораторные методы исследования малоинформативны в диагностике ОА. У большинства больных ОА отсутствуют изменения в анализах крови и мочи, за исключением
случаев выраженного синовита, когда могут определяться
увеличение СОЭ, гипергаммаглобулинемия, повышение
уровней белков острой фазы. Исследование синовиальной
жидкости значительных отличий от нормы не выявляет.
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ских симптомов (боль механического характера, скованность
Таблица 2.
Характеристика больных
в суставах <30 мин, ограничение функции) и выявленной
контрольной группы
при АСГ неровности контура суставных поверхностей косПоказатель
Больные контрольной группы,
n=140
тей, образующих сустав. Рентгенологическую стадию ГА оценивали по классификации J. Kellgren—J. Lawrence.
Возраст, годы
46,7 ± 10,4
Пациентов с ГА разделили на основную и контрольную группы. В основную группу вошло 104 пациента с ГА,
Пол:
ж.
107 (76,4)
которым с момента включения в исследование была начам.
33 (23,6)
та терапия терафлексом: 83 (79,7%) женщины и 21 (20,3%)
мужчина (средний возраст — 47,4±11,6 года; средняя длиПродолжительность заболевания, мес
11,7±5,9
тельность ГА — 11,5±6,7 мес). В соответствии с классификацией J. Kellgren—J. Lawrence 0 стадия ГА имелась у 22
Рентгенологическая стадия:
0
29 (20,7)
(20,8%) больных, I — у 51 (49,4%), II — у 31 (29,8%). ХараI
67 (47,9)
ктеристика больных основной группы представлена в
II
44 (31,4)
табл. 1. Терафлекс назначали по 1 капсуле 3 раза в сутки на
протяжении 1 мес, далее по 1 капсуле 2 раза в сутки в теДвусторонний ГА
89 (63,6)
чение последующих 5 мес. Повторные курсы лечения теСиновит (+)
36 (25,7)
рафлексом в дозе 2 капсулы в сутки в течение 2 мес повторяли с интервалом в 1 мес. Общая длительность приема
препарата на момент окончания ис1,9
следования — 3 года. При усилении
боли в суставах разрешался прием
1,8
диклофенака в дозе 100 мг/сут.
1,7
Контрольную группу составили
1,6
140 пациентов с ГА: 107 (76,4%) женщин и 33 (23,6%) мужчины (средний
1,5
возраст — 46,7±10,4 года; средняя дли1,4
тельность ГА — 11,7±5,9 мес). По клас1,3
сификации J. Kellgren — J. Lawrence
0 стадия ГА определена у 29 (20,7%)
1,2
больных, I — у 67 (47,9%), II — у 44
1,1
(31,4%). Характеристика больных
1
контрольной группы представлена в
Исходно
1 год
2 года
3 года
табл. 2. Пациентам контрольной групОсновная группа
Контрольная группа
пы с момента включения в исследование был рекомендован прием диклофенака 100 мг/сут в сочетании с разРис. 1. Динамика РСЩ в медиальном отделе ТФО в основной (лечение терафлекличными видами физиотерапии. При
сом) и в контрольной группах (р<0,05 через 3 года наблюдения)
достижении положительного эффекта
больные принимали диклофенак
лишь при усилении боли в суставах в
1,2
дозе 100 мг/сут.
На момент включения в исследо1
вание основная и контрольная группы
были сопоставимы по параметрам сус0,8
тавного синдрома.
Для оценки влияния терапии на
рентгенологические показатели (сте0,6
пень сужения РСЩ и наличие ОФ)
всем больным на момент включения в
0,4
исследование и в контрольные сроки
наблюдения проводилась рентгено0,2
графия КС в прямой, боковой и аксиальной проекциях в положении мак0
симального разгибания колена для
Исходно
1 год
2 года
3 года
наилучшей визуализации передних
отделов РСЩ, изучения латерального
Основная группа
Контрольная группа
и медиального отделов ТФО.
1. РСЩ измеряли в наиболее суРис. 2. Динамика остеофитоза в основной (лечение терафлексом) и контрольной
женном участке медиального отдела
группах (р<0,05 через 3 года наблюдения)
ТФО с использованием лупы с ценой
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ОФ (увеличение числа и размера). По
мнению ряда авторов [21, 22], именно
ОФ в большей степени, чем высота
30
РСЩ, отражают отрицательную рентгенологическую динамику при ОА и
21,4
именно ОФ в большей степени ответ25
ственны за усугубление симптомов ГА.
18,3
На фоне терапии терафлексом
20
выявлено незначительное прогресси15,4
рование остеофитоза через 1 год на15
блюдения. Через 2 и 3 года статистиче9,2
ски значимые различия с исходными
8,6
10
значениями отсутствовали в группе
больных, длительно принимавших терафлекс (рис. 2).
5
Рентгенологическое прогрессирование
по J. Kellgren—J. Lawrence на ≥1
0
рентгенологическую стадию на фоне
1 год
2 года
3 года
длительной терапии терафлексом
констатировано у 9 (8,6%) пациентов
Основная группа
Контрольная группа
через 1 год, у 15 (15,4%) — через 2 года
и у 25 (24,1%) — через 3 года наблюдеРис. 3. Процент больных с рентгенологическим прогрессированием ГА в основной
ния (рис. 3).
(лечение терафлексом) и контрольной группах (р<0,05 через 3 года наблюдения)
В контрольной группе через
деления 0,1 мм. Степень сужения РСЩ определяли полуко1 год лечения отрицательная динамика высоты РСЩ в
личественным методом в баллах: 0 — отсутствие сужения;
медиальном отделе ТФО также отсутствовала. Через 2 го1 балл — РСЩ 4,5—5 мм; 2 балла — РСЩ 4—4,5 мм; 3 балда наблюдения различия значений РСЩ не достигли стала — РСЩ <4 мм.
тистической достоверности по сравнению с исходными
2. Выраженность остеофитоза оценивалась полуколичепоказателями. Однако уже через 3 года имела место стаственным методом в баллах: 0 — ОФ отсутствуют; 1 балл —
тистически достоверная отрицательная динамика высозаострение суставных поверхностей; 2 балла — не более 2
ты РСЩ (р<0,05). Отрицательная динамика остеофитоза
мелких ОФ; 3 балла — 3 и более мелких ОФ.
отмечена через 1 и 2 года наблюдения. Через 3 года лечеРентгенограммы оценивались одним врачом-рентгенония были выявлены статистически значимые различия
логом. Все перечисленные рентгенологические показатели
этого показателя с исходными значениями (р<0,05). В
изучали в момент включения в исследование и в контрольные
контрольной группе утяжеление рентгенологической
сроки наблюдения: через 1; 2; 3 года лечения терафлексом.
стадии ГА было выявлено после 1 года наблюдения у 13
Статистическую обработку данных проводили с помо(9,2%) пациентов, через 2 года — у 26 (18,3%) и через 3
щью статистического пакета STATISTICA.
года — у 46 (32,7%) (р<0,05).
Результаты исследования. Через 1 год лечения терафлексом
Таким образом, в данном исследовании длительное леотрицательная динамика высоты РСЩ практически отсутствочение терафлексом оказало сдерживающее влияние на темвала, через 2 и 3 года различия в высоте РСЩ с исходными знапы прогрессирования структурных изменений в КС, что
чениями не достигли статистической достоверности (рис. 1).
указывает на возможный болезнь-модифицирующий эфОдним из важных показателей прогрессирования струфект препарата. Однако необходимы дальнейшие исследоктурных изменений в коленном суставе при ГА являются
вания влияния терафлекса на течение ОА.
35

32,7

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Алексеева Л.И. Современные представления о диагностике, лечении и профилактике остеоартроза. РМЖ 2000;8(9):377—82.
2. Вялков А.И., Гусев Е.И., Зборовский А.Б.
и др. Основные задачи Международной
Декады (The Bone and Joint Decade 2000—
2010) в совершенствовании борьбы с наиболее распространенными заболеваниями
опорно-двигательного аппарата в России.
Науч-практич ревматол 2001;2:4—11.
3. Felson D.T. Epidemiology of hip and knee
osteoarthritis. Epid Rev 1988;10:1—28.
4. Fautrel B., Hilliguin P., Rozenberg S. et al.
Impact of osteoarthritis: results of nationwide
survey of 10000 patients consuling for OA.
Joint Bone Spine 2005;72(3):235—40.
5. Jinks C., Jordan K., Croft P. Osteoarthritis

as a public health problem: the impact of
developing knee pain on physical function in
adults living in the community: (KNEST3).
Rheumatology (Oxford) 2007;46(5):877—81.
6. Durmawan J. World Health Organisation —
International League of Associations for
Rheumatology Community Orientece
Program for Control of Rheumatic Disease.
Clin Rheum 2007;26(6):853—7.
7. Peat G., Thomas E., Duncan R. et al.
Clinical classification criteria for knee
osteoarthritis; performance in the general
population and primary care. Ann Rheum
Dis 2006;65:1363—7.
8. Насонова В.А. Остеоартроз коленного
сустава: причины развития, диагностика и
профилактика. Consilium medicum

42

2003;5(2):46—51.
9. Felson D.T. Osteoarthritis of the knee. Clin
Pract 2006;354:841—8.
10. Мазуров В.И., Онущенко И.А. Остеоартроз. СПб.: МАПО, 2000.
11. Носкова А.С., Лаврухина А.А. Роль
физической активности при остеоартрозе
коленных суставов. Науч-практич ревматол 2007;5:33—40.
12. Abel K., Reneland R., Kanamerer S. et
al. Genome-wide SNP association: identification of susceptibility alleles for osteoarthritis. Autoimmun Rev 2006;5(4):258—63.
13. Englund M., Lohmander L.S. Risk factors for symptomatic knee osteoarthritis fifteen to twenty two years after meniscectomy.
Arthr Rheum 2004;50:2811—9.

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е
14. Felson D.T. Osteoarthritis new insights.
Part 1: the disease and its risk factors. Ann
Intern Med 2000;133:637—9.
15. Hill C.L., Hunter D.J., Niu J. et al.
Changes in synovitis are associated with
changes in pain in knee osteoarthritis. Digest
for ours. Osteoarthritis 2006;1:3.
16. Цурко В.В. Остеоартроз: гериартрическая проблема. РМЖ 2005;13(24):1627—31.
17. Benito M.J. Sinovial tissue inflammation
in early and late osteoarthritis. Ann Rheum
Dis 2005;64(9):1263—7.
18. Маколкин В.И. Остеоартроз коленного сустава. Тер арх 2005;77(5):83—6.
19. Haywood L., Mc Williams D.F.
Inflammation and angiogenesis in
osteoarthritis. Arthr Rheum 2003;48:2173—7.
20. Buckland-Wright C. Review of the
anatomical and radiological differences
between fluoroscopic and non-fluoroscopic
positioning of osteoarthritic knee. Workshop
for Consensus in OA Imaging, 2005.
21. Ding C., Garnero P., Cicuttini F. et al.
Knee cartilage defects: association with early
radiographic osteoarthritis, decreased cartilage volume, increased joint surface area and
type II collagen breakdown. Osteoarthr
Cartilage 2005;13(3):198—205.
22. Kellgren J.H., Lawrence J.S.
Radiographic assessment of osteoarthritis.
Ann Rheum Dis 1957;16:494—501.
23. Букина И.Е. Синовит и кисты Бейкера
на ранних стадиях остеоартроза. Клин
мед 2002;80(9):27—30.
24. Букина И.Е., Мач Э.С., Пушкова И.Е.
Возможности артросонографии для диагностики субклинического синовита у
больных гонартрозом на ранних стадиях

№ 1 ’ 1 2

И С С Л Е Д О В А Н И Я

(предварительные данные). Науч-практич
ревматол 2002;2:10—3.
25. Grassi W., Cervini C. Ultrasonography in
rheumatology: an evolving technique. Ann
Rheum Dis 1998;57(5):268—71.
26. Hattori K., Mori K., Habata T. et al.
Measurement of the mechanical condition of
articular cartilage with an ultrasonic probe:
quantitative evaluation using wavelet transformation. Cli Biomech (Bristol, Avon)
2003;18:553—7.
27. Manger B., Kalden J.R. Joint and connective tissue ultrasonography — a rheumatologic bedside procedure? A German experience. Arthr Rheum 1995;38:736—42.
28. Elliot A.L., Kraus V.B., Luta F. et al.
Serum hyaluronan levels and radiographic
knee and hip osteoarthritis in african americans and caucasians in the johnston county
osteoarthritis project. Arthr Rheum
2005;52(1):105—11.
29. Garnero P. Biochemical markers in
osteoarthritis: will they measure up? Nat Clin
Pract Rheum 2006;2(3):116—7.
30. Jordan K.M., Arden N.K., Doherty M. et
al. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of
the knee osteoarthritis: Report or a Task force
of the Standing Committee for International
Clinical Studies Including Therapeutic Trials
(ESCISI). Ann Rheum Dis
2003;33(11):2271—9.
31. Lippielo L., Woodword J., Karpman D. et
al. Beneficial effect of cartilage structure
modifying agents tested in chondrocyte and
rabbit instability model ostearthrosis. Arthr
Rheum 1999;42:256.
32. Алексеева Л.И., Чичасова Н.В., Бене-

воленская Л.И. и др. Комбинированный
препарат «Артра» при лечении остеоартроза. Тер арх 2005;11:69—75.
33. Алексеева Л.И., Чичасова Н.В., Мендель О.И. Результаты применения препарата Артра при гонартрозе. Науч-практич
ревматол 2004;2:45—7.
34. Беневоленская Л.И., Алексеева Л.И.,
Зайцева Е.М. Эффективность препарата
Терафлекс у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов (открытое рандомизированное исследование).
Здоровье Украины 2004;7:40—5.
35. Елисеева Л.Н., Давыдова А.Ф.,
Кисьян Ж.А. Эффективность Терафлекса
в лечении остеоартроза крупных суставов.
Науч-практич ревматол 2006;2:84.
36. Лила А.М., Мазуров В.И., Шидловская О.В. и др. Терафлекс в комплексной
терапии остеоартроза коленных суставов
и остеохондроза позвоночника (результаты клинического исследования). РМЖ
2005;13(24):1618—22.
37. Маличенко С.Б., Колосова И.Р. Отчет:
изучение клинической эффективности
препарата Терафлекс компании «Сагмел»
при суставном синдроме у женщин в физиологической и хирургической менопаузе. Здоровье Украины 2005;6:7—21.
38. Zhang W., Moskovitz R.W., Nuki G. et al.
OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis.
Osteoarthr Cartilage 2008;16:137—62.
39. Altman R., Asch E., Bloch D. et al.
Development of criteria for the classification
and reporting of osteoarthritis. Classification
of the arthritis of the knee. Arthr Rheum
1986;29:1039—49.

Клинический опыт применения препарата
уралит-У у больных подагрой
и нефролитиазом
М.С. Елисеев, И.С. Денисов, В.Г. Барскова
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва
Изучено влияние у больных подагрой и нефролитиазом 4-недельного курса терапии препаратом уралит-У (калия-натрия гидроцитрат) на показатели обмена мочевой кислоты (МК). Отмечено, что увеличение суточной экскреции МК с мочой напрямую коррелирует со снижением сывороточного уровня МК через 4 нед терапии уралитом-У (p<0,05), приводит к улучшению и нормализации обмена МК. Терапия уралитом-У безопасна, не вызывает ухудшения показателей функции печени, почек и электролитного обмена.
Ключевые слова: подагра, уратный нефролитиаз, гиперурикемия.
Контакты: Виктория Георгиевна Барскова Barskova@irramn.ru
CLINICAL EXPERIENCE WITH URALYT-U USED IN PATIENTS WITH GOUT AND NEPHROLITHIASIS
M.S. Eliseyev, I.S. Denisov, V.G. Barskova
Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The impact of a 4-week course of therapy with Uralyt-U (potassium-sodium hydrocitrate) on uric acid (UA) metabolic parameters was studied
in patients with gout and nephrolithiasis. Elevated daily urinary excretion of UA was found to be directly correlated with its lower serum level
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after 4-week therapy with Uralyt-U (p < 0.05), resulting in improvement and normalization of UA metabolism. Uralyt-U therapy is safe and
causes no worsening of the parameters of hepatic and renal function and electrolyte exchange.
Key words: gout, urate nephrolithiasis, hyperuricemia.
Contact: Viktoria Georgiyevna Barskova Barskova@irramn.ru
пии препаратом уралит-У (калия-натрия гидроцитрат) на
показатели обмена МК.
Пациенты и методы. В проспективное открытое
исследование включено 12 больных подагрой (9 мужчин и
3 женщины), обследованных в НИИР РАМН с октября
2011 г. по февраль 2012 г. Медиана возраста больных на
момент включения в исследование составила 51 [48; 53]
год, от 44 до 69 лет. У 5 больных было хроническое течение артрита, у остальных 7 — интермиттирующее, межприступный период заболевания. У 4 (33%) из 12 пациентов имелись подкожные тофусы.
Все больные удовлетворяли классификационным критериям подагры S. Wallace, диагноз был подтвержден верификацией кристаллов моноурата натрия в синовиальной
жидкости или подкожных тофусах при поляризационной
микроскопии. Другими обязательными критериями включения в исследования являлись:
1) наличие нефролитиаза по данным УЗИ почек;
2) рН мочи <6,0;
3) возраст старше 20 лет;
4) подписанное согласие на участие в исследовании.
В исследование не включали больных при:
1) гиперчувствительности к исследуемому препарату;
2) наличии обострения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, заболеваний органов кроветворения, тяжелых инфекционных заболеваний, печеночной, почечной недостаточности, клинически значимых стадий сердечно-легочной недостаточности, злокачественных
образований, метаболического алкалоза, хронических инфекций мочевыводящих путей;
3) постоянном приеме аллопуринола, урикозурических
препаратов;
4) участии в любом другом клиническом исследовании;
5) приеме мочегонных препаратов, антикоагулянтов,
препаратов калия и кальция, алкоголя >1 усл. ед. в сутки
(соответствует 50 г крепких спиртных напитков).
Четверо из 12 больных постоянно принимали нестероидные противовоспалительные препараты в средних терапевтических дозах. Осмотр больных, лабораторные исследования проводили до, через 1 и 4 нед после приема
уралита-У, назначаемого в зависимости от исходного
уровня рН мочи в дозе от 3 до 5 мерных ложек (30—50 г
гранул) в сутки после еды (суточную дозу разбивали на 3
приема, снижение или увеличение дозы поводили за счет
вечерней дозы препарата). В дальнейшем доза препарата
могла быть либо увеличена, либо (преимущественно)
уменьшена в зависимости от рН мочи, который поддерживался в пределах 6,2—6,8 (пациенты самостоятельно
измеряли рН мочи с помощью тест-полосок перед каждым приемом препарата и фиксировали показатели в индивидуальном дневнике).
Лабораторные исследования включали в себя определение уровня МК в крови и моче с помощью фотометрического ферментативного теста с этилтолуидином. Показатели
почечной функции оценивали по уровню эндогенного кре-

Общее звено патогенеза подагры и уратного нефролитиаза — гиперурикемия — предопределяет высокую частоту сочетания данных заболеваний. Известно, что подагра
является независимым фактором риска развития нефролитиаза [1, 2]. Вместе с тем более чем в трети случаев развитие мочекаменной болезни (МКБ) предшествует дебюту
подагры [3]. Параллельно происходит и увеличение заболеваемости подагрой и нефролитиазом. Так, в США 6,3%
взрослых мужчин и 4,1% женщин страдают МКБ, а затраты на диагностику и лечение этого недуга составляют
2 млрд долларов в год [4]; за последнее десятилетие XX в.
заболеваемость подагрой увеличилась в 1,8 раза [5]. При
этом частота выявления МКБ у больных подагрой намного выше (примерно 35%), чем в популяции, и прямо коррелирует с уровнем урикемии и урикозурии [6].
Особенностью нефролитиаза, в том числе и при сочетании его с подагрой, часто является длительное бессимптомное течение болезни. Однако даже в этом случае нефролитиаз может индуцировать развитие и прогрессирование почечной недостаточности [7], а сопутствующая подагре и нефролитиазу гиперурикемия может приводить к
непосредственному повреждению почек, инициируя и
поддерживая прогрессирование клубочковой гипертрофии, артериолопатии и артериальной гипертензии (АГ)
[8, 9]. Причиной высокой частоты нефролитиаза у больных подагрой могут быть и нередко сопутствующие подагре заболевания — АГ, сахарный диабет, ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром [10—14].
В результате в условиях гиперурикемии существенно снижается кислотность мочи и создаются оптимальные условия для уратного камнеобразования.
Общность патогенеза подагры и уратного нефролитиаза находит отражение и в схожести основных принципов их
лечения. Как и при подагре, ведущую роль в профилактике
и лечении которой играет диетотерапия [15], коррекция пищевого рациона — существенный компонент лечения нефролитиаза [16]. Не менее важна при обоих заболеваниях и
оптимизация потребления жидкости. И наличие болезней
почек, прежде всего МКБ, и диагноз подагры всегда были
основанием для направления больного «на воды» [17]. В последние годы этот компонент терапии претерпел существенную модификацию благодаря внедрению в терапевтическую практику цитратов. Действительно, назначение минеральных вод возможно только после отхождения камней и
при удовлетворительной функции почек. Минеральные воды значительно повышают диурез, что допустимо не у всех
больных, могут изменять кислотно-основное состояние,
имеют не всегда оптимальный состав.
Основа механизма действия цитратных смесей заключается в изменении рН мочи от кислых до нейтральных или слабощелочных значений и обеспечение условий для растворения конкрементов и сдерживания процесса кристаллизации.
Цель данного исследования — изучение у больных подагрой и нефролитиазом влияния 4-недельного курса тера-
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чой и снижением сывороточного
уровня МК через 4 нед терапии уралитом-У (p<0,05).
Существенной динамики покаПоказатель
До лечения
Через 1 нед
Через 4 нед
зателей экскреторной функции потерапии
терапии
чек, электролитного обмена до и поСывороточный уровень МК,
542
483
476*
сле курса терапии уралитом-У не помкмоль/л
[481; 560]
[341; 543]
[326; 547]
лучено.
Обсуждение. Процесс формироСуточная экскреция МК,
591,4
703,1
763,6*
ммоль/л
[298,4; 921,6]
[411,6; 840,0]
[316,9; 1362,9]
вания уратных камней у больных подагрой реализуется при наличии двух
Примечание. *— p<0,05 при сравнении с показателями до исследования.
взаимосвязанных условий: нарушения обмена МК (гиперурикемия
атинина и мочевины, скорости клубочковой фильтрации
и гиперурикозурия) и низкого уровня рН мочи. Причем
(СКФ) принятыми в НИИР РАМН методами. Всем больименно уровень рН может иметь первостепенное значение
ным осуществляли УЗИ почек на аппарате COMBISON® 530
для формирования конкрементов: снижение рН мочи с 6,0
(Австрия).
до 5,0 приводит к 6-кратному увеличению концентрации
Количественные данные представлены в виде средМК в моче, тогда как гиперпродукция МК — только к
них значений ± стандартное отклонение (SD) в случае
2-кратному [17]. При низком рН мочи (<5,5) МК не раствоблизкого к нормальному распределения признака. Осрима [13]. Назначение же цитрата может не только способтальные данные представлены в виде медианы и интерствовать нормализации рН и приводить к полному раствоквартильного размаха (25-й и 75-й процентили). Статирению камней у подавляющего большинства пациентов
стическая обработка проводилась на компьютере с помо(при оптимальном рН при пероральной специфической тещью пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft, USA). Для
рапии у 3/4—4/5 больных с уратным нефролитиазом) [18],
определения различий в сравниваемых группах применяно и благоприятно влиять на показатели обмена МК.
ли критерии Вилкоксона; для исследования связей между
Так, есть данные, что при длительном (12 нед) совменекоторыми признаками — корреляционный анализ
стном применении аллопуринола и цитратных смесей
Спирмена.
сывороточный уровень МК снижается значительно больРезультаты исследования. Все 12 больных обследоваше, чем при монотерапии аллопуринолом [19], а одна из
ны через 1 мес приема уралита-У. Все они оценили перевероятных причин этого эффекта — увеличение экскреносимость терапии как хорошую. Побочных эффектов,
ции МК с мочой [19, 20]. Подобные результаты, свидепослуживших причиной отмены препарата, не зафиксительствующие о существенном снижении сывороточного
ровано.
уровня МК (в среднем почти на 8%) у подавляющего
Исходный уровень рН мочи, исследованный перед пербольшинства пациентов (83%), принимавших уралит-У,
вым приемом уралита-У, у всех пациентов не превышал 5,0.
были получены и в нашем исследовании. Как и в работе
При этом стойкий целевой уровень рН мочи (6,2—6,8) досA.W. Thorburn и соавт. [19], падение сывороточного уровтигнут у 6 больных в 1-й же день терапии, у 4 — на 2-й день
ня МК коррелировало с увеличением ее экскреции с мои у остальных 2 — на 3-й день.
чой. Причем эти эффекты были стойкими: зарегистрироДинамика сывороточного уровня МК и показатели суванные через 1 нед терапии уралитом-У, они сохранялись
точной экскреции МК представлены в таблице.
и к концу исследования.
Снижение сывороточного уровня МК зафиксироваСледует отметить и хорошую переносимоть препарано у 8 из 12 больных через 1 нед терапии уралитом-У и у
та: помимо отсутствия негативного влияния на показате10 из 12 больных через 4 нед. В среднем снижение сыволи функции почек, сывороточный уровень электролитов,
роточного уровня МК составило 7% через 1 нед лечения
мы были приятно удивлены тем, что ни один из больных,
и 7,8% — через 4 нед.
принимавших уралит-У, самостоятельно не прекратил
Уменьшение сывороточного уровня МК происходило
прием препарата. Это особенно важно при подагре, когда
параллельно увеличению показателей суточной ее экскребольшинство пациентов легко прерывают лечение и
ции, и статистически достоверные различия по сравнесклонны не доверять врачам [21]. Одной из причин низнию с исходными значениями определялись после 4 нед
кой приверженности антигиперурикемической терапии
терапии уралитом-У (см. таблицу). В среднем увеличение
является частое развитие на ее фоне обострений артрита
экскреции МК после завершения курса терапии препара[22], однако прием уралита-У ни в одном случае не привел
том составило 19,6% (через 1 нед — 12,1%). Не зафиксирок такому обострению.
вано увеличения суточной экскреции МК к концу исслеИтак, можно предположить, что хороший эффект
дования только у 2 больных с исходно высоким значением
уралита-У у больных подагрой и нефролитиазом в относуточной экскреции МК.
шении сывороточного уровня МК может служить осноКорреляционный анализ показал прямую зависиванием для дальнейшего исследования клинических эфмость между увеличением суточной экскреции МК с мофектов препарата.
Динамика сывороточного уровня МК и показатели
суточной экскреции МК до, через 1 и 4 нед
терапии препаратом уралит-У

46

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е

№ 1 ’ 1 2

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Kramer H.M., Curhan G. The association
between gout and nephrolithiasis: the
National Health and Nutrition Examination
Survey III, 1988—1994. Am J Kidney Dis
2002;40:37—42.
2. Барскова В.Г., Мукагова М.В. Современные представления о патогенезе и методах коррекции уратного нефролитиаза у
больных подагрой. Совр ревматол
2011;4:39—44.
3. Perez-Ruiz F., Calaborozo M., HerreroBeites A.M. et al. Improvement of Renal
Function in Patients in with Chronic Gout
after Proper Control of Hyper¬uricemia and
Gouty Bouts. Nephron 2000;86:287—91.
4. Pearle M.S, Calhoun E., Curhan G.C.
Urolithiasis. In: Litwin MS, Saigal CS, eds.
Urologic Diseases in America. Washington,
DC: NIDDK 2007;283—319.
5. Wallace K.L., Riedel A.A., Joseph-Ridge N.
et al. Increasing prevalence of gout and hyperuricemia over 10 years among older adults in
amanaged care population. J Rheumatol
2004;31:1582—7.
6. Murray J., Favus M. Chapter 14.
Nephrolithiasis. In: Diseases of bone and
calcium metabolism. 2010
http://www.endotext.org/parathyroid/parat
hyroidcontributors.htm
7. Ounissy M., Gargueh T., Mahfoudhi M. et

al. Nephrolithiasis-induced end stage renal
disease. Int J Nephrol Renovasc Dis
2010;3:21—6.
8. Kang D.H., Nakagawa T., Feng L. et al. A
role for uric acid in the progression of renal
disease. J Am Soc Nephrol 2002;13:2888—97.
9. Nakagawa T., Mazzali M., Kang D.H. et al.
Hyperuricemia causes glomerular hypertrophy
in the rat. Am J Nephrol 2003;23:2—7.
10. Sakhaee K. Nephrolithiasis as a systemic
disorder. Curr Opin Nephrol Hypertens
2008;17:304—9.
11. Shimizu T., Hori H. The prevalence of
nephrolithiasis in patients with primary gout:
a cross-sectional study using helical computed tomography. J Rheum 2009;36:1958—62.
12. Alvares-Nemegyei J., Medino-Escobedo M.,
Villanueva-Jorge S. et al. Prevalence and risk
factors for urolithiasis in primary gout: is a
reappraisal needed? J Rheum
2005;32:2189—91.
13. Tin C. Ngo, Dean G. Assimos. Uric acid
nephrolithiasis: recent progress and future
directions. Rev Urol 2007;9(1):17—27.
14. Елисеев М.С., Барскова В.Г. Метаболический синдром при подагре. Вестник
РАМН 2008;6:29—33.
15. Zhang W., Doherty M., Bardin T. et al.
EULAR evidence based recommendations
for gout. Part II: Management. Report of a

48

task force of the EULAR Standing
Committee For International Clinical Studies
Including Therapeutics (ESCISIT). Ann
Rheum Dis 2006;65:1312—24.
16. Pak C.Y. Pharmacotherapy of kidney
stones. Expert Opin Pharmacother
2008;9(9):1509—18.
17. Тареев Е.М. Нефриты. М.: Медгиз,
1956;668 с.
18. Joan H., Fredric L. Coe. Evidence for
durable kidney stone prevention over several
dacades. BJU Int 2009:5;103(9):1238—46.
19. Thorburn A.W., Storlien L.H.,
Jenkins A.B. et al. Fructose-induced in vivo
insulin resistance and elevated plasma
triglyceride levels in rats. Am J Clin Nutr
1989;49:1155—63.
20. Елисеев М.С., Барскова В.Г. Применение цитратной смеси Блемарен у больных
подагрой с нефролитиазом. Совр ревматол 2008;3:35—40.
21. Riedel A.A., Nelson M., Joseph-Ridge N.
et al. Compliance with allopurinol therapy
among managed care enrollees with gout: a
retrospective analysis of administrative
claims. J Rheumatol 2004;31(8):1575—81.
22. Briesacher B.A., Andrade S.E.,
Fouayzi H. et al. Medication adherence
across seven medical conditions.
Pharmacotherapy 2008;28:437—43.

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 1 ’ 1 2

О Б З О Р

Искусство лечения остеопороза: бисфосфонаты
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Введение
Остеопороз (ОП) — широко распространенное метаболическое заболевание скелета, приводящее к снижению
прочности костей и повышению риска переломов [1]. ОП —
заболевание различной природы, поражающее все возрастные группы, но наиболее часто встречающееся у людей пожилого возраста. Долгое время врачи не обладали серьезными
инструментами для лечения этой коварной болезни и преимущественно имели дело с ее последствиями — переломами.
Во второй половине XX в. мы стали свидетелями рождения новой группы препаратов — бисфосфонатов (БФ), существенно расширившей возможности клиницистов в лечении ОП и ряда других заболеваний костей, а также нарушений кальциевого обмена. В настоящее время в нашей
стране зарегистрировано четыре БФ, рекомендованных для
лечения ОП: алендронат, ризендронат, ибандронат и золедронат. Современная медицина базируется на серьезной доказательной базе. Все препараты, рекомендуемые для использования в клинической практике, подвергаются длительным многоэтапным клиническим исследованиям эффективности и безопасности. Обладая различной биологической активностью, эти препараты продемонстрировали в
клинических испытаниях одно общее свойство, позволившее рекомендовать их для лечения ОП, — уменьшение риска переломов [2]. Однако, работая в эпоху доказательной
медицины и читая отчеты о результатах многоцентровых
двойных слепых плацебоконтролируемых рандомизированных исследований, врачи продолжают проверять на практике эффективность предлагаемых методов лечения, как это
делали доктора во времена наших дедушек и бабушек, оценивая не только преимущества препаратов, но и их недостатки, побочные эффекты и ставя вопросы, на которые еще
предстоит дать ответы. В нашем центре более 10 лет применяются в клинической практике все БФ, зарегистрированные в России и рекомендованные для терапии и профилактики ОП. Уже первые результаты лечения ОП БФ позволили отметить существенное увеличение минеральной плотности костей (МПК) через 6 мес лечения алендронатом. Затем мы получили ибандронат, который назначали орально
1 раз в месяц, что значительно упростило лечение постменопаузального ОП. Однако наибольшее впечатление произвел на нас случай, произошедший несколько лет назад, когда в наш Центр была направлена пациентка 59 лет, находившаяся на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом: серопозитивный ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем, функциональная недостаточность суставов IV степени, повторные переломы позвонков
и костей конечностей. Много лет она получала метотрексат
и преднизолон (10 мг/сут), а также нестероидные противовоспалительные препараты. При рентгенографии грудного

и поясничного отделов позвоночника были обнаружены
компрессионные переломы пяти позвонков. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия выявила значительное снижение МПК по индексу T в позвонках поясничного
отдела (Т=-4,8), шейке бедренной кости (Т=-3,9), что с учетом указания в анамнезе на повторные переломы соответствовало диагнозу «тяжелый ОП».
Пациентка была прикована к постели 1,5 года, страдала
эрозивным эзофагитом и гастритом, что исключало возможность применения оральных форм БФ.
После обследования, исключения противопоказаний
и подготовки в виде назначения холекальциферола в дозе
800 МЕ и карбоната кальция 1 г больной внутривенно капельно введено 5 мг золедроной кислоты. Введение препарата пациентка перенесла хорошо, побочных реакций
не было. После введения золедроновой кислоты было рекомендовано продолжить прием препаратов кальция с витамином D.
Первые результаты лечения мы наблюдали уже через
1 год, когда на повторное обследование в кабинет денситометрии пациентка, ранее передвигавшаяся только в инвалидном кресле, вошла на собственных ногах. Несмотря на
вполне стандартные прибавки МПК (6% в поясничных позвонках и 3,1% в проксимальном отделе бедренной кости),
клинический эффект препарата был потрясающим.
История создания БФ
Открытые еще в XIX в. вещества, напоминающие по
структуре пирофосфат, БФ сначала применялись только в
промышленности в качестве комплексообразующих веществ. Их способность, подобно пирофосфатам, препятствовать кристаллизации и выпадению в осадок карбоната
кальция была использована для предотвращения образования накипи и коррозий [3]. Только последние четыре десятилетия БФ стали разрабатываться как лекарственные препараты. Исследователи обратили внимание на два основных
биологических свойства БФ: предотвращение кальцификации и подавление костной резорбции [4].
Механизм действия БФ
Молекулярная структура БФ (P–C–P) аналогична таковой встречающегося в природе пирофосфату (P–O–P).
Замена центрального атома кислорода на углерод обеспечила, с одной стороны, устойчивость БФ к гидролизу, а с другой — благодаря наличию двух свободных валентностей углерода позволила обогатить молекулу боковыми цепями: R1
и R2. Цепь R1 — это гидроксильная (ОН) группа, увеличивающая сродство БФ к гидроксиапатиту и обеспечивающая
способность молекулы БФ связываться с костной тканью.
Цепь R2 определяет биологическую активность молекулы.
Все БФ, одобренные большинством стран для лечения ОП,
имеют в качестве боковой цепи R2 азотистое основание и
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новки потери МПК [18]. Так, в исследовании FIT (Fracture
Intervention Trial) показано снижение на 47% риска новых
переломов позвонков и на 51% риска переломов шейки бедра у пациенток с постменопаузальным ОП, получавших
алендронат в дозе 10 мг ежедневно в течение 36 мес [19]. Сопоставимые результаты отмечены при лечении алендронатом женщин в постменопаузе с низкой МПК без предшествующих переломов позвонков [20]. В продолжение исследования были показаны эффективность и безопасность назначения алендроната женщинам в постменопаузе в ежедневной дозе 10 мг на протяжении 10 лет [21]. В 3-летних клинических испытаниях ризендроната наблюдалось снижение
частоты переломов позвонков до 49% [22]. В последующем
были получены доказательства эффективности ризендроната в профилактике переломов шейки бедра, частота которых
в группе получающих ризендронат была снижена на 30%
[23]. Клинические испытания ибандроната показали высокую эффективность препарата и снижение риска переломов
позвонков при его оральном и внутривенном введении [24].
Эффективность золедроновой кислоты (5 мг внутривенно
1 раз в год) при постменопаузальном ОП оценена в исследовании HORIZON (Health Outcomes and Reduced Incidence
with Zoledronic Acid Once Yearly) [25]. За 3 года наблюдения
во всей популяции пациенток, получавших золедронат, достигнуто снижение частоты переломов позвонков на 70%,
шейки бедра на 41% и периферических переломов на 25% по
сравнению с группой плацебо. Эти результаты сопоставимы
с результатами исследований других БФ, рекомендованных
для лечения ОП, и даже превосходят их [26].
ОП у мужчин. Мужчины реже, чем женщины, страдают
ОП, но не настолько, чтобы игнорировать проблему мужского ОП. У мужчин после 50 лет пожизненный риск перелома оценивается в 20%. В развитых странах 20% всех клинически выявленных переломов позвоночника, 25% переломов костей предплечья и 30% переломов бедренной кости
регистрируются у мужчин [27]. Особенность мужского ОП —
очень высокая доля (по разным данным, от 30 до 60% [28])
вторичных причин заболевания, поэтому перед принятием
решения о лечении у мужчин важно тщательно проанализировать и попытаться устранить все факторы, которые могли
повлиять на развитие ОП.
Для лечения ОП у мужчин в большинстве стран рекомендовано применение алендроната, ризендроната и золедроната. К сожалению, проведено немного клинических испытаний, посвященных лечению БФ «мужского» ОП.
Так, доказано, что применение алендроната ежедневно
в дозе 10 мг в течение 2 лет увеличивает МПК на 7,1% в позвоночнике и на 2,5% в бедренной кости [29]. Применение
ризендроната у мужчин 65 лет и старше, перенесших инсульт, уменьшало частоту переломов шейки бедренной кости [30], а использование золедроната убедительно снижало
не только частоту повторных переломов у мужчин, уже перенесших перелом шейки бедренной кости, но и смертность после таких переломов [31].
Глюкокортикоидный ОП. ОП, индуцированный ГК, —
одна из самых коварных форм заболевания, нередко приводящая к переломам еще до существенного снижения МПК.
Гистоморфометрические исследования позволили доказать,
что ГК приводят к уменьшению количества остеобластов, а
также ускоряют апоптоз остеоцитов [32, 33]. Индуцированный ГК апоптоз остеоцитов, по-видимому, объясняет сни-

поэтому относятся к группе аминобисфосфонатов [5]. В кости БФ накапливаются в пластах гидроксиапатита, а в зонах
костной резорбции концентрация БФ увеличивается в несколько раз. Их преимущественная аккумуляция в костной
ткани обеспечивает тесный контакт с остеокластами. В период костной резорбции БФ, вероятно, подвергаются эндоцитозу наряду с другими продуктами костной резорбции.
Азотсодержащие БФ, попадая в остеокласт, подавляют их
активность через нейтрализацию фарнезилпирофосфатсинтетазы, фермента мевалонат-холестеринового пути [6].
Подавление фарнезилпирофосфат-синтетазы нарушает обменные процессы остеокласта, разрывая его сцепление с
костной поверхностью и ускоряя апоптоз клетки [7]. Так
как зрелые, многоядерные остеокласты формируются путем
слияния мононуклеарных предшественников гемопоэтического происхождения, БФ могут блокировать резорбцию
костной ткани, препятствуя формированию остеокластов, в
дополнение к их прямому действию на зрелые остеокласты
[8, 9]. Воздействие на остеокласты приводит к замедлению
резорбции костной ткани, изменению баланса костного ремоделирования, особенно в начале лечения, в пользу формирования костной ткани. Помимо способности индуцировать апоптоз остеокластов, что обеспечивает подавление резорбции костной ткани, получены данные о способности
БФ защищать остеоциты и остеобласты от апоптоза, индуцируемого глюкокортикоидами (ГК) [10]. Разнообразие в
структуре боковых цепей определяет силу, с которой БФ
связываются с гидроксиапатитом, распределяются в кости и
остаются в костной ткани определенное время после того,
как лечение было завершено [11]. Используемые в лечении
ОП аминобисфосфонаты (алендронат, ризендронат, ибандронат и золедронат) различаются по способности связываться с гидроксиапатитом и биологической активности
[12]. Самой высокой активностью обладает золедронат [13].
Показания к назначению БФ и доказательная база
их клинической эффективности
Постменопаузальный ОП. В основе патогенеза основных
форм ОП лежит нарушение ремоделирования костной ткани, при котором ускоряется ее резорбция или замедляется
формирование либо ускорение резорбции и замедление
формирования происходят одновременно. Изменение баланса ремоделирования приводит к истончению компактной костной ткани, разрушению трабекул губчатой кости,
что в конечном счете завершается количественными и качественными изменениями, снижающими прочность костей и
повышающими риск перелома [14, 15]. Дефицит эстрогенов
(в результате естественной или хирургический менопаузы)
приводит к ускорению ремоделирования костной ткани с
отрицательным балансом через активацию продукции остеобластами активатора рецепторов нуклеарного фактора κB
лиганда (RANKL), который, присоединяясь к поверхностным рецепторам нуклеарного фактора κB остеокластов
(RANK), ускоряет резорбцию костной ткани [16]. Современные аминобисфосфонаты рассматриваются как препараты первой линии при лечении постменопаузального ОП
[17]. Завершенные многочисленные многоцентровые двойные слепые рандомизированные исследования обеспечивают надежную доказательную базу в отношении эффективности БФ при постменопаузальном ОП, основанную на снижении риска переломов, и в отношении профилактики ОП,
основанную на замедлении резорбции костной ткани и оста-
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ные причины заболевания [56]. Все БФ противопоказаны
при уровне клубочковой фильтрации <35 мл/мин и гипокальциемии, а также при аллергии на эти препараты.
Оральные формы БФ не рекомендованы при заболеваниях
пищевода, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения [57]. В этом случае могут
быть использованы внутривенные формы препаратов. БФ
противопоказаны беременным и кормящим матерям, а молодым женщинам (до менопаузы) эти препараты назначают
только в крайнем случае, обязательно со всеми мерами предосторожности, включая тест на беременность до начала лечения и предохранение от беременности во время лечения.
Перед началом терапии ОП пациент должен иметь достаточный уровень витамина D. Назначение БФ до «насыщения» витамином D, особенно пожилым людям, увеличивает
риск гипокальциемии [58]. Гипокальциемия может развиться и на фоне нерегулярного приема препаратов кальция и
витамина D. Мы наблюдали случай гипокальциемии с выраженной судорожной реакцией у женщины 57 лет, получавшей алендронат ежедневно в дозе 10 мг. Пациентка призналась, что принимала препарат регулярно утром натощак,
но первый прием пищи у нее был только в 2 ч дня на работе, в это же время она принимала кальций с витамином D.
После восстановления нормального режима питания подобных осложнений у пациентки не наблюдалось. Препараты кальция (в дозе 1000—1200 мг/сут) и витамина D (в дозе
800 МЕ холекальциферола) обычно назначают за 2 нед до
начала приема БФ. Накоплены убедительные доказательства того, что использование комбинации кальция и витамина D существенно сокращает риск переломов и значительно
улучшает результаты лечения БФ [59]. Перед началом лечения пациент должен быть подробно проинформирован о
правилах приема препарата и возможных побочных реакциях. Гриппоподобный синдром, нередко развивающийся после внутривенного введения золедроната и ибандроната,
иногда появляется и после приема оральных форм БФ.
У неинформированного пациента резкое ухудшение самочувствия может вызвать испуг и отказ от лечения, несмотря
на то, что подобная реакция при продолжении терапии
обычно не повторяется. Гриппоподобный синдром купируется приемом парацетамола, который при использовании
внутривенных БФ может назначаться даже в профилактических целях. Осмотр ротовой полости — еще одно условие
безопасности лечения БФ. Риск некроза челюсти при лечении ОП БФ ничтожен [60], но для исключения этого осложнения пациентам с острыми воспалительными заболеваниями ротовой полости или тем, кому предстоит операция на
челюсти, можно рекомендовать временно воздержаться от
приема БФ, а при появлении острых воспалительных заболеваний ротовой полости в процессе терапии следует срочно обратиться к специалисту.
Перед внутривенным введением ибандроната и золедроната должна быть обеспечена адекватная гидратация пациента. На введение препарата мы рекомендуем пациенту
приходить после еды (после завтрака или обеда) и иметь при
себе бутылку питьевой воды. Прием мочегонных в день
процедуры отменяется. Перед введением ибандроната и золедроната достаточно выпить 1—2 стакана воды, для гарантии безопасности в нашем Центре перед введением золедроната пациенту капельно водится 250—300 мл физиологического раствора [61]. БФ вводят медленно, золедронат —

жение прочности костей еще до снижения костной массы
[34]. Избыток ГК также уменьшает продукцию остеокластов, но при этом продолжительность жизни остеокластов
увеличивается, и наоборот, продолжительность жизни остеобластов уменьшается. Как следствие этого при длительном воздействии избытка ГК происходит нарушение ремоделирования костной ткани со значительным замедлением
ее формирования и опережающей резорбцией [32, 35].
БФ рассматриваются как препараты первой линии при
лечении глюкокортикоидного ОП [17, 36]. Наибольший
объем информации касается эффективного применения
алендроната, ризендроната и золедроната [37—39], которые
и рекомендованы для профилактики и лечения глюкокортикоидного ОП в большинстве развитых стран [17, 36, 40]. Механизм защитного действия БФ у больных с глюкокортикоидным ОП, по-видимому, заключается не только в ускорении апоптоза остеокластов, но в замедлении апоптоза остеоцитов, что показано на примере алендроната [10]. По современным рекомендациям, профилактическая терапия ОП
должна назначаться пациентам, получающим ГК в дозе ≥7,5 мг
в расчете на преднизолон в течение ≥3 мес [41, 42]. Проблема, с которой нередко сталкиваются клиницисты при лечении пациентов с глюкокортикоидным ОП, — эрозивно-язвенные поражения слизистой желудка и пищевода, которые
могут препятствовать использованию оральных форм БФ.
Применение золедроната в виде внутривенного введения 5
мг 1 раз в год практически полностью решает эту проблему
[43]. Прекращение приема БФ до завершения терапии ГК
ведет к существенной потере МПК [44], поэтому лечение
БФ рекомендуется проводить без продолжительных перерывов на протяжении всего курса терапии ГК [36, 40].
Профилактика повторных переломов после эндопротезирования тазобедренных суставов. Современные хирургические технологии позволили существенно повысить качество
и увеличить продолжительность жизни пациентов после перелома бедренной кости. Однако результаты ряда исследований, выполненных в развитых странах, до сих пор не демонстрируют значительного оптимизма [45, 46]. Смертность в
первый год после лечения перелома бедренной кости оценивается, по разным данным, в 15—25% [47—49]. Серьезный
фактор, ухудшающий прогноз после перелома бедренной
кости, — повторные переломы бедра, частота которых у таких пациентов увеличивается в 2,5 раза по сравнению с обследованными того же возраста без переломов [50, 51]. Несмотря на это, лечение ОП не назначается многим пациентам, перенесшим типичные для ОП переломы [52, 53]. Для
решения этой проблемы проведено исследование золедроната (Акласта) в виде внутривенного введения 5 мг 1 раз в
год у пациентов, у которых после перелома бедренной кости
прошло 90 дней. В результате лечения достигнуто снижение
относительной частоты любых повторных переломов на
35%. Значительным достижением этого исследования было
доказательство уменьшения относительного риска смерти
после перелома бедренной кости на 28% в группе пациентов,
получивших золедронат [54]. При этом не обнаружено отрицательного влияния препарата на срастание костных обломков даже при его введении сразу после операции по поводу
перелома шейки бедренной кости [55].
Мероприятия перед назначением БФ
Перед началом лечения БФ необходимо оценить состояние здоровья пациента, а также исключить у него вторич-
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• указании в анамнезе на типичные для ОП переломы и
низкую МПК позвонков и/или бедренной кости (индекс T
между -1,0 и -2,5);
• снижении индекса Т до -2,5 и менее в позвонках и/или
бедренной кости и после исключения вторичного ОП;
• выявлении остеопении (индекс T между -1,0 и -2,5) у
пациентов с высоким риском переломов (например, длительно обездвиженных или получающих ГК).
Для облегчения принятия решения о назначении терапии ОП ВОЗ инициировала создание онлайновой программы FRAX (Fracture Risk Assessment Tool), основанной на
оценке 10-летнего общего риска перелома и перелома бедра
(доступно на сайте http://www.shef.ac.uk/FRAX/).
Всего 12 простых вопросов, на которые нужно ответить,
позволяют в течение нескольких секунд оценить 10-летний
риск перелома у конкретного пациента.
По современным рекомендациям, выявление снижения МПК (индекс T между -1,0 и -2,5) в сочетании с 10-летним риском перелома бедра ≥3% или в сочетании с общим
риском перелома ≥20% является показанием для назначения терапии.
Использование алгоритма FRAX не рекомендуется у
больных, длительно получающих ГК, в связи с тем, что эта
программа не учитывает кумулятивную дозу этих препаратов, а также продолжительность лечения. Другой недостаток программы FRAX: в оценке 10-летнего риска перелома
принимается в расчет только МПК шейки бедра и не рассматриваются результаты денситометрии позвонков, которые чаще страдают у пациентов, получающих ГК [65].
Поэтому остаются актуальными рекомендации, предложенные еще в конце XX в.: назначать профилактическое
лечение всем пациентам, получающим ГК в дозе ≥7,5 мг в
пересчете на преднизолон в течение ≥3 мес [41, 42].
Предотвратить развитие ОП проще, чем его лечить.
Успех современных методов терапии, по-видимому, в
большей степени определяется состоянием костной ткани
на момент начала терапии, чем прибавкой МПК в результате лечения. Назначение самых эффективных препаратов
на стадии тяжелых количественных и качественных изменений костной ткани (рис. 2) вряд ли существенно уменьшит риск перелома.
В этом плане значительный интерес представляет исследование профилактического назначения золедроната
(Акласта) в дозе 5 мг 1 раз в 2 года пациенткам в постменопаузе с низкой МПК (остеопения по классификации ВОЗ).
Подобная «прививка» от ОП в ответственный период жизни
женщины предотвращает развитие этого заболевания и его
последствий [66].
Приверженность терапии. Проблема приверженности
терапии — второе условие успешного лечения любого заболевания, включая ОП [67, 68]. Один из факторов, обеспечивающих приверженность терапии, — способность врача объяснить пациенту необходимость четкого соблюдения режима
лечения. Не менее важный фактор — удобство приема препарата. Для решения этой проблемы разработчики БФ пошли
по пути уменьшения кратности приема оральных форм препарата. Так, современные формы алендроната 70 мг и ризендроната 35 мг предназначены для приема 1 раз в неделю,
ибандронат в дозе 150 мг рассчитан на прием 1 раз в месяц, а
внутривенный препарат в дозе 3 мг — для введения 1 раз в
квартал. Наиболее удобна форма золедроната, которая вво-

капельно, не менее 15 мин. При несоблюдении этих простых правил возможно появление транзиторных нефротоксических реакций, которые могут доставить немало неприятностей [62, 63].
Актуальные проблемы лечения ОП
Своевременность начала терапии. Актуальность своевременного начала лечения хорошо демонстрирует следующее клиническое наблюдение: мужчина, 47 лет, с синдромом Иценко—Кушинга, развившимся вследствие опухоли надпочечника. Первые симптомы заболевания (прибавка массы тела, изменение формы лица) пациент игнорировал. Однако появление розовых стрий на теле, повышение артериального давления и особенно локальные боли в поясничном отделе позвоночника заставили его обратиться к врачу. Диагноз был заподозрен уже при первичном осмотре. Опухоль левого надпочечника выявлена при
УЗИ и подтверждена при компьютерной томографии
(КТ). При исследовании позвоночника обнаружен компрессионный перелом L1 (рис. 1). Пациент был тщательно
обследован. Выявлены низкие показатели костного обмена: β-CrossLaps (β-С-телопептиды) — 0,1 нг/мл (норма
<0,6), остеокальцин — 2 нг/мл (норма 14—46). Уровни паратиреоидного и соматотропного гормонов — в норме.
Содержание глюкозы крови натощак — 7,1 ммоль/л, гликированного гемоглобина — 7,5%.
Денситометрия на момент выявления первого перелома
не выполнялась. Так как перелом, очевидно, был следствием ОП, в период подготовки к операции пациенту назначили препараты карбоната кальция (1000 мг/сут), холекальциферола 400 Ед/сут и кальцитонин лосося (миакальцик) в
форме назального спрея на 4 нед. К сожалению, этим лечение ОП и ограничилось. Операция была выполнена успешно. В послеоперационном периоде все проявления синдрома Иценко–Кушинга быстро исчезали, обменные процессы
возвращались к норме. Но боль в позвоночнике прогрессировала и приобрела распространенный характер. Назначенная повторно магнитно-резонансная томография (МРТ)
выявила уже 11 компрессионных переломов. С момента выявления первого перелома прошло всего 7 мес. Время для
лечения было упущено.
Какой вариант терапии в данной ситуации мог быть оптимальным? БФ — препараты первого выбора при глюкокортикоидном ОП. Назначать лечение необходимо было
сразу, до операции, при выявлении первых признаков ОП.
Внутривенное введение БФ позволяет добиться более быстрого эффекта и в подобной ситуации, по мнению некоторых авторов, является предпочтительным [64].
Когда же начинать лечение ОП? На этот вопрос однозначного ответа нет. Казалось бы, все просто. Классификация ОП по результатам денситометрии, изначально разработанная ВОЗ для женщин в постменопаузе, позволяет
быстро принять решение. Снижение индекса Т (в поясничных позвонках или в бедренной кости) до -2,5 и менее
у женщины в постменопаузе или у мужчины 50 лет и старше, которое классифицируется как ОП, является показанием для лечения.
Национальный фонд остеопороза (NOF) расширил эти
показания и рекомендует назначать лечение при:
• выявлении перелома шейки бедра или перелома позвонков (выявленных клинически или только по данным
морфометрии);
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дится капельно 1 раз в год в дозе 5 мг,
а
б
что почти полностью решает проблему
недисциплинированности пациента.
Продолжительность терапии. То,
что пациенты с ОП и высоким риском
переломов должны длительно получать
тот или иной вариант профилактической терапии, почти не вызывает сомнений. Но как долго можно и нужно
проводить лечение БФ? На этот вопрос
нет однозначного ответа [69]. Основные клинические испытания БФ обычно занимали 3 года. Затем были получены данные о безопасном и эффективном применении этих препаратов и
в большие сроки. Но установлено, что
при длительном использовании БФ
могут значительно подавлять костное
ремоделирование, а это в свою очередь
замедляет репарацию микроповреждеРис. 1. КТ, первое исследование. Перелом LI — стрелка (а). МРТ, повторное исслений и, возможно, повышает хрупкость
дование через 7 мес. 11 компрессионных переломов (б)
кости. Стали появляться сообщения об
атипичных переломах бедра (подвертельных переломах и переломах диафиза бедренной кости) при длительном лечении
ОП БФ. При биопсии костей у пациентов, перенесших
стресс-переломы после длительной непрерывной терапии
БФ, обнаружено значительное подавление костного обмена
[70, 71]. Возможно, определенную роль при этом играла непрерывная длительная терапия БФ. Так, интермиттирующее
лечение золедроновой кислотой, вводимой внутривенно в
дозе 5 мг 1 раз в год в течение 3 лет, по данным гистоморфометрического исследования с двойной тетрациклиновой метРис. 2. Выраженные количественные и качественные изменекой, у 79 пациентов не приводило к полному подавлению кония костной ткани при ОП
стного ремоделирования и адинамической болезни костей
препаратами кальция и витамина D, нераспознанный пе[72]. Хотя статистические данные указывают на незначительред началом лечения синдром мальабсорбции по причине
ную частоту атипичных переломов бедренной кости после
целиакии и др. Для обеспечения лучшей приверженности
длительной (минимум 5 лет) терапии БФ, которая сущесттерапии желательно назначать повторные визиты, перед ковенно не отличается от таковой у людей, не получавших леторыми можно протестировать маркеры костного обмена
чения [73], беспокойство врачей вполне обосновано. В США
(на фоне терапии БФ их уровень закономерно снижается).
FDA были изучены результаты клинических испытаний БФ
Уже через 6 мес лечения можно повторить денситометрию
и сделан вывод о том, что повышенный риск атипичных пепоясничных позвонков. Увеличение МПК улучшает нареломов у женщин, использующих БФ, отсутствовал, построение пациента и мотивирует его на продолжение леческольку у них подобные переломы бедра встречались столь
ния. Максимальный прирост МПК обычно наблюдается в
же часто, как и у женщин с ОП, не принимавших БФ [74].
первый год лечения БФ, затем он замедляется или прекраПо современным представлениям, лечение ОП БФ
щается вовсе, что отнюдь не означает отсутствия эффекта.
должно продолжаться не менее 4—5 лет, после чего в обычНо продолжающаяся потеря МПК фоне лечения должна
ных случаях рекомендуются «каникулы», во время которых
насторожить врача и побудить к выяснению ее причин. Испациент будет продолжать прием препаратов кальция и випользование внутривенных препаратов, особенно золедротамина D. При тяжелом ОП лечение рекомендуется проната, назначаемого 1 раз в год, решает проблему привердлить до 10 лет, а затем сделать перерыв на 1—2 года.
женности пациента терапии, но не исключает контролируВо время «каникул» желательно контролировать покающей роли врача. Без поддержки врача гриппоподобная
затели МПК 1 раз в год и тестировать маркеры костного
реакция после введения БФ может испугать пациента и пообмена. При значительном повышении их уровня или при
служить причиной отказа от лечения. Нерегулярный прием
обнаружении существенной потери МПК рекомендуется
препаратов кальция и витамина D после введения препаравозобновление терапии БФ [75].
та может быть причиной снижения его эффективности.
Мониторирование терапии БФ. Хотя БФ — очень наЗаключение
дежные препараты, эффективность терапии необходимо
Возможности клиницистов в лечении ОП с каждым гоконтролировать. Причин неудачного лечения может быть
дом расширяются. Появляются новые препараты с разными
несколько: недисциплинированность пациента и несоблюмеханизмами действия, со своими положительными свойдение режима приема БФ (например, прием орального
ствами и недостатками. Искусство лечения ОП заключается
препарата после еды), полный отказ от терапии БФ или
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Накапливаются доказательства эффективности и
оральных форм БФ в продлении жизни пожилых людей,
страдающих ОП [77].
БФ остаются самыми эффективными и доступными
препаратами для лечения ОП и других заболеваний скелета,
таких как болезнь Педжета (деформирующий остеит), онкологические заболевания костей.
Залог успешной терапии ОП БФ — в ее своевременном
начале. Предотвратить заболевание гораздо проще, чем его
лечить, поэтому столь важное значение приобретает профилактическое назначение БФ пациентам из групп высокого
риска развития ОП и переломов [66, 39].

в том, что при выборе варианта и длительности терапии
врач должен постоянно балансировать между риском развития побочных эффектов и преимуществами в виде уменьшения вероятности переломов.
Сегодня наблюдается прогрессивное старение населения, поэтому важно не только сократить количество инвалидизирующих переломов, повысить качество жизни пациентов, но и продлить их жизнь. Уменьшение риска
смерти у пациентов с переломом бедренной кости после
введения золедроновой кислоты, доказанное в клинических испытаниях, — убедительный аргумент при выборе
метода лечения [76].

Данная статья опубликована при финансовой поддержке ООО «Новартис Фарма».
ООО «Новартис Фарма» не влияла на содержание данной статьи.
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Д лительное применение препарата
Бонвива для лечения
постменопаузального остеопороза:
новые данные
О.Б. Ершова, К.Ю. Белова, А.В. Назарова
Ярославская государственная медицинская академия
Остеопороз является заболеванием, имеющим большое социальное значение. Его лечение представляет собой сложную задачу и сопряжено с проблемой низкой приверженности пациентов приему препаратов и риском побочных эффектов. Ибандронат относится к
группе бисфосфонатов. Проведенные исследования доказали эффективность двух его лекарственных форм (1 таблетка 1 раз в месяц и
внутривенная инъекция 1 раз в 3 мес) в отношении снижения риска переломов костей. В настоящее время получены данные исследований длительной терапии этим препаратом, которые демонстрируют его благоприятное влияние на минеральную плотность костной
ткани и маркеры костного метаболизма. Кроме того, показана высокая безопасность препарата при длительном использовании.
Ключевые слова: остеопороз, бисфосфонаты, ибандронат, риск переломов.
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LONG-TERM USE OF BONVIVA FOR THE TREATMENT OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS: NEW EVIDENCE
O.B. Yershova, K.Yu. Belova, A.V. Nazarova
Yaroslavl State Medical Academy
Osteoporosis is a disease of great social importance. Its treatment is a complicated problem and it is associated with low compliance and a risk
for adverse reactions. Ibandronate belongs to a group of bisphosphonates. The performed trials have proven the efficacy of its two formulations
(a tablet once monthly and intravenous injection once every 3 months) in reducing the risk of bone fractures. At present there are data of trials
of long-term therapy with this drug, which demonstrate its positive effect on bone mineral density and bone metabolism markers. The agent has
been also shown to be highly safe when used long.
Key words: osteoporosis, bisphosphonates, ibandronate, fracture risk.
Contact: Olga Borisovna Yershova olga-yershova@yandex.ru
постоянными симптомами. Хронический болевой синдром в спине наблюдается у небольшого числа больных,
страдающих множественными переломами тел позвонков,
при других вариантах заболевания мотивация пациентов к
регулярной терапии не столь высока. Низкая приверженность терапии отмечена и для группы бисфосфонатов в целом [2, 3], некоторые из этих препаратов нужно принимать
ежедневно или еженедельно. Это послужило причиной создания лекарственных форм с более удобным режимом
приема с увеличением интервала между дозами. Преимущество данного режима было продемонстрировано в исследованиях BALTO I и II [4, 5], в которые было включено
692 женщины: по 3 мес пациентки принимали ибандронат
1 раз в месяц в дозе 150 мг или алендронат 1 раз в неделю в
дозе 70 мг. В обоих исследованиях пациентки предпочли
прием ибандроната (71% женщин), при этом 77% женщин
считали его более удобным для терапии. В другом 6-месячном исследовании PERSIST, проведенном в Великобритании, показано, что применение ибандроната 1 раз в месяц
на 47% увеличивает количество пациентов, постоянно
принимающих препарат [6].
По сравнению с препаратами, которые нужно применять более часто, таблетки для приема 1 раз в месяц повышают приверженность лечению, что приводит к лучшим

Значение проблемы остеопороза (ОП) в первую очередь
определяется его последствиями – переломами позвонков и
костей периферического скелета, обусловливающими значительный рост заболеваемости, инвалидности и смертности у таких пациентов.
Основная цель лечения ОП – предотвращение переломов костей. Согласно данным национальных клинических
рекомендаций по лечению ОП, в том числе российских [1],
нитросодержащие бисфосфонаты относятся к препаратам
первой линии для профилактики и лечения ОП. Они являются препаратами выбора, так как имеют доказанную эффективность в отношении снижения риска переломов и
приемлемый профиль безопасности.
Ибандронат (ибандроновая кислота, Bonviva) – азотсодержащий бисфосфонат, который используется для лечения
постменопаузального ОП более чем в 60 странах мира, в том
числе в странах Европейского сообщества и США. В России
применяются две его формы: таблетки по 150 мг для приема
1 раз в месяц и внутривенные инфузии в дозе 3 мг для введения 1 раз в 3 мес.
Известно, что приверженность терапии при ОП невысока. Во-первых, потому что необходим длительный
(не менее 3–5 лет) прием препаратов; во-вторых, у большинства пациентов ОП не сопровождается какими-либо
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та [24], 7-летнем использовании ризедроната [25] и 6-летнем внутривенном введении золедроната [26]. С целью
оценки эффективности и безопасности длительного применения ибандроната также проведен ряд исследований.
Исследование MOBILE – международное исследование
III фазы, сравнение эффективности и безопасности ежемесячного и ежедневного приема ибандроната. Использованы
следующие варианты приема препарата: по 50 мг 2 последовательных дня или однократно 100 или 150 мг. Основное
2-годичное исследование показало, что данный способ приема имеет как минимум такую же эффективность и так же
хорошо переносится, как ежедневный прием [14, 27]. Через
2 года лечения МПК в позвоночнике и общем показателе
бедренной кости повышалась достоверно больше в группе,
принимавшей 150 мг ибандроната 1 раз в месяц (p<0,05).
Снижение уровня маркеров костной резорбции (С-концевых телопептидов — СТХ) также было более выражено в
данной группе через 3 мес приема препарата и сохранялось
на протяжении всего времени лечения [28].
Для оценки эффективности и безопасности длительного
приема ибандроната в дозе 150 мг 1 раз в месяц основное исследование MOBILE было продлено на 3 года (MOBILE LTE –
long-term extension), в него вошло 719 женщин (358 получали
препарат в дозе 100 мг в месяц, 361–150 мг в месяц). В результате анализа изменения МПК на фоне лечения были получены следующие данные [29]: через 60 мес терапии выявлено
достоверное повышение массы кости в поясничных позвонках: при использовании дозы 100 мг – на 8,2% (95% ДИ 7,2;
9,2), 150 мг – на 8,4% (95% ДИ 7,5; 9,4). Повышение МПК в
общем показателе бедренной кости отмечено через 12; 24 и 36
мес, после чего достигнуто плато и показатели устойчиво сохранялись до 5-го года наблюдения. Через 60 мес повышение
МПК составило соответственно 3,0% (95% ДИ 2,3; 3,7) и
3,5% (95% ДИ 2,8; 4,1). В обеих лечебных группах динамика
МПК в шейке бедра и большом вертеле имела те же тенденции, что и в общем показателе бедренной кости.
Изучены также маркеры костного метаболизма. Так,
средний уровень CTX быстро снизился уже в первые 3 мес
использования ибандроната: на 50% (95% ДИ -57; -45) при
приеме дозы 100 мг в месяц и на 66% (95% ДИ -70; -60) при
использовании дозы 150 мг. Средние показатели данного
маркера продолжали снижаться и достигли стабильного
состояния на фоне приема ибандроната к 24-му месяцу,
после чего супрессия сохранялась до 5-го года наблюдения. Сходные данные получены при изучении влияния
препарата на содержание аминотерминального пропептида
коллагена I типа (PINP), являющегося маркером костного
образования. Снижение его концентрации отмечено к 12-му
месяцу на 69% (95% ДИ -74; -65) и 72% (95% ДИ -79; -69)
соответственно. Уровень маркера оставался прежним на
протяжении 5 лет.
Безопасность. К наиболее частым (частота не менее 10%
в обеих группах лечения) нежелательным явлениям (НЯ)
относились назофарингит, боль в спине, артралгии и артериальная гипертензия. Гриппоподобный синдром отмечен у
5,1% пациенток в группе, принимавшей 100 мг ибандроната, и у 2,8% при использовании 150 мг препарата. Наиболее
общими НЯ, которые хотя бы отдаленно могли быть связаны с приемом препарата, были гастроинтестинальные НЯ в
виде диспепсии (7,4% в обеих группах), боли в эпигастрии
(2,8 и 4,0% соответственно), тошноты (3,4%), диареи (2,3 и

клиническим результатам. Преимущество внутривенного
введения ибандроната – увеличение интервала между введениями до 3 мес, независимость от приема пищи и положения тела после приема препарата, возможность безопасного использования у пациентов с патологией верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Таким образом, форма для внутривенного введения особенно предпочтительна
у пациентов с низкой приверженностью лечению и у тех,
кто не может соблюдать требования к приему таблетированных форм, в том числе из-за развития побочных эффектов. Препарат вводится в виде короткой (15–30 с) болюсной инъекции. Внутривенный ибандронат имеет большую
биодоступность, чем пероральная форма (100% против
0,6%), и может назначаться реже для обеспечения такой же
или большей общей годовой кумулятивной дозы (ACE –
annual cumulative exposure) [7].
В основе действия ибандроната, как и других бисфосфонатов, лежит снижение резорбции, обусловленной избыточной активностью остеокластов. Ибандронат связывается
с кристаллами гидроксиаппатита в костном матриксе, после чего захватывается остеокластами. Блокада внутриклеточного мевалонатного пути [8, 9] (на уровне фарнезилпирофосфат-синтетазного фермента [10]) приводит к инактивации и/или апоптозу клеток.
Влияние на риск переломов. Проведен ряд рандомизированных клинических исследований эффективности ибандроната для профилактики или лечения ОП. При постменопаузальном ОП изучалась эффективность таблетированных
(2,5 мг [11–13] и 150 мг [14–17]) и внутривенной (3 мг 1 раз
в квартал [18–21]) форм. Во всех исследованиях наряду с
ибандронатом пациенты ежедневно принимали препараты
кальция (500 мг) и витамин D (400 МЕ).
Одним из первых было РКИ BONE: по сравнению с
плацебо 3-летний прием препарата в дозе 2,5 мг ежедневно
снижал риск новых переломов позвонков по данным морфометрии на 62% и новых клинических переломов позвонков на 49%. В субпопуляции пациенток с высоким риском
внепозвоночных переломов было показано достоверное
снижение их частоты: на 60% – у женщин с Т-критерием в
позвоночнике ниже -2,5 SD и предшествующими переломами в предыдущие 5 лет и на 69% – у пациенток с Т-критерием в шейке бедра менее -3,0 SD [11, 22].
Влияние препарата на риск возникновения переломов
при приеме в интермиттирующем режиме (150 мг 1 раз
в мес в таблетках или 3 мг 1 раз в квартал внутривенно)
в проспективных исследованиях отдельно не оценивалось.
Были проведены 2-годичные исследования MOBILE и
DIVA , в которых данные формы сравнивали с дозой 2,5 мг
ежедневно. При обоих вариантах прерывистого введения
препарата отмечено большее положительное влияние на
минеральную плотность кости (МПК), чем при ежедневном приеме препарата; прирост МПК сохранялся и через 3
года наблюдения.
Длительная терапия ибандронатом. Нет общепринятых
рекомендаций относительно оптимальной длительности терапии ОП бисфосфонатами. Предполагается, что врач должен руководствоваться оценкой риска переломов у пациента, показателями эффективности и безопасности препарата
при длительном приеме [23]. Эффективность при длительном использовании бисфосфонатов оценивалась в различных исследованиях: при 10-летнем применении алендрона-

58

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 1 ’ 1 2

Ф А Р М А К О Т Е Р А П И Я
кости. Однако по сравнению с исходным уровнем исследования DIVA увеличение показателя МПК данной локализации составилo 3,0% (95% ДИ 2,4; 3,5) и 2,8% (95% ДИ 2,1;
3,5). При этом небольшой прирост МПК в шейке бедра и
области большого вертела наблюдался на протяжении всего
исследования, в том числе и на 60-м месяце.
Изучение маркеров костного метаболизма показало,
что средний уровень CTX быстро снижался (более чем на
50%) в первые 6 мес лечения ибандронатом. В целом в последующие годы терапии уровень данного маркера оставался
ниже исходного примерно на 40%, и эта закономерность сохранялась до 60-го месяца терапии. Уровень PINP быстро и
отчетливо снижался в течение первого года терапии (на 74 и
63% при внутривенном введении ибандроната в дозах 2 и
3 мг соответственно). Значения обоих маркеров костного
метаболизма на протяжении лечения соответствовали пременопаузальному уровню [32, 33]. Средние значения маркеров также несколько повысились через 3 года терапии в
продленной фазе исследования.
Безопасность. Оценка безопасности проводилась у 518
пациенток. Основной спектр НЯ был сходным с таковым в
исследовании MOBILE. К наиболее частым НЯ относились назофарингит, гриппоподобный синдром, боль в спине, артралгии и артериальная гипертензия. Гриппоподобный синдром отмечен у 8,3% пациенток, принимавших
2 мг ибандроната, и у 4,5% женщин, использовавших 3 мг.
Кроме того, отмечались гастроинтестинальные явления:
20 и 14% в группах лечения соответственно в виде боли в
эпигастрии, диспепсии, запора, тошноты, гастрита. В целом при анализе НЯ отмечено, что по сравнению с основным исследованием DIVA их частота не нарастала, не выявлено значимых различий между группами лечения и новых НЯ. Частота серьезных НЯ, включая переломы, нарушения мышечной и соединительной ткани, инфаркт миокарда, пневмонию, не превосходила таковую в популяции
пожилых людей. За 5 лет лечения не наблюдалось изменения гематологических или биохимических показателей.
Не получено данных о влиянии препарата на функцию почек (снижение клиренса креатинина составило 1,5 мл/мин
в год в обеих лечебных группах), не было случаев возникновении остеонекроза верхней челюсти.
Таким образом, в настоящее время получены новые
данные продленных фаз крупных рандомизированных
клинических исследований MOBILE и DIVA, целью которых было изучение эффективности и безопасности
ибандроната у женщин в постменопаузе при длительной
(5 лет) терапии ОП. В результате этого подтверждена эффективность двух лекарственных форм (1 таблетка ежемесячно и 1 внутривенная инъекция ежеквартально) препарата в виде продолжающегося прироста МПК и сохраняющегося низкого уровня маркеров костного метаболизма. Терапия ибандронатом безопасна и удобна для пациентов, что повышает их приверженность лечению.

1,7%) и гастрита (1,7 и 2,3%). Артралгии отмечены у 4,0%
женщин только при приеме дозы 150 мг. Серьезные НЯ выявлены в 24,4% случаев при приеме дозы 100 мг и в 29,5%
случаев при использовании дозы 150 мг, однако большинство из них возникло только у 1 пациентки за все время наблюдения. НЯ, которые повторялись у нескольких пациенток, были связаны в основном с ухудшением течения уже
имевшихся заболеваний, а не с проводимым лечением. За
5 лет наблюдения не отмечено изменения гематологических
или биохимических показателей. Не выявлено влияния
препарата на функцию почек. Не получено данных о возникновении остеонекроза верхней челюсти [29].
Исследование DIVA – 2-годичное исследование, в котором показано, что внутривенное введение ибандроната
является эффективным, хорошо переносится и представляет собой альтернативу оральной форме [30, 19]. Использовали два режима дозирования: 2 мг каждые 2 мес и 3 мг
каждые 3 мес (АСЕ – 12 мг). При этом в обоих случаях после 2 лет лечения получен больший прирост (p<0,001)
МПК в позвоночнике по данным рентгеновской остеоденситометрии, чем при ежедневном приеме 2,5 мг препарата в таблетках (ACE – 5,5 мг, прирост соответственно –
6,4; 6,3% против 4,8%) [19]. Базируясь на результатах исследования DIVA, ибандронат внутривенно в дозе 3 мг
ежеквартально был выбран для лечения постменопаузального ОП в США и Европе.
Исследование DIVA было также продлено на 3 года
(DIVA LTE – long-term extension) для оценки изменения
МПК, маркеров костного метаболизма и безопасности при
длительном использовании внутривенной формы ибандроната у пациенток с постменопаузальным ОП [31].
DIVA LTE является открытой фазой 2-годичного рандомизированного двойного слепого исследования III фазы.
В него включали пациенток в постменопаузе, завершивших
участие в исследовании сравнительной эффективности
ежедневного приема таблетированной формы и внутривенного введения ибандроната (>75% приверженности терапии
внутривенным ибандронатом за первые 2 года). Пациентки,
принимавшие 2 мг препарата каждые 2 мес или 3 мг каждые
3 мес, продолжили лечение в том же режиме; пациентки,
принимавшие 2,5 мг ибандроната ежедневно или плацебо,
были переведены на внутривенную форму.
В объединенный 5-летний анализ включено 497 пациенток. Выявлено продолжающееся увеличение показателей
МПК позвоночника при использовании обеих доз ибандроната. К концу исследования отмечено увеличение МПК
данной локализации на 8,4% (95% ДИ 7,5; 9,3) и 8,1% (95%
ДИ 7,2; 8,9) в группах женщин, получавших препарат в дозах 2 и 3 мг соответственно. При сравнении с исходным
уровнем в начале открытой фазы DIVA LTE через 60 мес при
использовании дозы 2 мг и через 48 и 60 мес при применении дозы 3 мг отмечено незначительное и клинически незначимое снижение МПК в общем показателе бедренной
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Вторичная профилактика остеопороза
и остеопоротических переломов
в реальной клинической практике
и возможности ее повышения с помощью
стронция ранелата
Н.В. Торопцова
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва
Основная конечная цель вторичной профилактики остеопороза (ОП) — снижение риска переломов у пациентов с уже имеющимся
заболеванием, причем эффект патогенетических препаратов развивается только в случае их регулярного и длительного применения. Низкая приверженность пациентов лечению сводит к минимуму все усилия, направленные на профилактику осложнений ОП.
Отмечена низкая частота назначения патогенетических противоостеопоротических препаратов данной категории больных. На
сегодняшний день имеется большой выбор патогенетических противоостеопоротических препаратов. При выборе лекарственного
средства врач должен основываться на его доказанной эффективности и безопасности, а также удобстве применения для конкретного пациента. Представлены данные международного клинического исследования, посвященного предотвращению переломов
при длительной терапии стронция ранелатом.
Ключевые слова: остеопороз, остеопоротические переломы, приверженность лечению.
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SECONDARY PREVENTION OF OSTEOPOROSIS AND OSTEOPOROTIC FRACTURES IN REAL CLINICAL PRACTICE
AND POSSIBILITIES OF ITS IMPROVEMENT WITH STRONTIUM RANELATE
N.V. Toroptsova
Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The main ultimate goal of secondary prevention of osteoporosis (OP) is to reduce the risk of fracture in patients with the already existing disease; the
effect of pathogenetic agents develops only if they are used regularly and long. Low patient adherence to treatment minimizes all efforts to prevent OP
complications. There is low-frequency prescription of pathogenetic antiosteoporotic agents to this category of patients. There is a wide range of pathogenetic antiosteoporotic drugs today. On choosing a medicine, a physician should rely on its proven efficacy and safety, as well as its convenience use
for a specific patient. The data of an international clinical trial to prevent fractures during long-term therapy with strontium ranelate are given.
Key words: osteoporosis, osteoporotic fractures, treatment adherence.
Contact: Nataliya Vladimirovna Toroptsova epid@irramn.ru
особенно вторичной профилактики. При принятии решения о назначении лечения важно оценивать индивидуальный риск переломов у пациента с ОП, который можно рассчитать с использованием модели FRAX, предложенной
группой специалистов ВОЗ под руководством проф. J. Kanis.
Программа позволяет определить 10-летний риск перелома
шейки бедра и других основных локализаций у лиц 40—90
лет с учетом ведущих факторов риска ОП (при наличии или
без данных МПК шейки бедренной кости) и в зависимости
от его значения принять решение о необходимости терапии
[3, 4]. С января 2012 г. программа FRAX для расчета абсолютного риска переломов для жителей России доступна по
ссылке: http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=22.
В то же время в клинических рекомендациях Российской
ассоциации по остеопорозу приведен алгоритм назначения
терапии пациентам с факторами риска ОП. В частности,
указано, что при состоявшемся МП женщинам в постменопаузе необходимо рекомендовать противоостеопоротиче-

Остеопороз (ОП) называют «тихой» эпидемией в связи
с тем, что зачастую основным его клиническим проявлением является перелом, возникающий при падении с высоты
собственного роста или без какого-либо силового воздействия, так называемый малотравматичный перелом (МП). В
настоящее время МП рассматривается как независимый
фактор риска развития последующих переломов, причем
даже более значимый, чем снижение минеральной плотности кости (МПК). Показано, что у человека, перенесшего
МП любой локализации, риск последующего перелома повышается более чем в 2 раза, а предшествующие переломы
позвонков увеличивают риск повторных переломов в 4 раза
и являются предвестниками переломов других областей.
Переломы бедра повышают риск переломов этой же локализации в будущем, а переломы запястья могут предшествовать переломам позвонков и бедренной кости [1, 2].
Фармакотерапия для предотвращения потери костной
массы и переломов показана с целью как первичной, так и
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следовании никто из опрошенных пациентов не получил
скую терапию даже без проведения денситометрии. У мужрекомендаций по данному виду терапии при выписке из
чин необходимо проведение денситометрии, при этом лечестационара, в котором они находились сразу после МП.
ние назначается при Т-критерии ≤-1,5SD [5].
В дальнейшем пациенты преимущественно наблюдались у
Оновная цель противоостеопоротической терапии —
травматологов и врачей поликлиники, но по месту жительснижение риска переломов, причем эффект патогенетичества только 11% перенесших МП получили рекомендации
ских препаратов наблюдается только в случае их регулярнопо поводу лечения ОП. В большинстве случаев (89%) тераго и длительного применения. Низкая приверженность лепия была назначена пациентам после консультации у спечению сводит к минимуму все усилия, направленные на проциалистов Центра профилактики остеопороза [13]. Анкетифилактику осложнений ОП. По данным зарубежных авторование через 1 год продемонстрировало, что на вопрос, поров [6—9], приверженность терапии составляла от 2 до 35% в
чему не было начато лечение после МП, преобладающее
проспективных наблюдениях за больными, перенесшими
большинство пациентов ответили: «Не было рекомендаций
МП. В некоторых наблюдениях с запланированными вмеот травматолога или врача поликлиники» (рис. 1).
шательствами (так называемыми программами поддержки
пациента), такими как телефонные
контакты, дополнительные консульта6%
ции, программы обучения пациентов и
Отсутствие рекомендаций
врачей общей практики, привержен14%
травматолога или врача поликлиники
ность лечению значимо повышалась,
достигая в отдельных случаях 80%. НаНежелание лечиться
иболее дисциплинированными в отношении назначаемой терапии были паНевозможность получить препарат
циенты с МП, включенные в длитель12%
из льготного списка
ные клинические наблюдения и имевОтсутствие средств
шие регулярный контакт с врачамина покупку препаратов
исследователями, в этих случаях при49%
верженность лечению достигала 86%
Затрудняются ответить
[10—12]. В то же время не все авторы
19%
подтверждают эти данные. Так, в исследовании A.D.-H. Shu и соавт. [7] не
Рис. 1. Причины отсутствия антиостеопоротической терапии в течение года
выявлено такой зависимости: средний
после перелома
срок лечения до прерывания терапии в
группе больных ОП с запланированЕще один вопрос, которым задаются исследователи:
ным вмешательством составил 85 дней, а в контрольной
насколько частота приема препарата влияет на комплаентгруппе — 79 дней (р>0,05).
ность пациентов. Что предпочтительней в пожилом возрасНаши собственные данные продемонстрировали, что
те — принимать эффективный препарат ежедневно или ресреди пациентов, получавших противоостеопоротическую
же, например 1 раз в неделю или в месяц?
терапию, только 42% принимали препараты в течение всего
Среди пациентов, которых мы наблюдали на протяжегода после МП. В то же время 18% пациентов начали и прении первого года после перелома и которым была назначервали лечение в первые 4 мес после перелома, а 40% начали
на терапия ОП, 73% принимали только препараты кальция
лечение через 4 мес и позже (в среднем — через 6,5 мес) пои витамина D, 8% — кальцитонин, 14% — бисфосфонаты
сле МП [13]. Особо хочется подчеркнуть, что в течение пер(БФ) и 5% — стронция ранелат. При этом достоверно чаще
вого года после МП около 7% больных перенесли повторные
терапию получали женщины, чем мужчины, которые испереломы, в том числе 3 — перелом шейки бедра с противопользовали патогенетические препараты (кальцитонин и
положной стороны. Практически все повторные переломы
алендронат) менее чем в 10% случаев. Не получено разливозникли у лиц, не получавших никакой противоостеопорочий в продолжительности лечения между пациентами, притической терапии или принимавших только препараты
нимавшими препараты ежедневно или реже (например,
кальция и витамина D, и только 1 пациентка принимала ба1 раз в неделю или в месяц).
зисный препарат (кальцитонин) курсами, что было явно неТаким образом, врачам, наблюдающим пациентов в воздостаточно для вторичной профилактики последующих перасте 50 лет и старше, перенесших МП, необходимо помнить,
реломов. Поэтому следует ориентировать пациента на то,
что наличие перелома — абсолютное показание к вторичной
что отсутствие лечения или преждевременное его прекращепрофилактике ОП и повторных переломов. Сегодня предлагание уменьшает потенциальные преимущества терапии, в то
ется большое число патогенетических препаратов для лечения
же время прием препаратов кальция и витамина D не может
ОП, при этом выбор врача должен основываться на доказанбыть достаточным для лечения осложненного ОП.
ной эффективности и безопасности лекарственного средства,
Еще один аспект вторичной профилактики остеопороа также удобстве его применения для конкретного пациента.
тических переломов вызывает крайнюю озабоченность. ЧаВ настоящее время препаратами первой линии лечестота назначений патогенетических противоостеопоротиния ОП считаются БФ и стронция ранелат, которые имеческих препаратов в реальной клинической практике не
ют доказанную эффективность в отношении снижения
превышала 40%, если не было дополнительных вмешариска переломов различной локализации [5]. Однако эти
тельств со стороны исследователей в работу медиков систепрепараты обладают различным патогенетическим мехамы общественного здравоохранения [14, 15]. В нашем ис-
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РКИ TROPOS демонстрируют долгосрочную эффективность препарата в отношении предотвращения переломов
как позвонков, так и других локализаций. При этом наблюдалось снижение частоты переломов на 24 и 15% соответственно у женщин 65 лет и старше. Кроме того, у женщин с
высоким риском переломов прием стронция ранелата приводит к уменьшению риска переломов бедра на 43%. Одновременно отмечается и достоверное повышение МПК во
всех областях измерения. Так, в среднем прирост МПК был
стабилен на протяжении всех лет исследования и составил
4% в год в позвоночнике, 2% в проксимальном отделе бедра
[18]. Другое исследование SOTI показывает эффективность
стронция ранелата у более молодых женщин 50—65 лет с постменопаузальным ОП, имевших перелом позвонка. У них
отмечено снижение риска переломов позвонков на 35% и
достоверное увеличение МПК в поясничном отделе позвоночника и шейке бедра [19].
Результаты лечения ОП любым противоостеопоротическим препаратом во многом зависят от дисциплинированности пациента. Анализ объединенных данных двух
РКИ (SOTI и TROPOS) показал, что у пациенток с высоким уровнем приверженности терапии стронция ранелатом (принимали 80% и более препарата), риск периферических переломов был ниже на 38%, чем у тех, кто нарушал
режим лечения. Отметим, что у пациентов, строго выполнявших все врачебные предписания, риск перелома бедра
был на 50% ниже [20].
Еще одно положительное свойство стронция ранелата —
эффект «последействия» в течение года после прекращения приема [21]. Так, S. Ortolani и M. Diaz-Curiel [21] проанализировали изменения МПК через 1 год после прекращения лечения стронция ранелатом в III фазе исследования
SOTI. В течение следующего года часть пациенток продолжила прием исследуемого препарата, а остальные получали
плацебо. Первичной точкой оценки было изменение МПК
поясничного отдела позвоночника, оцененное через 3; 6 и
12 мес после прекращения лечения. Показано, что после
прекращения терапии стронция ранелатом МПК позвоночника на 5-м году наблюдения снизилась на 3,43%, однако
она оставалась выше исходной в среднем на +12,83%. У этих
пациенток также отмечалось уменьшение МПК шейки бедра (-2,39%), но и этот показатель через 5 лет наблюдения
оставался выше исходного в среднем на +4,84%. Не получено различий между группой пациенток, оставшихся на терапии бивалосом и переведенных на плацебо, по частоте
переломов позвонков (6,9 и 8,9% соответственно, р=0,463).
Уровень маркеров костного обмена также не возвратился к
исходному. Все это позволило сделать вывод, что отмена
препарата не приводит к быстрому снижению эффективности предшествующего лечения и после прекращения приема стронция ранелата наблюдается продолжающийся протективный эффект.
До настоящего времени широкую известность получили
только данные длительного, 10-летнего использования алендроната при ОП и его влиянию на МПК, поэтому новые результаты 10-летнего применения стронция ранелата [22]
представляют большой интерес, поскольку подтверждают
эффективность и безопасность его многолетнего приема.
Участницами исследования стали 2055 женщин с ОП, которые закончили 5-летнее лечение стронция ранелатом или
плацебо в двух основных РКИ — SOTI и TROPOS. В течение
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Рис. 2. Совокупная частота новых переломов позвонков (А),
периферических костей (В) и всех остеопоротических переломов (С) в группе продленной фазы в первые 5 лет и последующие
6—10 лет и в группе плацебо (5 лет) (адаптировано из [22])
низмом действия. Так, БФ подавляют процессы резорбции костной ткани остеокластами и снижают метаболизм костной ткани до пременопаузального уровня, что
предотвращает микроархитектурные нарушения и потерю костной ткани.
Стронция ранелат оказывает более физиологичное влияние на костную ткань, стимулируя формирование костной ткани и одновременно снижая резорбцию кости. Этот механизм
действия стронция ранелата доказан как в экспериментальных,
так и в клинических исследованиях с участием групп пациентов, страдающих ОП, у которых оценивали динамику биохимических маркеров костеобразования и резорбции [16, 17].
Эффективность стронция ранелата показана в рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) у женщин с постменопаузальным ОП. Так, результаты 5-летнего
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МПК в шейке бедра на 1% на 9-й и 10-й год терапии
стронция ранелатом приводил к снижению риска новых
переломов позвонков на 15%.
В 2011 г. зарегистрировано новое показание для назначения стронция ранелата — лечение ОП у мужчин для снижения риска переломов. Основанием для этого послужило 2летнее двойное слепое плацебоконтролируемое РКИ
MALEO, которое продемонстрировало эффективность препарата в отношении МПК, аналогичную у женщин в постменопаузе. Так, прирост МПК составил в поясничном отделе
позвоночника 5,3%, а в шейке бедренной кости 2,9%
(р<0,001) по сравнению с плацебо [24]. Кроме того, отмечались сходные изменения и в уровне маркеров костного обмена: например, уровень сывороточной CTX (меркера костной
резорбции) снизился почти на 26%, а костной щелочной фосфотазы (маркера костеобразования) увеличился на 4,5%.
Так как результаты применения стронция ранелата у мужчин
аналогичны таковым у женщин, то это позволило сделать вывод и о его одинаковом влиянии на риск переломов у мужчин
и женщин. Анализ, проведенный O. Bruyere и соавт. [25], показал тесную связь между повышением МПК в проксимальном отделе бедра и снижением риска позвоночных переломов на фоне терапии стронция ранелатом. Через 3 года лечения препаратом каждое повышение МПК в шейке бедра и
бедре в целом на 1% снижает риск развития перелома позвонка на 3 и 2% соответственно, а клинического перелома —
на 5 и 4%. В продленной фазе 8-летнего лечения на каждый
1% прироста МПК в бедре в целом приходилось 5% снижение риска нового перелома позвонка, а прирост МПК на 1%
в шейке бедра между 9-м и 10-м годами лечения снижал этот
риск еще больше — на 15% [22].
В заключение отметим положительное влияние стронция ранелата на качество жизни (КЖ) как женщин, так и
мужчин, участвовавших в РКИ [24, 26]. При анализе параметров КЖ, связанных с болью в спине, выявлено, что в
группе женщин, принимавших стронция ранелат, доля пациенток без боли в спине была на 30% больше, чем в группе
плацебо (р=0,005). У мужчин уменьшение болевого синдрома при терапии стронция ранелатом связано с достоверно
меньшим нарушением сна из-за боли (р=0,016) [24].
Длительный прием стронция ранелата не приводит к
увеличению частоты нежелательных явлений, в течение
продленной фазы исследования не зафиксировано ни одного случая реакций гиперчувствительности [22]. Хотя в исследовании MALEO мужчин было значительно меньше,
чем женщин с постменопаузальным ОП в РКИ, тем не менее профиль безопасности у мужчин и женщин был аналогичным, особенно в отношении кожных реакций и тромбоза глубоких вен. Кроме того, у мужчин не отмечено неожиданных нежелательных явлений.
Таким образом, задача врача — вовремя выявить пациентов с высоким риском ОП и переломов и назначить им
лечение имеющимися в России препаратами с доказанной
эффективностью и хорошей переносимостью. При этом
важно помнить, что показания к применению уже хорошо
зарекомендовавших себя препаратов могут быть расширены, о чем свидетельствуют новые данные клинических исследований. В частности, стронция ранелат сегодня может
быть назначен не только женщинам в постменопаузе, страдающим ОП, но и мужчинам.

всей продленной стадии исследования эти пациентки получали стронция ранелат 2 г/сут и кальций с витамином D. Закончили 3-летний период продленного исследования 1420
(69%) женщин, 603 из них продолжили участие в исследовании еще в течение 2 лет. Среди них 237 женщин получали
стронция ранелат все 8 лет. Эти пациентки по основным характеристикам не отличались от женщин общей популяции,
участвовавших в SOTI и TROPOS, что позволило в дальнейшем сравнить частоту переломов, возникших в первые 3—5
лет и к 10-му году приема препарата. Приверженность пациентов лечению составила в среднем 89%, что хорошо соотносится с комплаентностью при приеме алендроната в ходе
длительных проспективных исследований, и это при том, что
пациентки сами решали, продолжать им лечение или нет.
Совокупная частота переломов в первые 5 лет составила 18,5% для позвонков и 12,9% для периферических костей, а в продленном периоде лечения (6—10 лет) она достигла соответственно 20,6 и 13,7% (р>0,05). Совокупная частота любых переломов соответственно для двух периодов анализа — 27,5 и 30,3% (р=0,734). На момент включения в исследование в группе 10-летнего лечения средний 10-летний
риск основных остеопоротических переломов, рассчитанный по FRAX без учета данных МПК, составил 25,8%
(6-й год лечения).
Влияние стронция ранелата на частоту переломов оценивалось при сравнении с группой больных, получавших
плацебо в исследовании TROPOS и имевших аналогичные
показатели FRAX (25,8%) на момент включения в данное исследование. Женщины этих двух популяций не различались
по возрасту, индексу массы тела, продолжительности менопаузы, наследственности, наличию МП в анамнезе. Совокупная частота новых переломов позвонков в группе продленной фазы в течение 6—10 лет лечения была достоверно
ниже по сравнению с этим показателем в группе плацебо в
первые 5 лет исследования TROPOS (20,6 и 28,2% соответственно), при этом снижение относительного риска (ОР) переломов составило 35% (р=0,016). Аналогичные результаты
получены как для новых периферических переломов (13,7 и
20,2% соответственно, снижение ОР на 38%, р=0,023), так и
для всех остеопоротических переломов (30,3 и 39,2% соответственно, снижение ОР на 30%, р=0,012; рис. 2).
Еще один позитивный факт: представленный в 2011 г.
J. Kanis и соавт. [23] анализ подтверждает, что эффективность стронция ранелата в отношении предотвращения
клинических и выявленных при рентгеновской морфометрии переломов позвонков не зависит от рассчитанного перед началом лечения показателя FRAX, т. е. препарат одинаково эффективен как при низком, так и при высоком риске
остеопоротических переломов.
В ходе продленной фазы исследования оценивалось
также влияние стронция ранелата на МПК, прирост которой составил 34,5% в поясничном отделе позвоночника, 10,7% в области шейки бедра и 11,7% для всего бедра.
Следует отметить, что прирост МПК в позвоночнике был
достоверным в течение всех лет наблюдения, в то время
как в проксимальном отделе бедра прирост МПК отмечался в течение первых 7 лет наблюдения, а затем этот
показатель оставался стабильным. Авторы [22] проанализировали возможные ассоциации между динамикой
МПК и частотой переломов и выявили, что прирост
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Эффективность адалимумаба
при увеитах у больных анкилозирующим
спондилитом
Ш.Ф. Эрдес
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва
Контакты: Шандор Федорович Эрдес erdes@irramn.ru
Contact: Shandor Fedorovich Erdes erdes@irramn.ru
Увеит (позднелат. uveitis.; uvea — сосудистая оболочка
глаза + -itis) — воспалительное поражение сосудистой оболочки глазного яблока. Сосудистая оболочка глазного яблока фактически выстилает сетчатку снаружи и анатомически

подразделяется на радужку, ресничное тело и собственно
сосудистую оболочку, расположенную позади ресничного
тела. Кровоснабжение сосудистой оболочки осуществляют
в основном задние короткие ресничные артерии, а радужки
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ев наблюдается анкилозирующий
спондилит (АС) [3].
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Рис. 1. Частота обострений увеита. АДА — адалимумаб
что любое воспаление опосредуется
и ресничного тела — передние и задние длинные ресничные
иммунной системой, поэтому трудно переоценить роль имартерии. Особенностями анатомического строения, в частмунологических реакций в развитии и течении внутриглазности раздельным кровоснабжением и иннервацией передного воспаления. Расшифровка механизмов иммунного ренего ее отдела, в который входят радужка и ресничное тело,
агирования способствовала пониманию процессов развии заднего — собственно сосудистой оболочки, или хориоития тех или иных видов воспаления в глазу, а также принцидеи, обусловлено, как правило, изолированное развитие в
пов их адекватного лечения.
них воспалительных процессов.
У пациентов с ревматическими заболеваниями увеит
Увеит — широко распространенное заболевание
наиболее часто встречается при спондилоартритах и ювеглаз, которое встречается в офтальмологической практинильном идиопатическом артрите (ЮИА), реже — при боке в 5—7% случаев и является причиной инвалидности
лезнях Бехчета и Кавасаки [4].
по зрению примерно в 30% [1, 2]. Причинами увеита моУвеит — самое распространенное внескелетное проявгут быть переохлаждение, нарушения обмена веществ,
ление АС — хотя бы раз на протяжении болезни он возникаиммунитета и аутоиммунные процессы. Известно, что у
ет у 20—40% пациентов [5—7]. Увеит, как правило, выявлябольных с HLA-B27-позитивными увеитами в 50% случается у HLA-B27-позитивных больных, носит односторонЧастота обострений на 100 п/л

200

80
66,7

70
60,7

Количество больных, %

60

53,7 54,5

57,2

56,0

59,5

52,4

50
Все пациенты

40,0
40

Увеит в анамнезе
32,5

33,0

27,7

30

Увеит при первом визите
Хронический увеит

20
10
0

ASAS 20

BASDAI 50

ASAS частичная ремиссия

Рис. 2. Динамика клинических показателей у больных АС с увеитом и без него
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основывалось на данных исследования RHAPSODY (Review
of safety and effectiveness switH Adalimumab in Patients with
active ankylosing SpOnDYlitis), которое включало 1250 больных с высокой активностью АС из 211 клинических центров
15 стран Европы. Помимо установления эффективности
препарата при основных проявлениях болезни, исследование должно было показать, имеются ли различия в результативности терапии в зависимости от наличия или отсутствия
поражения глаз у больных АС и имеется ли корреляция между клиническим ответом со стороны костно-суставного
аппарата и изменением числа обострений увеита. Увеит у
пациентов должен был быть подтвержден заключением специалиста-офтальмолога и подразделялся на острый и хронический, согласно рекомендациям рабочей группы по
стандартизации номенклатуры увеитов [25]. Среди включенных в исследование больных у 274 (22%) имелся увеит в
анамнезе или при осмотре, из них 63 (23%) пациента ранее
лечились ингибиторами ФНО α. Общее число обострений
увеита у всех 1250 пациентов с АС до включения в исследование составляло 15/100 п/л, у 274 пациентов с увеитами —
68,4/100 п/л, а у 43 больных с хроническим увеитом —
129,1/100 п/л. В течение 12 нед терапии адалимумабом число обострений в общей группе пациентов уменьшилось на
51%, у пациентов с увеитом в анамнезе — на 58%, а у больных с хроническим увеитом — на 45% (рис. 1). Возникавшие во время лечения обострения увеита, как правило, носили менее выраженный характер, чем до специфической
терапии. У 2 пациентов увеиты появились на фоне терапии
адалимумабом: у одного — на 4-й день после первой инъекции (симптомы купировались к 11-му дню на фоне локальной терапии), а у другого — на 90-й день после начала терапии ингибитором ФНО α. В обоих случаях, несмотря на
развитие патологии глаза, эффективность препарата в отношении основного заболевания был очень хорошей.
По сравнению с контрольным периодом число обострений увеита у пациентов, которые завершили лечение адалимумабом, снизилось у 91 (7,3%), не изменилось — у 1137
(91%) и увеличилось у 21 (1,7%).
Сравнение ответа на терапию адалимумабом у пациентов с увеитом и без него не показало различий в клинической эффективности по отношению к основным проявлениям болезни, не связанным с поражением глаз. В обеих подгруппах отмечено существенное снижение основных показателей, что демонстрирует рис. 2. Также можно указать, что
у пациентов с воспалительным поражением глаз клиническая эффективность ингибитора ФНО α была несколько
(но недостоверно) выше, т. е. среди них было больше больных, у которых достигнуто снижение активности заболевания
по BASDAI 50, и больше пациентов с частичной ремиссией.
Еще лучшие результаты лечения адалимумабом были
представлены в 2010 г. на конгрессе Американских ревматологов [26] и в 2011 г. на конгрессе EULAR [27]. I. van der
Horst-Bruismaс и соавт. в течение года лечили 29 пациентов
с АС, страдающих увеитом. За это время у 14 (48%) больных
обострений воспаления сосудистой оболочки глаза не было, у 13 — их число резко уменьшилось и только у 2 — периодичность обострений не изменилась. В то же время
S. Roy и соавт. [27] провели ретроспективный анализ данных 1462 больных АС, находившихся в базе данных
MarketScan® (2001—2008). У всех этих пациентов оценивали частоту обострений увеита за 6 мес до начала биологиче-

ний негранулематозный характер, чаще бывает острым и
рецидивирует в одном и том же глазу, при этом в большинстве случаев прогноз относительно благоприятный [8]. Следует добавить, что увеит у пациентов с недифференцированным спондилоартритом является достоверным прогностическим фактором развития АС [9].
Передний увеит в любой стадии требует активного лечения, так как последствиями его иногда могут быть синехии, катаракта и макулярный отек c потерей остроты зрения вплоть до слепоты. Поэтому у таких больных обязательна противовоспалительная терапия (нестероидные
противовоспалительные препараты — НПВП, глюкокортикоиды — ГК и иногда цитостатики в зависимости от
этиологии заболевания).
В 90-х годах прошлого века появился новый класс лекарственных средств — генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), которые оказались высокоэффективными при лечении многих ревматических заболеваний. После публикации исследований, в которых показана эффективность нейтрализации ФНО α при экспериментальном аутоиммунном увеоретините [10], ГИБП начали применять при рефрактерных увеитах, которые не
поддаются терапии традиционными препаратами [11].
Кроме того, в последнее десятилетие в терапии увеитов
стали использовать и другие биологические препараты
[12], однако основное место среди них, конечно же, занимают ингибиторы ФНО α. На отечественном фармацевтическом рынке в настоящее время присутствует три
ГИБП: адалимумаб, инфликсимаб и этанерцепт. Их эффективность доказана при заболеваниях, ассоциированных с увеитом, в первую очередь при АС и ЮИА.
Высокий уровень ФНО α во внутриглазной жидкости и
сыворотке пациентов с увеитом впервые описан 10 лет назад [13], одновременно показано, что если уровень этого
цитокина в крови нарастает, то следует ожидать обострения
увеита. Такая динамика уровня ФНО α подтвердила предположение о возможной эффективности специфических ингибиторов данного цитокина, что вскоре получило клиническое подтверждение при увеите, как развившемся на фоне АС [14], так и не связанном со спондилоартритами [15].
В одном из первых исследований, в котором изучалось
влияние ингибиторов ФНО α на проявления увеита у 46
больных со спондилоартритами в реальной клинической
практике [16], показано, что у тех, кто получал терапию
специфическими антителами (инфликсимаб или адалимумаб), резко снижалось число обострений увеита. Так, до лечения инфликсимабом зарегистрировано 47 обострений
увеита на 100 пациентов/лет (п/л), а после лечения — 9; до
использования адалимумаба — 61, а после терапии этим
препаратом обострений увеита не наблюдалось, в то время
как при лечении растворимыми рецепторами (этанерцепт)
этот показатель практически не изменялся. Более того, у 2
пациентов, которые до начала терапии ингибиторами ФНО α
не имели поражения глаз, на фоне лечения этанерцептом
развился увеит. В связи с этим интересно отметить, что
вновь возникший увеит, даже при ревматических заболеваниях, которые не ассоциируются с увеитом, был описан в
основном при терапии этанерцептом и в единичных случаях при лечении инфликсимабом и адалимумабом [17—24].
Одно из наиболее значимых исследований адалимумаба
при увеите у больных АС было опубликовано в 2009 г. [24] и
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• влияние препарата на данное состояние при АС хорошо изучено, и показано, что он резко уменьшает как число
обострений, так и их тяжесть;
• имеются данные, позволяющие предполагать, что при
наличии увеита клиническая эффективность данного ингибитора ФНО α у пациентов с АС несколько выше, чем при
его отсутствии;
• частота вновь возникших увеитов ниже при лечении
АС адалимумабом, чем этанерцептом или инфликсимабом.

ской терапии и в процессе лечения (адалимумаб — 295 больных, этанерцепт — 883 и инфликсимаб — 284). Результаты
показали, что на фоне лечение адалимумабом частота новых случаев увеита у больных АС была значительно ниже,
чем при назначении этанерцепта или инфликсимаба: в
2 раза ниже, чем при терапии инфликсимабом и в 4 раза
ниже, чем при использовании этанерцепта.
Таким образом, хотя увеит и не фигурирует в официальных показаниях для назначения адалимумаба, однако:
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Симптоматическая терапия
анкилозирующего спондилита
В.В. Бадокин
РМАПО, Москва
Представлена характеристика анкилозирующего спондилита (АС) – одного из основных воспалительных заболеваний позвоночника, при котором в патологический процесс вовлекаются не только крестцово-подвздошные, периферические и корневые (плечевые и тазобедренные) суставы, но и аорта, клапанный аппарат сердца и миокард, бронхолегочная система, почки, нервная
система, орган зрения. Указано, что относительно высокая распространенность АС, развитие его в молодом возрасте, прогрессирующее снижение подвижности позвоночника и ранняя инвалидизация больных требуют проведения активной противовоспалительной терапии. Существенный прогресс в лечении АС связан с внедрением в клиническую практику генно-инженерных биологических препаратов. В то же время отмечена важная роль при АС симптоматической терапии (нестероидные противовоспалительные препараты – НПВП, глюкокортикоиды – ГК, простые анальгетики, миорелаксанты). Миорелаксанты активно
воздействуют не только на основные проявления АС (боль и ригидность), но и на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и исход заболевания в целом. Снижая мышечный тонус и уменьшая выраженность ригидности, они способствуют нарастанию амплитуды движений в позвоночнике и периферических суставах. Среди препаратов этой группы в России наиболее широко применяется центральный миорелаксант мидокалм.
Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, противовоспалительная терапия, симптоматическое лечение, миорелаксанты.
Контакты: Владимир Васильевич Бадокин vbadokin@yandex.ru
SYMPTOMATIC THERAPY FOR ANKYLOSING SPONDYLITIS
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Russian Medical Academy for Postgraduate Education, Moscow
The paper characterizes ankylosing spondylitis (AS), one of the common spinal inflammatory diseases, in which not only sacroiliac, peripheral, and root (shoulder and hip) joints, but also the aorta, heart valve apparatus, myocardium, bronchopulmonary system, kidneys, nerve system, and the organ of vision are involved in the pathological process. It is stated that the relatively high prevalence of AS, its young onset, progressively reduced spinal mobility, and early disabil-ity in the patients require active anti-inflammatory therapy. Significant progress in the
treatment of AS is associated with the introduction of gene engineering biologicals into clinical practice. At the same time symptomatic therapy
(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticoids, simple analgesics, myorelaxants) is noted to play an important role in AS.
Myorelaxants actively affect not only the major manifestations (pain and rigidity) of AS, but also the functional state of the locomotor apparatus and the outcome of the disease as a whole. By reducing muscle tone and the degree of rigidity, they contribute to increased movement amplitudes in the spine and periph-eral joints. Among the drugs of this group, the central myorelaxant mydocalm is most commonly used in Russia.
Key words: ankylosing spondylitis, anti-inflammatory therapy, symptomatic treatment, myorelaxants.
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тивности, в частности гиперэкспрессией СD8+Т-лимфоцитов [1]. При АС нередко на первое место выступают
именно энтезиты, а не синовиты, что, по-видимому, и определяет торпидность к терапии глюкокортикоидами
(ГК) и большинством синтетических базисных противовоспалительных препаратов (БПВП).
Системным проявлениям АС уделяется недостаточное
внимание, они плохо диагностируются, хотя характеризуются широким диапазоном проявлений. При поражении
легких наблюдаются облитерирующий бронхиолит, который приводит к обструктивной дыхательной недостаточности, бронхоцентрический гранулематоз, бронхогенная карцинома, ригидная грудная клетка с развитием рестриктивной дыхательной недостаточности, пневмоторакс и фиброз
верхушек легких [2]. Кардиоваскулярная симптоматика
проявляется формированием аортального порока сердца и
относительной аортальной недостаточности, аортита, кардиомиопатии, хотя застойная сердечная недостаточность

Анкилозирующий спондилит (АС) – основная нозологическая форма воспалительных заболеваний позвоночника. При АС в патологический процесс вовлекаются
не только крестцово-подвздошные суставы, позвоночник, периферические и корневые (плечевые и тазобедренные) суставы, но и аорта, клапанный аппарат сердца
и миокард, бронхолегочная система, почки, нервная система, орган зрения.
АС относится к энтез-ассоциированным заболеваниям, особенностью которых является воспаление в области прикрепления к кости связок, сухожилий, апоневрозов и суставной капсулы как на периферии, так и непосредственно в позвоночнике. Интересно, что формирование синдесмофитов – наиболее значимого признака АС –
можно рассматривать как частный вариант энтезопатии.
В последнее время энтезис рассматривается как отдельный орган с высокой метаболической активностью и
присущими ему особенностями иммунологической реак-
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лительного характера в позвоночнике (боль в ранние утренние часы на протяжении 3 мес и более, не уменьшающаяся
в покое и ослабевающая после двигательной активности,
утренняя ригидность >30 мин, перемежающаяся боль в ягодицах) входит в диагностические критерии АС. Кроме того,
динамика интенсивности боли является одним из критериев ответа на терапию или критерием ремиссии при этом заболевании (ASAS response criteria и ASAS remission criteria).
Боль в позвоночнике появляется на ранних этапах и беспокоит пациента на протяжении многих лет. Со временем она
становится менее выраженной и ведущее место в клинической картине занимают ограничение подвижности и деформация позвоночника со значительным нарушением его
функции. Боль локализуется не только в проекции пояснично-крестцовых суставов, как это наблюдается при ранней стадии АС, но и постепенно распространяется на все
отделы позвоночника. Вторым характерным субъективным
симптомом является скованность (ригидность), которая
наиболее выражена в ранние утренние часы. У некоторых
больных с высокой активностью воспалительного процесса
ригидность держится почти в течение всего дня.
НПВП быстро уменьшают интенсивность боли в суставах и позвоночнике, продолжительность и выраженность утренней ригидности, а положительный эффект в
первые 48 ч их приема служит одним из диагностических
критериев этого заболевания. У 77% больных АС наблюдается выраженный эффект терапии НПВП, что можно
расценить как значительное улучшение. Если больной не
отвечает на терапию НПВП, то вероятность диагноза АС
составляет всего 3% [5].
Однако, несмотря на ярко выраженный симптоматический эффект НПВП, считалось, что на фоне их приема
нарастают структурные проявления независимо от клинического улучшения. Лишь в последнее время такая точка зрения
подверглась критике. A. Wanders и соавт. [6] проанализировали
динамику рентгенологического прогрессирования у больных
АС, которые лечились НПВП в течение 2 лет. Больные 1-й
группы (основной) принимали НПВП регулярно,
а больные 2-й группы (контрольной) – по требованию. Оказалось, что в основной группе темпы рентгенологического прогрессирования по индексу mSASSS были в 4 раза ниже, чем в
контрольной. Эти данные свидетельствуют о том, что НПВП
(например, аэртал) при АС оказывают базисное действие и
подчеркивают необходимость их систематического приема.
У некоторых больных АС даже с небольшой лабораторной активностью отмечаются выраженная и длительная
боль в суставах или позвоночнике, которую не удается купировать НПВП (например, аэртал), что приводит к психосоциальным нарушениям, повышенной раздражительности, чувству внутреннего беспокойства, вплоть до депрессии. В этих случаях целесообразно комбинировать прием
НПВП с простыми анальгетиками, прежде всего парацетамолом. Парацетамол обычно назначаются на короткий период и отменяют после стихания интенсивной боли. Анальгетики существенно снижают выраженность боли в суставах
и позвоночнике, гипертонус поперечнополосатой мускулатуры, улучшают сон в ночные и ранние утренние часы.
При АС, как и при других серонегативных спондилоартритах (ССА), наблюдаются более высокая эффективность
локальной терапии ГК по сравнению с системным их применением и более значимый позитивный ответ воспали-

встречается редко, проявляется нарушением проводимости,
вплоть до полного поперечного блока, перикардита и артериита. Возможны неврологические нарушения (нейропатия, спинальный стеноз, синдром конского хвоста), реактивный АА-амилоидоз, язвы слизистой оболочки кишечника. В 30–40% случаев развивается острый передний увеит со
склонностью к рецидивированию, развитием осложнений
(катаракта, глаукома) и снижением остроты зрения [3]. Но в
клинической картине АС доминируют спондилит и коксит,
которые и определяют тяжесть его течения.
Относительно высокая распространенность АС, развитие заболевания в молодом возрасте, прогрессирующее
снижение подвижности позвоночника и ранняя инвалидизация больных требуют проведения активной терапии с
применением немедикаментозных и медикаментозных
мероприятий, при этом противовоспалительная терапия
является наиболее важной. Конкретное ее содержание определяется клинической формой заболевания, степенью
активности воспалительного процесса, наличием и выраженностью системных проявлений, функциональной способностью суставов и позвоночника. Несмотря на большое значение физических методов лечения и широкий
диапазон реабилитационных мероприятий, направленных
на профилактику деформации позвоночника и ограничение его подвижности, а также на коррекцию уже развившихся изменений, медикаментозная терапия у таких
больных имеет первостепенное значение.
Противовоспалительная терапия при АС существенно
отличается от таковой при других ревматических заболеваниях, в частности ревматоидном артрите (РА). Метотрексат,
являющийся «золотым» стандартом БПВП при РА и псориатическом артрите, не влияет на воспалительную активность и течение АС. Это в равной степени относится и к
другим иммунодепрессантам, лефлуномиду, препаратам золота или хинолиновым производным. Единственным
БПВП при этой патологии является сульфасалазин. Он назначается при низкой активности и медленно прогрессирующем течении АС. Сульфасалазин оказывает позитивное
действие на воспалительный процесс в периферических суставах, но не в позвоночнике [4].
Существенный прогресс в лечении АС связан с внедрением в клиническую практику генно-инженерных
биологических препаратов (ГИБП). При этом заболевании применяются прежде всего ингибиторы ФНО α, которые быстро подавляют симптомы воспаления и воздействуют на все основные проявления этого заболевания (спондилит, периферический артрит, коксит, поражение глаз и др.). При АС эффективность ингибиторов
ФНО α намного выше, чем при РА, реже встречается
первичная или вторичная их неэффективность. Однако
влияние этих препаратов на рентгенологическое прогрессирование АС пока не доказано.
Приведенные данные свидетельствуют о большом значении в лечении АС симптоматических средств, в частности
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),
ГК, миорелаксантов, простых анальгетиков.
К препаратам первой линии терапии относятся НПВП
(например, аэртал), которые рассматриваются как облигатный компонент комплексной терапии этого заболевания.
Они активно воздействуют на основные субъективные проявления АС – боль и ригидность. Известно, что боль воспа-
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усиливаясь к вечеру. Продолжительная и выраженная ригидность – проявление высокой активности воспалительного процесса, причем отображает ее в большей степени,
чем лабораторные тесты. У больных АС наблюдается и
рефлекторное напряжение мышц, которое в свою очередь
еще более способствует ограничению подвижности позвоночника, вызванному прежде всего структурными изменениями. Важно подчеркнуть, что интенсивность и длительность ригидности обычно соответствует интенсивности боли в суставах и позвоночнике, подчеркивая их единый генез и тесную взаимосвязь.
Взаимосвязь скованности и болевого синдрома при АС:
• скованность наряду с болью в позвоночнике – самый
характерный симптом АС;
• между скованностью и болью в позвоночнике (основными субъективными симптомами АС) существует тесная
взаимосвязь;
• скованность в поясничном отделе позвоночника –
ранний симптомом заболевания;
• длительность и выраженность скованности лучше
отображает воспалительную активность, чем СОЭ и реактанты острой фазы;
• длительность утренней скованности и ее выраженность входят в индекс BASDAI (индекс активности АC);
• динамика этого показателя позволяет адекватно судить об эффективности терапии;
• скованность оказывает существенное влияние на
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата.
При АС возможны рефлекторные (мышечно-тонические) синдромы, которые обусловлены раздражением рецепторов в ответ на воспалительные изменения в дисках,
связках и суставах позвоночника. Импульсы от рецепторов
достигают двигательных нейронов спинного мозга, что сопровождается повышением тонуса соответствующих мышц.
Одним из симптомов такой дисфункции является симптом
«вожжей», обусловленный спазмом длинных мышц спины.
Следует отметить, что в генезе развития контрактур и фиброза мышц также участвует гипертонус поперечнополосатой мускулатуры. Некоторые авторы рассматривают повышение мышечного тонуса как один из факторов риска быстрого прогрессирования и неблагоприятного исхода заболевания с ограничением подвижности позвоночника уже на
ранних стадиях болезни.
Рефлекторное напряжение мышц спины и их гипертонус обусловлены прежде всего воспалительным процессом в позвоночнике. Тоническое напряжение мышц является защитной реакцией на боль, а боль в свою очередь ведет к повышению тонуса мышц [9, 10]. Спазмированные
мышцы вызывают ограничение подвижности определенного сегмента позвоночника, а также становятся вторичным источником боли, который запускает порочный круг
«боль–мышечный спазм–боль», сохраняющийся длительное время и способствующий формированию миофасциального синдрома. Вместе с тем спазм мышц приводит к локальной ишемии, гипоксии, вазогенному отеку
тканей и выделению медиаторов воспаления (брадикинина, серотонина, простагландина), а также раздражению
болевых рецепторов в спазмированной мышце, рефлекторной гиперреактивности и, соответственно, к усилению
болевого синдрома. Таким образом, мышечный спазм иг-

тельного процесса в периферических суставах, чем в осевом
скелете [7]. Такая терапия имеет и другие особенности. В частности, при лечении рассматриваемых заболеваний ГК
редко развивается медикаментозный синдром Кушинга, как
и rebound-синдром при быстрой отмене низких и средних
доз преднизолона. Редко развивается и стероидный остеопороз. Выраженный остеопороз вообще нечасто наблюдается у больных ССА и не имеет параллелизма с активностью
заболевания в целом и длительным персистированием острофазовых белков.
Низкая эффективность терапии ГК связана с трудностью определения объективных показаний к ее проведению, что в первую очередь относится к активности заболевания. Естественно ожидать хороший эффект этих препаратов у больных с максимальной воспалительной реакцией.
Однако при АС общепринятые тесты для оценки активности воспалительного процесса далеко не всегда адекватно
отражают изменения в тканях. Определение воспалительной активности затруднено у ряда больных с преимущественным поражением энтезисов, а не синовиальной оболочки. Методом сонографии на ранней стадии АС, до появления манифестных клинических проявлений, удается выявить изменения в фибриллярной структуре энтезисов, отек
и эрозии в местах прикрепления сухожилий к кости. При
доминировании в морфогенезе энтезитов и хондроидной
метаплазии капсулы сустава наблюдается низкая эффективность ГК, что связано с особенностями тканевых изменений, в частности малой выраженностью экссудативного
компонента воспалительной реакции.
И все же при АС приходится прибегать не только к локальной, но и к системной терапии ГК. Системная терапия
обоснована у больных с ярко выраженными экссудативными явлениями в суставах, торпидностью к НПВП или другой медикаментозной терапии, упорным кокситом, длительным персистированием высоких концентраций острофазовых белков, максимальной активностью воспалительного процесса (высокие значения индекса BASDAI) на протяжении 3 мес и более, а также с серьезными и множественными системными проявлениями, например с формированием аортита, кардиопатии со стойким нарушением проводимости, облитерирующим бронхиолитом, синдромом
«конского хвоста». Доза преднизолона не должна превышать 15–20 мг/сут. Стандартная пульс-терапия сверхвысокими дозами метипреда редко применяется при АС. Она дает яркий эффект при периферическом артрите, коксите,
спондилите с быстрым уменьшением показателей воспалительной активности. Но, к сожалению, улучшение держится, как правило, не более 2–3 нед.
Терапия АС всегда должна быть комплексной и предусматривать назначение не только симптоматических
средств и БПВП. В симптоматической терапии определенное место занимают миорелаксанты. Их значение определяется не только активным воздействием на основные проявления заболевания – боль и ригидность, но и влиянием на
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и в целом на исходы АС. В равной степени это относится
и к неспецифической боли в нижней части спины [8].
Хорошо известно, что утренняя скованность (ригидность) является одним из наиболее значимых симптомов
АС. Ригидность преимущественно наблюдается рано утром, но иногда продолжается на протяжении всего дня,
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ка обусловлено прежде всего структурными изменениями,
но и мышечный компонент вносит в его функциональное
состояние существенный вклад. Миорелаксанты, снижая
мышечный тонус и уменьшая выраженность ригидности,
способствуют нарастанию амплитуды движений в позвоночнике и периферических суставах, что делает их назначение целесообразным. К этой группе препаратов относятся
мидокалм (толперизон), баклофен, тизанидин, диазепам,
тетразепам и др.
Среди миорекласантов в России наиболее широко применяется препарат мидокалм, который относится к центральным миорелаксантам. Он оказывает избирательное угнетающее действие на каудальную часть ретикулярной формации мозга, обладает мембраностабилизирующим и местно-анестезирующим эффектом, блокирует спиномозговые
моно- и полисинаптические рефлексы. Кроме того, ему
присущи центральное Н-холинолитическое действие, слабая спазмолитическая и сосудорасширяющая активность.
Мидокалм назначают при выраженной утренней скованности или наличии отчетливого спастического синдрома, особенно у больных с торпидностью к НПВП. Основной эффект препарата проявляется в снижении повышенного тонуса поперечнополосатой мускулатуры, что и обосновывает
его применение у больных АС.
Обычно терапию мидокалмом начинают сразу с эффективной дозы 150 мг/сут 3 раза в день, при этом нет необходимости в титрации дозы, что удобно для врача. При выраженной утренней скованности пациент может дополнительно принять еще 150 мг препарата на ночь. Мидокалм –
единственный центральный миорелаксант, имеющий готовую лекарственную форму для парентерального применения. Для быстрого эффекта препарат вводят внутримышечно по 1 мл (100 мг) 2 раза в сутки.
Анальгетическое действие мидокалма связано с подавлением эктопической активности в поврежденных С-афферентах и уменьшением возбудимости центральных ноцицептивных нейронов [10]. Данный результат достигается
блокадой натриевых каналов, контролирующих амплитуду
эктопических потенциалов в поврежденных нервных волокнах и возбудимость нейронов в структурах спинного и
головного мозга. Препарат оказывает избирательное действие, ослабляя патологический спазм мышц, но при этом не
влияет в терапевтических дозах на нормальные сенсорные и
двигательные функции ЦНС. По структуре он близок к
структуре местных анестетиков, особенно лидокаина, чем и
объясняется его анальгетическое действие.
Результаты проспективного рандомизированного
двойного слепого исследования, в котором участвовало
более 9000 больных, показали статистически достоверное
превосходство мидокалма перед плацебо в подавлении
болезненных рефлекторных мышечных спазмов, связанных с патологией позвоночника и воспалительным поражением суставов. Нормализация мышечного тонуса наступала при назначении 450 мг/сут препарата, при этом
нежелательные эффекты полностью отсутствовали или
были незначительными [11].
В отличие от других мышечных релаксантов центрального действия, например тизанидина, мидокалм не
вызывает патологической мышечной слабости. Антиспастическая его активность преимущественно направлена на
патологическое напряжение мышц и не влияет на их фи-

рает важную роль в пролонгировании соматогенной боли
и развитии хронических болевых синдромов. Болезненный мышечный спазм развивается не только при АС, но и
при травмах, перегрузках, других воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата
и обычно сопровождается ригидностью мышц, скованностью и ограничением подвижности.
О значении мышечно-тонического компонента при
АС свидетельствуют хорошие результаты эпидуральной
анестезии, например лидокаином, которая приводит к его
купированию. После такой анестезии существенно увеличивается объем движений в позвоночнике даже у «безнадежных» в функциональном отношении больных, у которых имеются значительные структурные изменения в позвоночнике. Быстрый и отчетливый (драматический) эффект ингибиторов ФНО α, также, по-видимому, обусловлен купированием спазма поперечнополосатой мускулатуры вследствие ярко выраженного антивоспалительного
действия этого класса препаратов.
Как уже говорилось, причиной основных проявлений
АС является воспаление, поэтому антивоспалительная терапия занимает ведущее место в лечении таких больных.
При наличии мышечного гипертонуса антивоспалительную терапию следует проводить вместе с назначением миорелаксантов. Такая сочетанная терапия имеет патогенетическое обоснование. Как известно, мышечное напряжение является защитной реакцией на боль, а боль в свою
очередь вызывает эмоциональный стресс и ведет к повышению тонуса мышц, определяющих защитную реакцию.
Нередко это приводит к развитию миофасциального синдрома, обусловленного все той же мышечной перегрузкой
[9]. Купирование рефлекторного напряжения мышц способствует улучшению кровоснабжения тканей и нормализации метаболических расстройств.
Ригидность и гипертонус при АС – факторы риска:
• деформации позвоночника;
• формирования позы «просителя» и «доскообразной»
спины;
• нарушения статики, изменения походки;
• формирования сгибательных контрактур тазобедренного и других суставов;
• ограничения подвижности позвоночника и уменьшения объема активных движений;
• ранней инвалидизации.
Клиническим отображением гипертонуса являются
тугоподвижность и деформация позвоночника, симптом
«вожжей», формирование сгибательных контрактур коленного и тазобедренного суставов. Повышение мышечного тонуса рассматривается как один из факторов риска
быстрого прогрессирования заболевания и его неблагоприятного прогноза. Что же касается выраженного спастического синдрома, то он приводит к возникновению не
только боли и контрактур, но и трофических нарушений,
повышенного риска падений, остеопороза и риска спонтанных переломов, нарушению функции тазовых органов,
изменению походки, поражению венозного русла с развитием тромбофлебитов и флеботромбозов.
Для купирования повышенного мышечного тонуса или
уменьшения его интенсивности используются миорелаксанты, которые расслабляют поперечнополосатую мускулатуру. У больных АС ограничение подвижности позвоночни-
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выкания, не обладает негативным влиянием на функцию
почек и печени или артериальное давление, картину периферической крови. Его можно комбинировать с другими
препаратами (НПВП, седативными, антигипертензивными) без нарастания нежелательных явлений. Мидокалм
способствует купированию острой боли и профилактике
хронической боли. Он нормализует нейротрофические изменения и улучшает кровообращение в тканях, что имеет
большое значение у больных с атрофией мышц и значительной потерей массы тела.
Таким образом, мидокалм оказывает комплексное терапевтическое действие. Он не только уменьшает мышечный спазм на патогенетическом уровне, но и оказывает
анальгезирующее действие, что способствует профилактике хронизации (вторичного) болевого синдрома и возврату больного к активному образу жизни. Мидокалм с
успехом используется в качестве одного из компонентов
комплексной терапии АС. Комбинация его с НПВП позволяет усилить анальгезирующее действие НПВП и
уменьшить их суточную потребность почти в 2 раза, что
существенно снижает риск возможных нежелательных
эффектов. Мидокалм целесообразно назначать и при других ревматических заболеваниях, сопровождающихся болезненным рефлекторным мышечным спазмом, как и
при формировании мышечных контрактур. Препарат не
кумулируется в организме и при необходимости его можно использовать на протяжении нескольких месяцев.

зиологический естественный тонус [12]. Он не имеет и седативного эффекта, что продемонстрировано результатами рандомизированного контролируемого исследования с
применением чувствительных и валидных психомоторных
тестов [13]. Препарат в терапевтической дозе 450 мг/сут не
вызывал нарушений функций головного мозга, связанных
с вниманием. На фоне приема мидокалма сохранялись
координация движений и способность к выполнению быстрых и точных движений, например управлению автомобилем. Его разрешено принимать больным, деятельность
которых требует концентрации внимания и высокой скорости психомоторных реакций.
Мидокалм характеризуется хорошей переносимостью и высокой безопасностью. Нежелательные явления
встречаются менее чем у 1% больных и проявляются незначительной мышечной слабостью, головной болью,
головокружением (0,27%), утомляемостью (0,9%), артериальной гипертензией, чувством дискомфорта и болью
в животе (0,47%), диспептическими нарушениями (тошнота – 0,14%, рвота). При отмене препарата или уменьшении ежедневной дозы нежелательные явления быстро
проходят и не требуют фармакологической коррекции.
Комбинация мидокалма с НПВП не приводит к нарастанию их непереносимости, включая гастроинтестинальные осложнения [14].
Говоря о преимуществах мидокалма в реальной клинической практике, следует отметить, что он не вызывает при-
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80 лет профессору
З е м ф и р е С а д ул л а е в н е А л е к б е р о в о й
У профессора Земфиры Садуллаевны Алекберовой — юбилей. Мы решили разделить данные ее биографии и наши чувства к ней. Ольга Николаевна Егорова представила основные вехи ее научной
работы, Римма Михайловна Балабанова, которую связывают с Земфирой Садуллаевной долгие
годы дружбы, поделилась с нами своими воспоминаниями. В.Г. Барсковой, проработавшей с Земфирой Садуллаевной почти четверть века, тоже приятно поздравить юбиляра.
этим замечательным врачом и душевным, отзывчивым человеком.
Первое незабываемое впечатление произвела на меня Земфира Садуллаевна, когда я — ординатор Клиники терапии и профзаболеваний
I ММИ, которой руководил акад.
Е.М. Тареев, — услышала ее выступление, посвященное вирусной этиологии системной красной волчанки.
В 1973 г. я была принята в ординатуру Института ревматологии
АМН СССР, где уже работала Земфира Садуллаевна. Однажды мой руководитель профессор Н.Г. Гусева попросила меня навестить заболевшую
Земфиру Садуллаевну. Оказалось, мы
с ней живем в соседних домах. После
этого посещения и началась наша
дружба. Земфира Садуллаевна обладает удивительной способностью — быть настоящим товарищем и в беде, и в радости. Наверно, поэтому так много
вокруг нее людей, с которыми она всю жизнь сохраняет
теплые отношения, невзирая на их чины и звания. Вероятно, это у нее от родителей: Садулла Гаджиевич и Фатима Гисоновна — известные в Дагестане врачи — славились
своим радушием и гостеприимством.
Об отзывчивости Земфиры Садуллаевны можно говорить бесконечно. Помню, как однажды вечером она позвонила: «Нужно съездить в общежитие, заболела аспирантка».
И мы из Выхино на метро едем на Сокол (!).
И таких примеров немало.
Она прекрасная мать, бабушка и трижды прабабушка! Воспитала дочь, которая стала уникальным детским
хирургом-гинекологом, профессором. В нашем коллективе выросла ее внучка — ревматолог, кандидат медицинских наук.
Научный потенциал Земфиры Садуллаевны огромен.
Она была ученицей академика В.А. Насоновой. Ее кандидатская диссертация касалась вопросов атерогенеза при системных заболеваниях соединительной ткани. Сегодня —
это актуальное научное направление. Ее докторская диссертация была посвящена вирусной этиологии системной
красной волчанки и выполнялась совместно с американскими коллегами в Институте вирусологии АМН СССР,
которым руководил академик А.К. Шубладзе. В 80-е годы
по инициативе академика В.А. Насоновой З.С. Алекберова вместе с польскими и немецкими учеными активно за-

18 февраля 2012 г. — юбилей известного российского ученого-ревматолога, опытного клинициста, одного из славных ветеранов НИИР
РАМН, профессора, доктора медицинских наук Земфиры Садуллаевны
Алекберовой.
Земфира Садуллаевна родилась в
семье известных врачей, что, несомненно, и определило ее дальнейшую
профессиональную судьбу.
Вот кратко этапы большого пути,
который прошла Земфира Садуллаевна в медицине:
1955 г. — успешное завершение
учебы в Дагестанском медицинском
институте и продолжение обучения в
клинической ординатуре и аспирантуре на кафедре терапии и профзаболеваний I ММИ под руководством акад.
АМН СССР Е.М.Тареева.
1964 г. — защита кандидатской диссертации на тему
«Липиды крови и влияние на них стероидной терапии при
некоторых коллагеновых заболеваниях».
1964 г.—1973 г. — ассистент кафедры Дагестанского медицинского института.
1970 г. — докторантура в НИИР РАМН СССР под руководством акад. АМН СССР В.А.Насоновой.
1973 г. — старший научный сотрудник НИИР РАМН
СССР.
1975 г. — успешная защита докторской диссертации
«Материалы о вирусной этиологии системной красной
волчанки».
1981 г. — руководитель ревматологического отделения
иммунопатологии.
1985 г. — присуждено звание профессора.
1998 г. — руководитель лаборатории ревмоэндокринологии.
2001 г. — зав. лабораторией системных ревматических
заболеваний с группой гемореологиии и лайм-боррелиоза.
З.С. Алекберова — заслуженный врач Республики Дагестан, почетный член Международной ассоциации по болезни Бехчета. Результаты научных исследований З.С. Алекберовой отражены более чем в 350 печатых работах, включая
монографии и изобретения, под ее руководством защищено
26 кандидатских и 4 докторских диссертаций.
Профессору Земфире Садуллаевне Алекберовой —
80 лет. Более 30 лет мне посчастливилось работать рядом с
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— Ну, а коньячок хороший?
Тут Алекберова хитрит и применяет удивленный тон,
больной сдается:
— Бутылочку по субботам…
Можно вспомнить сотни таких случаев, это происходило на каждом обходе. Очень проницательная. Как-то
она мне вдруг начала говорить: «Ну не веди ты больных
только с Лаймом, надо все знать, видеть многое, еще ведь
все может поменяться, зачем ты себя зашориваешь». Действительно, если вспомнить, кто и чем у нее занимался,
то это большая «география»: ревматоидный артрит, волчанка, антифосфолипидный синдром, гормоны, возраст,
беременность, анклозирующий спондилит, болезнь Бехчета. Она многих талантливых ревматологов вырастила.
Сама — блестящий диагност, причем у нее это не только
опыт. У Зизи талант познавания и видения сути.
Я ей благодарна за то, что она угадала мое нежелание
заниматься далее болезнью Лайма. Когда мы начинали —
это была совсем новая для России проблема, поддержанная Валентиной Александровной Насоновой. В содружестве с Америкой мы совершили прорыв. Но потом стало
ясно, что для института наличие такой большой инициативной группы не имело смысла. В силу ряда причин частота артрита при болезни Лайма в России низкая. А мне
хотелось заниматься ревматологией и конкретно — артрологией. Года четыре Валентина Александровна сопротивлялась моей другой жизни. И все это время меня спасала Зизя: во все исследования включала, статью по Бехчету написали. Всего не помню, но она помогла держаться на плаву и не поддаваться глубочайшему отчаянию.
Потом Валентина Александровна смеялась: «А знаешь,
тебя ведь Зизя мне подсунула подагрой заниматься». Огромное спасибо, Земфира Садуллаевна, за то, что Вы меня поддержали и вовремя «подсунули»!
Я с радостью вспоминаю наш утренний чай-кофе в ординаторской, когда все вместе. Сейчас я это делаю утром
одна в кабинете, сидя перед монитором, проверяя почту. Эх,
другие времена, другие правила общения. Как мы таким
большим коллективом умудрялись в одно время сообща
обедать чем бог послал? И приличные получались блюда:
один приносил репу, а другой — баночку горошка, вареную
картошку. Единение коллектива на 6-м этаже было очень
сильное. Вспомните, мы ведь почти каждую пятницу повод
для праздника придумывали. Вряд ли это наш игривый характер, ведь все мы были очень разные. Конечно — это была работа Зизи. Было очень весело. Она разрешала сигаретку выкурить тихонько у окошка…
«Тяжелый характер, деспот, на этаж лучше не ходи»
оказалась хохотушкой, сочинительницей острых словечек и всех наградила научными тематиками, которых
хватит на всю жизнь. Она делала для своих воспитанников самое главное: давала идею. Кто как воспользовался — его дело.
Дорогая Земфира Садуллаевна, я хочу пожелать Вам
душевного спокойствия. Ваша жизнь в институте — это отлично сделанная работа! Каждому желаю столько сделать и
столько знать в ревматологии!

нималась системными проявлениями ревматоидного артрита. В круг ее интересов входили и антифосфолипидный
синдром, и болезнь Лайма, а в последние годы — и болезнь Бехчета.
З.С. Алекберова — почетный член Международной
ассоциации по болезни Бехчета, ей присвоено звание
«Заслуженный врач Республики Дагестан».
Часто молодые ученые обращаются к ней за советом,
просят прочитать и поправить написанные ими материалы, и она никому не отказывает. Бывает строга в оценках, но справедлива.
Не перестаю восхищаться ее активной жизненной позицией! В дни юбилея хочется пожелать дорогой Земфире
Садуллаевне здоровья и энергии на долгие годы!
Профессор Р.М. Балабанова
Когда я вспоминаю ординатуру, то на первом месте у
меня стоит Земфира Садуллаевна (Зизя — так мы ее за
глаза и в глаза шутливо называли). Я сразу попала к ней в
отделение. Скажу я вам — это было испытание. Тогда еще
о Зизе не могло быть и речи. Был очень строгий профессор: нельзя рассказывать про больного, заглядывая в историю болезни, необходимо знать критерии болезни —
это спрашивалось на каждом обходе. Один раз, прочитав
«талантливо» записанный дневник, она рванула в гневе
страницу: «Иди переписывай». Пришлось сотруднику историю заново переделывать. Следила за дресс-кодом:
нельзя было в коротких юбках, с голыми ногами, даже летом. Опаздывать, уходить раньше, говорить глупости,
врать, писать с ошибками, не заниматься больными волчанкой — подобно самоуничтожению.
Я осталась в ординатуре на 6-м этаже на полгода, а
после ординатуры вернулась туда же, к Л.П. Ананьевой
заниматься болезнью Лайма. Скажу честно — отношения
с Зизей поначалу были сложные. Я занималась темой,
которую выпестовала и курировала лично Валентина
Александровна Насонова, и мое положение в отделении
у человека, который привык все контролировать, было
непростым. Но постепенно происходило наше сближение, появились общие точки соприкосновения (профессия, профессия, профессия). Да и времена менялись,
страна, люди, наша жизнь. Я поняла, что лед растаял, когда однажды вернулась из командировки. Зизя вдруг
проявила такую теплоту, нашла такие слова, что я поняла — все, это мой родной дом.
Зизя — это микроскоп, она очень проницательная. Можешь собирать анамнез сутки, а она придет на десятиминутный обход и выяснит такие подробности, о которых ты не
подозревал. Если ты не поискал псориаз в ягодичной складке, то она его там обязательно найдет. Работала с ней 15 лет,
до сих пор восхищаюсь.
Спрашиваю у больного подагрой: «Употребляете алкоголь?». Ответ: «Нет, вы что…».
На обходе у профессора:
— Вы пьете пиво, вино?
— Нет.
— А водку?
— Нет, конечно!

Профессор В.Г. Барскова
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