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Инфекция протезированного сустава:
современное состояние проблемы
Б.С. Белов, С.А. Макаров, Е.И. Бялик
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, Москва
В современной клинической практике эндопротезирование суставов относят к прогрессивным и постоянно развивающимся методам хирургического лечения больных с поражением опорно-двигательного аппарата любого генеза. Однако тенденция к увеличению
количества эндопротезирований неизбежно сопровождается ростом числа больных с перипротезной инфекцией. Полиморфизм
клинической картины и неспецифичность диагностических тестов обусловливают нередкую задержку в диагностике инфекции
протезированного сустава (ИПС) и, следовательно, позднее лечение. В настоящей статье представлены современные данные об
этиологии, эпидемиологии, клинике и диагностике ИПС. Подчеркнуто значение комбинированного подхода к лечению ИПС – сочетания хирургического вмешательства и этиотропной антибактериальной терапии. Выбор конкретного метода лечения определяется состоянием больного, коморбидной патологией, выраженностью и длительностью инфекционного процесса.
Ключевые слова: эндопротезирование суставов; инфекция протезированного сустава; антибиотикотерапия.
Контакты: Борис Сергеевич Белов belovbor@yandex.ru
Для ссылки: Белов БС, Макаров СА, Бялик ЕИ. Инфекция протезированного сустава: современное состояние проблемы. Современная ревматология. 2013;(4):4–9.
Prosthetic joint infection: state-of-the-art
B.S. Belov, S.A. Makarov, E.I. Byalik
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
In current clinical practice, joint replacement is one of the progressive and permanently developed surgical treatments in patients with locomotor injury of any genesis. However, the upward trend in the number of replacements is inevitably accompanied by the rising number of patients
with periprosthetic joint infection. The polymorphism of its clinical picture and the nonspecificity of diagnostic tests lead to a frequent delay in
the diagnosis of prosthetic joint infection (PJI) and thus late treatment. This paper gives an update on the etiology, epidemiology, clinical presentation, and diagnosis of PJI. Emphasis is laid on the value of a multimodal approach to PJI treatment Р a combination of surgery and
etiotropic antibiotic therapy. The choice of a treatment modality is determined by patient status, comorbidity, and the magnitude and duration
of the infectious process.
Key words: joint replacement; prosthetic joint infection; antibiotic therapy.
Contact: Boris Sergeyevich Belov belovbor@yandex.ru
For reference:Belov BS, Makarov SA, Byalik EI. Prosthetic joint infection: state-of-the-art. Modern Rheumatology Journal. 2013;(4):4–9.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1996-7012 -2013-2431
стических трудностей ИПС, связанных с полиморфной
клинической картиной и неспецифичностью диагностических тестов. Поздняя диагностика может повлечь за собой
распространение инфекции с вовлечением все большего
числа окружающих тканей, а при генерализации процесса –
развитие сепсиса и летального исхода. Немаловажным является и то, что врачи большинства амбулаторных и стационарных учреждений не имеют опыта работы с рассматриваемыми нозологическими формами.
Об актуальности проблемы ИПС также свидетельствует пристальное внимание к ней национальных и международных научных медицинских ассоциаций. В частности, в 2013 г. были опубликованы рекомендации, подготовленные группой экспертов Американского общества инфекционных болезней (Infection Disease Society of
America – IDSA) [6].
Цель настоящего обзора – познакомить врачей (в первую очередь ревматологов и терапевтов) с основными принципами диагностики и лечения ИПС.

В современных условиях эндопротезирование суставов
является одним из наиболее прогрессивных и постоянно
развивающихся методов хирургического лечения больных с
поражением опорно-двигательного аппарата любой этиологии. Наиболее часто выполняют протезирование тазобедренного (ТБС) и коленного (КС) суставов. В Испании указанные операции проводятся ежегодно у 30 тыс. больных, в
Англии и Уэльсе – более чем у 130 тыс. Прогнозируется, что
США к 2030 г. будут ежегодно выполнять около 4 млн операций протезирования ТБС и КС. По предварительным
расчетам, в России потребность в эндопротезировании ТБС
составляет до 300 тыс. в год [1–4].
В то же время тенденция к увеличению количества эндопротезирований неизбежно будет сопровождаться нарастанием числа больных с инфекцией протезированного сустава (ИПС). По данным зарубежных авторов, частота инфекционных осложнений при протезировании ТБС и КС
достигает 3–4% [1], а в России – 5–6% [5]. Значимость рассматриваемого вопроса также обусловлена рядом диагно-
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Классификация
В зависимости от сроков развития после эндопротезирования выделяют раннюю (до 3 мес), отсроченную (3–12, иногда 24 мес) и позднюю (>12–24 мес) форму ИПС. Среди возбудителей преобладают стафилококки, стрептококки, грамотрицательные аэробы и анаэробы (табл.1). Ранние и отсроченные формы ИПС вызываются преимущественно стафилококками (эпидермальным и золотистым) и развиваются
вследствие послеоперационной контаминации или контактного распространения из инфицированной кожи, подкожных тканей, мышц или послеоперационной гематомы. Поздние формы возникают при инициировании другими микробами в результате гематогенной диссеминации (см. табл. 1).
Основные факторы риска ИПС:
1) системные: пожилой возраст, ожирение, сахарный
диабет, ревматоидный артрит (РА), табакокурение, онкологическая патология, иммунодефицитные состояния
вследствие коморбидной патологии и/или проводимого
лечения;
Таблица 1.

при ранней, и при поздней ИПС возможно развитие бактериемии и сепсиса.
В процессе сбора анамнеза у больного с предполагаемой ИПС уточняют тип протеза, дату имплантации, наличие в прошлом хирургических вмешательств на суставах,
коморбидных состояний, а также предшествующей и текущей антибактериальной терапии.
По данным J. Rodriguez-Bano и соавт. [7], наиболее частыми симптомами инфекций протезированного ТБС являются гнойное отделяемое (79%), боль в суставе (67%), локальные воспалительные симптомы (63%), лихорадка
(46%), длительно сохраняющийся свищ (33%), поверхностные инфекции кожи (23%). При поражении протеза КС чаще встречаются боль в суставе (88%), локальные воспалительные симптомы (78%), гноетечение (59%), лихорадка
(41%), длительно сохраняющийся свищ (22%).
При анализе периферической крови у больных ИПС,
как правило, выявляют лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево и значительное повышение СОЭ.
При развитии ИПС у больного РА, получающего системную терапию глюкокортикоидами (ГК), число лейкоцитов может быть нормальным. В то же время СОЭ сохраняется повышенной в раннем послеоперационном периоде без признаков инфекции, а в случае отсроченной или
поздней ИПС может быть нормальной. По данным разных авторов, чувствительность и специфичность СОЭ
как маркера ИПС колеблются от 62 до 83% и от 55 до 85%
соответственно.
При отсутствии фоновых воспалительных заболеваний
большое диагностическое значение придается уровню СРБ.
Так, при инфекционном поражении ТБС чувствительность
и специфичность СРБ (>5 мг/л) составили 95 и 62% соответственно [8].
Важным подспорьем в диагностике ИПС является анализ синовиальной жидкости (СЖ) с обязательным микробиологическим исследованием. Пороговые значения общего числа лейкоцитов и нейтрофилов значительно ниже
тех, которые применяются в диагностике септического поражения нативного (собственного) сустава. Так, у больных
с ИПС КС, развившейся через >6 мес после операции, число лейкоцитов >1700 клеток/мл имело диагностическую
чувствительность и специфичность 94 и 88% соответственно, относительное содержание нейтрофилов >65% – 97 и
98% соответственно [9], пороговое содержание СРБ 9,5
мг/л – 85 и 95% [10], средние показатели СРБ в СЖ значимо превышали таковые у больных без инфекции (40 и 2
мг/л соответственно, р<0,001).
Рентгенография при ранней ИПС, как правило, мало
информативна, но может быть полезна при дифференциальной диагностике с другими заболеваниями суставов.
УЗИ используют при выполнении прицельной биопсии
тканей для дальнейшего патоморфологического и микробиологического исследований. Радиоизотопное сканирование с технецием обладает высокой чувствительностью и
специфичностью, но требует дорогостоящего оборудования, специальной подготовки персонала и осуществимо
только в специализированных условиях.
Наиболее значимы для диагностики ИПС пункция
и/или биопсия пораженных тканей (чувствительность >80%,
специфичность – 90%). Применение антибактериальной терапии в течение предшествующих 3 мес значительно снижа-

Основные возбудители ИПС
(сводные данные)

Возбудители
Грамположительные
St. aureus:
метициллин-чувствительные
метициллин-резистентные
Коагулазонегативные стафилококки
Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Дифтероиды
(Propionibacterium spp., Corynebacterium spp.)

Частота, %

20–62
2–49
13–37
4–27
6–13
6–20

Грамотрицательные
Enterobacter spp.
Pseudomonas spp.

2–16
1–4

Прочие
Анаэробы
Микобактерии
Грибы

1–8
1–6
<1

Полимикробные инфекции

4–56

Не выделено

12–26

2) интраоперационные: двусторонняя артропластика,
длительность операции >160 мин, аутогемотрансфузия;
3) послеоперационные: нарушение заживления ран
(некроз или расхождение краев раны, поверхностная инфекция, гематома), фибрилляция предсердий, инфекции
мочевыводящих путей, St. aureus-бактериемия, увеличение
сроков госпитализации.
Клиника и диагностика
Начало заболевания может быть острым или подострым
в зависимости от вирулентности возбудителя. При ранней
ИПС системные и локальные проявления выражены более
ярко и включают лихорадку, боль, гиперемию кожи и припухлость в области протеза, сопровождающиеся образованием свищей и оттоком гнойного отделяемого. Поздняя инфекция может долгое время проявляться лишь периодическим болевым синдромом при отсутствии признаков системной воспалительной реакции. Без адекватного лечения и
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мер,
коагулазонегативные
стафилококки
или
Propionibacterium acnes) при отсутствии других критериев
не позволяет определенно диагностировать ИПС.
Эксперты IDSA [6] предложили следующие критерии
определенного диагноза ИПС:
1) свищевой ход, соединяющийся с протезом, или
2) наличие гноя в пораженном суставе при отсутствии
других причин, или
3) выделение одного и того же возбудителя из ≥2 образцов перипротезной ткани и СЖ.
Диагноз ИПС также устанавливают при патоморфологических признаках острого воспаления в перипротезной ткани, полученной при дебридменте или удалении
протеза, а также росте высоковирулентной флоры (например, St. aureus), наблюдающемся в одном образце биоптата ткани или СЖ. Однократный рост микробов, являющихся распространенными контаминантами, не рассматривается как определенный признак ИПС.
Эксперты IDSA подчеркивают, что диагноз ИПС может
быть поставлен и в случаях, не соответствующих указанным
критериям. В подобных ситуациях решение принимает лечащий врач на основании личного опыта и тщательной
оценки клинической симптоматики и данных дополнительных исследований.

ет вероятность роста возбудителей в биоматериале. В связи с
этим рекомендуется выполнять биопсию до назначения антибиотиков. В случае генерализации инфекции антимикробную терапию назначают сразу после выполнения биопсии.
Если же больной уже получает указанную терапию, ее рекомендуется отменить (когда позволяет состояние пациента)
как минимум за 48 ч до биопсии (оптимально за 10–14 сут).
При ревизионной операции рекомендуется взятие биоптатов (от 3 до 6) из разных, наиболее пораженных (по мнению хирурга-ортопеда), участков тканей с использованием
отдельных инструментов для снижения вероятности контаминации и получения искаженных результатов.
Оптимальная длительность инкубации образцов перипротезной ткани неизвестна. По данным P. Schafer и соавт. [11], в течение 1-й недели возможно выделение 76,3%
возбудителей, остальные (в частности, Propionibacterium
spp. и Corynebacterium spp.) определяются только на 2-й неделе инкубации.
Предварительная обработка ультразвуком удаленного
протезного материала может значительно повысить частоту
выделения возбудителей вследствие разрушения микробных
биопленок. По данным А. Trampuz и соавт. [12], применение
данного метода достоверно повышало чувствительность микробиологического исследования в диагностике ИПС ТБС и
КС по сравнению с таковыми тканевой культуры (78,5 и
60,8% соответственно, р<0,001). В то же время данный метод
непригоден для выделения грибов и микобактерий.
Применение полимеразной цепной реакции (ПЦРанализ) для идентификации возбудителей ИПС возможно, но не имеет явных преимуществ перед культуральными методами.

Лечение
В настоящее время общепринятый подход к лечению
ИПС – сочетание хирургического вмешательства и этиотропной антибактериальной терапии. Выбор конкретного
метода определяется состоянием больного, коморбидной
патологией, выраженностью и длительностью инфекционного процесса.
Основа хирургической тактики – решение вопроса о
возможности сохранения или повторной установке эндопротеза. В зависимости от этого выделяют следующие категории операций:
– ревизия/дебридмент с сохранением эндопротеза (как
правило, при ранней ИПС);

Критерии диагностики
В настоящее время единых диагностических критериев
ИПС не существует. В соответствии с рекомендациями экспертов Общества инфекций костно-суставной системы
(Musculoskeletal Infection Society) [13] диагноз ИПС считается определенным при наличии следующих критериев:
1) свищевой ход, соединяющийся
с протезом, или
Длительность симптомов <3 нед
2) возбудитель, выделенный из
или
2 раздельно взятых образцов тканей
длительность послеоперационного периода <30 дней
или СЖ из области пораженного протезированного сустава, или
3) 4 из 6 следующих критериев:
а) уровень СОЭ >30 мм/ч или сыДа
Нет
вороточное содержание СРБ >10 мг/л;
б) лейкоцитоз в СЖ;
в) повышенное содержание нейНадежно фиксированный протез
трофилов в СЖ;
Отсутствие свища
г) гной в пораженном суставе;
Чувствительность возбудителя к пероральным антибиотикам
д) выделение возбудителя из
1 образца перипротезной ткани или
СЖ;
Да
Нет
е) ≥5 нейтрофилов в каждом из 5
полей зрения при большом увеличении микроскопа (×400) при гистологическом исследовании перипротезДебридмент и сохранение
Удаление эндопротеза
эндопротеза
(см. рис. 2)
ной ткани.
Однократное выделение возбудителя с малой вирулентностью (наприРис. 1. Хирургическое лечение ИПС
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У больного имеется:

– плохое состояние костной ткани,
или
– сложные для лечения возбудители
+
– отсутствие в анамнезе двухэтапного реэндопротезирования из-за инфекции или неудачи первичной операции
+
– техническая осуществимость отсроченной
реимплантации
+
– ожидаемый благоприятный исход

– пластика ТБС в анамнезе;
– хорошее состояние кости и окружающих мягких тканей;
– предоперационная идентификация возбудителя и его
чувствительности к пероральным антибиотикам;
– применение антибиотиков, импрегнированных в костный
цемент для фиксации эндопротеза;
– отсутствует необходимость в костном трансплантате

Да

Одноэтапное реэндопротезирование

Нет

Двухэтапное реэндопротезирование

См. рис. 3

Рис. 2. Хирургическое лечение ИПС с удалением эндопротеза
Некротический фасциит,
или
выраженная утрата костной ткани,
или
невозможность покрытия мягкими тканями,
или
предшествовавшая неудачная попытка резекционной артропластики или артродеза с целью контроля инфекции,
или
отсутствие подходящей медикаментозной терапии,
или
функциональная польза от ампутации выше таковой при резекционной артропластике или артродезе

Да

Нет

Коморбидные состояния
или
невозможность дополнительного хирургического
вмешательства из-за предпочтений больного*

Нет

Резекционная артропластика
или
артродез

Да

Только медикаментозная
терапия

Обсуждение вопроса об ампутации; направление
в специализированный стационар

* – только для больных с ИПС КС или локтевого сустава
Рис. 3. Лечение ИПС у больных, не являющихся кандидатами для реэндопротезирования
– артродез;
– ампутация.
Рекомендуемые экспертами IDSA алгоритмы хирургической тактики при ИПС представлены на рис. 1–3.

– одно- или двухэтапное
реэндопротезирование;
– прочие вмешательства (ревизия с удалением эндопротеза и резекционной артропластикой и др.);
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Таблица 2.

Схемы этиотропной антимикробной терапии ИПС [6]

Возбудитель

Схемы выбора

Альтернативные схемы

Оксациллин 1,5–2 г 4–6 раз
в сутки в/в, или цефазолин 1–2 г
3 раза в сутки в/в, или цефтриаксон 1–2 г/сут в/в
Ванкомицин 15 мг/кг 2 раза
в сутки в/в

Ванкомицин 15 мг/кг 2 раза
в сутки в/в, или даптомицин
6 мг/кг в сутки в/в, или линезолид
600 мг 2 раза в сутки внутрь/в/в
Даптомицин 6 мг/кг в сутки в/в
или линезолид 600 мг внутрь/в/в
2 раза в сутки

Рифампицин и другие
препараты (см. текст)

Пенициллин G 20–24 млн ЕД/сут
в/в в 6 введениях или ампициллин 12 г/сут в/в в 6 введениях

Ванкомицин 15 мг/кг 2 раза
в сутки в/в, или даптомицин
6 мг/кг в сутки в/в, или линезолид
600 мг 2 раза в сутки внутрь/в/в
Линезолид 600 мг 2 раза в сутки
внутрь/в/в или даптомицин
6 мг/кг в сутки в/в

4–6 нед. Возможно добавление
аминогликозидов. Ванкомицин
применяют только при аллергии
на пенициллин.
4–6 нед. Возможно добавление
аминогликозидов

Цефепим 2 г 2 раза в сутки в/в
или меропенем 1 г 3 раза
в сутки в/в

Ципрофлоксацин 750 мг внутрь
2 раза в сутки, или 400 мг 2 раза
в сутки в/в, или цефтазидим
2 г 3 раза в сутки в/в

4–6 нед. Возможно добавление
аминогликозидов

Цефепим 2 г 2 раза в сутки в/в
или эртапенем 1 г/сут в/в

Ципрофлоксацин 750 мг внутрь
2 раза в сутки или 400 мг 2 раза
в сутки в/в

4–6 нед

Бета-лактам (на основании чувствительности in vitro) в/в или
ципро-флоксацин 750 мг внутрь
2 раза в сутки

–

4–6 нед

Бета-гемолитические
стрептококки

Пенициллин G 20–24 млн
ЕД/сут 6 раз в сутки в/в или
цефтриаксон 2 г/сут в/в

Ванкомицин 15 мг/кг 2 раза
в сутки в/в

4–6 нед. Ванкомицин применяют только при аллергии
на пенициллин

Propionibacterium acnes

Пенициллин G 20 млн ЕД/сут
6 раз в сутки в/в или цефтриаксон 2 г/сут в/в

Клиндамицин 600–900 мг 3 раза
в сутки в/в, или 300–450 мг
4 раза в сутки внутрь, или ванкомицин 15 мг/кг 2 раза в сутки в/в

4–6 нед. Ванкомицин применяют только при аллергии
на пенициллин

Стафилококки:
метициллин-чувствительные

метициллин-резистентные

Enterococcus spp.:
пенициллин-чувствительные

пенициллин-резистентные

Ванкомицин 15 мг/кг 2 раза
в сут в/в

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacter spp.

Enterobacteriaceae

Примечание

Рифампицин и другие
препараты (см. текст)

Примечание. * – и в табл. 3–4: в/в – внутривенно.

Таблица 3.

Схемы антимикробной терапии для длительного перорального приема при ИПС [6]

Возбудитель

Схемы выбора

Альтернативные схемы

Цефалексин 500 мг 3–4 раза в сутки внутрь
или цефадроксил 500 мг 2 раза в сутки внутрь
Ко-тримоксазол 480 мг 2 раза в сутки внутрь
Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки внутрь

Клиндамицин 300 мг 4 раза в сутки внутрь
или амоксициллин-клавуланат 625 мг
3 раза в сутки внутрь

Бета-гемолитические стрептококки

Пенициллин V 500 мг 2–4 раза в сутки внутрь
или амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки внутрь

Цефалексин 500 мг 3–4 раза
в сутки внутрь

Enterococcus spp.
пенициллин-чувствительные

Пенициллин V 500 мг 2–4 раза в сутки внутрь
или амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки внутрь

–

Ципрофлоксацин 250–500 мг
2 раза в сутки внутрь

Пероральная терапия бета-лактамами
на основании результатов чувствительности in vitro

Ко-тримоксазол 480 мг 2 раза в сутки внутрь

–

Пенициллин V 500 мг 2–4 раза в сутки внутрь
или амоксициллин 500 мг 3 раза в сутки внутрь

Цефалексин 500 мг 3–4 раза в сутки внутрь.
Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки внутрь

Стафилококки:
метициллин-чувствительные
метициллин-резистентные

Pseudomonas aeruginosa

Enterobacteriaceae
Propionibacterium spp.
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Таблица 4.

Схемы антимикробной профилактики инфекции протезированного сустава
при манипуляциях на мочевыводящих путях [14]

Исходные условия
Стандартная схема
Альтернативные схемы

Антибиотик и схема приема*
Ципрофлоксацин 500 мг, или левофлоксацин 500 мг, или офлоксацин 400 мг внутрь за 1–2 ч до процедуры
а) ампицилин 2 г в/в + гентамицин 1,5 мг/кг в/в, введение завершить за 30–60 мин до процедуры;
б) ванкомицин 1 г в/в в течение 1–2 ч + гентамицин 1,5 мг/кг в/в или в/м, введение завершить за 30–60 мин
до процедуры

Примечание. * – повторных введений антибиотиков не требуется. В/м – внутримышечно.

канской ортопедо-хирургической академии и Американской урологической ассоциации [14] профилактику ИПС
проводят всем пациентам с суставными протезами в первые 2 года после операции, больным с иммуносупрессией,
обусловленной фоновым заболеванием (РА, системная
красная волчанка – СКВ) или лекарственной/лучевой терапией, а также пациентам с отягощающей сопутствующей патологией (перенесенная инфекция суставного протеза, гемофилия, ВИЧ-инфекция, инсулин-зависимый
сахарный диабет 1-го типа, злокачественные новообразования) при выполнении у них разнообразных манипуляций, связанных с возможным нарушением целостности
слизистой оболочки мочевыводящего тракта (литотрипсия, эндоскопия, трансректальная биопсия простаты и т.
д.), или урологических вмешательств у лиц с высоким риском бактериальной колонизации (длительно стоящие
мочевые катетеры, стенты, задержка мочи, наличие в
анамнезе инфекций мочевыводящих путей или простатита, отведение мочи и т. д.).
Следует отметить, что широко использовавшаяся ранее
антибиотикопрофилактика ИПС перед стоматологическими манипуляциями в настоящее время считается нецелесообразной.

В процессе двухэтапного эндопротезирования активно
применяют местную антибактериальную терапию путем добавления антибиотиков в костный цемент при установке
спейсера или фиксации компонентов эндопротеза.
Вторым важнейшим компонентом лечения ИПС является этиотропная системная антибактериальная терапия.
Основные схемы лечения представлены в табл. 2. В частности, при наличии ИПС стафилококковой этиологии применяют 2–6-недельные курсы парентеральной антибиотикотерапии в сочетании с пероральным приемом рифампицина
(300–450 мг 2 раза в день). В дальнейшем лечение продолжают одним из антибиотиков, применяемых перорально
(табл. 3). При этом общая длительность курса антибактериальной терапии должна составлять ≥3 или 6 мес при локализации процесса в ТС или КС соответственно. Эти же сроки
лечения антибиотиками необходимо соблюдать у больных,
которым повторное хирургическое вмешательство на суставах противопоказано по тем или иным причинам (тяжесть
общего состояния, высокий риск угрожаемых жизни осложнений, выраженная органная недостаточность и т. д.).
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нов. Септический сакроилиит проявляется болью внизу
спины, в ягодицах, по передней поверхности бедра. При
этом нередко ошибочно диагностируют серонегативный
спондилоартрит (СпА).
У больных с хроническими ревматическими заболеваниями, длительно получающих терапию иммунодепрессантами и глюкокортикоидами (ГК), септический артрит может протекать со стертой симптоматикой, без лихорадки,
лейкоцитоза и выраженной боли. Учитывая повышенный
риск развития септического артрита при воспалительных
ревматических заболеваниях, следует исключать внутрисуставную инфекцию в случае активного воспаления одного
сустава на фоне стабильного состояния других суставов.
К развитию инфекционного артрита предрасполагают и такие факторы, как пожилой возраст, злокачественные новообразования, сахарный диабет, наркомания, алкоголизм,
цирроз печени, почечная недостаточность.
Возбудитель проникает в полость и ткани сустава чаще
гематогенным или лимфогенным путем из очага инфекции.
Возможно также прямое инфицирование сустава при проникающих травмах или медицинских манипуляциях, в том
числе в результате внутрисуставных инъекций. Наиболее
частым возбудителем инфекционного артрита является золотистый стафилококк (St. aureus), хотя может обнаруживаться и другая микрофлора, в том числе стрептококки, грамотрицательные палочки, анаэробная флора. Грамотрицательные
палочки вызывают септический артрит у лиц с иммунодефицитом, внутривенных наркоманов, пациентов пожилого

Заболевания, протекающие с поражением одного сустава, называются моноартритами. Круг заболеваний, проявляющихся моноартикулярным синдромом, чрезвычайно широк. Выяснение природы артрита нередко занимает
длительное время и требует всестороннего обследования
пациента. Тем не менее попытки установить нозологический диагноз нередко оказываются безуспешными. Вместе с тем тщательный сбор анамнеза и внимательный осмотр пациента во многих случаях вносят более весомый
вклад в постановку диагноза, чем лабораторное и инструментальное исследование.
По характеру течения моноартриты можно разделить на
острые и хронические.
К острым моноартикулярным поражениям относятся:
• артрит;
• микрокристаллический артрит (подагра, пирофосфатная артропатия, гидроксиапатитная артропатия);
• травматическое повреждение сустава.
Септический артрит развивается при попадании патогенного гноеродного микроорганизма непосредственно в
ткани сустава и характеризуется быстрым прогрессированием и деструкцией сустава. Обычно артрит начинается
остро, сопровождается выраженной болью, гиперемией и
гипертермией сустава, у 60–80% больных – лихорадкой
[1]. В большинстве случаев поражается коленный сустав,
реже – тазобедренный, голеностопный, плечевой, локтевой. Вовлечение крестцово-подвздошного, грудиноключичного суставов встречается у внутривенных наркома-
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дополнительной информации перед назначением эмпирической терапии мазки синовиальной жидкости окрашивают по Граму. При негонококковом артрите возбудитель высевается в 70–80% случаев.
Ускорение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, высокий
уровень С-реактивного белка – основные лабораторные
признаки септического артрита, хотя и неспецифичные.
Септический артрит отличается быстрым развитием деструкции хрящевой и костной ткани сустава, формированием
костного анкилоза, поэтому рентгенологические изменения выявляются рано: через несколько дней после начала
заболевания появляются выраженный остеопороз, сужение
суставной щели и эрозии. Даже при адекватном дренировании полости сустава и использовании антибиотиков последнего поколения прогноз при негонококковом артрите
остается серьезным, а уровень смертности (5–15%) и инвалидизации – высоким. Утяжеляют прогноз пожилой возраст, наличие сопутствующей патологии, в том числе хронических ревматических заболеваний. Следует помнить, что
септический артрит – одно из немногих ургентных состояний в ревматологии, которое требует совместных усилий
ревматологов и гнойных хирургов. Своевременный диагноз
и быстрое начало активного лечения позволяют избежать
необратимых изменений и сохранить функцию сустава.
Микрокристаллические артриты – заболевания суставов, развивающиеся в результате отложения в тканях сустава различных кристаллов: моноурата натрия, пирофосфата
кальция дигидрата, основных фосфатов кальция. Часто они
проявляются моноартикулярным поражением. При подагре
типичная локализация артрита – I плюснефаланговый сустав; при пирофосфатной артропатии – коленный или лучезапястный сустав; при артропатии, ассоциированной с отложением основных фосфатов кальция, – плечевой сустав.
Отличительные признаки острых микрокристаллических
артритов представлены в табл. 1.
Следует помнить, однако, что возможно обнаружение
нескольких видов кристаллов у одного больного, а характерные рентгенологические изменения появляются уже в поздних стадиях болезни. Кроме того, подагра может дебютировать с артрита коленного сустава, а пирофосфатная артропатия протекать с поражением плюснефалангового сустава.
Признаки, позволяющие заподозрить микрокристаллический артрит:
• преимущественно средний и пожилой возраст;
• указание в анамнезе на эпизоды острого артрита;
• гиперурикемия;
• метаболические и эндокринные нарушения (сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, гиперпаратиреоз);

возраста. Анаэробы выявляются у больных сахарным диабетом, глубокими инфекциями кожи и мягких тканей. У лиц
молодого возраста без сопутствующих заболеваний частой
причиной инфекционного артрита является гонококковая
инфекция. Гонококковый артрит может начаться с мигрирующего артрита или артралгий и затем локализоваться в
одном суставе, чаще коленном или лучезапястном. Могут
поражаться межфаланговые суставы кистей. Характерны
теносиновиты, везикулопустулезная или геморрагическая
сыпь (рис. 1).

Рис. 1. Инфекционный артрит
голеностопного сустава (фото А.Г. Беленького)
При подозрении на инфекционный артрит проводят
следующие мероприятия:
• пункцию сустава с эвакуацией синовиальной жидкости, ее исследованием, посевом на флору, окрашиванием
мазков по Граму;
• клинический анализ крови, включая С-реактивный
белок;
• рентгенографию пораженного и контралатерального
суставов;
• системную антибиотикотерапию;
• после получения результатов посева – коррекцию антибиотикотерапии с учетом чувствительности возбудителя.
Первоочередным исследованием при подозрении на
септический артрит является пункция пораженного сустава с эвакуацией и изучением синовиальной жидкости. Синовиальная жидкость обычно мутная, серо-желтой, зеленоватой или кровянистой окраски. Характерен высокий
цитоз – более 50 000/мм3. Посев синовиальной жидкости
проводят сразу после пункции. Для быстрого получения
Таблица 1.

Дифференциальная диагностика острого приступа микрокристаллического артрита

Критерии
диагностики
Типичная локализация приступа
Изменения синовиальной жидкости
Рентгенологические признаки

Подагра

Болезнь отложения
пирофосфата кальция

Болезнь отложения
основных фосфатов
кальция

I плюснефаланговый сустав

Коленный сустав

Плечевой сустав

Кристаллы моноурата натрия

Кристаллы пирофосфата
кальция

Кристаллы гидроксиапатита
(редко)

«Пробойники»,
«штампованные» эрозии

Хондрокальциноз

Кальцификаты
в околосуставных тканях
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• развитие приступа на фоне острого соматического заболевания или хирургического вмешательства;
• полное обратное развитие воспаления в первые годы
болезни.
Травмы, лежащие в основе острого моносуставного поражения:
• переломы костей;
• разрывы и повреждения связок и сухожилий;
• повреждение менисков.
Указания на травму могут отсутствовать, поэтому такие пациенты нередко обращаются к ревматологу по поводу боли в суставе. Например, «маршевый» перелом II
или III плюсневой кости проявляется болью и припуханием в области II–III плюснефаланговых суставов. Рентгенологические признаки перелома в первые дни нередко
отсутствуют, поскольку кость ломается по типу «зеленой
ветки» (поднадкостничный перелом трубчатой кости без
нарушения ее непрерывности). В связи с этим пациент
безуспешно лечится с диагнозом «артрит», ему назначают
НПВП, а иногда и внутрисуставные инъекции ГК, которые в этой ситуации противопоказаны. Поставить правильный диагноз помогут данные анамнеза – указание на
длительную ходьбу в непривычной обуви. Заболеванию
подвержены женщины 40–50 лет, неадаптированные к
физическим нагрузкам. Визуализировать перелом в первые дни болезни можно при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгенологические признаки
появляются через 2–3 нед (рис. 2).

жилых людей обязательно нужно выполнить рентгенографию тазобедренного сустава, которая позволит выявить перелом шейки бедренной кости.
Частая причина острой боли в коленном суставе – повреждение мениска. Типичный механизм травмы медиального мениска, который повреждается чаще латерального, –
резкая форсированная ротация туловища вместе с бедром
при фиксированной стопе и одновременном разгибании
ноги в коленном суставе. Мениск может травмироваться и
при резком приседании с элементом наружного отклонения голени и внутренней ротации бедра. При этом медиальный мениск оказывается между суставной поверхностью бедренной и большеберцовой костей, ущемляется и
раздавливается или разрывается. К повреждениям мениска предрасполагают такие факторы, как остеоартроз
(ОА), хронические воспалительные заболевания суставов.
Пациент испытывает резкую боль в коленном суставе,
возможны блокады сустава и формирование небольшой
сгибательной контрактуры. Для выявления разрыва мениска используют тест McMurrаy, который проводится в положении больного лежа на спине при максимально согнутой в коленном и тазобедренном суставах пораженной ноге. Врач одной рукой охватывает коленный сустав, а другой – стопу. В положении крайней наружной, а затем внутренней ротации врач пассивно разгибает коленный сустав пациента до 90°. Боль, возникающая в коленном суставе при разгибании в положении наружной ротации и отведения конечности, указывает на повреждение внутреннего мениска; боль при внутренней ротации – на повреждение наружного мениска [2].
Резкая ротация голени может привести также к повреждению или разрыву крестообразных связок, что проявляется болью и припуханием коленного сустава. При повреждении передней крестообразной связки отмечается
положительный симптом «переднего выдвижного ящика», или тест Lachman: одной рукой врач удерживает бедро, а другой смещает голень кпереди при согнутой в коленном суставе ноге под углом 15–30°. Движение голени

Рис. 2. «Маршевый» перелом II плюсневой кости
(стрелка; фото А.Г. Беленького)
Перелом шейки бедренной кости также может протекать
под маской артрита тазобедренного сустава. У лиц пожилого возраста, страдающих остеопорозом, даже небольшая
травма (например, резкое вставание со стула, неловкий поворот туловища, падение с высоты собственного тела) может привести к перелому. Поэтому во всех случаях появления острой боли в области паха или большого вертела у по-

Рис. 3. МРТ коленного сустава. Повреждение мениска (стрелка)
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ти: чередование кистовидных просветлений и склероза, уплощение и коллапс субхондральной кости с образованием
полулунного просветления, в поздних стадиях характерны
вторичные дегенеративные изменения (рис. 4). В ранних
стадиях болезни рентгенологических изменений нет, поэтому при подозрении на АН показана МРТ, которая выявляет
зоны некроза костной ткани.
В редких случаях острый моноартрит может быть
обусловлен интермиттирующим гидрартрозом, характеризующимся периодическим накоплением жидкости в полости сустава. При этом обычно поражается один сустав,
чаще коленный. В отдельных случаях может вовлекаться
симметричный сустав или другие суставы – голеностопный, лучезапястный, локтевой [5]. Заболевание начинается внезапно, сустав быстро увеличивается за счет накопления большого количества синовиальной жидкости.
Приступ продолжается 3–5 дней, после чего наблюдается
полное спонтанное обратное развитие. Боль и признаки
воспаления выражены слабо или отсутствуют, лабораторные показатели в норме. Синовиальная жидкость слабовоспалительная, с небольшим цитозом, низкой вязкостью, напоминает транссудат. Рентгенологические изменения не выявляются.
Природа этого заболевания неизвестна. Обсуждалась
роль инфекции, наследственной предрасположенности,
травмы, аллергии. Некоторые авторы рассматривают интермиттирующий гидрартроз как предвестник РА или
СпА. Известно также, что в рамках псориатического артрита (ПсА) или анкилозирующего спондилита (АС) может
развиваться массивный синовит коленного сустава с большим количеством слабовоспалительной жидкости. Диагноз устанавливают на основании повторяющихся с определенной периодичностью приступов синовита одного и
того же сустава при отсутствии локальных и системных
признаков воспаления.
Хроническое моноартикулярное поражение – моносуставное поражение, длящееся более 6 нед. Помимо внутрисуставных повреждений и АН, которые могут протекать в
виде как острого, так и хронического моноартрита, причинами хронического моноартикулярного поражения могут
быть и другие состояния, представленные в табл. 2.

относительно бедра свидетельствует о повреждении передней крестообразной связки. Аналогично оценивают
симптом «заднего выдвижного ящика» [3]. Для детальной
визуализации связок и менисков коленного сустава применяют МРТ (рис. 3).
Асептический (аваскулярный) некроз кости (АН) – гибель участка костной ткани в результате ишемии, следствием чего являются коллапс костной ткани, деструкция,
боль и нарушение функции соответствующего сустава,
иногда развивается синовит. При обширном некрозе возможно острое начало с интенсивной болью. В дальнейшем боль становится хронической, связанной с повышением внутрикостного давления и развитием вторичных
дегенеративных изменений. АН чаще развивается в эпифизах длинных трубчатых костей: головке бедренной или
плечевой кости, хотя могут поражаться и мелкие кости с
бедным коллатеральным кровоснабжением. Самая частая
локализация АН – головка бедренной кости.
Развитие АН связано с множеством патогенетических механизмов, иногда сочетающихся у одного пациента:
• окклюзия сосуда вследствие травмы;
• внутрисосудистая коагуляция;
• нарушение липидного обмена, ведущее к отложению
липидов как в сосудистой стенке, так и непосредственно в
костной ткани;
• первичная гибель костных клеток, ассоциированная с
приемом ГК, трансплантацией органов, потреблением алкоголя;
• механическая перегрузка бедренной кости у лиц с
ожирением.
АН ассоциирован с разнообразными клиническими
состояниями: травмой сустава, сахарным диабетом, гиперлипидемией, атеросклерозом, приемом ГК, злоупотреблением алкоголем. Ревматические заболевания (системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром,
ревматоидный артрит – РА) также осложняются АН костей вследствие ассоциированных с ними сосудистых нарушений и терапии ГК [4].
При обследовании пациента с жалобой на боль в тазобедренном суставе следует помнить, что остеонекроз является частой патологией тазобедренного сустава, особенно
при наличии соответствующих факторов риска. Основной
метод диагностики АН – рентгенография, которая выявляет перестройку костной структуры головки бедренной кос-

Таблица 2.

Причины хронического
моносуставного поражения

Частые
ОА
Заболевания мягких
околосуставных тканей
СпА

Редкие
Болезнь Лайма
Артрит инородного тела
ПВНС
Синовиальный остеохондроматоз
Опухоль

Примечание. ПВНС – пигментный виллезонодулярный синовит.

ОА – самая частая причина хронического моноартрита у лиц старше 50 лет. Поражается обычно коленный или
тазобедренный сустав. Заболевание характеризуется медленно прогрессирующим хроническим течением, болью
механического ритма, ограничением объема движений в
суставе, крепитацией при движении, иногда развивается

Рис. 4. АН головки бедренной кости (стрелка)
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Рис. 5. ОА коленного сустава. Субхондральный склероз суставных поверхностей, асимметричное сужение щели,
остеофиты

Рис. 6. Артрит инородного тела
(фото А.Г. Беленького)

Рис. 7. Хондроматоз плечевого
сустава

При болезни Лайма часто встречается моно- или олигоартрит с поражением одного или обоих коленных суставов, реже – голеностопного, тазобедренного, плечевого
[7]. Болезнь Лайма, или Лайм-боррелиоз, – природно-очаговое трансмиссивное заболевание, протекающее с поражением многих органов и систем, возбудителем которого
является Borrelia burgdorferi, передающаяся иксодовыми
клещами. Артрит при боррелиозе нередко сочетается с поражением периартикулярных тканей: тендинитом, теносиновитом, бурситом. После периода эпизодических атак
артрит постепенно приобретает хроническое персистирующее течение. Для диагностики Лайм-боррелиоза важны
данные анамнеза: указания на укус клеща, на месте которого развилась клещевая мигрирующая эритема – эритематозное пятно (или папула), увеличивающееся и постепенно приобретающее вид кольца. При болезни Лайма
артрит сочетается с разнообразными экстраартикулярными проявлениями: поражением нервной системы (менингит, энцефалит, неврит), нарушением сердечной проводимости, специфическими поражениями кожи (доброкачественная лимфоцитома, хронический атрофический акродерматит). Для подтверждения боррелиозной инфекции
проводят определение антител к боррелиям.
Артрит инородного тела (Foreign body arthritis) – воспаление сустава, развивающееся в результате пенетрации в суставные или околосуставные ткани инородного тела (металлическая стружка, колючки растения или животного). Часто поражаются мелкие суставы кистей и стоп, коленный сустав. Первоначально синовит инородного тела расценивался как асептическая воспалительная реакция, поскольку в
синовиальной жидкости не обнаруживалось микроорганизмов. В 1978 г. в культуре синовиальной жидкости из сустава,
пораженного в результате укола растительной колючкой,
была выделена Pantoea agglomerans – бактерия семейства
Enterobacteriaceae. Этот возбудитель в настоящее время считается основным этиологическим фактором «артрита растительной колючки» (Plant thorn synovitis) [8].
Клинически артрит инородного тела протекает в виде
хронического моноартрита. Симптоматика неспецифична и появляется намного позже проникновения инородного тела, часто пациент об этом не помнит. В отличие от
классического септического артрита лихорадка нетипична, однако сустав болезненный, теплый, при пункции из
него эвакуируется мутная жидкость с повышенным содержанием лейкоцитов.

синовит с умеренным количеством невоспалительной
жидкости. При ОА лабораторные показатели, как правило, не изменяются. На рентгенограммах выявляются субхондральный склероз суставных поверхностей, асимметричное сужение суставной щели, краевые костные разрастания – остеофиты (рис. 5).
Заболевания мягких околосуставных тканей, или периартрит, – большая группа ревматических синдромов, при
которых патологический процесс локализован в сухожилиях, сухожильных оболочках, фасциях, мышечно-сухожильных соединениях, суставных связках, энтезисах, суставных сумках. В большинстве случаев эти заболевания
сопровождаются хронической локальной болью в области
одного сустава, усиливающейся при определенных движениях, связанных с нагрузкой на пораженную структуру.
Характерно несоответствие между выраженной болью и
отсутствием объективных признаков воспаления сустава,
лабораторных и рентгенологических изменений. Дегенеративные и воспалительные изменения мягких тканей могут сопутствовать ОА или протекать в виде самостоятельных клинических синдромов. В отличие от ОА, периартикулярное поражение часто развивается в суставах, являющихся «исключениями» для идиопатического ОА: плечевом, локтевом, голеностопном, лучезапястном. В развитии периартикулярных синдромов имеют значение ортопедические аномалии, гипермобильность суставов, избыточная нагрузка и длительная микротравматизация околосуставных структур. Диагностировать околосуставные
поражения, отличить периартрит от артрита позволяет
УЗИ: определяются отек сухожилий и связок, бурсит, а
также локализация изменений.
Хронический моноартрит может быть одним из проявлений СпА. Моно- или олигоартрит является наиболее частым клиническим вариантом ПсА (70% случаев). У ряда
больных такая форма суставного синдрома присутствует не
только в дебюте, но и на протяжении всего заболевания [6].
Чаще поражаются коленный, лучезапястный или локтевой
суставы. Изолированный артрит лучезапястного сустава характеризуется быстрым развитием деструкции. Артрит коленного сустава может протекать с накоплением большого
количества жидкости и напоминать гидрартроз. Такой же
вариант суставного синдрома может развиваться и при других СпА: при РеА, АС. При СпА возможен не только артрит,
но и изолированный энтезит, локализованный в области
пяточной кости, ахиллова сухожилия, большого вертела.
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лость сустава, где, питаясь из синовиальной жидкости,
они растут и кальцифицируются, достигая в размерах от
нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Хондромы свободно располагаются в полости сустава или
прикреплены к синовиальной оболочке. При естественном течении болезнь прогрессирует, приводя к ограничению подвижности сустава, болевому синдрому, синовиту,
вторичному артрозу. При попадании хондром в пространство между сочленяющимися поверхностями возникает
«блокада» – заклинивание сустава, сопровождающееся
острой болью. Процесс обычно моноартикулярный, чаще
поражаются крупные суставы: коленный, тазобедренный,
локтевой, плечевой. Различают первичный, или идиопатический, хондроматоз неизвестной этиологии и вторичный, развивающийся на фоне воспалительных заболеваний, или ОА. Хондромные тела, как правило, рентгенопозитивны (рис. 7); для визуализации некальцифицированных фрагментов применяют МРТ.
Под маской хронического моноартрита могут протекать
доброкачественные и злокачественные опухоли суставов.
К доброкачественным опухолям относится остеоид-остеома – опухоль кортикального слоя кости. Она представляет
собой очаг резорбции кости, окруженный зоной остеосклероза. Внутри очага содержится большое количество остеобластов и остеокластов. Особенностью данной опухоли является интенсивная ночная боль. Рентгенологически вокруг
опухоли на значительном протяжении определяются склерозирование и утолщение костной ткани.
Синовиальная саркома (синовиома) – злокачественная
опухоль, которая может дебютировать с клиники синовита
или бурсита. При пункции сустава эвакуируется геморрагическая жидкость. Обычно поражаются суставы нижних конечностей, преимущественно коленный. Синовиома является одной из самых злокачественных опухолей мягких тканей. При рентгенологическом исследовании обнаруживаются кальцинаты на фоне мягкотканного образования, деструкция близлежащих тканей. При ангиографии выявляется характерная «обрубленность» отдельных сосудов на фоне
гиперваскуляризации.
Остеосаркома – злокачественная опухоль, исходящая
из костной ткани. Обычно она развивается у детей и подростков, однако может встречаться и у взрослых в любом возрасте, иногда одновременно с болезнью Педжета, при которой она локализуется в очаге поражения костной ткани.
У детей характерным местом образования опухоли являются кости нижних конечностей, особенно бедер. Остеосаркома часто метастазирует, преимущественно в легкие, реже –
в другие органы, например в печень. Симптомами заболевания являются боль и припухлость в месте возникновения
опухоли; часто остеосаркома развивается вскоре после перенесенной травмы, хотя причинно-следственная связь
этих событий не доказана.

Инородные тела могут быть рентгенопозитивны (металлическая стружка). Колючки растений, как правило,
не визуализируются. Косвенные рентгенологические признаки – периостальная реакция в виде костной пролиферации или остеолитические очаги (рис. 6). Особое значение в визуализации инородных тел придается ультразвуковой диагностике, компьютерной томографии и МРТ.
Гистологически в зоне инородного тела обнаруживаются
гранулема, содержащая гигантские многоядерные клетки,
гипертрофированные синовиоциты и грануляционную
ткань, что может симулировать саркоидоз, туберкулез или
грибковую инфекцию. Основные методы лечения артрита
инородного тела – антибиотикотерапия, а также артроскопическая санация сустава с удалением видимых фрагментов
инородных тел и патологически измененной синовиальной оболочки. Следует учитывать, что Pantoea agglomerans
продуцирует бета-лактамазы с цефалоспориназной активностью, что делает ее нечувствительной ко многим антибиотикам широкого спектра, но этот возбудитель чувствителен к полусинтетическим пенициллинам, ципрофлоксацину, гентамицину, амикацину, цефалоспоринам 3-го
поколения.
ПВНС (ворсинчато-узелковый, геморрагический синовит) – доброкачественное пролиферативное заболевание
неизвестной этиологии, характеризующееся гиперплазией
синовиальной оболочки сустава, суставной сумки или сухожилия. Выделяют диффузную форму ПВНС, при которой
равномерно поражается синовиальная оболочка, и более
редкую локализованную форму. Для диффузной формы типично поражение крупного сустава, чаще коленного (80%
случаев), для локализованной – мелкого сустава кисти или
стопы, нередко в зоне сухожильного влагалища [9]. В этом
случае он называется «гигантоклеточная опухоль». Морфологическая картина ПВНС представляет собой утолщенную
синовиальную оболочку с узловой и ворсинчатой пролиферацией. Микроскопически выявляются отложения гемосидерина, гигантские многоядерные клетки, макрофаги, фибробласты. Гемосидерин обнаруживается также в окружающих тканях. При ПВНС поражается подлежащая костная
ткань, в которой формируются кисты.
В качестве этиологических факторов ПВНС обсуждается локальное нарушение липидного обмена, травма, рецидивирующее нетравматическое воспаление, доброкачественный опухолевый процесс. Клинически ПВНС
проявляется постепенно увеличивающейся плотной припухлостью сустава. Боль вначале умеренная, затем усиливается и сопровождается ограничением подвижности сустава. При пункции синовиальную жидкость получить не
удается (игла забивается разросшимися ворсинами) либо
получают геморрагическую жидкость. Стандартная рентгенография позволяет выявить лишь мягкотканную припухлость. МРТ демонстрирует различные изменения,
варьирующие от низкоинтенсивного до гиперинтенсивного сигнала, отражающего скопления крови или продуктов ее деградации. Лечение ПВНС хирургическое – тотальная синовэктомия.
Синовиальный остеохондроматоз – доброкачественное
заболевание, заключающееся в узловой пролиферации и
хондроидной метаплазии синовиальной оболочки сустава
с образованием фрагментов хрящевой ткани. Фрагменты
(хондромы, «хондромные тела») могут отщепляться в по-

Клинический алгоритм при моносуставном поражении
Выяснить:
• насколько остро развилась боль (в течение нескольких
минут – вероятен перелом или внутрисуставное повреждение, нескольких часов или 1–2 дней – инфекция или кристаллический артрит, постепенно – СпА, ОА, периартрит);
• наличие травмы или перегрузки (повреждение, ОА,
периартрит);
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• указания на перенесенную инфекцию (РеА или септический артрит);
• отмечались ли в прошлом острые приступы артрита
(кристаллический артрит);
• получал ли пациент ГК (асептический некроз, перелом);
• указания на повышенную кровоточивость или лечение антикоагулянтами (гемартроз).
Необходимые исследования:
• исследование синовиальной жидкости;
• рентгенография пораженного сустава и одноименного
сустава с противоположной стороны;
• клинический анализ крови и мочи.
Дополнительные исследования:
• серологические исследования на ревматоидный фактор, антинуклеарные антитела, антитела к бактериям кишечной группы, хламидиям, боррелиям;
• сывороточная концентрация мочевой кислоты;
• рентгенография грудной клетки;
• рентгенография таза;
• исследование соскоба эпителия уретры или цервикального канала на хламидии;
• УЗИ пораженного сустава;
• МРТ пораженного сустава;
Тактика лечения моноартрита определяется его нозологической принадлежностью. При этом основу лечения моноартикулярного суставного синдрома любого происхождения составляют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Они применяются для лечения острого и
хронического артрита, воспалительных (приступа микрокристаллическго артрита, РеА и др.) и дегенеративных (ОА)
заболеваний, патологии мягких околосуставных тканей. Терапия НПВП позволяет уменьшить боль и отечность сустава и способствует разрешению артрита.
Основной проблемой, связанной с длительным использованием этих препаратов, является высокая частота нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что вызвано подавлением синтеза простагландинов (ПГ) в желудке. Для преодоления этой проблемы использовали различные подходы: прием кишечнорастворимых форм НПВП, одновременное назначение гастропротекторов, применение селективных ингибиторов циклооксигеназы 2 (ЦОГ2).
Недавно установлено, что оксид азота (NO) является
важным фактором защиты слизистой оболочки желудка наряду с ПГ. К основным защитным эффектам NO относится
стимуляция секреции слизи, регуляция кровотока в слизистой оболочке желудка и подавление адгезии лейкоцитов к
эндотелию сосудов. Одним из методов уменьшения гастротоксичности НПВП является применение NO-ассоциированных НПВП (NO-НПВП). НПВП, высвобождающие
NO, могут оказывать благоприятное влияние на желудок и
противодействовать негативным эффектам, вызванным подавлением выработки ПГ. В экспериментальных и клинических исследованиях установлено, что NO-НПВП переносятся значительно лучше, чем обычные НПВП.

Амтолметин гуацил (АМГ, найзилат), в отличие от NOвысвобождающих НПВП, стимулирует синтез NO преимущественно в желудке, двенадцатиперстной и тонкой кишке.
Защитное действие препарата в отношении слизистой оболочки реализуется путем стимуляции капсаициновых рецепторов, присутствующих в стенках желудка [10]. Благодаря тому, что в составе АМГ присутствует ванилиновая кислота, он может стимулировать капсаициновые рецепторы,
что способствует выработке NO. Это создает противовес отрицательному действию НПВП, связанному с подавлением
синтеза ПГ.
Для подтверждения эффективности и переносимости
АМГ был проведен метаанализ 18 исследований, в которых препарат сравнивали с другими НПВП [11]. Конечными точками метаанализа были частота нежелательных
реакций со стороны ЖКТ (при которых потребовалась
или не потребовалась отмена препарата) и прекращение
лечения из-за развития нежелательных реакций одновременно с развитием повреждений легкой/тяжелой степени
(или только тяжелых повреждений), которые в 3 исследованиях оценивали с помощью эндоскопии. Во всех исследованиях частота нежелательных явлений и случаев раннего прекращения лечения оказалась ниже у пациентов,
получавших АМГ, по сравнению с леченными НПВП.
Общее отношение шансов нежелательных реакций при
использовании АМГ по сравнению с другими препаратами составило 0,2 [95% ДИ 0,1–0,3]. Частота и тяжесть повреждения слизистой оболочки желудка при эндоскопическом исследовании после применения АМГ оказались
меньше, чем после использования других НПВП: стандартное отношение шансов для тяжелых повреждений соответствовало 0,3 (95% ДИ 0,1–0,7), а для легких и тяжелых повреждений – 0,1 (95% ДИ 0,1–0,4). Данный метаанализ показал, что АМГ обладает лучшей желудочной
переносимостью, чем другие НПВП.
АМГ сравнивали также с селективным ЦОГ2-ингибитором целекоксибом в рандомизированном двойном слепом многоцентровом исследовании [12]. В результате ни
АМГ, ни целекоксиб не ухудшили результаты гастродуоденальной эндоскопии по сравнению с исходным уровнем.
Процент пациентов с нормальными результатами эндоскопии незначительно различался при применении обоих препаратов: получены практически идентичные исходным результаты в группе АМГ (75,29%) и увеличение с 75,79 до
77,66% по сравнению с исходными показателями в группе
целекоксиба. При оценке других параметров безопасности
не обнаружено различий между двумя группами терапии.
Терапевтическая эффективность была эквивалентной в обеих группах. Таким образом, АМГ оказался сопоставим с целекоксибом по эффективности и безопасности.
Таким образом, АМГ является препаратом с уникальными свойствами, не имеющим аналогов среди НПВП. Сочетание выраженного анальгетического, противовоспалительного эффекта с хорошим профилем безопасности позволяет использовать АМГ в качестве препарата первого ряда при лечении суставных синдромов.
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раст, пол, генетическая предрасположенность и др.), особое значение приобретают факторы, ассоциированные с
самим заболеванием [3].
Метаболизм кости характеризуется двумя разнонаправленными процессами: образованием новой костной ткани
остеобластами (ОБ) и разрушением (резорбцией) старой
кости остеокластами (ОК). Эти процессы тесно связаны между собой по времени и локализации, что определяет понятие единицы ремоделирования кости. ОБ не только играют
центральную роль в остеогенезе, синтезируя белки матрицы, но и регулируют созревание ОК [4, 5]. Вещества, выделяемые костными клетками, или компоненты матрикса,
определяются в сыворотке крови и рассматриваются в качестве биохимических маркеров костного метаболизма. Биохимические маркеры костеобразования включают в себя
прямые и косвенные продукты активности ОБ, отражающие различные их функции. Все маркеры формирования
кости измеряются в сыворотке крови [6, 7].
В настоящее время наиболее адекватным маркером костеобразования является костная щелочная фосфатаза (КЩФ)
[7–9]. Предполагают, что КЩФ участвует в формировании и
минерализации остеоида костного матрикса и что ее действие
осуществляется при участии кальцитриола [10–12].
Остеокальцин (ОКЦ) – неколлагеновый белок небольших размеров, специфичный для костной ткани и

Остеопороз (ОП) в России, как и во всем мире, является важнейшей проблемой здравоохранения, поскольку частота его в последние десятилетия постоянно увеличивается.
Особый интерес исследователей вызывает вторичный ОП –
осложнение многих заболеваний, особенно ревматических.
Полагают, что нарушение метаболизма костной ткани
вследствие воспалительного процесса, который лежит в основе патогенеза большинства ревматических заболеваний,
увеличивает риск развития ОП и может рассматриваться
как своеобразный показатель тяжести заболевания и активности воспаления [1].
ОП при ревматоидном артрите (РА) встречается во
всех возрастных группах, диагностируется как у женщин,
так и у мужчин. Доказано, что минеральная плотность
кости (МПК) у больных РА достоверно отличается от
МПК у здоровых. В крупных проспективных когортных
исследованиях, метаанализах и систематических обзорах, в которых оценивали влияние различных заболеваний на риск развития остеопоротических переломов, установлено, что РА и терапия глюкокортикоидами (ГК)
относятся к основным факторам риска возникновения
ОП и переломов [2].
Особого внимания заслуживает изучение общих патогенетических механизмов развития ОП и РА. В возникновении ОП при РА, помимо общих факторов риска (воз-
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51
29

63,7
36,3

Давность заболевания, годы:
<1
1–4
5–9
≥10

16
18
22
24

20,0
22,5
27,5
30,0

Форма заболевания:
с преимущественным поражением суставов
с системными проявлениями

44
36

55,0
45,0

Иммунологическая характеристика:
серонегативные
серопозитивные

29
51

36,25
63,75

Степень активности:
1-я
2-я
3-я

7
46
27

8,75
57,5
33,75

Стадия:
I
II
III
IV

21
31
26
2

26,25
38,75
32,5
2,5

ФК:
I
II
III
IV

4
29
37
10

5,0
36,25
46,25
12,5

Группа

Концентрация биохимических
маркеров костного метаболизма
у б о л ь н ы х РА и з д о р о в ы х
(контроль; М±m)
КЩФ, Ед/л

ОКЦ, нг/мл

Основная

20,95±1,14

23,99±2,32

Контрольная

18,3±0,62

11,47±0,83

0,046

0,001

р*

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей биохимических маркеров костного метаболизма у
мужчин при различных клинических вариантах РА.
Материал и методы. Под наблюдением находилось
164 мужчины: у 84 из них диагностирован РА в соответствии с критериями ACR (1987) и 80 не имели РА и других аутоиммунных заболеваний (контрольная группа). Исследование проводили одномоментно методом сплошной выборки. В исследование последовательно включали всех
больных с данным диагнозом, госпитализированных или
наблюдавшихся амбулаторно в ревматологическом центре
(на базе Областного клинического госпиталя для ветеранов
войн г. Кемерово).
Обследование соответствовало требованиям Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации об этических принципах проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов
(2000). Все обследованные дали информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии включения: мужской пол, возраст 18 лет и старше, наличие РА, постоянный прием стабильной дозы метотрексата 10–15 мг в неделю, уровень тестостерона в пределах
нормы, согласие больных на участие в исследовании. Критерии исключения: наличие других заболеваний, влияющих на
метаболизм кости (гиперкортицизм, системные заболевания
соединительной ткани, злокачественные новообразования,
заболевания паращитовидных и щитовидной желез, гипогонадизм, синдром мальабсорбции, частичная или полная
гастрэктомия, хроническая обструктивная болезнь легких,
алкоголизм, синдром длительной неподвижности, сахарный
диабет, хроническая почечная недостаточность, прием ГК
>3 мес, отказ от участия в исследовании).
Клиническая характеристика больных РА в соответствии с классификацией, принятой Ассоциацией ревматологов России (2007), представленa в табл. 1.
Средний возраст больных – 55,2±1,4 года. Больные были включены в исследование в разные сроки после дебюта
РА: 20,0% – в 1-й год болезни, 22,5% – через 1–4 года, 27,5%
– через 5– 9 лет и 30,0% – через 10 лет и более. Активность
заболевания определяли по показателям DAS28. Активность 1-й степени (DAS28<3,2) патологического процесса
определена у 7 (8,75%) пациентов, 2-й степени (DAS28
3,2–5,1) – у 46 (57,5%) и 3-й степени (DAS28>5,1) – у 27
(33,75%). У 36 (45,0%) больных РА протекал с поражением
внутренних органов.
Количественное определение ОКЦ в сыворотке или
плазме проводили методом иммуноферментного анализа с
помощью набора реагентов N-MIDTM Osteocalcin One Step
ELISA KIT производства Osteometer BioTech A/S; активность КЩФ в сыворотке – методом иммуноферментного
анализа с помощью набора реагентов Metra BAP производства QUIDEL (США).
Статистический анализ проводили при помощи пакета программ Statistica версии 6.0 (StatSoft, США) для
Windows. По каждому признаку в сравниваемых группах
определяли среднюю арифметическую величину (М) и
ошибку средней (m).
Результаты исследования. Показатели костного метаболизма у мужчин, страдающих РА, представлены в табл. 2.
Как следует из данных этой таблицы, в контрольной группе
концентрация КЩФ и ОКЦ соответствовала норме. Сред-

Число больных
абс.
%

Возраст, годы:
<50
≥50

Таблица 2.
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Клиническая характеристика
б о л ь н ы х РА

Показатель
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* – по сравнению с показателями контрольной группы
(здесь и в табл. 3–5).

дентина, синтезируется преимущественно ОБ и включается во внеклеточный матрикс костной ткани. Часть этого белка проникает в кровоток, где его концентрацию
можно измерить радиоиммунологическим методом
[13–16].
В настоящее время полагают, что характерным биохимическим нарушением при РА является гиперпродукция маркеров костной резорбции, вследствие чего РА ассоциируется в
первую очередь с повышенной костной резорбцией в отсутствие увеличения формирования костной ткани [17–19].
Однако исследования биохимических маркеров костного метаболизма у больных РА единичны и проводились
преимущественно в женской популяции, а их результаты
противоречивы.
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ние значения ОКЦ и КЩФ у больных РА были достоверно
Таблица 3.
Показатели костного метаболизма
выше аналогичных показателей у мужчин без РА.
в зависимости от степени активн о с т и РА ( М ± m )
Установлено, что средняя концентрация КЩФ у больных РА достоверно выше, чем у мужчин без РА (p=0,046).
Степень активности РА
КЩФ, Ед/л
ОКЦ, нг/мл
Уровень ОКЦ у пациентов с РА статистически отличался от
20,37±1,14
22,9±2,49
1–2-я (А; n=53)
показателя у мужчин без РА (p=0,001).
Для изучения связи между показателями костного мета0,117
<0,001
р*
болизма и активностью ревматоидного воспаления больные
22,16±2,67
27,41±5,73
3-я (Б; n=27)
были разделены на 2 группы: в 1-ю (А) группу вошли больные с 1–2-й степенью активности РА (n=53), во 2-ю (Б) –
0,169
0,010
р*
больные с 3-й степенью активности (n=27). Результаты анализа показателей костного метаболизма в зависимости от
0,540
0,475
р **
активности РА представлены в табл. 3.
18,3±0,62
11,49±0,83
Контрольная группа
При сопоставлении уровня КЩФ в группах больных в
зависимости от степени активности достоверных различий
** – при сравнении показателей в группах А и Б
не установлено.
(здесь и в табл. 4, 5).
У пациентов с РА уровень ОКЦ был достоверно выше,
чем у мужчин без РА (контрольная группа), независимо от
Таблица 4.
Показатели костного метаболизма
степени активности процесса. При сравнительном анализе
в зависимости от рентгенологичев зависимости от степени активности РА выявлено, что урос к о й с т а д и и РА ( М ± m )
вень ОКЦ был выше при 3-й степени активности, чем при
Стадия РА
Показатели костного метаболизма
1–2-й степени, однако полученные различия средних знаКЩФ, Ед/л
ОКЦ, нг/мл
чений не достигали степени достоверности. Таким образом,
18,64±1,17
19,32±2,2
1–2-я (А; n=52)
степень активности РА не оказывает существенного влияния на показатели костной ткани.
0,800
0,002
р*
Достоверной зависимости концентрации КЩФ, ОКЦ
от наличия РФ не выявлено.
24,33±1,97
29,59±3,99
3-я (Б; n=28)
Для изучения связи между показателями костного мета0,006
<0,001
р*
болизма и рентгенологической стадией РА больные были
разделены на 2 группы: в 1-ю (А) группу вошло 52 больных с
0,018
0,031
р **
I–II рентгенологической стадией, во 2-ю (Б) группу – 28 па18,3±0,62
11,49±0,83
Контрольная группа
циентов с III–IV рентгенологической стадией. Результаты
анализа показателей костного метаболизма в зависимости
от рентгенологической стадии представлены в табл. 4.
р=0,0179
р=0,0062
Уровень КЩФ у больных с I–II
рентгенологической стадией не отли25
чался от показателя у здоровых (контрольная группа), в то время как при
20
III–IV рентгенологической стадии уровень КЩФ был достоверно выше такоI–II стадия РА
18,64±1,17
вого у мужчин без РА.
15
24,33±1,97
При сопоставлении уровня КЩФ
III–IV стадия РА
18,3±0,62
в группах больных в зависимости от
10
Контрольная группа
рентгенологической стадии РА установлено достоверное повышение это5
го показателя по мере прогрессирования суставной деструкции (рис. 1).
0
При оценке уровня ОКЦ выявлеСтадия РА
но статистически достоверное его повышение по сравнению с показателяРис. 1. Уровень КЩФ в зависимости от рентгенологической стадии РА
ми в контрольной группе у всех больПри оценке маркеров костного метаболизма в зависимоных независимо от рентгенологической стадии РА.
сти от наличия системных проявлений достоверных разлиПри анализе уровня ОКЦ в зависимости от стадии РА
чий не выявлено ни по одному из исследуемых показателей.
установлено, что у больных с III–IV рентгенологической
Для изучения связи между показателями костного
стадией средняя концентрация ОКЦ была достоверно выше,
метаболизма и функциональным классом больные были
чем у больных с I–II рентгенологической стадией (рис. 2).
разделены на 2 группы: в 1-ю (А; n=33) вошли больные с
Таким образом, полученные результаты свидетельствуI–II функциональным классом (ФК), во 2-ю (Б; n=47) –
ют о том, что у больных РА прогрессирование деструктивбольные с III–IV ФК. Результаты анализа показателей
ного процесса в костях сопровождается повышением уровкостного метаболизма в зависимости от ФК представленя ОКЦ и КЩФ.
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Данные литературы об уровне
КЩФ при РА в зависимости от клинических проявлений РА немногор=0,031
численны. Так, по данным M. Suzuki
р<0,001
30
и соавт. [20], показано снижение
этого показателя у женщин в постме25
29,59±3,99
нопаузе. Работ, посвященных изуче20
нию уровня КЩФ, у мужчин с РА
I–II стадия РА
мы, к сожалению, не встретили.
19,32±2,2
15
III–IV стадия РА
Как показали результаты нашего
исследования, уровень КЩФ у мужКонтрольная
группа
10
11,49±0,83
чин с РА был нормальным. Однако
средний показатель КЩФ у пациен5
тов с РА был достоверно выше, чем у
здоровых. Выявлены некоторые осо0
бенности изучаемых показателей при
Стадия РА
различных клинических вариантах
Рис. 2. Уровень ОКЦ в зависимости от рентгенологической стадии РА
РА. При сопоставлении уровня КЩФ
в группах больных в зависимости от
Таблица 5.
Показатели костного метаболизма
рентгенологической стадии процесса установлено достов зависимости от функционального
верное увеличение концентрации КЩФ по мере прогреск л а с с а РА ( М ± m )
сирования суставной деструкции.
Функциональный класс
КЩФ, Ед/л
ОКЦ, нг/мл
ОКЦ рассматривается как один из самых информативных
биохимических маркеров формирования кости и ско21,21±1,53
20,92±2,45
1–2-я (А; n=33)
рости «костного оборота». В литературе приводятся проти0,087
0,001
р*
воречивые данные об уровне ОКЦ у больных РА: имеются
сообщения о повышенном [21, 22], сниженном [23–25] или
20,79±1,61
25,75±3,35
3-я (Б; n=47)
нормальном [26, 27] уровне ОКЦ при РА. Так, в исследовании И.Н. Тотрова [28] у 149 (80,5%) из 185 мужчин и жен0,157
<0,001
р*
щин с РА уровень ОКЦ оказался повышенным, а у 36
0,849
0,2535
р **
(19,5%) – нормальным. Аналогичные результаты получены
у женщин в работе Т.А. Раскиной [29]: уровень ОКЦ был по18,3±0,62
11,49±0,83
Контрольная группа
вышен у больных как с сохраненным менструальным циклом, так и в постменопаузе, причем концентрация ОКЦ у
ны в табл. 5. Из таблицы следует, что у мужчин с РА уроженщин в постменопаузе превышала данный показатель у
вень ОКЦ был достоверно выше аналогичного показатепациенток в пременопаузе по средним значениям, не достиля у мужчин без РА независимо от ФК. Уровень КЩФ у
гая, однако, степени достоверности.
всех больных был выше, чем в контрольной группе, одВ настоящей работе уровень ОКЦ у мужчин с РА не отнако полученные различия не достигали степени достоличался от нормы, но был достоверно выше, чем в контверности.
рольной группе. Повышенные значения ОКЦ, по-видимоПри сопоставлении изучаемых показателей в зависимому, указывают на вторичное усиление процесса формировасти от ФК установлено, что по мере нарастания функциония кости в ответ на активизацию ее резорбции вследствие
нальной недостаточности отмечалось увеличение уровня
сопряженности обоих процессов и свидетельствуют о высоОКЦ и КЩФ (различия недостоверны).
ком уровне костного метаболизма у мужчин с РА.
Таким образом, можно считать, что увеличение ФК не
Таким образом, в нашем исследовании установлены
оказывает существенного влияния на показатели костного
повышенные уровни маркеров костного формирования
метаболизма у больных РА.
по сравнению с таковыми в контрольной группе, что свиПолученные результаты свидетельствуют о том, что
детельствует о высокой скорости костного обмена и высоконцентрация маркеров костного метаболизма у больных
ких темпах потери костной массы у больных РА, опредеРА находится в пределах нормы.
ляющих развитие ОП.
р=0,002
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Оценка эффективности препарата
Артрокер® при остеоартрозе коленных
суставов
Н.К. Заигрова
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Рязань
Приведены результаты исследования эффективности препарата Артрокер® (диацереин) в лечении остеоартроза (ОА). Включенные в исследование больные были разделены на 2 группы. Больные 1-й группы принимали Артрокер® и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) по мере необходимости, больные 2-й группы – только НПВП. У пациентов обеих групп уменьшились симптомы заболевания, что подтверждено улучшением качества жизни. В 1-й группе отмечено уменьшение выраженности
синовита, во 2-й группе число случаев синовита достоверно не изменилось. Частота побочных эффектов и их выраженность
в 1-й группе были незначительными и не потребовали отмены лечения. Во 2-й группе у 3 больных НПВП были отменены из-за появления симптомов гастропатии. Результаты исследования показали, что Артрокер® характеризуется сходной эффективностью
с НПВП и хорошей переносимостью. Лечение Артрокером® замедляло прогрессирование ОА коленных суставов.
Ключевые слова: остеоартроз; потеря хряща; структурно-модифицирующая терапия.
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Evaluation of the efficacy of Arthrocare® for knee osteoarthrosis
N.K. Zaigrova
Acad. I.P. Pavlov Ryazan State Medical University, Ministry of Health of Russia, Ryazan
The paper gives the results of testing the efficacy of Arthrocare® (diacerein) in the treatment of osteoarthrosis (OA). The patients included into
the investigation were divided into 2 groups. Group 1 took Arthrocare® and nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) as needed; Group 2
received NSAIDs only. Disease symptoms were reduced in both groups, as confirmed by better quality of life. In Group 1, there was a reduction
in the degree of synovitis; in Group 2 the number of synovitis cases significantly unchanged. The rate of side effects and their magnitude were
insignificant and required no treatment discontinuation in Group 1. In 3 patients from Group 2, NSAIDs were discontinued because of the symptoms of gastropathy. This study indicated that Arthrocare® was as effective as NNSAIDs and well tolerated. Arthrocare® treatment decelerated
knee OA progression.
Key words: osteoarthrosis; cartilage loss; structure-modifying therapy.
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ления в возрасте 18 лет и старше, первичная заболеваемость
превышает 5 на 1 тыс. взрослого населения. Ежегодно в России впервые регистрируется около 700 тыс. случаев ОА [3].
Социальное значение ОА определяется ростом инвалидизации и резким ухудшением качества жизни больных
[4–6]. Экономический ущерб, ассоциированный с заболеваемостью ОА, в ряде стран колеблется от 1 до 2,5% валового национального продукта, включая как прямые затраты на
медицинское обслуживание, так и потери вследствие утраты трудоспособности [7, 8].
Хотя ОА – часто встречающееся и хорошо изученное заболевание, его адекватная базисная терапия отсутствует:
только патогенетическое лечение способно улучшить качество жизни больных [9]. Согласно рекомендациям Европейской антиревматической лиги, для лечения ОА применяют
симптом-модифицирующие средства: парацетамол, местные лекарственные аппликации, нестероидные противовос-

Представление об остеоартрозе (ОА) как самостоятельном заболевании суставов начало складываться после публикации R.L. Cecil и B.H. Archer (1926). Согласно современному определению Американской коллегии ревматологов,
ОА представляет собой «гетерогенную группу заболеваний
суставов различной этиологии, но со сходными биологическими, морфологическими и клиническими признаками и
исходом, приводящими к потере хряща и сопутствующему
поражению других компонентов сустава – субхондральной
кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц» [1]. В зарубежной литературе этот патологический процесс расценивают как остеоартрит, подчеркивая важную роль воспалительного компонента в развитии
заболевания [2]. Большое социально-экономическое значение ОА связано с его высокой распространенностью и частой инвалидизацией в трудоспособном возрасте. Распространенность ОА в России составляет более 20 на 1 тыс. насе-
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оценивали ширину суставной щели в самых узких участках
медиального и латерального отделов тибиофеморального
сустава с помощью лупы с ценой деления 0,1 мм.
МРТ выполняли в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях с применением 3D-градиентного эхосигнала при Т1- и Т2-взвешенном изображении. Высоту суставного хряща измеряли в 3 точках: в области передней и
задней поверхности головки бедренной кости и точке наибольшего соприкосновения бедренной и большеберцовой
костей коленного сустава. При этом в 1-й и 2-й точках измеряли высоту суставного хряща бедренной кости, а в 3-й точке – суммарную толщину хряща бедренной и большеберцовой костей. Исследование проводили в 2 срезах с медиальной и латеральной стороны, здесь же определяли площадь
суставного хряща.
Статистическую обработку результатов выполняли с
использованием программы Statistica 2006. Достоверными
считали различия при р<0,05.
Все больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошло 20 пациентов, которые принимали Артрокер®
(диацереин) по 1 капсуле (50 мг) на ночь в 1-ю неделю,
затем по 1 капсуле внутрь 2 раза в день с пищей в течение
3 мес и НПВП при необходимости. Во 2-ю группу (контрольную) было включено 20 больных, получавших только
НПВП при болевом синдроме. Группы были сопоставимы по основным демографическим и клиническим характеристикам и не имели различий в характере и частоте
сопутствующих заболеваний.
Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов обеих групп уменьшились симптомы ОА, что подтверждено улучшением качества жизни и снижением
показателей интенсивности боли при ходьбе. В 1-й группе, по данным ВАШ, анальгетический эффект был достоверно выше, выявлено достоверно большее уменьшение боли в покое (р<0,003) и ночной боли (р<0,0005) по
сравнению со 2-й группой, что косвенно подтверждает
наличие выраженного противовоспалительного действия Артрокера ®.
По данным опросника SF-36, к концу исследования в
обеих группах улучшилось качество жизни больных. Общее
состояние здоровья достоверно улучшилось у пациентов 1-й
группы по сравнению с больными, принимавшими только
НПВП (р=0,002). К концу исследования значимых изменений физического компонента здоровья у пациентов 2-й
группы не выявлено (р=0,68). В большей степени улучшилось ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (р=0,000002 и р=0,0006 соответственно в 1-й и 2-й группах).
В 1-й группе отмечено снижение потребности в НПВП
(на 22% через 3 мес и на 15% через 6 мес). Во 2-й группе потребность в НПВП к концу наблюдения не изменилась.
При анализе рентгенограмм в динамике выявлено сужение суставной щели КС в медиальном отделе большеберцовой кости у пациентов 2-й группы (р=0,0004). У пациентов 1-й группы достоверного сужения суставной щели не
обнаружено (р=0,7 и р=0,58 соответственно), что свидетельствует о замедлении у них рентгенологического прогрессирования ОА КС.
При оценке состояния суставного хряща по данным
МРТ у пациентов 1-й группы достоверных различий в толщине суставного хряща до и после исследования не выявле-

палительные препараты (НПВП), опиоидные анальгетики и
структурно-модифицирующие препараты, такие как глюкозамина сульфат, хондроитина сульфат, неомыляемые соединения авокадо/сои, диацереин и гиалуроновая кислота [10].
НПВП уменьшают симптомы болезни, но длительное
их использование может потенцировать разрушение хрящевой ткани, тогда как структурно-модифицирующие препараты способствуют замедлению прогрессирования заболевания, стабилизации структурных изменений в гиалиновом
хряще, а также предотвращению изменений в непораженном суставе, что составляет основное содержание вторичной профилактики ОА. Препаратам данной группы присущ
и симптом-модифицирующий эффект [11]. Кроме того, их
терапевтический эффект продолжается и после прекращения приема (от нескольких недель до нескольких месяцев),
т. е. они оказывают так называемое последействие, что позволяет применять их прерывистыми курсами различной
продолжительности [12].
Проблема предупреждения прогрессирования потери
хряща («модификация структуры хряща») при ОА остается нерешенной. Данные об эффективности структурномодифицирующей терапии довольно противоречивы, и
стоимость лекарственных средств данной группы не всегда оправдывает результат фармакотерапии. Предполагают, что эти препараты могут не только оказывать симптоматическое действие (уменьшение боли, улучшение
функции сустава), но и замедлять прогрессирование ОА
при длительном приеме [13]. Однако доказательная база
структурно-модифицирующего эффекта препаратов этой
группы минимальна.
Цель исследования – оценка эффективности лечения
ОА препаратом Артрокер® (диацереин), а также его влияния
на потребность в терапии НПВП и качество жизни больных.
Материалы и методы. В открытое рандомизированное
6-месячное исследование, предусматривавшее проведение
комплексного клинического и инструментального обследования, было включено 40 пациентов (30 женщин, 10 мужчин) с ОА коленных суставов (КС) в возрасте от 39 до 79 лет
со средней давностью заболевания 7 лет. Преобладали больные (64%) со II рентгенологической стадией ОА КС. Критериями включения в исследование являлись подписанное пациентом информированное согласие, отсутствие клинически значимых нарушений функции печени и почек, адекватная стабильная терапия сопутствующих заболеваний, отсутствие онкологических заболеваний, отсутствие в анамнезе указаний на непереносимость изучаемых препаратов.
Критерии исключения: прием структурно-модифицирующих препаратов в течение последних 6 мес, IV рентгенологическая стадия ОА КС, неконтролируемая артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, застойная сердечная недостаточность, церебральный инсульт, сахарный
диабет 1-го типа, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Оценивали следующие параметры: качество жизни по
опроснику SF-36, интенсивность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).
С целью оценки течения ОА КС до исследования и через 6 мес после начала лечения проводили инструментальное обследование: рентгенографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Рентгенографию КС выполняли
по методике Buckland-Wright в условиях весовой нагрузки,
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ны из-за появления симптомов гастропатии, подтвержденной при эзофагогастродуоденоскопии.
Результаты исследования указывают на доказательный характер обезболивающего и противовоспалительного эффекта Артрокера® (диацереин) при лечении ОА
КС; сходную степень эффективности Артрокера ® и
НПВП; наличие периода последействия даже через 3 мес
после прекращения лечения диацереином по сравнению
с группой контроля; хорошую переносимость препарата;
замедление прогрессирования ОА КС под влиянием терапии Артрокером®.

но (р=0,085 и р=0,062), что указывает на замедление прогрессирования заболевания на фоне терапии. В контрольной группе отмечено достоверное (р=0,0002) уменьшение
толщины суставного хряща к концу исследования.
При МРТ КС явления синовита обнаружены у 30%
больных. К концу наблюдения отмечено уменьшение выраженности синовита в 1-й группе (р<0,0002). Во 2-й группе
число случаев синовита достоверно не изменилось.
Частота и выраженность побочных эффектов в
1-й группе были незначительными и не потребовали отмены лечения. Во 2-й группе у 3 больных НПВП были отмене-
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Особенности системной красной
волчанки у мужчин: описание случаев
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В статье представлены данные литературы об особенностях системной красной волчанки (СКВ) у больных мужского пола, проанализированы клиническая картина и исходы СКВ у мужчин, длительно наблюдавшихся в НИИ ревматологии РАМН, приведены
клинические примеры.
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The paper presents the data available in the literature on the specific features of systemic lupus erythematosus (SLE) in male patients, analyzes
the clinical picture and outcomes of SLE in the men long followed up at the Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical
Sciences, and gives clinical examples.
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зин, оральные контрацептивы и др.), вакцинация, двуокись
кремния и курение. Предполагается причинно-следственная связь заболевания с воздействием тяжелых металлов
(ртуть, свинец, кадмий), хлорорганических соединений, органических растворителей, пестицидов, нефтепродуктов и
некоторых пищевых белков (соя, шпинат, кукуруза, побеги
люцерны). Риск возникновения СКВ возрастает при наличии аутоиммунных заболеваний в семье, особенно у родственников первой линии. Влияние наследственности подтверждается высокой частотой конкордантности среди монозиготных близнецов (24–69%), тогда как у дизиготных
близнецов данный показатель составляет 2–9%. В то же
время отсутствие полной конкордантности монозиготных
близнецов указывает на значимую роль внешних факторов в
развитии заболевания [3].
Особая роль при СКВ отводится дисбалансу половых
гормонов. В исследованиях обнаружены более высокие
уровни эстрогенов и низкие уровни андрогенов по сравнению с контролем. Андрогены обладают иммуносупрессорной активностью, тогда как эстрогены, напротив, стимулируют иммунные реакции. Неудивительно, что различные
аутоиммунные заболевания чаще развиваются у женщин,
чем у мужчин. Установлено, что риск возникновения СКВ
увеличивается при раннем менархе и поздней менопаузе за
счет повышенного уровня эстрогенов. Участие половых

Системная красная волчанка (СКВ) – хроническое ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией широкого спектра органонеспецифических аутоантител к различным компонентам
ядра и иммунных комплексов, вызывающих иммуновоспалительное повреждение внутренних органов [1]. Полвека
назад заболевание считалось редким, однако, по современным данным, распространенность СКВ составляет в среднем 50–70 случаев на 100 тыс. населения. К настоящему
времени в Европе и США зарегистрировано около 0,5 млн
больных, в Китае – в 2–3 раза больше. Пик заболеваемости
приходится на 20–40 лет, средний возраст установления диагноза составляет 35–45 лет. В детском и пожилом (после
65 лет) возрасте болезнь встречается значительно реже:
<1 случая на 100 тыс. Имеются расовые и этнические различия: чаще по сравнению с представителями европеоидной
расы болеют лица африканского происхождения, уроженцы
Азии, коренные жители Америки и Австралии [2].
СКВ рассматривается как полиорганная патология,
развивающаяся у генетически предрасположенных индивидуумов под влиянием многочисленных эндогенных и экзогенных факторов (инфекции, гормональные нарушения,
компоненты окружающей среды и др.). Установлено, что
достоверными триггерами СКВ являются инсоляция, некоторые лекарственные препараты (прокаинамид, гидрала-
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Особенности «мужской» СКВ, по данным литературы

Источник

Число больных

Особенности «мужской» СКВ

М.Н. Miller и соавт. [6]

51 мужчина,
50 женщин

Реже поражение ЦНС, алопеция и тромбоцитопения, чаще плеврит.
У четверти мужчин диагноз СКВ поставлен после 50 лет (позднее начало болезни)

М.Ю. Фоломеев и соавт. [7]

69 мужчин,
197 женщин

Чаще периферический васкулит, суставной синдром, поражение кожи («бабочка», ДКВ);
реже люпус-пневмонит, поражение ЦНС, сердца. Сходство суставного синдрома с таковым при серонегативных спондилоартритах (артриты нижних конечностей, сакроилиит)

Z.M. Sthoeger и соавт. [8]

49 мужчин

Высокая частота поражения ЦНС, почек, тромбоцитопении, васкулита,
РЭС (гепатоспленомегалия).
Более мягкое течение, высокая частота ремиссий, более высокие показатели выживаемости вопреки наличию мультиорганной патологии

L.D. Kaufman и соавт. [9]

50 мужчин

Сопоставимый с женщинами возраст дебюта.
Высокая частота тромбоцитопении и поражения почек.
Плохой прогноз в целом

M.М. Ward и S. Studenski [10]

62 мужчины,
299 женщин

Чаще судорожные припадки, тенденция к более быстрому прогрессированию
почечной недостаточности.
Неблагоприятный прогноз

W.H. Koh и соавт. [11]

61 мужчина,
86 женщин

Низкая частота артрита.
Реже лейкопения, положительные антитела к Ro, поражение ЦНС.
Чаще поражение почек

С. Specker и соавт. [12]

21 мужчина,
82 женщины

Чаще поражение сердца и почек, тромбомэболические осложнения.
Более тяжелое течение у мужчин

J.F. Molina и соавт. [13]

107 мужчин,
1209 женщин

Чаще поражение почек, тромбозы, антитела к двуспиральной ДНК, реже феномен Рейно.
Более тяжелое течение и высокая летальность

D.M. Chang и соавт. [14]

72 мужчины,
75 женщин

Низкая частота артрита и лимфаденопатии, высокая частота нефрита,
фотосенсибилизации, «бабочки»

M.A. Garcia и соавт. [15]

123 мужчины,
1091 женщина

Чаще конституциональные нарушения, поражение почек, кардиоваскулярные
заболевания, положительные аКЛ, инфекционные осложнения.
Более высокая смертность на ранних стадиях

Примечание. ДКВ – дискоидная красная волчанка; РЭС – ретикуоэндотелиальная система.

большинства авторов, мужчинам свойственна высокая частота поражения почек и кардиоваскулярных заболеваний.
Гематологические нарушения (в первую очередь анемия и
тромбоцитопения) также чаще регистрируются у больных
СКВ мужского пола. Мужчины, страдающие СКВ, более
склонны к развитию инфекционных осложнений. Принадлежность к мужскому полу считается прогностически неблагоприятным фактором в отношении выживаемости больных
СКВ. Согласно многолетним наблюдениям М.Ю. Фоломеева, СКВ у мужчин протекает тяжелее, с меньшим числом ремиссий и быстрой генерализацией процесса. Однако данную
точку зрения разделяют не все исследователи; существует
мнение о более благоприятном течении заболевания у мужчин по сравнению с женщинами [6–15].
На протяжении многих лет в НИИ ревматологии
РАМН ведется изучение полового диморфизма ревматических заболеваний, в том числе СКВ. Длительное (более
15 лет) наблюдение и изучение картины СКВ у 146 мужчин
позволило выделить особенности «российской когорты».
Во-первых, у половины пациентов начало болезни приходилось на возраст моложе 20 лет, тогда как развитие СКВ в пожилом возрасте регистрировалось крайне редко. Во-вторых,
ретроспективный анализ продемонстрировал значительные
диагностические трудности: даже в случае полиорганного
поражения достоверный диагноз СКВ при первом обращении к врачу устанавливался только в 20% случаев. У четвер-

гормонов в патогенезе заболевания подтверждают преобладание СКВ у женщин, частое неблагоприятное влияние на
течение заболевания беременности и приема оральных контрацептивов, снижение активности болезни после овариэктомии, высокий процент СКВ среди мужчин с синдромом
Клайнфелтера [4].
Приблизительно 90% всех больных – женщины, на долю
мужчин в различных группах приходится от 4 до 22%. Более
точная информация получена в эпидемиологических исследованиях, проведенных в отдельных странах (Франция, Германия, Италия, Испания, Англия): распространенность СКВ
среди мужчин варьирует от 3,7 до 24,8 на 100 тыс. населения.
Соотношение количества женщин и мужчин с этим заболеванием в среднем приближается к 6:1, а среди пациентов в
постпубертатном периоде достигает 10:1. У лиц младше 15 и
старше 65 лет половые различия существенно меньше [5].
Данные о характере течения, тяжести висцеральных поражений и особенностях клинической картины у мужчин, страдающих СКВ, немногочисленны и противоречивы (табл. 1).
Часть исследователей считает, что заболевание у мужчин
дебютирует в более старшем возрасте, при этом упоминается
даже пик заболеваемости СКВ у мужчин в возрасте старше
50 лет. Отмечено, что в дебюте заболевания у мужчин чаще
встречаются серозиты и дискоидные высыпания, тогда как у
женщин – синдром Рейно, «бабочка», повышенные уровни
Ro/La-антител, суставной синдром и алопеция. По мнению

27

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

К Л И Н И Ч Е С К И Е

№ 4 ’ 1 3

Н А Б Л Ю Д Е Н И Я
Рентгенография органов грудной клетки: усиление легочного рисунка в прикорневых и базальных отделах. Наружные
синусы закруглены, больше правый, имеются плевродиафрагмальные и плевроперикардиальные спайки.
ЭхоКГ: изменение створок митрального клапана с развитием недостаточности I степени.
УЗИ внутренних органов: увеличение печени, расширение
бассейна портальной и печеночных вен, признаки холецистита.
Для уточнения характера поражения печени проведена
пункционная биопсия, при гистологическом исследовании выявлены незначительные признаки портального и лобулярного
гепатита; данных, указывающих на хронический активный
гепатит (ХАГ), не получено.
На основании данных анамнеза (фотосенсибилизация, полисерозит, суставной синдром), клинического («бабочка», капиллярит, артрит, нефрит) и лабораторного (повышение
уровня анти-ДНК, аФЛ, положительный АНФ) обследования
больному впервые поставлен диагноз СКВ и начата терапия
преднизолоном с положительным эффектом. Спустя 2 года
после установления диагноза и начала иммуносупрессивной терапии была достигнута полная ремиссия, больной продолжал
прием невысоких доз глюкокортикоидов (ГК). Однако в 1995 г.
(через 3 года) больной умер от сепсиса.
Данный пример демонстрирует факт поздней диагностики СКВ, несмотря на наличие типичной клинической симптоматики – эритемы на скулах, фотосенсибилизации, полисерозита. Впервые подозрение на СКВ возникло при выявлении высокого уровня протеинурии, и больной был направлен
на консультацию к ревматологу. Дополнительное обследование (определение антиядерных антител, уточнение характера
поражения печени) позволило спустя фактически 6 лет после
начала заболевания установить правильный диагноз и назначить соответствующую терапию. Несмотря на развитие ремиссии заболевания, спленэктомия явилась предрасполагающим фактором для присоединения вторичной инфекции и
наступления смерти от сепсиса.
Больной Щ., 1974 года рождения, наблюдается в НИИ
ревматологии РАМН с 2000 г. с диагнозом СКВ.
В анамнезе: в возрасте 14–15 лет начал замечать побеление
и посинение кончиков пальцев на холоде, наблюдался у врача с диагнозом синдрома Рейно, назначались курсы сосудистых препаратов. В 1998 г. (в возрасте 24 лет) впервые проявились артрит
левого голеностопного и плюснефаланговых суставов, боль в
грудной клетке. В течение года артрит периодически рецидивировал, носил мигрирующий характер. Обследование не проводилось, суставной синдром уменьшался на фоне приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Весной 1999 г.
артрит стал стойким, появилась фебрильная лихорадка. В стационаре по месту жительства поставлен диагноз ревматоидного артрита (РА), назначены преднизолон (15 мг/сут), делагил.
С декабря того же года начали беспокоить головная боль, головокружение, тошнота, сухой кашель, боль в надлобковой области,
миалгии. При обследовании выявлена гипергаммаглобулинемия
(43%), гепатоспленомегалия. Общий анализ крови и мочи в норме. Доза ГК увеличена до 20 мг/сут, назначены антибактериальные препараты. Через 1 мес присоединились изменения кожи
(эритема на скулах, гиперемия и жжение кончиков пальцев, мелкоточечная эритематозная сыпь на туловище). Впервые госпитализирован в НИИ ревматологии РАМН в январе 2000 г.
При поступлении: артрит мелких суставов кисти, генерализованная лимфаденопатия. По данным ЭхоКГ – уплотнение

ти больных диагноз СКВ был верифицирован спустя в среднем через 5 лет после начала заболевания. Кроме того, был
выделен и ряд других особенностей «мужской» СКВ: своеобразная картина дебюта заболевания (высокая частота суставного синдрома, поражения кожи и редкие случаи неврологической симптоматики); значительная частота поражения жизненно важных органов (почек и ЦНС) и сосудистой
патологии; развитие у каждого 4-го больного достоверного
антифосфолипидного синдрома (АФС) [16–21].
Приводим клинические наблюдения пациентов с СКВ.
Больной М., 24 лет, находился на стационарном лечении в
НИИ ревматологии РАМН в 1992 г.
В анамнезе: в 1986 г. во время службы в рядах Советской
Армии появились слабость, боль в грудной клетке при дыхании,
артралгии, лихорадка, эритема в форме «бабочки», изменение
цвета мочи. Потерял в весе около 20 кг за 2 мес. Госпитализирован в военный госпиталь. В биохимическом анализе крови выявлено незначительное повышение уровня трансаминаз. С диагнозом хронического активного гепатита был комиссован.
С весны 1987 г. – ускорение СОЭ, плохая переносимость солнца
(усиление высыпаний на лице после инсоляции, слабость). Лекарственные препараты, за исключением гепатопротекторов,
не получал. Осенью 1987 г. проведена тонзиллэктомия, после
операции – лихорадка, правосторонний плеврит (при обследовании в противотуберкулезном диспансере специфическое поражение легких не выявлено), гепатоспленомегалия. В 1988 г. –
спленэктомия (был поставлен диагноз цирроза печени), медицинская документация отсутствует. В течение последующего
года сохранялись слабость, артралгии, «бабочка», появилась
длительно незаживающая язва в области правого голеностопного сустава. К врачу не обращался, лечился народными средствами. С 1989 г. стал отмечать усиленное выпадение волос.
Впервые прошел стационарное обследование в 1992 г. по поводу
стойкого болевого синдрома в эпигастральной области; диагноз
цирроза печени отвергнут, при эзофагогастродуоденоскопии
(ЭГДС) обнаружена язва двенадцатиперстной кишки. В связи с
выявлением протеинурии (2 г/л) и подозрением на СКВ направлен в НИИ ревматологии РАМН для консультации.
При поступлении: «бабочка», ладонный и подошвенный капиллярит. Варикозное расширение вен левой голени, зарубцевавшаяся трофическая язва в области правого голеностопного
сустава. Артрит голеностопных суставов. Границы относительной сердечной тупости увеличены влево на 1 см. Тоны
сердца ясные, ритм правильный, слабый систолический шум на
всех точках. Размеры печени по Курлову – 12×11×8 см. Пастозность голеней.
Общий анализ крови: Нb 137 г/л, эр. 3,7×1012/л, тр.
176×109/л, л. 4,3×109/л, лейкоцитарная формула не изменена;
СОЭ 39 мм/ч. Биохимический анализ крови: АЛТ 37 ед/л (норма до 27 ед/л), АСТ 27 ед/л (норма до 27 ед/л), общий белок
72 г/л, холестерин 5,2 ммоль/л, сахар 4,9 ммоль/л, креатинин
150 мкмоль/л, мочевина 14 ммоль/л. Результаты анализа на
маркеры гепатитов отрицательные. Общий анализ мочи: белок 3,6 г/л, эр. 2–5 в поле зрения, 1 гиалиновый цилиндр. Суточная протеинурия 8 г. Проба Реберга: клубочковая фильтрация
83 мл/мин. Иммунологический анализ крови: комплемент
40 ед/мл, анти-ДНК 35 ед (норма до 20), антинуклеарный фактор (АНФ) 1/128 гомогенного типа свечения. Выявлены антитела к фосфолипидам (аФЛ): IgG-антитела к кардиолипину (аКЛ) 36 GPL, IgM 40 MPL, высокоположительный волчаночный антикоагулянт (ВА).
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эффекта. Нормализация температуры тела и регресс симптоматики достигнуты на фоне короткого курса ГК. Через
несколько месяцев (летом 1998 г.) после инсоляции возник рецидив лихорадки, появились эритема на скуловых дугах, отеки
нижних конечностей. Госпитализирован в терапевтическое
отделение, где на основании совокупности клинических и лабораторных изменений поставлен диагноз СКВ, назначен преднизолон 60 мг внутрь. В сентябре 1998 г. на фоне иммуносупрессивной терапии возникли 2 эпилептических приступа.
В октябре того же года впервые находился на стационарном лечении в нашем Институте. При обследовании: нефрит с
нефротическим синдромом, перикардит, язвенный стоматит,
синдром Роуэлла. В связи с сохраняющейся активностью СКВ на
фоне приема высоких доз ГК, а также поражением жизненно
важных органов (почек и ЦНС) проводилась пульс-терапия метипредом (суммарно 3,4 г) и ЦФ (суммарно 1,4 г). После введения ЦФ развился агранулоцитоз, что потребовало увеличения
дозы ГК внутрь до 90 мг/сут. В декабре – острый психоз (бред,
галлюцинации, психомоторное возбуждение), расцененный как
проявление основного заболевания, так как симптомы сопровождались другими яркими признаками активности СКВ. Переведен в психосоматическое отделение, где продолжалась терапия
высокими дозами ГК внутрь с внутривенным введением дексавена и ЦФ в сочетании с антипсихотическими препаратами. Через 2 нед состояние стабилизировалось, к весне 1999 г. клинические и лабораторные признаки активности СКВ регрессировали,
доза ГК была постепенно снижена (к маю до
40 мг/сут преднизолона и к декабрю до 20 мг/сут), продолжалось
парентеральное введение ЦФ. С 2000 по 2004 г. неоднократно находился на стационарном лечении в НИИ ревматологии РАМН,
сохранялись клинические признаки активного волчаночного нефрита (по техническим причинам биопсия почки не была выполнена). Проводилась синхронная интенсивная терапия, доза ГК
варьировала от 15 до 40 мг/сут преднизолона. С 2001 г. назначен
микофенолата мофетил 2 г/сут. С этого времени регистрировалось повышение в 1,5 раза уровней мочевины и креатинина.
С 2002 по 2013 г. – неполная ремиссия (сохранялись протеинурия
0,2–0,5 г/сут, незначительное повышение уровня креатинина и
мочевины, скорость клубочковой фильтрации – СКФ – 80–
90 мл/мин), в связи с чем по месту жительства неоднократно
прибегали к внутривенному введению ГК и ЦФ. Постоянно принимал невысокие дозы преднизолона (10 мг/сут), микофенолата
мофетил 1,5–2 г/сут, получал симптоматическую терапию
(гипотензивные, антиостеопоретические препараты и др.).
В 2013 г. госпитализирован в НИИ ревматологии РАМН для обследования, признаков активности СКВ не выявлено. Общие анализы крови и мочи без патологии. Суточная протеинурия – 0,04 г.
Иммунологический анализ крови: антитела к двуспиральной
ДНК 15 ед/мл (норма 0–20 ед/мл), АНФ отрицательный, уровень
аКЛ не повышен, комплемента С3 и С4 в пределах нормы. СКФ
73 мл/мин. Биохимический анализ крови: креатинин
165 мкмоль/л, мочевина 14 ммоль/л, мочевая кислота
453 мкмоль/л, общий белок 68 г/л, остальные показатели (в том
числе уровень сахара, холестерина, липопротеинов) в пределах
нормы. По данным денситометрии минеральная плотность костной ткани в поясничном отделе позвоночника и области шейки бедренной кости (по Z-показателю) соответствует норме.
Несмотря на длительную иммуносупрессивную терапию как per
os (кумулятивная доза преднизолона составила к 2013 г. 82 г),
так и парентерально (суммарно 35 г метипреда внутривенно и
40 г ЦФ), тяжелых осложнений не отмечено. Более 10 лет по-

листков перикарда. Изменений в общих анализах крови и мочи
не отмечено, однако выявлены высокие уровни антител к ДНК
(52 ед.), АНФ (1/160 гомогенного типа свечения). Поставлен
диагноз СКВ, рекомендовано продолжить прием ГК, добавлен
метотрексат (МТ) в дозе 7,5 мг/нед. Через 3 мес больной самостоятельно прекратил лечение, после чего через 2 нед появились
кашель, выраженная боль в грудной клетке, лихорадка, артрит. Госпитализирован по месту жительства с подозрением на
пневмонию (в анализах крови – лейкоцитоз), однако на рентгенограммах легких патологических изменений не выявлено. Через 5 дней присоединились головокружение, диплопия, тазовые
расстройства, гемиплегия, что было расценено как проявления
поперечного миелита. Проведена пульс-терапия метилпреднизолоном (3 г) и циклофосфамидом (ЦФ, 1 г), возобновлена терапия преднизолоном в дозе 60 мг/сут per os. Неврологическая
симптоматика регрессировала, однако появились рассеянность
и заторможенность. С этого момента постоянно принимал
ГК, азатиоприн в дозе 100–150 мг/сут, периодически отмечались повышение температуры тела до субфебрильных цифр,
артралгии, головная боль на фоне нормального артериального
давления. В 2001 г. при обследовании выявлены протеинурия
(0,9 г/л), эритроцит- и лейкоцитурия, что потребовало усиления иммуносупрессивной терапии. С 2002 г. стала беспокоить
боль в тазобедренных суставах, в 2003 г. выявлены асептические некрозы головок бедренных костей. С 2003 г. признаков
обострения СКВ не наблюдалось, лабораторные показатели оставались без изменений. В 2006 г. больному проведено эндопротезирование тазобедренных суставов, послеоперационный период – без осложнений. В последующем принимал поддерживающие дозы (преднизолона 7,5 мг/сут, аминохинолиновые препараты), самочувствие оставалось стабильным.
История болезни этого пациента представляет интерес с
нескольких позиций. Так, в дебюте заболевания наблюдался
только феномен Рейно. Поражение суставов присоединилось через 10 лет и носило неспецифический характер. На
фоне ГК-терапии, назначенной по поводу РА, результаты
рутинных анализов крови оставались нормальными, дополнительного обследования не проводилось. Ухудшение самочувствия, отсутствие эффекта проводимой терапии явились
основанием для госпитализации в специализированное ревматологическое отделение, где по данным анамнеза, физикального и лабораторного обследования поставлен диагноз
СКВ. Неврологическая симптоматика (поперечный миелит)
появилась через несколько лет после отмены лекарственных
препаратов, но практически полностью регрессировала после возобновления агрессивной иммуносупрессивной терапии. В дальнейшем, несмотря на прием ГК и цитотоксиков,
появились признаки активного волчаночного нефрита, которые удалось купировать благодаря интенсификации лечения. Через 2 года развились асептические некрозы головок
бедренных костей, однако обострения СКВ не зарегистрировано, и на фоне приема невысоких поддерживающих доз
ГК состояние оставалось стабильным, что позволило провести эндопротезирование без последующих осложнений.
Больной Ч., 1980 года рождения, наблюдается в НИИ ревматологии РАМН с 1998 г.
Дебют заболевания в возрасте 18 лет (февраль 1998 г.) –
лихорадка, боль в суставах и мышцах, гепатоспленомегалия,
похудение на 12 кг за 2 нед. Обсуждались диагнозы инфекционных заболеваний, реактивного артрита, РА, токсоплазмоза,
гепатита, проводилась терапия НПВП и антибиотиками без
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стоянно принимал микофенолата мофетил в терапевтической
дозе. За время наблюдения женился, в браке родилось двое здоровых сыновей.
Данный пример иллюстрирует острое развитие СКВ у
молодого пациента с быстрым вовлечением в патологический
процесс жизненно важных органов (почек и ЦНС). Следует
также отметить длительно сохраняющуюся активность заболевания (в первую очередь со стороны почек), что потребовало многолетней агрессивной иммуносупрессивной терапии, и
в то же время относительно благоприятный исход через 15 лет
после развития заболевания (в том числе отсутствие тяжелого
необратимого органного повреждения). В нашей практике
это единственный случай длительного (более 10 лет) приема
микофенолата мофетила с хорошей переносимостью. Примечателен факт возникновения у больного с сентября 2012 г. нескольких эпизодов острого артрита (голеностопные, плюснефаланговые суставы) на фоне гиперурикемии с типичным максимумом проявлений в 1-й день и их стиханием через несколько дней, гиперемией и отечностью околосуставных мягких тканей, однако при исследовании синовиальной жидкости кристаллов моноурата натрия не обнаружено.
Все клинические примеры отражают общие тенденции,
наблюдаемые нами у мужчин с СКВ: дебют в молодом возрасте, частые случаи тяжелой органной патологии и присоединения сопутствующих заболеваний, а также развитие
необратимого повреждения [22].
Современные подходы к анализу течения СКВ подразумевают оценку не только клинической картины, но и частоты обострений, необратимого повреждения и показателей
выживаемости. Рецидивирующий характер течения, поражение новых, ранее не вовлеченных в процесс органов, увеличение тяжести имеющегося поражения, потребность в
усилении иммуносупрессивной терапии при развитии обострения приводят к накоплению необратимого повреждения вследствие как самого заболевания, так и терапии. По
мнению M. Petri [23], необратимое органное поражение развивается более чем у половины больных после 7 лет наблюдения, при этом на 1-е место выходит патология опорнодвигательного аппарата (25%), а на 2-е – нейропсихические
нарушения (15%). Примерно с такой же частотой регистриТаблица 2.
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руются стойкое снижение функции почек (12%) и сердечнососудистые заболевания (10%).
Данных о развитии необратимого повреждения у мужчин, страдающих СКВ, практически нет. Впервые анализ
полового диморфизма в развитии повреждения при СКВ
был проведен в 2007 г. на основании исследования когорты
LUMINA (Lupus in Minority populations: Nature versus nurture). Сопоставление аналогичных по возрасту и длительности заболевания больных разного пола (555 женщин и
63 мужчины) показало, что для мужчин характерны более
высокие показатели и более быстрое развитие необратимого повреждения. В качестве возможных причин таких различий отмечались высокая частота поражения почек, позитивность по ВА, особенности образа жизни (более высокая
частота курения и употребления алкоголя) и низкая комплаентность больных [24, 25].
В работах, посвященных «мужской» СКВ, приведены
более низкие показатели выживаемости мужчин по сравнению с женщинами (табл. 2).
Изучая исходы СКВ при длительном наблюдении,
M.М. Ward и соавт. [26] установили, что выживаемость мужчин ниже, однако обусловленная СКВ летальность в зависимости от пола не различалась. Высказано предположение,
что более высокая смертность мужчин, страдающих СКВ,
связана в первую очередь с сопутствующими заболеваниями.
Нами проанализированы летальные исходы и показатели
выживаемости у 135 мужчин, больных СКВ и наблюдавшихся
в НИИ ревматологии РАМН с 1990 по 2006 г. За указанный
период в исследуемой группе умерло 25 пациентов. Летальность мужчин составила 1,9/100 пациенто-лет, что приближается к соответствующим показателям у больных СКВ обоего
пола, зафиксированным в 70–80-е годы прошлого столетия.
Средний возраст мужчин с СКВ на момент смерти составлял
25 лет, что гораздо меньше не только общей продолжительности жизни населения России, но и показателей, полученных
при анализе причин смерти больных СКВ (преимущественно
женщин), наблюдавшихся в НИИ ревматологии РАМН и
умерших с 1958 по 1997 г. [29]. В нашем исследовании летальные исходы у мужчин, страдающих СКВ, ассоциировались с
поражением почек в дебюте и в ходе заболевания, а также с

Показатели выживаемости больных СКВ

Источник

Число больных
5-летняя

Выживаемость, %
10-летняя
15-летняя

Основные причины
летальных исходов

М.Ю. Фоломеев и соавт. [27]

120 мужчин

90

78

62

ХПН (63%), поражение ЦНС (15%)

L.D. Kaufman и соавт. [9]

52 мужчины

91

71

59

Инфекция (40%), ИБС (13,5%),
поражение ЦНС, ХПН (6,7%)

D.I. Wallace и соавт. [28]

63 мужчины
546 женщин

77
89

75
80

58
75

Данные отсутствуют

Z.M. Sthoeger и соавт. [8]

49 мужчин

85

79

68

ХПН (37,5%),
инфекционные осложнения (37,5%)

D.M. Chang и соавт. [14]

72 мужчины
519 женщин

76
81

75
78

–
–

Инфекция (33%), поражение ЦНС (20%),
ХПН (20%)
Данные отсутствуют

Собственные данные [30]

135 мужчин

89

84

79

Сердечно-сосудистые заболевания (36%),
активность СКВ (28%), ХПН (24%),
инфекция (16%)

Примечание. ХПН – хроническая почечная недостаточность.
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Не исключена роль экзогенных факторов в течение
заболевания. В последние годы получены многочисленные (хотя и неоднозначные) данные о связи между курением, употреблением алкоголя и активностью СКВ. Более частое курение и употребление алкоголя у мужчин
также может способствовать более тяжелому течению заболевания [31].
Таким образом, несмотря на несомненное сходство
клинических и лабораторных проявлений СКВ у мужчин
и женщин, существует мнение о большей экспрессии заболевания у мужчин. Это подтверждают большинство исследователей. Наши наблюдения также позволяют заключить, что «мужская» СКВ – особая разновидность заболевания с нетипичными вариантами дебюта и течения,
высокой частотой сопутствующих состояний (атеросклероз, инфекционные осложнения), требующая четких
подходов к диагностике, раннему выявлению, профилактике и лечению коморбидных состояний и, возможно,
применению более агрессивных методов терапии в связи
с наличием многочисленных прогностически неблагоприятных факторов.

наличием гематологических осложнений (анемия и тромбоцитопения). Показатели выживаемости оказались хуже у
больных с дебютом болезни в молодом возрасте, острым течением заболевания и высокой активностью на момент установления диагноза. Не отмечено неблагоприятного влияния
АФС на кривую выживаемости [30].
Как и при других хронических заболеваниях, неблагоприятные исходы при СКВ могут быть обусловлены социально-экономическим статусом пациентов. Социально-экономические факторы оказывают более глубокое влияние не на
активность заболевания, а на физическое и эмоциональное
состояние больных. Непредсказуемость течения СКВ способствует появлению чувства страха, смятения, неопределенности и др. Снижение самоконтроля над болезнью ассоциируется с повышением активности заболевания и снижением
трудоспособности, что приводит к падению доходов и соответственно ухудшению социального положения больного.
В ряде исследований было показано, что недостаточный контроль над заболеванием и плохая комплаентность больных
(чаще у мужчин, чем у женщин) связаны с более тяжелым течением заболевания и неблагоприятным исходом [26].
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улучшить качество их жизни и существенно увеличить ее продолжительность. В то же время прием ГК связан с развитием серьезных побочных эффектов, избежать которые не всегда возможно. Одним из таких осложнений является остеопороз (ОП), который приводит к повышенному риску переломов. В статье представлены последние клинические рекомендации по лечению и профилактике глюкокортикоидного остеопороза (ГП-ЛП), особенности ведения больных в зависимости от их возраста.
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Glucocorticoids (GC) are extensively used to treat patients with systemic rheumatic diseases, which can improve their quality of life and substantially increase its span. At the same time their use is associated with the development of serious adverse reactions that cannot be always
avoided. One of such complications is osteoporosis (OP) that gives rise to an increased risk for fractures. The paper gives recent clinical guidelines for the treatment and prevention of GC OP and the specific features of management in patients in relation to their age.
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Развитие ГК-ОП связано с прямым действием ГК на
клетки костной ткани: они усиливают костную резорбцию и
подавляют костеобразование.
ГК оказывают прямое влияние на активность остеобластов, замедляя их дифференцировку, и усиливают апоптоз
остеобластов и остеоцитов, что считается одной из основных
причин развития ГК-ОП. ГК также ослабляют синтез проколлагена I типа – предшественника коллагена I типа, на долю которого приходится 90% органического матрикса кости.
Вследствие нарушений синтеза коллагена I типа и повышенной продукции ингибиторов минерализации происходит повреждение состава костного матрикса. Кроме того, ГК
уменьшают выработку простагландинов, местных факторов
роста костной ткани (ИФР1, ТФРβ), в результате чего подавляется костеобразование [1]. По данным ряда гистоморфометрических исследований, вследствие прямого действия ГК
на формирование кости количество обновленной кости в каждом цикле ремоделирования сокращается на 30% [2].
ГК снижают абсорбцию кальция в кишечнике, способствуют уменьшению тубулярной реабсорбции кальция в
почках, повышению его экскреции с мочой, что ведет к развитию вторичного гиперпаратиреоза, который активирует
процессы резорбции в костной ткани. Кроме того, резорбтив-

Глюкокортикоиды (ГК) – стероидные гормоны, которые синтезируются корой надпочечников. В качестве лекарственных средств в середине прошлого столетия ГК начали использовать после того, как они были выделены и
произведены их синтетические аналоги. В настоящее время
ГК применяют в медицине для лечения пациентов не только с надпочечниковой недостаточностью, но и с другими заболеваниями, благодаря противовоспалительным, иммунодепрессивным, противоаллергическим, противошоковым и
другим свойствам этих препаратов.
ГК широко используют при системных ревматических
заболеваниях, что позволило улучшить качество жизни больных и существенно увеличить ее продолжительность. Вместе
с тем лечение ГК может сопровождаться развитием серьезных побочных эффектов, избежать которые не всегда удается. Так, применение системных ГК считается одним из наиболее значимых факторов риска развития остеопороза (ОП).
Глюкокортикоидный остеопороз (ГК-ОП) является
наиболее частой и тяжелой формой вторичного ОП и характеризуется быстрой потерей костной массы и повышением
вероятности переломов уже в ранние сроки после начала
ГК-терапии, что делает необходимой первичную профилактику переломов у пациентов группы высокого риска.
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ный эффект ГК объясняется их влияТаблица 1.
Критерии назначения терапии ГК-ОП женщинам
нием на систему регуляторных белков,
в постменопаузе и мужчинам в возрасте 50 лет
и старше, которым проводится или планируется
играющих важную роль в процессе редлительное (≥3 мес) лечение пероральными ГК
моделирования костной ткани – систему
остеопротегеУровень доказательности
Наличие ≥1 из следующих критериев
рин/RANK/RANKL. Установлено,
Возраст ≥70 лет
A
что ГК снижают продукцию остеопротегерина и увеличивают выработку
Низкоэнергетические переломы в анамнезе или на фоне приема ГК
A
RANK-лиганда. Это приводит к стиВысокие дозы ГК (≥ 7,5 мг/сут)
D
муляции пролиферации и повышению резорбтивной активности остеоПри измерении МПК Т-критерий ≤ -1,5 стандартного отклонения
B
кластов [3].
Еще одним фактором развития
Женщинам в постменопаузе и мужчинам в возрасте ≥50 лет,
ГК-ОП является подавление ГК секреции половых гормокоторым проводится или планируется длительная (≥3 мес)
нов, играющих ключевую роль в костном обмене. У мужтерапия ГК, лечение противоостеопоротическими препарачин, получающих ГК, происходит дозозависимое снижение
тами следует назначать в том случае, если у них имеется пеуровня тестостерона в сыворотке крови по сравнению с
релом при минимальной травме (при падении с высоты собконтролем, что, возможно, связано с подавлением секреции
ственного роста или спонтанный перелом) в анамнезе.
гипоталамусом гонадотропин-рилизинг гормона и прямым
В этих условиях диагноз ОП ставят на основании клиниченегативным влиянием ГК на продукцию тестостерона в
ских данных, при этом показатели денситометрии методом
яичках. У женщин также снижается секреция эстрогенов
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА)
яичниками. Все это ведет к усилению костной резорбции.
не влияют на постановку диагноза и принятие решения отНемаловажное значение придается действию ГК на
носительно лечения. Показанием для назначения противоклетки мышечной ткани и нервно-мышечную проводиостеопоротических препаратов является также возраст памость, повышающему риск развития мышечной слабости и
циента ≥70 лет. В то же время в лечении нуждаются и пацивероятность падений и переломов.
енты в возрасте от 50 до 70 лет, получающие высокие дозы
По данным зарубежных исследований, частота примеГК (≥7,5 мг/сут). В остальных случаях следует провести
нения пероральных и парентеральных ГК у мужчин и женДРА-денситометрию: при показателях МПК по Т-критещин не различается, но увеличивается с возрастом. Метаарию ≤-1,5 стандартного отклонения ставят диагноз ОП и
нализ проспективных популяционных исследований, проназначают лечение (табл. 1).
веденных в различных странах мира, показал, что среди приПри отсутствии перечисленных критериев и недоступнимавших пероральные ГК в тот или иной период жизни доности ДРА-денситометрии у женщин в постменопаузе и у
ля лиц в возрасте 30 лет составляет 3%, увеличиваясь до 5,2%
мужчин в возрасте 50 лет и старше проводится расчет
в возрастной группе 80 лет [4]. В многонациональном попу10-летней вероятности переломов по методу FRAX® с учеляционном проспективном наблюдательном исследовании
том поправочного коэффициента в зависимости от дозы
GLOW, включавшем 60 393 женщины в возрасте ≥55 лет, пепринимаемого ГК в пересчете на преднизолон.
роральные ГК в период исследования принимали в среднем
Метод FRAX® – это компьютеризованный алгоритм,
3,1% (от 2,7 до 4,6%) опрошенных пациенток [5].
позволяющий прогнозировать абсолютный риск переломов
Установлено, что лечение ГК уже в течение 3 мес может
у мужчин в возрасте 50 лет и старше и у женщин в постмеприводить к повышению риска переломов. Метаанализ даннопаузе в течение ближайших 10 лет. FRAX® рассчитываетных 7 проспективных когортных исследований продемонстся для каждой страны отдельно на основе эпидемиологии
рировал, что прием ГК в прошлом и настоящем ассоциироостеопоротических переломов и продолжительности жизни
вался со значительным увеличением риска любых перелов данной стране. Поскольку при построении модели FRAX®
мов, остеопоротических переломов и переломов проксиучитывается продолжительность жизни в конкретной страмального отдела бедра. Повышение вероятности переломов
не, конечный продукт подсчета можно назвать также 10-летотмечено у лиц всех возрастных групп старше 50 лет и было
ней вероятностью перелома. Для России разработана росодинаковым у мужчин и женщин [4]. В ретроспективном косийская модель. FRAX® – компьютерная программа, нахогортном исследовании в Великобритании была выявлена
дящаяся в открытом бесплатном доступе в Интернете
связь между суточной дозой пероральных ГК и риском пере(http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=13). Величину
ломов: увеличение риска наблюдалось при применении да10-летнего абсолютного риска переломов определяют с учеже низких суточных доз ГК (<2,5 мг), и этот риск возрастал
том возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ) и клиничепри приеме более высоких доз [6]. В ряде исследований, выских факторов риска (предшествующий остеопоротический
полненных в различных популяциях, было отмечено повыперелом, перелом проксимального отдела бедра у родитешение риска переломов при лечении ГК больных с нормальлей, курение в настоящее время, прием когда-либо пероной или незначительно сниженной минеральной плотноральных ГК в течение ≥3 мес, наличие ревматоидного артстью кости (МПК), что может быть обусловлено воздействирита, других заболеваний, которые могут привести к втоем ГК на качество кости. При одинаковых показателях МПК
ричному ОП, потребление алкоголя ≥3 ед. в день, что эквириск переломов у больных ГК-ОП выше, чем при постменовалентно 30 мл спирта или 285 мл пива, или 120 мл вина,
паузальном ОП [7].
или 60 мл аперитива). FRAX® можно подсчитывать как без
При ГК-ОП выбор терапии зависит не только от дозы
учета данных ДРА-денситометрии (например, при отсутстГК, но и от возраста у мужчин и фертильности у женщин.
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При этом для суточной дозы ≥2,5 –
< 7,5 мг абсолютный риск переломов
соответствует
рассчитанному
по
FRAX®. Eсли 10-летняя вероятность основных остеопоротических переломов
в зависимости от возраста пациента
Доза
В пересчете на
Усредненная поправка
приходится на «красную» зону графика
преднизолон, мг/сут
для всех возрастных групп
(см. рисунок), пациенту показано лечение антиостеопоротическими препараПерелом проксимального отдела бедра
тами, если на «зеленую» зону, лечение
<2,5
0,65
Низкая
можно не проводить и оценку риска перелома повторить через 1 год.
≥2,5–< 7,5
Без поправки
Средняя
Показанием для назначения лечения женщинам в пременопаузе и муж≥7,5
1,20
Высокая
чинам моложе 50 лет, которым провоОсновные остеопоротические переломы
дится или планируется длительная
(≥3 мес) терапия ГК, является нали<2,5
0,8
Низкая
чие низкоэнергетических переломов в
анамнезе. У остальных пациентов ре≥2,5–< 7,5
Без поправки
Средняя
шение о назначении лечения должно
≥7,5
1,15
Высокая
приниматься индивидуально, доказательной базы о необходимости терапии в этих случаях в настоящее время
вии доступа к денситометрическому оборудованию), так и
нет. При отсутствии низкоэнергетических переломов, но
введя в соответствующую графу результаты определения
наличии низкой МПК (Z-критерий ≤ -2 стандартных отМПК шейки бедра (в г/см2 или Т-критерий). Данные денсиклонения) решение о лечении ОП принимается только при
тометрии позвоночника нельзя вносить в модель FRAX®.
учете всех факторов риска и тщательном изучении всей
Результатом подсчета являются 2 цифры, показывающие
клинической ситуации.
10-летнюю вероятность основных остеопоротических переОбщие рекомендации по ведению больных, принимаюломов (клинически манифестный перелом позвонка, перещих пероральные ГК, включают применение минимальных
ломы дистального отдела предплечья, проксимального отэффективных доз, а при возможности необходимо их снижать
дела бедра или плечевой кости) и отдельно перелома провплоть до полной отмены. Большое значение имеют рациоксимального отдела бедра. По данным популяционных иснальное питание с достаточным содержанием белка, увеличеследований, проведенных в Великобритании, определены
ние потребления продуктов, богатых кальцием и витамипоправочные коэффициенты, которые могут быть испольном D, поддержание нормальной массы тела, регулярные физованы в расчете 10-летней вероятности остеопоротических
зические упражнения в соответствии с общим состоянием,
переломов в зависимости от суточной дозы ГК (табл. 2) [8].
прекращение курения и ограничение употребления алкоголя.
Следует поддерживать нормальный уровень витамина D в сыворотке
30
крови, используя при необходимости
лекарственные препараты. Желаемый
уровень 25(ОН)D3 в сыворотке крови
25
должен быть не ниже 20 нг/мл
(50 нмоль/л), а оптимальный – не ни20
же 30 нг/мл (75 нмоль/л).
Необходимо оценить риск падений и при необходимости принять ме15
ры для его снижения, включающие
коррекцию зрения, оценку и измене10
ние домашней обстановки, учет и лечение сопутствующих заболеваний,
обучение правильному стереотипу
5
движений, пользование тростью, ношение устойчивой обуви (предпочти0
тельно на низком каблуке), физиче40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
ские упражнения на координацию и
Возраст, годы
тренировку равновесия.
диагноз «вероятный остеопороз», назначается лечение
У больных, принимающих перобез лечения
ральные ГК, лечение антиостеопоротическими препаратами проводится с цеПорог вмешательства на основании определения 10-летнего абсолютного риска
лью как профилактики, так и лечения
основных остеопоротических переломов
Поправочные коэффициенты при расчете
10-летней вероятности перелома проксимального
отдела бедра и основных остеопоротических переломов у женщин в постменопаузе и у мужчин
в возрасте 50 лет и старше в зависимости от
дозы ГК (адаптировано из [8])

10-летняя вероятность
остеопоротического перелома, %

Таблица 2.
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венном средстве, требующем более редкого приема, благодаря
которому можно добиться высокой комплаентности. Таким
препаратом явилась золедроновая кислота, которая продемонстрировала высокую эффективность в отношении предотвращения переломов позвонков: на 60, 71 и 70% по сравнению с
плацебо (р<0,001) соответственно после 1, 2 и 3-го года лечения в исследовании HORIZON-РFT [10]. Кроме того, было отмечено снижение частоты новых переломов проксимального
отдела бедренной кости на 41% к 3-му году терапии, а также
риска периферических переломов, всех клинических переломов и клинических переломов позвонков на 25, 33 и 77% соответственно (р<0,001 для всех сравнений).
Через 12 мес в группах лечения и профилактики ГКОП, получавших золедроновую кислоту, было зарегистрировано достоверное повышение МПК в позвоночнике на
4,06 и 2,60% соответственно по сравнению с группами, получавшими ризедронат, – 2,71 и 0,64% (среднее различие
для групп лечения составило 1,36% при 95% ДИ 0,67–2,05,
а для групп профилактики – 1,96% при 95% ДИ 1,04–2,88;
p<0,0001 для обоих сравнений). Аналогичной была динамика МПК в области шейки бедра, большом вертеле, а также в
общем показателе бедра в обеих группах, а дистального радиуса – только в группе лечения. За время наблюдения переломы регистрировались как нежелательное явление, их
было всего 8 без достоверных различий между группами.
Проведенное исследование было двойным маскировочным, т. е. все участники ежедневно принимали 1 таблетку
утром натощак за 1 час до еды и всем была однократно проведена внутривенная инфузия. В конце исследования пациентов спрашивали, какой режим лечения они предпочли бы
для длительной терапии. 81% лиц сообщили, что им удобнее
получать инфузию 1 раз в год, 78% больных отметили, что
применявшаяся схема лечения их больше удовлетворяет, а
84% опрошенных готовы продолжать лечение с использованием внутривенного препарата длительное время [11].
К препаратам второй линии лечения ГК-ОП относятся альфакальцидол и кальцитриол, для которых получены
одинаковые доказательства их влияния на МПК поясничного отдела позвоночника, однако данные об эффективности этих препаратов в плане увеличения МПК бедра
противоречивы.
В табл. 3 суммированы данные об эффективности препаратов, используемых при ГК-ОП.
Поскольку быстрое снижение МПК и увеличение риска переломов наблюдаются вскоре после начала терапии
ГК, у пациентов с высокой вероятностью переломов про-

имеющегося ОП. Его следует начинать одновременно с назначением ГК, которые планируется принимать длительно –
≥3 мес. При отмене ГК-терапии возможно прекращение приема антиостеопоротических препаратов, но если терапия ГК
продолжается, лечение ОП тоже должно быть продолжено.
Адекватное количество кальция (1200–1500 мг/сут) по
возможности следует получать из продуктов питания, при
необходимости дополняя недостающее его количество приемом лекарственных препаратов. Для поддержания нормального уровня витамина D в сыворотке крови у большинства
пациентов его доза должна быть не менее 800–1000 МЕ/сут.
Препараты витамина D и кальция должны быть обязательным компонентом любой схемы лечения ГК-ОП, однако не
могут быть использованы в качестве средств монотерапии.
Для лечения ГК ОП применяют бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, золедроновая кислота), эффективность которых оценивали в рандомизированных клинических исследованиях. Однако уровень доказательности этих исследований
ниже, чем при постменопаузальном ОП, поскольку в качестве первичной конечной точки в них изучали не снижение риска переломов на фоне приема препаратов, а только их влияние на МПК. В то же время данные о переломах в этих работах оценивали как вторичную конечную точку или при анализе нежелательных явлений. Это связано с тем, что при расширении спектра показаний для назначения препаратов, доказавших эффективность в плане снижения риска переломов
при постменопаузальном ОП, регламентирующие органы допускают выполнение исследований, в которых оценка лечебного действия проводится только по влиянию на МПК [9].
Кроме того, имеются данные о сравнительной эффективности различных бисфосфонатов при лечении ГК-ОП. Например, для регистрации нового показания для приема золедроновой кислоты 1 раз в год с целью профилактики и лечения
ГК-ОП было проведено рандомизированное двойное слепое,
двойное маскировочное многоцентровое исследование, посвященное определению ее эффективности у лиц, получавших
ГК <3 мес (группа профилактики ГК-ОП) и >3 мес (группа лечения), по сравнению с ежедневным приемом ризедроната.
Ризедронат был выбран в качестве препарата сравнения потому, что в 12-месячном исследовании эффективности ежедневного приема 5 мг препарата было продемонстрировано снижение риска переломов позвонков на 70%. Однако в связи с тем,
что в реальной клинической практике пациенты с ОП плохо
соблюдают предписанный режим терапии, предусматривающий ежедневный или еженедельный прием препаратов в течение длительного времени, возникла необходимость в лекарстТаблица 3.

Эффективность препаратов, используемых для лечения ГК-ОП

Препарат

МПК поясничного
отдела позвоночника

МПК проксимального
отдела бедра

Вероятность переломов
позвонков

Вероятность
периферических переломов

Алендронат

А

А

В***

НД

Ризедронат

А

А

А***

НД

Золедроновая кислота

А*

А*

НД

НД

Альфакальцидол

А

A**

НД

НД

Кальцитриол

А

A**

НД

НД

Примечание. * – сравнительное исследование; ** – данные противоречивы; *** – не первичная конечная точка оценки; НД – нет полных
данных; А, В – уровни доказательности.
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В 2013 г. вышли новые российские клинические рекомендации «Диагностика, профилактика и лечение глюкокортикоидного остеопороза у мужчин и женщин 18 лет и
старше» под эгидой трех общественных профессиональных
ассоциаций (Российская ассоциация по остеопорозу, Ассоциация ревматологов России и Российское респираторное
общество), которые были созданы на основе ключевых положений, разработанных рабочей группой Международного
фонда остеопороза (IOF) и Европейского общества кальцифицированной ткани (ECTS), и дополнены работами, вышедшими после проведения систематического обзора вышеупомянутого сообщества [12].

тивоостеопоротическую терапию следует начинать одновременно с их назначением. При отмене ГК-терапии возможно прекращение лечения противоостеопоротическими препаратами. Исследования, касающиеся ГК-ОП, были всегда меньше по объему и менее длительными, чем
посвященные постменопаузальному ОП, поэтому нежелательные явления, особенно наблюдаемые при длительном
лечении, встречались относительно редко. В то же время
доказательства значимых различий в безопасности между
бисфосфонатами и другими препаратами при ГК-ОП по
сравнению с лечением по поводу постменопаузального
ОП отсутствуют.
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Протеасомные болезни – новый раздел
аутовоспалительной патологии
Е.С. Федоров
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, Москва
Статья посвящена новому разделу учения об аутовоспалительных заболеваниях – протеасомным болезням. К этим заболеваниям
относятся три нозологии: синдром Накаджо – Нишимура (Nakajo – Nishimura syndrome – NNS, японский аутовоспалительный
синдром с липодистрофией), хронический атипичный нейтрофильный дерматоз с липодистрофией и подъемами температуры
(CANDLE- syndrome) и синдром суставных контрактур, мышечной атрофии, микроцитарной анемии и панникулит-ассоциированной липодистрофии (JMP-syndrome). Все три состояния обусловлены мутацией одного гена PSMB8, кодирующего β5i-субъединицу
иммунопротеасомы. В отличие от других аутовоспалительных синдромов, которые в основном являются ИЛ1-зависимыми, ведущее звено патогенеза этих заболеваний – гиперактивация системы ИЛ6 и γ-интерферона. Для этих болезней характерны начало
в детском возрасте, задержка физического развития, различные поражения кожи, мышц, липодистрофия, суставные контрактуры и гипохромная анемия, а также повышение уровня острофазовых маркеров; со временем могут присоединиться аутоиммунные нарушения.
Ключевые слова: аутовоспалительные заболевания; протеасомы; липодистрофия; контрактуры суставов.
Контакты: Евгений Станиславович Федоров evg2103@mail.ru
Для ссылки: Федоров ЕС. Протеасомные болезни – новый раздел аутовоспалительной патологии. Современная ревматология.
2013;(4):38–46.
Proteasomal diseases are a new branch of autoinflammatory pathology
E.S. Fedorov
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
The paper deals with a new autoinflammatory disease entity that is proteasomal diseases. The latter include three nosological entities:
Nakajo–Nishimura syndrome (NNS), Japanese autoinflammatory syndrome with lipodystrophy; chronic atypical neutrophilic dermatosis with
lipodystrophy and elevated temperature (CANDLE syndrome); joint contractures, muscular atrophy, microcytic anemia, and panniculitisinduced lipodystrophy (JMP syndrome). All the three conditions are caused by mutations in one PSMB8 gene encoding the immunoproteasome
subunit β5i. Unlike other autoinflammatory syndromes that are mainly IL-1-dependent, the leading component of the pathogenesis of these
diseases is IL-6/γ−interferonі system hyperactivation. These diseases are characterized by childhoodonset, retarded physical development, different skin and muscular lesions, lipodystrophy, joint contractures, and hypochromic anemia, as well as elevated levels of acutephase markers;
autoimmune disorders may joint in time.
Key words: autoinflammatory diseases; proteasomes; lipodystrophy; joint contractures.
Contact: Evgeny Stanislavovich Fedorov evg2103@mail.ru
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в 1984 г. J.W.M. van der Meer сообщил о гипер-IgD-синдроме
(Hyper-Immunoglobulinemia-D-Syndrome – HIDS). Таким
образом число АВЗ увеличилось до 4: FMF, HIDS, TRAPS и
синдром Макла – Уэллса (Makle – Wells Syndrome – MWS)
[1]. Ключевым событием, подготовившим появление учения
об аутовоспалении, явилось установление двумя независимыми группами исследователей в 1997 г. генетической этиологии FMF – мутации гена MEFV [3, 4]. Если первоначально к АВЗ относили болезни из группы редких периодических лихорадок, то впоследствии, в начале XXI в., выяснилось, что патофизиологические механизмы, лежащие в основе этих заболеваний, играют определяющую роль и при
других, более частых и, как считалось, хорошо известных заболеваниях. Более того, по мере развития учения стали вы-

Конец ХХ в. ознаменовался появлением учения об аутовоспалительной патологии, связанного с именами D. Kastner
и J.O'Shea [1, 2], которые предложили термин «аутовоспаление». Это учение возникло благодаря огромным успехам
медико-биологических наук, прежде всего молекулярной
биологии и генетики, иммунологии, патофизиологии и учения о воспалении. Прототипом всех аутовоспалительных
заболеваний (АВЗ) была семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь) – Familial Mediterranean
Fever (FMF), выделенная в самостоятельную нозологическую форму H.A. Reiman (1948 г.). В 1982 г. был описан синдром периодической лихорадки, ассоциированный с рецепторами к фактору некроза опухоли (ФНО) – TRAPS (Tumor
necrosis factor Receptor-Assoсiated Periodic fever Syndrome), а
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7 отдельных
α-субъединиц,
кодируемых 7 генами

α
β
β
α

РА38/11S/REG
7 субъединиц
(РА28α/β или РА28γ)

Неубиквитинированный
пептид
РА28
α
β
β
α

20S-протеасома
28 субъединиц
(α7, β7, β7, α7)

Активированная
20S-протеасома
(20S+РА28)
Короткие пептидные
фрагменты
Конъюгат
убиквитин –
протеин

АТФ

следователей под руководством известного специалиста по АВЗ R. GoldbachMansky (CША) и дерматолога
A. Zlotogorski (Израиль) были выявлены фенотипически сходные случаи в
Европе (Испания), США, Израиле,
впоследствии выделенные в отдельные
синдромы: JMP и CANDLE. [14, 15].
Позже эти исследователи у больных с
указанными синдромами также обнаружили мутацию гена PSMB8 [16, 17]

Этиология, генетика, механизмы
развития и распространенность
Все три заболевания обусловлены
мутацией гена PSMB8, кодирующего
β5i-субъединицу иммунопротеасомы.
7 отдельных β-субъединиц,
Протеасомы – внутриклеточные цитокодируемых 7 генами
РА700/19S
плазматические образования антиген17 субъединиц (6 из которых
презентирующих клеток, содержащие
Короткие пептидные
представлены АТФазой)
мультипротеазные комплексы. В них
фрагменты
белки подвергаются протеолизу, что сопровождается «нарезанием» множества
Рис. 1. Схема строения протеасомы (по S. Kevin). АТФ – аденозинтрифосфат
пептидов, которые впоследствии обраявлять новые заболевания, относящиеся к группе АВЗ. Тазуют комплекс с молекулами HLA I класса. Белки с нарушенким образом, учение об аутовоспалении интенсивно развиной укладкой метятся посредством ковалентного связывания
вается, оказывая все большее влияние на многие разделы
с белком убиквитином и подвергаются протеолизу [18] .
медицины, а список АВЗ постоянно расширяется.
Система протеасома – убиквитин вовлечена в важнейНа рубеже 1-го и 2-го десятилетий XXI в. в списке появилшие биологические процессы, включая репарацию ДНК,
ся новый раздел АВЗ – протеасомные болезни, генетическая
иммунный ответ, осуществление клеточного цикла, трансприрода которых расшифрована. К этим заболеваниям отнокрипцию генов, активацию NF-κB-фактора и контроль касятся японский аутовоспалительный синдром с липодистрочества белков. [7, 12]. Полностью сформированный компфией: синдром Накаджо – Нишимура (Nakajo – Nishimura
лекс – 26S-протеасома – состоит из ядерного 20S-блока и
Syndrome – NNS; международная база данных о наследовании
регуляторного 19S-блока [7]. 20S-единица включает 28 субъпо законам Менделя у человека – OMIM 256040), хроничеединиц, соединенных в цилиндрическую частицу, состояский атипичный нейтрофильный дерматоз с липодистрофией
щую из 4 гетерогептамерных колец: α1–7, β1–7, β1–7, α1–7.
и подъемами температуры – CANDLE-syndrome и синдром
В 20S-протеасоме протеолитической активностью обладают
суставных контрактур, мышечной атрофии, микроцитарной
только три β-субъединицы: β1, отщепляющая кислые аминоанемии и панникулит-ассоциированной липодистрофии –
кислотные остатки, подобно каспазе, β2, отщепляющая щеJMP-syndrome (OMIM 613732) [5].
лочные остатки, подобно трипсину, и β5, отщепляющая гидрофобные остатки, подобно химотрипсину. Схема строения
Краткая историческая справка
протеасомы представлена на рис. 1. Иммунопротеасома, в
Первым в данной группе болезней был открыт NNS.
которой β1-, β2- и β5-субъединицы заменены соответственно
В 1939 г. появилось сообщение A. Nakajo (Япония) о заболеиндуцибельными β1i-, β2i- и β5i-субъединицами, функционивании у брата и сестры, родители которых состояли в кровнорует в клетках иммунной системы, и указанные три субъедиродственнном браке. Наблюдались сыпь, специфическая деницы являются интерферон γ (ИФγ)-индуцирующими.
формация пальцев кистей, утолщение периоста и недостаточПротеасомы, функционируя в фагоцитирующих и анность кровообращения [6, 7]. В 1950 г. N. Nishimura описал
тиген-презентирующих клетках, таким образом, осуществеще 3 подобных случая в 2 кровнородственных семьях [7, 8].
ляют «вырезание» эпитопов антигенов, которые затем в
В 1985 г. Y. Kitano и соавт. из Университета Осаки, суммирокомплексе с молекулами HLA презентируются Т-лимфоцивав данные о 12 случаях синдрома в 8 семьях, выделили это
там-хелперам и В-клеткам, распознаются их специфичесостояние в отдельную нозологию [9]. В 1986 г. на это заболескими рецепторами и запускают иммунный процесс.
вание обратили внимание педиатры, описавшие группу детей
Мутация G201V, обнаруженная у пациентов c NNS, нас данным синдромом, а 2006 г. эти же исследователи высказарушает функцию активного энзиматического центра, что
ли предположение о том, что данный синдром относится к
приводит к нарушению функции всех трех энзимактивных
АВЗ [10, 11]. В 2011 г. двумя группами японских исследоватесубъединц. Мутации, обнаруженные у пациентов с JMP- и
лей у пациентов с клинической картиной этого синдрома быCANDLE-синдромами, вызывают нарушение функции прола выявлена мутация в гене PSMB8, кодирующем β5i-субътеасомы совершенно другого рода: мутация C135X является
единицу иммунопротеасомы [12, 13]. Первоначально заболенонсенс-мутацией (т. е. мутацией, ведущей к замене смывание рассматривали как специфически японскую наследстслового кодона стоп-кодоном), что приводит к делеции знавенную болезнь. Однако международной кооперацией исчительного участка на С-терминальном конце β5i-субъедиАТФ

РА700
α
β
β
α
РА700

Высвобож26S-протеа- дающаяся
цепь убиквисома
(РА700+20S тина
+РА700)
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санные пациенты являются гомозиготами по одной и той же
мутации у конкретного пациента, т. е. наличие компаунд-гетерозиготности по двум разным мутациям для этой патологии нехарактерно. В то же время описаны несколько пациентов, у которых соответствующий фенотип (синдром CANDLE) развился при наличии мутации в гетерозиготном состоянии [17], что, впрочем, не исключение для заболеваний с
аутосомно-рецессивным путем передачи. Примером может
служить FMF: 18% пациентов с этим заболеванием являются
гетерозиготами [21]. Судя по имеющейся информации, распространенность этих мутаций в поражаемых популяциях
невелика. Обращает на себя внимание то, что у многих пациентов с NNS (70%) в анамнезе есть указание на кровнородственные браки родителей; в Европе пациенты с синдромами
JMP и CANDLE являются выходцами из маленьких деревень, где также возможны родственные браки. Все пациенты
с NNS – японцы, проживающие в префектурах Вакаяма и
Осака [7]. Среди пациентов с синдромом CANDLE встречались испанцы, латиноамериканцы, американцы, принадлежащие к европеоидной расе, евреи-ашкенази, среди пациентов с синдромом JMP – португальцы и мексиканцы [14, 17].

ницы и нарушает комплексирование иммунопротеасомы, а
мутация T75M повреждает только химотрипсиноподобную
функцию. Нарушение функции иммунопротеасом вызывает
накопление убиквитинированных белков в В-клетках и фибробластах, CD68-макрофагах, инфильтрирующих участки
пораженной кожи, кератиноцитах, клетках волосяных фолликулов и секретирующих клетках потовых желез, а также
окисленных белков в фибробластах [7, 12]. Это ведет к усилению фосфорилирования белка р38 и активации системы
внутриклеточного сигналинга, осуществляемого митогенактивируемой протеинкиназой. В результате происходят активация синтеза и секреции провоспалительных цитокинов.
Если большинство АВЗ зависят от интерлейкина 1 (ИЛ1),
то в развитии протеасомных болезней исключительную роль
играет ИЛ6, повышение уровня которого отмечается у пациентов с NNS. С гиперпродукцией этого цитокина связывают
воспалительные атаки при этой болезни. Кроме того, в патогенезе этих заболеваний существенную роль играют хемокин
CXCL10 – ИФНγ-индуцибельный белок (IP10), который способствует миграции Т-клеток в зону воспаления [19], а также
хемокин CCL2 – моноцитарный хемоаттрактантный белок 1
(MCP1) и гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
(G-CSF). Продемонстрирована гиперпродукция ИЛ6 в супернатанте культуры фибробластов у пациентов с NNS после
стимуляции ФНОα и даже без стимуляции. Для IP10 такой закономерности не выявлено. Полагают, что накопление фосфорилированного ядерного фактора р38 вызывает гиперэкспрессию гена ИЛ6. Аналогичный механизм предполагается
для других АВЗ, например для TRAPS, при котором внутриклеточное накопление агрегированных рецепторов I типа к
ФНО сходным образом вызывает гиперэкспресиию ИЛ1 [20].
Несколько иной цитокиновый паттерн выявлен у пациентов с
JMP- и CANDLE-синдромами, у которых отмечены наиболее
значительное повышение экспрессии IP-10, а также возрастание уровня MCP1, RANTES (CCL5), ИЛ6 и растворимых антагонистов рецептора для ИЛ1(ИЛ1ра). Таким образом, у этих
пациентов происходит гиперактивация ИФНγ-сигнального
пути, а на одну из ведущих позиций выходит IP10, экспрессия
гена которого активируется ИФНγ. По-видимому, с различным характером мутаций одного и того же гена (PSMB8), приводящих к различным структурным нарушениям в иммунопротеасоме и связанным с ними различным паттернам активации системы провоспалительных цитокинов ассоциированы при всем их сходстве различия в клинической картине
этих трех протеасомных заболеваний.
По-прежнему непонятно, обусловлена ли прогрессирующая липодистрофия при протеасомных заболеваниях повторяющимися атаками воспаления. Имеется больше данных, свидетельствующих о том, что это два самостоятельных процесса. На это указывает следующее: назначение ингибитора ИЛ6 тоцилизумаба (ТЦЗ) этим пациентам, прекращая атаки воспаления, не предотвращает липодистрофию; по экспериментальным данным, малые интерферирующие РНК к PSMB8, которые «выключают» функцию этого
гена, подавляют дифференциацию преадипоцитов в культуре клеток, а при подкожном введении мышам вызывают
очаговую липодистрофию.
Как уже было сказано, протеасомные болезни имеют наследственный моногенный характер. Ген PSMB8 расположен
на коротком плече 6-й пары хромосом [12]. Механизм передачи – аутосомно-рецессивный [7, 14]. Практически все опи-

Патоморфология
В биоптатах пораженных участков кожи (ознобоподобная
сыпь и узловатая эритема) обнаруживаются фокальные плотные смешанные инфильтраты из миелоидных клеток, нейтрофилов и гистиоцитов, позитивных по миелопероксидазе и несущих на клеточной поверхности молекулу СD68 [7, 17]. Инфильтраты расположены преимущественно периваскулярно и
вокруг потовых желез, могут распространяться от поверхностных слоев дермы до подкожного жирового слоя и мышц. Лейкоцитокластический васкулит отсутствует, но наблюдается обструкция сосудов с утолщением стенки за счет пролиферации
эндотелия и отложения гиалина. Клетки, образующие инфильтрат, могут быть слабо атипичными. При аутопсии у пациента с NNS выявлены дискретная мультифокальная атрофия и фиброз скелетной мускулатуры. Результаты электронной микроскопии мышц: миофибриллярный некроз, интрамитохондриальные паракристаллические тельца и миелоидные тельца в цитоплазме. Периферические нервы и нервномышечные синапсы сохранны. Признаки регенерации фибрилл, ядер, а также миофагии отсутствовали. Сходные изменения отмечены в мышцах сердца и языка. Наблюдалось распространенное поражение сосудов с гиперплазией средней оболочки, гипертрофией эндотелия и сужением просвета. В аорте
и крупных сосудах выявлена неоднородная кальцификация
участков меди, прилежащих к внутренней эластической мембране. В терминальных артериолах обнаружена гиперплазия
гладкомышечных клеток. В головном мозге существенных изменений не отмечено за исключением железокальциевых депозитов в стенках сосудов бледного шара и полуовального
центра. Выявлены выраженная редукция подкожного жира и
увеличение количества жира вокруг внутренних органов без
значимых структурных нарушений в адипоцитах [7, 22].
Клиническая картина
NNS
Как уже упоминалось, на сегодняшний день заболевание описано только у японцев, характеризуется полисистемностью, дебютирует, как правило, в детском возрасте (от
2 мес до 8 лет) [7].
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Общие симптомы – периодически повторяющиеся атаки фебрильной лихорадки (иногда могут отсутствовать), задержка физического развития, приводящая к низкорослости и дефициту массы тела, в ряде наблюдений – задержка
умственного развития, слабоумие. Полагают, что слабоумие
носит самостоятельный характер у пациентов, имеющих в
анамнезе родственный брак родителей, сопутствует NNS,
но по происхождению с ним не связано [7].
Поражение кожи – наиболее типично, у всех пациентов
отмечаются ознобоподобные высыпания и узловатая эритема в холодное время года. Для узловатой эритемы характерна форма кольца. Поражение носит воспалительный характер с вовлечением сосудов. Кроме того, могут наблюдаться
гелиотропный отек вокруг глаз, напоминающий «дерматомиозитные очки», гипергидроз ладоней и стоп [7].
Поражение подкожного жирового слоя и мышц – одно из
самых типичных и наглядных проявлений, отмечающееся у
всех больных. Выраженная потеря подкожного жирового
слоя и амиотрофия затрагивают почти исключительно верхнюю половину тела, типично поражение лица [7].
Поражение опорно-двигательного аппарата – развивается практически у всех пациентов. Проявляется удлинением, булавовидным утолщением кончиков пальцев кистей
(преимущественно) и стоп с контрактурами суставов. В сочетании с липодистрофией и амиотрофией верхней половины тела формируется весьма характерный, узнаваемый вид
пациентов [7].
Поражение сердца и других внутренних органов – нарушение проводимости на различных уровнях, выявляемое при
ЭКГ,
сердечная
недостаточность,
выраженная
гепатоспленомегалия у подавляющего большинства пациентов, в ряде случаев – генерализованная лимфаденопатия [7].
Неврологические проявления – кальцификация базальных ганглиев головного мозга, определяемая при компьютерной томографии (КТ). У отдельных пациентов – слабоумие. В отличие от пациентов с JMP-синдромом при NNS
всегда отсутствует судорожный синдром [7, 12].

руживают антинуклеарный фактор (АНФ) и антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) [7]. Нарушения клеточного иммунитета не выявляются. Туберкулиновые пробы у всех пациентов с NNS отрицательные.
Течение
Заболевание дебютирует в детском возрасте, обычно в
первую зиму жизни периодически повторяющейся лихорадкой и ознобоподобными высыпаниями, сопровождающимися повышением СОЭ. Пусковым фактором может быть
интеркуррентное инфекционное заболевание: коклюш,
средний отит, цитомегловирусная инфекция. Указанные
проявления рецидивируют каждую зиму. В последующем
(иногда сразу) присоединяется узловатая эритема, затем –
гепатоспленомегалия. По мере взросления пациента развивается липомускулярная атрофия верхней половины тела и
появляется характерная форма пальцев, присоединяются
другие кожные проявления, задержка физического развития. В более старшем возрасте отмечаются изменения со стороны сердца, возникают и нарастают признаки сердечной
недостаточности. АНФ и антитела к дсДНК появляются также в более старшем возрасте по мере развития болезни, но
никогда в ее дебюте. Смерть наступает в результате сердечнососудистых катастроф, тяжелых нарушений ритма, прогрессирования недостаточности кровообращения [7].
Диагностика
Японскими учеными в рамках Исследовательского проекта по предотвращению тяжелых неизлечимых заболеваний Министерства здравоохранения Японии были предложены рабочие диагностические критерии [7, 23].
Клинический диагноз NNS может быть поставлен при наличии і5 из следующих 8 признаков:
• аутосомно-рецессивный тип наследования (кровнородственный брак родителей или аналогичные случаи в семье);
• ознобоподобные высыпания пурпурного цвета на кистях и стопах (возникающие в холодное время года с раннего детского возраста);
• часто повторяющаяся узловатая эритема с инфильтрацией и индурацией (в ряде случаев кольцевидная);
• повторяющиеся эпизоды лихорадки (периодической;
последнее необязательно);
• удлинение и булавовидное утолщение пальцев кистей
и стоп с суставными контрактурами;
• прогрессирующая частичная липомускулярная атрофия и истощение (в верхней части тела);
• гепатоспленомегалия;
• кальцификация базальных ганглиев головного мозга.
Пациентам с подозрением на NNS необходимо выполнять ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенографию кистей и стоп, КТ (или
магнитно-резонансную томографию) головного мозга, желательна биопсия пораженного участка кожи. Окончательно диагноз подтверждается выявлением с помощью молекулярно-генетических методов мутации гена PSMB8 в гомозиготном состоянии.

Данные инструментальных исследований
На рентгенограммах кистей и стоп – характерные удлинение и булавовидное утолщение пальцев. Остеолитические изменения и сужение суставных щелей отсутствуют.
В качестве диагностического метода используют провокационный тест Накаджо: кисти на 15 мин помещают в холодную (4 °С) воду, после чего появляется типичная ознобоподобная сыпь.
Всем лицам с подозрением на NNS необходимо выполнение ЭКГ, эхокардиографии (ЭхоКГ), КТ головного мозга.
Данные лабораторного обследования
В клиническом анализе крови: повышение СОЭ во всех
случаях, микроцитарная гипохромная анемия, резистентная к лечению препаратами железа в большинстве случаев,
тромбоцитопения у ряда больных.
В биохимическом и иммунологическом анализах крови: у
ряда пациентов может отмечаться повышение уровня КФК,
не коррелирующее со степенью поражения мышц. Практически у всех пациентов наблюдается увеличение содержания γ-глобулина (важный диагностический признак) и IgG,
очень часто – значительное повышение уровня IgЕ, во многих случаях возможно снижение уровня IgА. Иногда обна-

СANDLE-синдром
Заболевание дебютирует в 1-й год жизни – в возрасте от
2 нед до 6 мес [17].
Общие симптомы – рецидивирующие атаки фебрильной
лихорадки, задержка физического развития, приводящая к
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низкорослости и дефициту массы теJM–100
ла, характерная форма туловища с атрофией верхней половины и выступа1
2
ющим животом [17].
Поражения кожи – типичное проявление, наблюдаемое у всех пациентов, в виде сыпи (пурпурные узелки и
3
4
кольца, преимущественно на лице, кистях и стопах), фиолетовый отек век,
напоминающий «дерматомиозитные
очки», в отдельных случаях гипертрихоз, черный акантоз (бархатистая гиперпигментация и утолщение сгибательных поверхностей), гнездная алопеция, периоральные эритема и отек
[15, 17, 24].
Поражение подкожно-жирового
слоя и мышц – одно из основных проявлений, отмечается у всех больных.
Наблюдается выраженная потеря подкожного жирового слоя почти исключительно в верхней половине тела,
возможно поражение лица. Липодистрофия нижней половины тела описана лишь у 1 пациента. В ряде случаев
развивается амиотрофия, которая никогда не доминирует в клинической
картине. Описаны атаки острого самолимитирующегося миозита [15, 17].
Поражения опорно-двигательного
аппарата – артралгии/артриты, отек
пальцев. Контрактуры суставов пальцев не встречались, что, возможно,
связано с малым числом наблюдений
и молодым возрастом пациентов.
Нельзя исключить возможность формирования выраженной амиотрофии и контрактур по мере
развития заболевания [17].
Поражения ретикулоэндотелиальных органов – практически у всех пациентов выявляется гепатомегалия, часто –
гепатоспленомегалия, у большинства – генерализованная
лимфаденопатия [17].
Патология легких – у ряда пациентов описано интерстициальное поражение [17].
Неврологические проявления – в единичных случаях отмечаются кальцификация базальных ганглиев головного
мозга, асептический менингит [17].
Поражение почек, половых органов – у ряда больных
описан эпидидимит, в одном случае – нефрит.
Поражение ЛОР-органов – у отдельных пациентов наблюдался хондрит хрящей носа и ушей.
Стоматологические проявления – в редких случаях диагностировали паротит.
Поражение глаз – у ряда пациентов выявляли конъюнктивит, эписклерит.
Данные лабораторного обследования
В клиническом анализе крови: повышение СОЭ, гипохромная анемия во всех случаях. В отдельных наблюдениях – нейтропения, тромбоцитопения или тромбоцитоз [17].
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Рис. 2. Пациенты с синдромом JMP [14]
В биохимическом и иммунологическом анализах крови
Р у большинства больных повышение уровня трансаминаз
(АЛТ, АСТ). В единичных наблюдениях – увеличение содержания γ-глобулинов. Существенное повышение уровня
СРБ во всех случаях. Могут выявляться аутоантитела: АНФ,
антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА)
в невысоком титре [17].
Течение
Заболевание дебютирует в 1-й год жизни лихорадкой и
кожными поражениями бляшечно-кольцевидного типа, сопровождается повышением уровня острофазовых маркеров.
В последующем появляются отек пальцев и гепатоспленомегалия, задержка физического развития и нарастающая
потеря жирового слоя верхней половины тела. В поздней
стадии могут появиться аутоантитела [17].
JMP-синдром
Дебют заболевания приходится на более старший детский возраст – от 2 до 12 лет [14].
Общие симптомы – в отличие от двух других протеасомных заболеваний лихорадка у пациентов с JMP-синдромом
отсутствует [14, 17]. Отмечается задержка физического развития, характерен внешний вид пациентов – низкорослость
и дефицит массы тела [14] (рис. 2).
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Поражение кожи – узловатые эритематозные высыпания в основном на лице и туловище, распространяющиеся
на конечности, сохраняющиеся в течение нескольких месяцев, после их разрешения остаются участки атрофии подкожного жирового слоя и очаги гиперпигментации. Кожа
сухая, утолщенная, твердая [14].
Поражение подкожно-жирового слоя и мышц – одно из
наиболее характерных проявлений, отмечается у всех больных. Наблюдается выраженная потеря подкожного жира в
верхней половине туловища, начинающаяся в местах кожных высыпаний [14].
Поражение скелета, суставов, мышц – наиболее характерно развитие контрактур как мелких, так и крупных суставов, что наряду с другими фенотипическими особенностями придает пациенту характерный вид. Контрактуры развиваются в коленных, лучезапястных, локтевых суставах. Типична деформация кистей с разгибательными контрактурами пястно-фаланговых суставов и сгибательными контрактурами проксимальных и дистальных межфаланговых суставов. Отмечается развитие сгибательных контрактур пальцев стоп. Типичен hallus valgus. Возможны отек кистей и
стоп, боль в костях, артрит. Наблюдается множество малых
аномалий скелета: гипоплазия нижней челюсти, высокое
нёбо. Характерны амиотрофия и мышечная слабость, последняя может быть одним из стартовых симптомов [14].
Поражение ретикулоэндотелиальных органов – практически у всех пациентов отмечается выраженная гепатоспленомегалия [14].
Поражение желудочно-кишечного тракта – типичен запор [14].
Неврологические проявления, – как правило, судорожный синдром [14, 17]. Слабоумия и нарушений чувствительности не наблюдается [14].
Поражения половой системы – типичны множественные нарушения строения половых органов и полового развития: наличие одного яичка, гинекомастия у лиц мужского
пола, гипоплазия наружных половых органов у лиц женского пола, выраженная задержка полового развития, нарушение менструального цикла, оволосение по женскому типу у
лиц мужского пола [14].
Поражение глаз – гиперемия конъюктивы, точечные
помутнения роговицы [14].

довании белкового спектра крови можно выявить увеличение концентрации γ-глобулинов и глобулиновых фракций.
При изучении липидного спектра крови отмечается снижение уровня липопротеидов высокой плотности [14].
Течение
Часто первая жалоба пациентов, появляющаяся в младшем школьном возрасте, – мышечная слабость, из-за которой они не могут бегать. В других случаях первым симптомом могут быть повторяющиеся судороги. В последующем
появляются характерные кожные элементы, после разрешения которых остаются участки атрофии подкожного жирового слоя, затем распространяющейся на всю верхнюю половину туловища; формируются множественные контрактуры суставов. Наблюдается задержка физического и полового развития.
Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз проводится с рядом метаболических наследственных, ревматических заболеваний и
АВЗ. В круг дифференцируемых наследственных заболеваний входят мукополисахаридоз, наследственная парциальная липодистрофия, обусловленная мутациями генов
LMNA, PPARі, AKT2, CIDEC, ZMPSTE24. Отличить протеасомные заболевания от указанных состояний позволяют характерные деформации пальцев с контрактурами и наличие
маркеров острофазового ответа [7].
Актуален дифференциальный диагноз с рядом ревматических заболеваний: дерматомиозитом, панникулитом Вебера – Крисчена, СКВ и синдромом Шегрена [7]. При дифференциации протеасомных заболеваний и дерматомиозита
правильной диагностике помогает тщательное изучение семейного анамнеза, характера кожных поражений, обнаружение выраженной липодистрофии и суставных контрактур, наличие периодической лихорадки, а также позднее появление аутоантител при протеасомных болезнях. Отличить
протеасомные заболевания от панникулита позволяют локализация кожных высыпаний, более диффузный характер
липоатрофии и сопутствующая симптоматика.
Наконец, дифференциальную диагностику приходится
проводить с АВЗ, в первую очередь с криопирин-ассоциированными периодическими синдромами (КАПС), тоже появляющимися в раннем детском возрасте, для которых также
характерно наличие периодической лихорадки, острофазового ответа и высыпаний под влиянием холода [7]. Однако
характер высыпаний при этих заболеваниях существенно
различается, а фенотипические особенности пациентов с
протеасомными заболеваниями (характерное строение лица, деформация скелета и суставов, липоатрофия, мышечная
слабость) совершенно нетипичны для КАПС. К дифференцируемым состояниям относится также TRAPS. Облегчить
диагностику может биопсия кожных элементов. Окончательно подтвердить диагноз позволяет молекулярно-генетическое исследование с выявлением мутаций гена PSMB8.
Сходство и различия трех протеасомных заболеваний
суммированы в таблице.

Данные инструментальных исследований
На рентгенограммах кистей и стоп выявляются характерные контрактуры суставов пальцев кистей, гантелевидные деформации проксимальных фаланг пальцев кистей,
околосуставной остеопороз, сужение суставных щелей, увеличение головок плюсневых костей, деформации I плюснефаланговых суставов по типу hallus valgus. На рентгенограммах таза видны расширение щелей сакроилиальных сочленений и лобкового симфиза, вальгусная деформация бедренных костей с уточнением их диафиза. На рентгенограмме лопаточных костей выявляется их уменьшение [14].
Данные лабораторного обследования
В клиническом анализе крови – повышение СОЭ, тяжелая микроцитарная гипохромная анемия, нередко требующая переливания эритроцитарной массы [14].
В биохимическом и иммунологическом анализах крови: у ряда пациентов повышение уровня КФК. При иссле-

Лечение
Назначение системных глюкокортикоидов (ГК) может
купировать кожные высыпания и лихорадку, но неэффективно при липоатрофии. Даже небольшое снижение дозы
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Сходство и различия протеасомных болезней [7]
Этиологические факторы и симптомы

NNS

JMP-синдром

Кровнородственный брак родителей

-/+

-

-

Семейный анамнез

-/+

-/+

-/+

Высыпания на теле

-/++

+

+

-/3 мес–8 лет

-

1 мес – 1 год

+

+

+

-/+++

+++

-

-/+

-

-

Парциальная липоатрофия

+/+++

++

+

Снижение мышечной силы

-/+

+

-

Дыхательные нарушения

-/+

+

+

Гепатоспленомегалия

-/+

+

+

Микроцитарная анемия

-/+

++

+

Кальцификация базальных ганглиев

+

+

+

Судорожный синдром

-

+

-

Мутации гена PSMB8

G201V-/+

T75M

T75M, C135X

Возраст появления лихорадки
Удлинение и булавовидное утолщение пальцев
Контрактуры суставов
Гипергидроз

CANDLE -синдром

себя внимание сходство триггерных факторов классических
АВЗ и протеасомных болезней. Это наводит на мысль о том,
что дефект генов, регулирующих систему естественного
(врожденного) иммунитета, приводит к неадекватному ответу, при котором защитно-воспалительная реакция на адекватный стимул приобретает неадекватно сильный и длительный характер, а механизмы, потенцирующие ограничение и прекращение воспаления, когда в нем уже отпадает
необходимость, у таких пациентов просто не срабатывают.
Это способствует более глубокому пониманию природы
ревматических заболеваний.
Интересно отметить сходство АВЗ (протеасомных болезней) с рядом ревматических заболеваний, в частности
дерматомиозитом, панникулитом Крисчена – Вебера, системным вариантом ювенильного артрита с последующим
развитием тяжелого поражения суставов. Возможно, что у
части пациентов с нетипичным течением и проявлениями
протеасомных болезней могли быть ошибочно диагностированы перечисленные выше заболевания. Кроме того, у
многих пациентов с данными ревматическими заболеваниями их развитие может быть связано с дефектом протеасом,
носящим менее выраженный характер.
Особый интерес представляет изучение связи между
АВЗ и аутоиммунными заболеваниями. Начавшись как типичные АВЗ, болезнь затем принимает черты аутоиммунной патологии с появлением аутоантител (АНФ, АНЦА
и др.). Отчасти это можно объяснить характером ведущего
патогенетического звена – гиперактивации системы ИЛ6,
важнейшими чертами которой являются стимуляция В-клеток и выработка антител. Таким образом, если рассматривать весь спектр иммуновоспалительной патологии, представленной на рис. 3, то протеасомные заболевания займут
нишу между типичными АВЗ и типичными аутоиммунны-

ГК вызывает рецидив. Назначение дапсона пациентам с
NNS давало временный эффект. Попытки применения при
синдроме CANDLE различных антиревматических и иммуносупрессивных препаратов, включая метотрексат, гидроксихлорохин, азатиоприн, циклоспорин А, такролимус, ингибиторы ФНО (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт),
анти-В-клеточные генно-инженерные биологические препараты (ГИБР), например ритуксимаб, оказались безрезультатными. Наиболее перспективным на сегодняшний день
представляется применение ГИБП – ингибиторов ИЛ6.
Вместе с тем в отдельных наблюдениях было показано, что
назначение ТЦЗ пациентам с синдромом CANDLE позволяло купировать островоспалительные явления, но этот препарат не препятствовал нарастанию липоатрофии суставных
контрактур и других тяжелых последствий. Рассматривается
применение ГИБП – ингибиторов ИФНγ, а также ингибиторов JAK (тофацитиниб). Однако пока терапия этих заболеваний не разработана и требует дальнейших поисков.
Заключение
Таким образом, выросшее из изучения редких наследственных периодических лихорадок учение об АВЗ способствует пониманию механизмов развития увеличивающегося
спектра заболеваний. Расширяется перечень АВЗ. Если
классические АВЗ – КАПС, HIDS/MKD (синдром дефицита мевалонат-киназы – Mevalonate kinase deficiency syndrome), семейная средиземноморская лихорадка и TRAPS –
относятся к ИЛ1-зависимым заболеваниям, то описание
протеасомных болезней позволило выявить новый класс
АВЗ, главным механизмом развития которых является гиперактивация системы ИЛ6. Соответственно, эти заболевания имеют несколько иные механизмы формирования воспаления и спектр клинических проявлений. Обращает на
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мутации одного гена, участвующего в
регуляции воспалительного ответа,
вместе с типичной классической картиной заболевания могут обусловить и
Моногенные АВЗ: FMF, HIDS/MKD, TRAPS
другие варианты, клиника которых
напоминает известные заболевания,
например геморрагический васкулит
Полигенные АВЗ: воспалительные заболевания
Шенлейна – Геноха, ассоциированкишечника, подагра, саркоидоз
ный с мутацией гена MEFV (причинного гена при FMF).
Заболевания со смешанным механизмом развития
Наконец, самым интересным является вопрос, есть ли такие больные
(имеются доказательства участия аутоиммунного
и аутовоспалительного компонентов):
в России. Пока их в нашей стране не
анкилозирующий спондилит, болезнь Бехчета
выявляли, но во многом это связано
с плохой информированностью российских врачей о данных болезнях, а
также недоступностью молекулярноКлассические полигенные аутоиммунные
генетического тестирования на мутазаболевания: РА, СКВ, синдром Шёгрена,
целиакия, сахарный диабет 1-го типа
ции гена PSMB8. Тем не менее, учитывая особенности России (многоАутоиммунные
Приобретенный
национальность, огромную территоболезни
иммунитет
рию, плохое развитие путей сообщения и наличие относительно изолированных небольших поселений),
Рис. 3. Континуум иммуновоспалительных заболеваний
можно с большой долей уверенности
(по McGonalge, McDermott, 2006). СКВ – системная красная волчанка
предположить, что такие пациенты в
ми заболеваниями. Примечательно, что в отличие от забонашей стране есть. Обратимся к истории вопроса: сначалеваний, в патогенезе которых наблюдаются именно такие
ла протеасомные болезни были описаны как специфичеиммунные нарушения, протеасомные болезни имеют докаски японская наследственная патология. Однако по мере
занный моногенный характер.
их изучения похожие случаи были обнаружены во всем
Важно также понять, являются ли NNS, CANDLE- и
мире в совершенно разных этнических группах. Кстати,
JMP-синдромы тремя разными нозологиями или вариантаеще один заслуживающий внимания вопрос – роль этними одного заболевания. Это еще один пример того, когда
ческого фактора в развитии заболевания, интерес к котовследствие мутации одного гена возникают различные ферому в последнее время растет [25].
нотипы, ранее однозначно рассматривавшиеся как самоТаким образом, протеасомные болезни являются исстоятельные нозологии. Классическим примером таких заключительно интересной проблемой, изучение которой шиболеваний являются КАПС, включающие семейную холороким кругом врачей, в первую очередь медицинскими генедовую крапивницу, синдром Макла – Уэллса и синдром
тиками и педиатрами-ревматологами, позволит облегчить
CINCA/NOMID. Благодаря накоплению знаний о моносудьбу конкретных пациентов и приблизить решение многенных АВЗ появляется все больше свидетельств того, что
гих проблем фундаментальной и клинической медицины.
АВЗ

Естественный
иммунитет
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Представлен обзор литературы, посвященной применению метотрексата (МТ) при ревматоидном артрите (РА) и других ревматических заболеваниях. Оценены эффективность и переносимость МТ, определяющие возможность рассматривать его в качестве «золотого стандарта» в лечении РА. Рассмотрены основные побочные реакции МТ, которые представлены в литературе и которые мы наблюдали в течение 28 лет применения МТ в терапии РА.
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тролируемых исследований и наблюдений [8–11]. Было показано, что при лечении МТ эффективность сохраняется дольше, а токсичность менее выражена, чем при использовании
других БПВП. По данным исследований с участием более
1000 пациентов, лечение в течение 5 лет продолжается более
чем у половины пациентов, получающих МТ, и только у 20%
принимающих другие БПВП, включая соли золота, пеницилламин, гидроксихлорохин и азатиоприн [12, 13].
В нашей клинике МТ для лечения больных РА, в том
числе его ранних вариантов, используется с 1984 г., максимальная длительность непрерывной терапии составляет
28 лет (в среднем – 14,8 года). При этом 70% пациентов принимают МТ более 5 лет и 55% – более 10 лет. По данным австралийских ревматологов, 75,4% больных используют МТ
более 6 лет [14] и 53% – более 12 лет [15].
Предварительные результаты свидетельствуют о фармакоэкономических преимуществах МТ перед другими БПВП
[16]. Кроме того, недавно получены данные о более низкой
летальности при длительной терапии МТ по сравнению с
другими БПВП [17, 18].
Уникальное место МТ в лечении РА определяется тем,
что в настоящее время он является одним из самых эффективных стандартных БПВП и может назначаться в любой стадии
РА. МТ отличается самой высокой длительностью непрерывного применения и простым дозированием. Для терапии МТ

Ревматические заболевания представляют собой состояния воспалительной природы, в лечении которых используютcя многочисленные препараты с различной химической структурой, фармакологическими свойствами, способные подавлять развитие воспаления [1].
Среди современных лекарственных средств, применяемых для лечения ревматоидного артрита (РА) и других ревматических заболеваний, особое место занимает метотрексат (МТ) [2–5].
В начале 80-х годов прошлого века было проведено несколько клинических испытаний эффективности МТ в дозе
7,5–15 мг/нед, а позднее – в сроки до 26 нед в дозе
7,5–25 мг/нед у больных РА. Оценивали клиническую эффективность препарата и ее зависимость от дозы. До начала
90-х годов МТ рассматривали как препарат резерва, лечение
которым начинали при неэффективности других базисных
противовоспалительных препаратов (БПВП).
В настоящее время МТ получил статус «золотого стандарта» среди БПВП, используемых для лечения РА [6, 7]. По
предварительным оценкам, только для лечения РА МТ используют более 0,5 млн пациентов, что превосходит число пациентов, принимающих все новые генно-инженерные биологические препараты вместе взятые. Уникальное место МТ в
лечении РА определяется многими обстоятельствами. Эффективность МТ подтверждена в большом числе открытых кон-
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Побочные эффекты
Побочные эффекты, развивающиеся на фоне лечения МТ,
могут быть условно разделены на три основные группы [29]:
1) эффекты, связанные с дефицитом фолатов (стоматит,
супрессия кроветворения), поддаются коррекции при назначении фолиевой или фолиниевой кислот и отмене МТ
(временной или постоянной). Применение МТ без назначения фолиевой кислоты в дозе 5 мг/нед через 24 ч после приема МТ недопустимо;
2) «идиосинкразические» или аллергические реакции
(пневмонит), которые иногда купируются при прерывании
лечения. Предвестниками таких реакций можно считать появление немотивированного сухого кашля при быстром изменении температуры окружающей среды, например при
выходе на улицу, или, наоборот, одышку;
3) реакции, связанные с накоплением полиглутаминированных метаболитов (поражение печени).
По данным метаанализа плацебоконтролируемых рандомизированных клинических исследований (РКИ), частота побочных реакций на фоне лечения МТ составила 22%, а
у пациентов, получавших плацебо, – 7% [30, 31]. Это результаты краткосрочных исследований. По нашим данным,
при длительном приеме МТ у 158 больных побочные реакции зарегистрированы в 38% случаев, однако причиной отмены терапии они стали у 18% больных.

характерны хорошо известные и контролируемые токсические реакции, а также относительно низкая стоимость.
Механизм действия
В основе механизма действия МТ лежат его антифолатные свойства [19–21]. Противовоспалительная активность относительно низких доз МТ (10–20 мг/нед) в отличие от сверхвысоких доз (100–1000 мг/м2) реализуется за
счет активности метаболитов, способных индуцировать
образование мощного эндогенного антивоспалительного
медиатора аденозина. К аденозин-зависимым эффектам
МТ относят снижение синтеза провоспалительных цитокинов интерлейкина (ИЛ) 6, 8, 10, раИЛ2, фактора некроза опухоли (ФНО), а также подавление пролиферации эндотелиальных клеток, роста синовиальных фибробластов,
прилипания лейкоцитов к эндотелию и их миграции через
посткапиллярные венулы в зону воспаления [20, 21]. Эти
данные позволяют рассматривать МТ, назначаемый для
лечения ревматических заболеваний, не как антипролиферативный (иммуносупрессивный), а как противовоспалительный препарат, что подтверждается клинической
практикой. При этом механизм действия МТ определяется стимуляцией высвобождения аденозина в очаге воспаления. Кроме того, МТ усиливает экспрессию антивоспалительных цитокинов ИЛ4, ИЛ10 [22, 23]. А.Н. Gerards и
соавт. [24] обнаружили, что МТ в низких дозах ингибирует синтез Т-зависимых цитокинов (ИЛ4, ИЛ13, интерферона γ, ФНОα и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, но не ИЛ8). Таким образом, МТ обладает очевидной иммуномодулирующей активностью, подавляя синтез провоспалительных и стимулируя синтез антивоспалительных цитокинов.

Желудочно-кишечный тракт
Тошнота и рвота обычно появляются через 1–8 дней
после приема МТ и длятся 1–3 дня [31], но могут возникнуть в любой срок лечения. Необходима временная отмена
препарата и переход на парентеральный путь введения. При
слабовыраженной тошноте в день приема МТ и на следующий день целесообразно назначать мотилиум. Установлено,
что развитие гастроэнтерологических осложнений при приеме МТ связано с накоплением его полиглутаминированных метаболитов в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). МТ может замедлять рубцевание язв
желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно на фоне
применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Язвенное поражение слизистой оболочки
верхних отделов ЖКТ является относительным противопоказанием для назначения МТ. В то же время МТ – самый
распространенный и доступный препарат для лечения РА,
поэтому выявление язвенного поражения слизистой оболочки указывает, по нашему мнению, лишь на необходимость целенаправленного и тщательного противоязвенного
лечения, а не на исключение МТ из терапии. В последующем пациенты многие годы успешно лечатся МТ без рецидива острых язв желудка, тем более что при эффективности
МТ удается отменить НПВП и уменьшается или исчезает
такой источник стрессовых язв, как боль.

Фармакологические свойства
При приеме внутрь МТ абсорбируется за счет активного транспорта, затем поступает в печень через воротную вену. После приема МТ в дозе 10–25 мг абсорбция препарата
колеблется от 25 до 100% (в среднем 60–70%), а биодоступность варьирует от 28 до 94%. Различия в биодоступности
МТ при приеме внутрь, вероятно, являются одной из причин, лимитирующих эффективность лечения.
Максимальная концентрация препарата в крови достигается через 2–4 ч. Хотя прием МТ с пищей замедляет достижение пиковой концентрации, его абсорбция и биодоступность не меняются [25, 26], поэтому препарат можно
принимать с пищей.
МТ связывается с альбумином, экскретируется преимущественно почками (80%) за счет клубочковой фильтрации
и канальцевой секреции и в меньшей степени – билиарной
системой (10–30%). Время 50% снижения концентрации
препарата в крови колеблется от 2 до 6 ч [1]. Развитие почечной недостаточности приводит к замедлению экскреции
препарата и увеличивает его токсичность [27]. При снижении клиренса креатинина до <50 мл/мин следует уменьшить дозу МТ в 2 раза.
Метаболиты МТ обнаруживаются внутриклеточно в
течение ≥7 дней после однократного применения, что
определяет частоту приема препарата 1 раз в неделю (как
правило, за 1 прием). МТ интенсивно накапливается в
синовиальной ткани [28], но не оказывает токсического
влияния на хондроциты.

Печень
Наиболее частое побочное явление на фоне терапии МТ –
транзиторное увеличение уровня аминотрансфераз и щелочной фосфатазы. Как правило, концентрация аминотрансфераз достигает максимума через 4–5 дней после приема препарата и сохраняется в течение 1–2 нед. Двукратное повышение уровня аминотрансфераз не является основанием для
отмены МТ, тогда как более существенное увеличение свидетельствует о необходимости снижения дозы или прерыва-
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ло, не проводятся. По-видимому, неполное обследование, а
также отсутствие длительных наблюдений нередко являются причинами спокойного отношения к назначению МТ таким пациентам. Мы наблюдали больных, у которых МТ
включали в терапию, зная о наличии маркеров вирусного
гепатита. МТ не отменяли даже при появлении гиперферментемии. При дальнейшем обследовании пациентов (уже в
нашей клинике) выявлялась вирусемия умеренной степени,
МТ отменяли. Проводили терапию гепатопротекторами, а
при дальнейшем лечении РА гепатотоксичные препараты
не применяли. Ни в одном случае не развился цирроз печени, что соответствует данным литературы [43], однако наблюдение за этими больными длилось менее 5 лет. Кроме
того, следует иметь в виду, что после выявления признаков
цитолиза терапия РА была изменена.

ния лечения [32]. Мы считаем, что прервать лечение следует
в том случае, если уровень аминотрансфераз превышает
1,5–2 нормы. При большем увеличении, помимо отмены
МТ, мы назначаем гепатопротекторы (чаще гептрал). После
нормализации уровня аминотрансфераз терапия МТ возобновляется в меньшей дозе, в последующем дозу можно увеличить или оставить без изменения. В случае переносимости
доз, не адекватных задачам лечения РА, МТ отменяют.
Данные, касающиеся вероятности развития фиброза и
цирроза печени на фоне лечения МТ, противоречивы. Имеются сообщения о том, что поражения печени на фоне лечения МТ чаще наблюдаются у больных псориазом, а не РА
[33–35]. Изменения при морфологическом исследовании обнаруживают у 3–11% больных, получающих МТ более 2 лет,
но цирроз печени развивается очень редко (примерно у 1 на
1000 больных РА) [36–38]. Следует иметь в виду, что у больных РА обнаруживают признаки фиброза печени и в отсутствие терапии МТ, хотя и менее выраженные. Многолетние наблюдения за больными, длительно (более 20 лет) принимающими МТ, позволили исключить необходимость биопсии печени для контроля безопасности терапии. Считается достаточным регулярный контроль уровня аминотрансфераз в качестве раннего и надежного маркера поражения печени.
В этой связи принципиальное значение имеют полный
отказ больных от алкоголя и наличие алкогольного анамнеза до развития РА и/или назначения МТ. Поражение печени,
по данным анализа [35], связано с кумулятивным эффектом
МТ и прогрессирует почти у трети больных, но в 2,5–3 раза
более значимо при приеме алкоголя в дозе 100 мл/нед. Страдающие псориазом и псориатическим артритом чаще имеют
более серьезное поражение печени и более высокий уровень
прогрессирования гепатопатии, чем больные РА.
К факторам риска поражения печени на фоне лечения
МТ относятся потребление алкоголя [37], отсутствие приема фолиевой кислоты [39], общая доза МТ и длительность
терапии [40], наличие сахарного диабета [38], ожирение [37,
38], пожилой возраст и гиперлипидемия [40, 41]. Ожирение,
диабет и гиперлипидемия – факторы риска неалкогольного
стеатоза, который в свою очередь повышает вероятность
поражения печени у больных, получающих МТ [42].
У пациентов с РА, получающих МТ, контроль уровня
аминотрансфераз должен проводиться не реже 1 раза в
3 мес. Ежегодно мы стремимся, помимо биохимического
исследования, выполнять сканирование печени. Такой контроль позволяет своевременно выявить прогностически неблагоприятные признаки поражения печени и скорректировать терапию. У 2 наших больных через 1 год после начала лечения МТ в дозе 15 мг/нед было выявлено повышенное
накопление радиофармпрепаратов (РФП) в селезенке без
увеличения уровня аминотрансфераз в сыворотке. МТ был
отменен, в последующем терапию РА проводили в одном
случае тауредоном (достигнута ремиссия), в другом – лейкераном (также достигнута ремиссия). При повторном прицельном опросе выяснилось, что больные употребляли алкоголь в дозах, не превышавших условно допустимые.
Серьезной проблемой является также назначение МТ
при наличии носительства вирусов гепатита В и/или С. Определение маркеров гепатита В и С включено в стандарты
обследования больных до назначения МТ. Однако при выявлении HBsAg или анти-HCV дальнейшие исследования
для определения вирусемии и ее выраженности, как прави-

Система кроветворения
Изменения гематологических показателей на фоне терапии МТ наблюдаются относительно редко (не более
1–3% случаев). Описаны случаи лейкопении, тромбоцитопении, мегалобластной анемии, панцитопении [44–46].
Панцитопения является смертельно опасным осложнением
терапии [42]. Тяжесть цитопении коррелирует с кумулятивной дозой препарата, наличием почечной недостаточности,
гипоальбуминемии, сопутствующей инфекции, дефицитом
фолиевой кислоты, сочетанием МТ с другими средствами с
антифолатной активностью [45, 47]. Вместе с тем прием фолиевой кислоты не исключает развития панцитопении. Частота случаев перерыва в терапии из-за цитопении не превышает 6%.
Наиболее высокому риску глубокой цитопении подвержены пожилые больные [45, 48]. Нормализация кроветворения после отмены МТ у большинства больных происходит в пределах 2 нед, но в некоторых случаях возникает необходимость в назначении высоких доз фолатов [48] и даже
колониестимулирующего фактора [49].
Мы наблюдали развитие агранулоцитоза у пожилой
больной, принимавший МТ в дозе, значительно превышавшей рекомендованную, и у пожилого мужчины в 1-й месяц
терапии. В этом случае агранулоцитоз сочетался с множественным прободением дивертикулов толстой кишки. Еще у
одной больной развилась тяжелая мегалобластная анемия.
Пациентка обратилась к гематологу, который провел обследование (стернальная пункция, трепанобиопсия) для верификации причины нарастающей анемии, но не рекомендовал отмену МТ. После обращения больной в клинику с глубокой анемией МТ был отменен. На фоне терапии большими дозами фолиевой кислоты и цианокобаламина симптомы анемии были купированы.
Помимо цитопении, МТ в ряде случаев вызывает лейкоцитоз как лейкемоидную реакцию без развития инфекции. Подобная реакция часто возникает при отсутствии эффекта терапии. Мы наблюдали 4 таких больных, в одном
случае число лейкоцитов достигло 23,0⋅109/л. Картина крови нормализовалась после отмены МТ.
Инфекционные осложнения на фоне терапии МТ развиваются относительно часто [50, 51]. Это могут быть рецидивирующие, но не тяжелые респираторные заболевания,
гнойный бронхит с нарушением эвакуационной функции
бронхиального дерева (такое осложнение развилось у 2 наших больных) либо необычайно тяжелые грибковые и ви-

49

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 4 ’ 1 3

О Б З О Р Ы
Гриппоподобный синдром или постдозовые реакции
Описаны случаи появления через 24 ч после приема МТ
болей в суставах и мышцах, общего недомогания, иногда сопровождающихся лихорадкой и продолжающихся от 1 до
4 сут [64]. Эти реакции указывают на необходимость отмены
лечения и рассматриваются как вторая по частоте причина
после желудочно-кишечных симптомов. У некоторых больных наблюдаются головная боль, нарушение памяти, светобоязнь. К сожалению, на головную боль разной степени выраженности и снижение памяти жалуются многие пациенты.
Это еще одна область, требующая изучения и определения
подходов к снижению частоты неблагоприятных реакций.
Весьма ограниченное в настоящее время количество доступных и эффективных БПВП делает невозможной отмену МТ
у многих больных с головной болью и/или жалобами на некоторое снижение памяти. В то же время развитие постдозовой реакции во всех случаях требует отмены МТ.

русные инфекции – нокардиоз [52], легочный аспергиллез
и токсоплазмоз, герпес [53], криптококкоз [54], пневмоцистная пневмония [55]. Развитие тяжелых инфекций является основанием для отмены МТ.
Вместе с тем, по данным метаанализа [56], длительный
прием МТ не ассоциируется с повышением риска инфекционных осложнений.
МТ обладает эмбриотоксичностью и оказывает дозозависимое тератогенное действие. Низкие дозы МТ могут
приводить к развитию дефектов у плода, например так называемого аминоптеринового метотрексатного синдрома
[57]. У детей, рожденных от матерей, принимавших МТ во
время беременности, описаны задержка развития и умственные нарушения [58]. Поскольку даже однократный прием низкой дозы МТ может приводить к развитию дефектов
у плода, прием этого препарата противопоказан беременным или женщинам, планирующим беременность. Поскольку МТ длительно задерживается в клетках, перед зачатием рекомендуется период «отмывки» не менее 3–6 мес.

Ускоренный нодулез
У больных, получающих МТ, описано развитие подкожных узелков, отличающихся от ревматоидных узлов меньшим размером и нетипичной локализацией, но имеющих
сходные иммунологические и морфологические признаки
[66]. Обычно эти нетипичные узелки локализуются на кистях. Метотрексатовый нодулез может развиться у больных,
серонегативных по ревматиодному фактору (РФ), в период
ремиссии РА и чаще на фоне лечения РА, чем других ревматических заболеваний. Имеются данные о том, что назначение гидроксихлорохина в большинстве случаев приводит к
регрессу нодулеза [65].

Сердечно-сосудистая система
Важное достоинство МТ, отличающее его от других
БПВП, – снижение риска кардиоваскулярных осложнений,
являющихся основной причиной преждевременной смерти
больных РА [59]. По данным литературы и многочисленных
исследований последних лет, у больных РА на фоне лечения
МТ наблюдается снижение кардиоваскулярной летальности
(до 70%) по сравнению с больными РА, получающими другие БПВП [60–62]. Среди наших больных, длительно принимавших МТ в дозах 10–20 мг/нед, от инфаркта миокарда
или острого коронарного синдрома умерло 6 человек, что
действительно составляет всего 3,8% от числа леченых пациентов. Предполагают, что наблюдаемое в клинике благоприятное действие МТ на сердечно-сосудистую систему может быть связано с его фармакологическими эффектами, в
частности с усилением образования аденозина. Установлено, что аденозин взаимодействует с аденозиновыми рецепторами макрофагов и активирует ферменты, участвующие в
метаболизме и транспорте холестерина из сосудистой стенки в печень. Было показано, что МТ оказывает прямое антиатерогенное действие и способен выводить холестерин из
пенистых клеток в атеросклеротической бляшке [63].
Однако у многих больных РА в последние годы выявляется гиперхолестеринемия, в том числе на фоне применения
МТ в дозе 15–20 мг/нед, что требует назначения статинов.
У пациентов с РА отмечают повышение концентрации
гомоцистеина и нарушение его метаболизма независимо от
приема МТ [64]. Это скорее всего связано с наличием у таких
больных мутации в гене тетрагидрофолатредуктазы. Генные
мутации у пациентов не изучали. Гипергомоцистеинемия
рассматривается как фактор риска тромбообразования и,
следовательно, кардиоваскулярного риска. Отмечено, что у
пациентов с псориазом каждое внутримышечное введение
25 мг МТ сопровождается транзиторным (3–7 дней) увеличением концентрации гомоцистеина. На фоне лечения МТ в
дозе 7,5 мг/нед у таких больных наблюдается значительное
повышение концентрации гомоцистеина.
Все это свидетельствует о необходимости спланированных продолжительных исследований с оценкой всех возможных факторов, определяющих развитие и прогрессирование
патологии сердечно-сосудистой системы у больных РА.

Применение МТ при псориатическом артрите
Для лечения псориатического артрита (ПсА) МТ применяется с 1964 г. По сравнению с другими БПВП переносимость МТ при этом заболевании хорошая, а частота прерывания терапии ниже, чем при назначении циклоспорина А
(ЦсА) и солей золота [66–67]. Однако у 10–30% больных возникают побочные эффекты, требующие отмены МТ [67, 68].
Поражение печени развивается в 3 раза чаще, чем при лечении МТ больных РА [70]. Как и в случае РА, описано развитие пневмонита при использовании МТ в терапии ПсА [69].
МТ давно применяется для терапии тяжелых форм
псориаза и ПсА [67, 68]. В настоящее время доза МТ при
ПсА составляет 20–30 мг/нед, поддерживающая доза –
10–15 мг/нед. Продемонстрированы положительное
влияние МТ на проявления суставного синдрома и псориаза, в том числе у больных, рефрактерных к другим
БПВП [70], а также лучшая переносимость МТ по сравнению с гидроксихлорохином, препаратами золота [15] и
ЦсА. В.В. Бадокин [67] считает показаниями для назначения МТ при псориазе и ПсА:
• наличие злокачественной формы ПсА;
• быстро прогрессирующее течение заболевания;
• высокую лабораторную активность;
• развитие тяжелых кожных вариантов псориаза (экссудативного, пустулезного, эритродермического), выраженных дистрофических нарушений;
• развитие упорного диффузного гломерулонефрита;
• низкую эффективность или плохую переносимость
НПВП и глюкокортикоидов (ГК), а также неэффективность других БПВП.

50

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 4 ’ 1 3

О Б З О Р Ы
Болезнь Стилла у взрослых
Получены положительные результаты применения МТ
в дозе до 20 мг/нед: улучшение и развитие ремиссии заболевания, существенное снижение дозы ГК, положительная
динамика лабораторных показателей [71, 72]. МТ назначают больным с рефрактерной формой заболевания. Мы назначали МТ 2 из 35 больных с тяжелой и рецидивирующей
формой болезни Стилла в дозе 15 мг/нед, отмечены хорошая переносимость и выраженный положительный эффект
.
Дерматомиозит/полимиозит
Эффективность МТ в терапии этих заболеваний не зависит от способа введения (перорально или внутривенно) и составляет 50–75%. МТ используется в сочетании с ГК. Терапию начинают с небольшой дозы (7,5–10 мг/нед), которую
повышают до 25–30 мг/нед. При плохой переносимости перорального МТ назначают внутривенный способ введения.
Другие способы (подкожный, внутримышечный) в этих случаях недопустимы. Дозу МТ снижают постепенно под тщательным контролем клинических проявлений и уровня КФК.
Существует две схемы отмены МТ: снижение по 1/4 еженедельной дозы или увеличение интервалов между приемами
препарата (сначала до 2 нед, затем до 4 нед). МТ вызывает более быстрое по сравнению с азатиоприном развитие стероидсберегающего эффекта. При рефрактерном миозите возможно применение МТ в комбинации с азатиоприном [73].

введения МТ у большинства пациентов отмечалась нормализация подобных нарушений. R.K. Moitra и соавт. [78] проанализировали результаты парентерального применения
МТ у 102 больных, принимавших его ранее внутрь в течение
3–135 мес, и отметили повышение клинического эффекта и
снижение СОЭ примерно у половины больных.
В 2010 г. в России появился МТ в предзаполненных
шприцах для подкожного введения (Методжект®), что открыло новые возможности для оптимизации терапии РА
[61, 79]. В нашей клинике МТ в лекарственной форме для
подкожного введения был назначен 15 больным. У 5 из них
терапию начали с Методжекта® в дозе 10 мг/нед и далее
15–20 мг/нед, а у остальных пероральную форму МТ заменили Методжектом® из-за появления симптомов желудочной диспепсии (у 3 больных) и недостаточного эффекта пероральной формы в дозе 15–20 мг/нед. Переносимость препарата у всех больных была хорошей, и хотя симптомы диспептического синдрома полностью не исчезли, во всех случаях их острота уменьшилась, что позволило продолжить
терапию МТ. У 4 из 7 больных нам удалось добиться улучшения в виде снижения лабораторной активности и уменьшения проявлений суставного синдрома через 4–6 мес лечения. СОЭ снизилась в среднем до 32±8,2 мм/ч, уровень СРБ
– до 8,6±2,1, а индекс DAS28 составил 3,8±0,7. Улучшилась
функциональная активность пациентов.
Заключение
С позиций доказательной медицины МТ является
БПВП, который может применяться при различных вариантах и продолжительности РА, у пациентов с недифференцированным артритом, при раннем РА для индукции
ремиссии, при различных ревматических заболеваниях
[59, 61–80]. Достаточно высокая эффективность препарата, возможность коррекции доз и низкая частота реакций
непереносимости позволяют проводить терапию МТ непрерывно на протяжении многих лет [56]. Доза МТ должна быть индивидуализирована, а терапия ориентирована
на подавление активности и прогрессирования заболевания. Лечение следует начинать с дозы 10 мг/нед, повышая
ее до 15–25 мг/нед в зависимости от реализации поставленных задач и переносимости. Перед назначением МТ
следует оценить факторы риска развития тяжелых побочных реакций, в том числе употребление алкоголя. Лечение
МТ следует прервать по крайней мере за 3 мес до планируемой беременности. Применение МТ может быть продолжено без риска развития осложнений в периоперационном
периоде при протезировании суставов. Успех и безопасность терапии МТ, как и при использовании других БПВП,
зависят от партнерства врача и пациента.

Ревматическая полимиалгия и гигантоклеточный артериит
У больных пожилого возраста, страдающих этими заболеваниями, в лечении которых используются ГК, назначение МТ в дозах 10–12,5 мг/нед в ряде исследований рассматривалось как возможность реализации стероид-сберегающего эффекта [74] либо более быстрого снижения дозы ГК
и поддержания ремиссии [75].
Подкожное применение МТ
В клинической практике МТ чаще всего используется
перорально, однако в последнее время наблюдается тенденция к более широкому подкожному введению препарата,
особенно в дозах ≥20 мг/нед. Теоретическим обоснованием
подкожного применения МТ является широкая вариабельность его биодоступности при пероральном приеме
(20–80%), тогда как биодоступность подкожно вводимого
МТ значительно выше и более стабильна [61]. По данным
ряда авторов [76–77], перевод пациентов с парентерального
на пероральный прием МТ приводил к нарастанию клинической активности РА в 49–71% случаев и развитию нежелательных побочных эффектов (тошнота, повышение уровня аминотрансфераз). При возобновлении парентерального
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Целекоксиб – эффективный препарат для контроля хронической боли при ревматических заболеваниях. Это единственный нестероидный противовоспалительный препарат, для которого четко доказано снижение частоты осложнений со стороны не только
верхних, но и дистальных отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности железодефицитной анемии, ассоциированной с патологией тонкой кишки. В реальной клинической практике, отражением которой являются популяционные исследования,
целекоксиб относительно редко вызывает кардиоваскулярные осложнения. Хорошая переносимость и низкий риск осложнений со
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ются верным помощником врача. Не следует забывать, что
эффективное подавление болевых ощущений в самом начале болезни позволяет предотвратить развитие синдрома
хронической боли – самостоятельной патологии, существенно влияющей на состояние здоровья и продолжительность жизни пациента.
Среди средств, применяемых для лечения боли, центральное место занимают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эффективность, сочетание
анальгетического и противовоспалительного потенциала,
удобство применения и доступность делают НПВП незаменимыми при всех заболеваниях и патологических ситуациях,
когда развитие боли связано с повреждением или воспалением. К сожалению, НПВП могут вызывать серьезные побочные эффекты – прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы
(ССС). Предупреждение этих осложнений является главным

Облегчение страданий больного является приоритетной
задачей, решение которой определяется прежде всего эффективным контролем боли – основного, наиболее тягостного
проявления многих заболеваний.
Анальгетическая терапия должна быть максимально активной. В ургентной ситуации или в дебюте хронического
заболевания быстрое и по возможности полное устранение
неприятных симптомов не только улучшает качество жизни
пациента, но и позволяет завоевать его доверие, так необходимое для успешного лечения. Конечно, современная концепция терапии опирается прежде всего на целенаправленное использование патогенетических средств, замедляющих или останавливающих развитие болезни. Однако самые совершенные лекарства не всегда дают полный, а главное быстрый симптоматический эффект. Именно поэтому,
несмотря на впечатляющие достижения современной медицины, симптоматические обезболивающие средства оста-
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целекоксиб). Средний уровень эффекта по PANSS в группах
активной терапии составил 0,43, что четко указывает на
перспективность такого лечения [12]. Но классической областью применения целекоксиба по-прежнему остаются купирование острой и контроль хронической боли, связанной
с травмами, хирургическими вмешательствами и заболеваниями опорно-двигательной системы.
В настоящее время накоплен богатый клинический
опыт, подтверждающий хорошее лечебное действие целекоксиба в качестве ургентного анальгетика. Удачной клинической «моделью» для оценки эффективности НПВП при острой боли, связанной с повреждением и воспалением ткани,
является облегчение симптомов после стоматологических
операций. Так, K. Malmstrom и соавт. [13] провели масштабное РКИ, в котором изучали сравнительную эффективность
однократного приема рофекоксиба 50 мг, целекоксиба 200 и
400 мг, ибупрофена 400 мг или плацебо у 482 больных, перенесших удаление как минимум 2 зубов (3-х маляров). По основному критерию оценки – полному облегчению боли
(TOTPAR) через 8 и 12 ч, – все три НПВП достоверно превосходили плацебо, причем целекоксиб в дозе 400 мг был
близок по эффективности и к рофекоксибу и к ибупрофену.
В дозе 200 мг целекоксиб несколько уступал препаратам
сравнения, но достоверно превосходил плацебо.
Достоинства целекоксиба при купировании зубной боли были подтверждены R. Cheung и соавт. [14]. В этом РКИ
171 больной с умеренной или выраженной болью после экстракции 3-го моляра однократно получал целекоксиб 400 мг,
ибупрофен 400 мг или плацебо. Оба НПВП демонстрировали значительное превосходство над плацебо: облегчение боли отмечено в среднем через 28 и 26 мин после приема этих
препаратов. При этом целекоксиб действовал намного
дольше: повторное обезболивание пациентам, получившим
этот препарат, потребовалось в среднем более чем через 1
сут, в то время как после приема ибупрофена – через 10 ч 58
мин, а плацебо – через 1 ч 51 мин.
При умеренно выраженной острой боли, связанной с
ограниченным хирургическим вмешательством, целекоксиб в качестве монотерапии не уступает «мягким» опиоидным препаратам. Такой результат получен J. Gimbel и соавт.
[15], проанализировавшими данные 2 однотипных РКИ, в
которых определялся сравнительный анальгетический потенциал целекоксиба и опиоидного препарата оксикодона
после ортопедических вмешательств. Исследуемую группу
составили 418 больных, получавших целекоксиб 200 мг или
оксикодон 10 мг + парацетамол 1 г однократно и затем
2–3 раза в сутки «по требованию» в течение 5 дней. Целекоксиб оказался достоверно эффективнее оксикодона: дополнительное обезболивание потребовалось 12 и 20% больных
соответственно (p<0,005), при этом опиоидный препарат
достоверно чаще вызывал побочные эффекты – в 43 и 89%
случаев соответственно (p=0,001).
В 2004 г., независимо друг от друга, опубликованы
2 крупных обзора, посвященных использованию коксибов
(в том числе целекоксиба) для послеоперационного обезболивания. Эти работы основывались на анализе данных 33 и
18 РКИ, в которых оценивали анальгетическое действие коксибов по сравнению с плацебо, неселективными НПВП
(н-НПВП) и «мягкими» опиоидными препаратами. Сделан
вывод, что коксибы обеспечивают эффективное обезболивание при небольших вмешательствах (в частности, стоматоло-

критерием выбора НПВП из широкого спектра препаратов,
имеющихся сегодня на фармакологическом рынке [1].
Одним из наиболее популярных в мире НПВП является
целекоксиб. По данным P. McGettigan и D. Henry [2], проанализировавших использование различных представителей этой лекарственной группы в 15 странах мира, целекоксиб по уровню продаж занимает 5-е место – 7,2%
(0,2–21,2%), уступая лишь диклофенаку, ибупрофену, напроксену и мефенамовой кислоте. В США, по данным на
2012 г., целекоксиб оказался единственным НПВП, входящим в сотню наиболее назначаемых лекарств: 4,1 млн назначений [3].
Эффективность целекоксиба
Пожалуй, нет ни одной области медицины, в которой
целекоксиб не был бы опробован в качестве перспективного
терапевтического агента. Ведь воспаление и неоангиогенез –
процессы, развитие которых немыслимо без активного участия ЦОГ2 (главной «мишени» целекоксиба), – относятся к
числу ключевых механизмов патогенеза при чрезвычайно
широком спектре заболеваний и патологических состояний.
Помимо мышечно-скелетной боли, без участия этого фермента немыслимы опухолевый рост, прогрессирование атеросклероза, развитие нейродегенеративных заболеваний,
развитие гетеротопической оссификации и многих других
патологических состояний. При всех этих заболеваниях целекоксиб активно изучался: опыту его применения в кардиологии и онкологии был посвящен специальный обзор [4].
Так, результаты серии масштабных рандомизированных
контролируемых исследований (РКИ) подтвердили эффективность этого препарата для профилактики развития онкологической патологии при семейном аденоматозном полипозе и аденоме толстой кишки [5, 6]. В крупном исследовании показано существенное улучшение исходов коронарной
ангиопластики у больных с ишемической болезнью сердца
(ИБС), которым, помимо стандартной комбинированной
антиагрегантной терапии, на длительный срок назначали
целекоксиб [7]. Препарат эффективно предупреждал и развитие гетеротопической оссификации у больных, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава [8].
К сожалению, опыт применения целекоксиба при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз, оказался неудачным [9, 10]. Однако поиск «точки приложения» для
этого препарата в неврологии продолжается. Новой неожиданной областью изучения терапевтического потенциала
целекоксиба стало лечение шизофрении (!). В последние годы благодаря прогрессу в изучении этой тяжелой болезни
получены данные о существенной роли в ее развитии нейродегенеративных процессов, связанных с воспалительной
реакцией. Именно это стало основой для проведения ряда
клинических исследований НПВП при шизофрении. Так,
N. Mü ller и соавт. [11] 49 больным шизофренией, получавшим в качестве базисной терапии нейролептик амисульприд, на 6 нед назначали целекоксиб 400 мг или плацебо. Использование целекоксиба по сравнению с контрольной
группой привело к существенному улучшению по шкале позитивных и негативных симптомов шизофрении – PANSS.
В 2012 г. были опубликованы данные метаанализа 5 РКИ, в
которых изучалась эффективность НПВП при шизофрении
(всего 264 больных, причем в 4 исследованиях испытывался
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цией, которая сопровождается выраженным отеком и жестокой суставной болью. При этом НПВП используют не как
анальгетик, а как средство, призванное подавить воспаление. Поэтому «золотым стандартом» лечения этой патологии долгое время считался индометацин, обладающий мощным противовоспалительным потенциалом. Недавно опубликованы данные масштабного РКИ (n=400), в котором
сравнивали эффективность целекоксиба в дозе 800, 400 и
100 мг по сравнению с индометацином 150 мг для купирования подагрического артрита. Максимальная доза целекоксиба была столь же эффективна, как и препарат сравнения;
правда, меньшие дозы целекоксиба не обеспечивали полного контроля ситуации. При этом переносимость любых доз
целекоксиба была существенно лучше: так, суммарное число отмен лечения в трех группах этого препарата составило
3%, а индометацина – 8,8% (р=0,00147) [22].
Наибольшее число доказательств эффективности целекоксиба получено для длительного обезболивания при хронической мышечно-скелетной боли. Высокий потенциал
целекоксиба при данной патологии продемонстрирован в
2 масштабных сходных по плану РКИ, проведенных
J. O'Donnell и соавт. [23] (суммарно 1598 больных). Исследуемую группу составили пациенты с хронической БНЧС, которым назначали целекоксиб по 200 мг 2 раза в день или
трамадол по 50 мг 4 раза в день в течение 6 нед. Основным
критерием оценки эффективности являлся благоприятный
ответ на лечение, под которым подразумевалось уменьшение боли ≥30% от исходного уровня на момент окончания
исследования. В обеих работах целекоксиб продемонстрировал большее облегчения страданий, чем трамадол: в первой из них число пациентов, у которых отмечалось улучшение ≥30%, составило 63,2 и 49,9%, во второй – 64,1 и 55,1%
(р=0,001; рис. 1). При этом число побочных эффектов на
фоне приема трамадола было значительно выше. Так, из-за
лекарственных осложнений пришлось прервать лечение у
16% пациентов, получавших этот препарат, и лишь у 4%
(т. е. в 4 раза реже), леченных целекоксибом.
Применение целекоксиба при некоторых ревматических заболеваниях позволяет достичь не только симптоматического улучшения. Противовоспалительное действие,
а также снижение продукции цитокинов, активности металлопротеиназ, неоангиогенеза и апоптоза хондроцитов
позволяют обсуждать патогенетическое влияние препарата
при остеоартрозе (ОА) [24]. Недавно опубликованы 2 исследования эффективности длительного применения целекоксиба при ОА, выполненные по единому плану. В этих исследованиях сравнивали различные режимы назначения целекоксиба. В одном случае пациенты получали целекоксиб в
режиме «по требованию», т. е. только при необходимости
купировать обострение, а во втором – постоянно, ежедневно, независимо от наличия симптомов ОА. Первое исследование выполнено голландскими учеными F. Luyten и соавт.
[25], включало 123 больных и продолжалось 6 мес. Суммарно на фоне постоянного приема целекоксиба 200 мг/сут отмечался лучший контроль симптомов заболевания: через
2 нед после начала лечения число больных со значимым
улучшением (>20%) составило в этой группе 31%, а к концу
6-го месяца выросло до 53%. В контрольной группе число
ответивших на терапию увеличилось не столь существенно:
27 и 37% соответственно. Наиболее значимым результатом
оказалось достоверно меньшее число дней, когда отмеча-

гических манипуляциях), сопоставимое с действием «традиционных» НПВП и равное или превышающее таковое «мягких» опиоидов (трамадол, кодеин и др.) в комбинации с парацетамолом. В качестве дополнительного обезболивающего
средства после больших хирургических операций коксибы
потенцировали более мощное и пролонгированное действие
основных методов аналгезии – парентерального введения
мощных опиоидов или эпидуральной анестезии [16, 17].
Большой интерес представляет метаанализ 22 РКИ
(всего 2246 больных), в которых оценивалась эффективность коксибов для предоперационного обезболивания [18].
Коксибы (в том числе целекоксиб, обычно в дозе 200 мг) назначали за 30–60 мин до и в течение 1-х суток после операции. По сравнению с плацебо при применении целекоксиба получен отчетливый клинический эффект – значимое
уменьшение послеоперационной боли, снижение потребности в назначении опиоидов, удовлетворенность больных
уровнем аналгезии. В отличие от других НПВП использование коксибов не сопровождается существенным увеличением риска послеоперационных кровотечений.
Эффективность целекоксиба в качестве средства «скорой помощи» подтверждает метаанализ S. Derry и R.A. Moore
[19], оценивавших результаты 8 РКИ (всего 1380 больных).
Однократное применение целекоксиба 200 и 400 мг обеспечивало значимое снижение интенсивности острой послеоперационной боли и существенно превосходило плацебо. Так,
потребность в повторном обезболивании отмечалась в среднем через 6,6; 8,4 и 2,3 ч после применения целекоксиба 200,
400 мг или плацебо. Индекс NNT (число больных, которых
надо было пролечить, чтобы получить значимое, как минимум на 50%, облегчение боли) составил соответственно 4,2 и
2,5 для различных доз препарата.
НПВП являются препаратами выбора при острой скелетно-мышечной патологии, в частности при боли в нижней части спины (БНЧС), которая является одной из наиболее частых причин обращения за медицинской помощью. При этой
патологии целекоксиб показал себя как эффективное и безопасное средство. Подтверждением этого стала работа
I. Dietrich и соавт. [20], в которой сравнивали эффективность
целекоксиба 400 мг/сут и диклофенака 150 мг/сут у 244 больных с БНЧС. Критерием включения в исследование было наличие сильной боли, измеряемой по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ >50 мм). Через 3 и 7 дней лечения отмечалось
значительное уменьшение боли в обеих группах, при этом эффект препаратов достоверно не различался: -40,0 и -42,6 мм,
-58,8 и -60,7 мм по ВАШ соответственно. Но при этом на фоне приема диклофенака число осложнений со стороны ЖКТ
было достоверно большим.
Имеются данные о хорошем действии целекоксиба при
лечении такой распространенной острой патологии, как
плечелопаточный периартрит и субакромиальный бурсит. В
исследовании M. Petri и соавт. [21] 306 больных с данной патологией в течение 14 дней принимали целекоксиб 400 мг,
напроксен 1000 мг или плацебо. В конце наблюдения лишь
на фоне приема целекоксиба отмечалось достоверно значимое (по сравнению с плацебо) снижение выраженности боли – в среднем на 35,0±3,06 мм по ВАШ. При этом по эффективности напроксен не превосходил плацебо.
Серьезной проверкой для любого НПВП является купирование острого приступа подагры. Микрокристаллический артрит характеризуется бурной воспалительной реак-
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но суммарно 184 эпизода клинически выраженных язв и кровотечений. Было показано, что опасные ЖКТ-осложнения
на фоне приема целекоксиба возникали более чем в 2 раза реже, чем в контроле – в 0,4 и 0,9% случаев соответственно.
Еще одним свидетельством преимущества целекоксиба
стали результаты 2 РКИ, в которых оценивали появление
язв желудка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК) на
фоне приема целекоксиба 400 мг/сут, напроксена
1000 мг/сут и диклофенака 150 мг/сут по данным эндоскопического исследования, которое проводили всем пациентам. Исследуемые группы были представлены больными РА
(n=659 и 400), период наблюдения составил 3 и 6 мес. За это
время язвы выявлены у 4 и 25% (р=0,001) и 4 и 15%
(р=0,001) больных соответственно [32, 33].
В последние годы представление о негативном влиянии
НПВП на ЖКТ существенным образом изменилось. Если
еще несколько лет назад основное внимание было нацелено
на учет осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ (желудка и начального отдела ДПК), то теперь основным критерием безопасности становится состояние ЖКТ на всем
его протяжении. Ведь повреждающее действие НПВП на
пищеварительную систему не ограничивается только верхними отделами ЖКТ. Весьма существенное значение имеет
НПВП-энтеропатия – патология тонкой кишки, которая
сопровождается повышением ее проницаемости и развитием хронического воспаления, связанного с проникновением в кишечную стенку бактерий или их компонентов, содержащихся в химусе. Это осложнение может проявляться
тяжелыми кишечными кровотечениями, перфорацией и
стриктурами тонкой кишки; однако наиболее характерным
его признаком является субклиническая кровопотеря, приводящая к развитию хронической железодефицитной анемии (ЖДА) [34–36]. В последнее время интерес к данной
патологии очень велик, поскольку даже при отсутствии угрожающих жизни осложнений НПВП-энтеропатия может
оказывать существенное негативное влияние на состояние
здоровья пациента. Ведь хроническая ЖДА приводит к выраженному снижению кислородной емкости крови, уменьшению устойчивости к нагрузкам и в конечном счете к повышению риска развития кардиоваскулярных катастроф.
В опубликованной в 2012 г. работе G. Sands и соавт. [37] проведен метаанализ 51 РКИ, в котором сравнивали безопасность целекоксиба и н-НПВП (n=50 116), с целью определения связи между снижением уровня гемоглобина и угрожающими системными осложнениями. Оказалось, что наличие анемии резко увеличивало риск развития кардиоваскулярных катастроф. Так, у 932 пациентов с клинически
выраженным снижением уровня гемоглобина (>20 г/л) частота инфаркта миокарда составила 0,6%, а у пациентов без
признаков анемии – лишь 0,2%, соответственно прогрессирование ИБС отмечено у 1,2 и 0,3% больных (рис. 2).
Комплексный подход к оценке ЖКТ-осложнений, вызываемых НПВП, использован G. Singh и соавт. [38] в метаанализе 52 РКИ (n=51 048), в которых целекоксиб сравнивался с плацебо и н-НПВП, преимущественно диклофенаком, ибупрофеном и напроксеном. Общая частота осложнений со стороны ЖКТ, включая ЖКТ-кровотечения и перфорации верхних и нижних отделов ЖКТ, язвы желудка и ДПК,
а также ЖДА, составила при приеме целекоксиба 1,8%, что
недостоверно выше, чем на фоне плацебо (1,2%), но гораздо
меньше, чем при использовании н-НПВП (5,3%; p<0,0001).

лись те или иные симптомы болезни (дни «обострения»):
47,9+20, 7 против 52,8+14,3 (р=0,03).
Второе исследование [26] позволило более определенно
подтвердить данный результат. В нем участвовало 853 больных ОА из разных стран; эффективность лечения оценивали по среднему числу обострений заболевания за 1 мес наблюдения. Полученные данные определенно подтвердили
преимущество постоянного приема целекоксиба. Если в
группе больных, использовавших этот препарат «по требованию», обострения возникали практически каждый месяц
(0,93 эпизода/месяц), то у принимавших его постоянно –
почти в 2 раза реже (0,54; р<0,001).
Однако наиболее интересные результаты при использовании целекоксиба получены при анкилозирующем спондилите (АС). У таких больных НПВП рассматриваются не как
симптоматическое, а как важнейшее («первой линии») патогенетическое средство [27]. Значение длительного применения целекоксиба при АС подтверждено A. Wanders и соавт.
[28]: 205 больных АС в течение 2 лет получали целекоксиб в
дозе 200 мг/сут; половина из них – ежедневно, независимо
от наличия симптомов, а вторая половина – по требованию,
т. е. только для купирования боли. Основным критерием
оценки было рентгенологическое прогрессирование АС с
помощью модифицированного стоукского счета (mSASSS),
этот показатель рассчитывали в момент включения в исследование и после его окончания. Ухудшение рентгенологической картины при регулярном использовании целекоксиба
отмечалось в 2 раза реже, чем при его применении по требованию. Так, число больных с негативными изменениями и
число пациентов с серьезной отрицательной динамикой составило 23 и 45% и 11 и 23% соответственно (p<0,001).
Безопасность целекоксиба
Несомненно, главное достоинство целекоксиба – хорошая переносимость и низкий риск серьезных осложнений со
стороны ЖКТ. Подтверждением этого положения стали
2 масштабных РКИ – CLASS и SUCCESS-1 [29, 30]. В первом из них целекоксиб в очень высокой дозе (800 мг/сут),
2 препарата сравнения – диклофенак (150 мг/сут) и ибупрофен (2400 мг/сут) были назначены на 6 мес соответственно
3987, 1996 и 1985 больным РА и ОА. По показаниям больные
могли принимать низкие дозы аспирина (НДА, > 325 мг/сут),
который получали около 20% участников исследования.
Серьезные ЖКТ-осложнения возникли у 0,76% больных, получавших целекоксиб, и у 1,45% пациентов в группе активного контроля, при этом разница, хотя и была очевидной, оказалась статистически недостоверной. Правда, это отличие
было достоверным в подгруппе, не получавшей аспирин:
0,44% против 1,27% (р<0,05). Исследование SUCCESS-1 было менее продолжительным – 3 мес, но более масштабным.
В него были включены только пациенты с ОА, которые получали целекоксиб в дозе 200 или 400 мг (n=8800), а также диклофенак 100 мг или напроксен 1000 мг (n=4394). Аспирин использовали гораздо реже (в 7,1% случаев), поэтому были получены однозначные результаты: ЖКТ-кровотечение и перфорация язв выявлены у 2 и 7 больных (р=0,008).
Относительно низкий риск серьезных гастроинтестинальных осложнений при использовании целекоксиба подтверждают данные метаанализа R. Moore и соавт. [31], основанного на данных 31 РКИ, проведенного к 2005 г. и включавшего 39 605 больных РА и ОА. В этих РКИ зафиксирова-
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«традиционного» НПВП и ингибитоРис. 1. Результаты 6-месячного исследования GI-REASONS (целекоксиб по сравнера протонной помпы (ИПП) отчетлинию с н-НПВП, 8067 больных ОА): суммарная частота ЖКТ-осложнений, включая
во уступает по безопасности селективэпизоды развития анемии, в зависимости от инфицированности H. pylori [42]
ному НПВП (с-НПВП). Так, число
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Относительная безопасность целекоксиба в отношении тонкой кишки
Рис. 2. Зависимость между снижением уровня гемоглобина и развитием
показана J. Goldstein и соавт. [40] при
серьезных осложнений (метаанализ 51 РКИ; целекоксиб по сравнению с н-НПВП,
применении капсульной эндоскопии.
50 116 больных) [38]
В этом исследовании 356 добровольцев, у которых по данным капсульной
эндоскопии не выявлено патологии тонкой кишки, в течение 2 нед получали це1,97
2
лекоксиб 400 мг, напроксен 1000 мг +
омепразол 20 мг или плацебо. Разли1,4
1,38
чий во влиянии на состояние слизи1,25
стой оболочки верхних отделов ЖКТ
1,14
1,12
1,06
между группами не отмечено, но в от1
ношении патологии тонкой кишки ситуация оказалась иной. На фоне приема целекоксиба больных с установленным повреждением слизистой оболочки тонкой кишки оказалось достоверно меньше (16%), чем больных, получавших напроксен (55%; p<0,001), хотя
Рис. 3. ОР развития инфаркта миокарда при использовании различных НПВП:
и больше по сравнению с плацебо (7%).
результаты
метаанализа 28 популяционных исследований (15 независимых популяНовым подтверждением преимуций, около100 000 эпизодов инфаркта миокарда) [48]
щества целекоксиба стало исследованом негативном влиянии НПВП на пищеварительную синие Gastrointestinal (GI) Randomized Event and Safety Openстему отнесены и эпизоды снижения уровня гемоглобина
Label Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug (NSAID) Study
>2 г/дл, которые можно было связать с повреждением сли(GI-REASONS). Это открытое рандомизированное исследозистой оболочки ЖКТ. Клинически значимая патология
вание, в котором изучали безопасность целекоксиба в дозе
ЖКТ достоверно реже отмечалась при использовании це200 мг/сут в течение 6 мес у 4035 больных ОА. Контролем слулекоксиба: 1,3 и 2,4% наблюдений соответственно
жили 4032 больных ОА, которым назначали различные
(p<0,001). Любопытно, что инфицированность H. pylori
н-НПВП (преимущественно мелоксикам – 38%, напроксен –
ассоциировалась с более высокой частотой осложнений в
17% и диклофенак – 15%). Особенностями исследования
группе целекоксиба – 1,8% по сравнению с 1,1% у неинстали учет инфицированности H. pylori (выявлена у 33,6% пафицированных больных. Однако наличие этого микроорциентов), разрешение использовать гастропротекторы (ИПП
ганизма не влияло на развитие патологии ЖКТ у лиц, пои Н2-блокаторы получали 22,4 и 23,8% больных) и исключелучавших н-НПВП: 2,5 и 2,4% соответственно (см. рис. 1).
ние пациентов, принимавших низкие дозы аспирина [41].
Дополнительно проанализирована частота симптомов со
Основным критерием безопасности была частота клистороны ЖКТ. Это осложнение также реже возникало при
нически выраженных гастроинтестинальных осложнений,
использовании целекоксиба, чем препаратов контроля: вык которым с учетом современных представлений о систем-
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Эффективность и безопасность целекоксиба: уровень доказательности А
(подтверждено результатами качественно выполненных двойных слепых
контролируемых исследований)
Патология

Уровень
доказательности

Примечание

Эффективность
Острая послеоперационная боль

А

В отличие от н-НПВП практически не повышает
риск послеоперационного кровотечения

Острая БНЧС

А

–

Острая ревматическая патология мягких тканей

А

Не уступает по эффективности н-НПВП

Дисменорея

А

Не уступает по эффективности н-НПВП

Острый подагрический артрит

А

Эффективен в высоких дозах (800 мг/сут)

Хроническая БНЧС

А

Превосходит по эффективности трамадол

ОА

А

При постоянном приеме отмечается снижение
частоты обострений заболевания

РА

А
А

АС

Постоянный прием способен существенно
замедлить прогрессирование заболевания

Безопасность (по сравнению с н-НПВП)
Снижение риска образования язв и развития кровотечения
из верхних отделов ЖКТ, а также диспепсии

А

Не уступает (а по данным ряда исследований,
превосходит) по безопасности комбинацию
н-НПВП и ИПП

Снижение риска осложнений со стороны тонкой кишки
(эрозии и язвы, ЖДА)

А

Единственный НПВП, для которого четко
доказан данный эффект

Относительно низкий риск развития кардиоваскулярных
осложнений

А

Данные серии популяционных исследований
и соответствующего метаанализа

ным ЦОГ2-ингибиторам, тем самым «коксибам», из-за которых внимание мировой общественности оказалось привлечено к проблеме кардиоваскулярной переносимости
НПВП [43, 44]. Имеются данные, что целекоксиб, как и
все НПВП, способен повышать риск серьезных осложнений со стороны ССС. Недавно S. Trelle и соавт. [45] провели метаанализ 31 РКИ (суммарно 116 429 больных). В этих
РКИ изучалась безопасность целекоксиба, эторикоксиба,
лумирококсиба и рофекоксиба; контролем служили различные «традиционные» НПВП, а также плацебо. Критерием оценки являлся риск развития инфаркта миокарда,
инсульта и смерти вследствие кардиоваскулярных причин.
В соответствии с полученными данными ни один из
НПВП нельзя считать полностью безопасным. Так, риск
инфаркта миокарда оказался выше при приеме целекоксиба, чем эторикоксиба: отношение шансов 1,35 и 0,75,
а также препаратов сравнения диклофенака (0,82) и напроксена (0,82), но ниже, чем при использовании ибупрофена (1,61). В то же время целекоксиб практически не повышал риск развития ишемического инсульта (1,12) в отличие от эторикоксиба (2,67), напроксена (1,76), диклофенака (2,86) и ибупрофена (3,36). Самое главное, что при
использовании целекоксиба был повышен риск гибели от
кардиоваскулярных причин (2,07; 0,98–4,55), особенно по
сравнению с напроксеном (0,98; 0,41–2,37). Правда, он
был несколько ниже, чем у ибупрофена (2,39; 0,69–8,64), и

раженная диспепсия отмечена у 2,3 и 3,4% пациентов соответственно (р=0,0035) [41].
Исследование GI-REASONS, как и CONDOR, четко
подтверждает большую безопасность целекоксиба по сравнению с «традиционными» НПВП, в том числе в ситуациях,
моделирующих реальную клиническую практику.
На низкий риск побочных гастроинтестинальных явлений при использовании целекоксиба указывает и опыт его
использования в реальной клинической практике, в частности
данные популяционных исследований. Так, в конце 2012 г.
J. Castellsague и соавт. [42] представили результаты метаанализа 28 эпидемиологических исследований (выполненных с
января 1980 по май 2011 г.), в которых оценивался относительный риск развития ЖКТ-осложнений при использовании различных НПВП. Целекоксиб продемонстрировал минимальный относительный риск (ОР) – 1,45 (1,17–1,81).
Опасность развития ЖКТ-осложнений была отчетливо выше при использовании ибупрофена (1,84; 1,54–2,20), диклофенака (3,34; 2,79–3,99), мелоксикама (3,47; 2,19–5,50), нимесулида (3,83; 3,2–4,6), кетопрофена (3,92; 2,70–5,69), напроксена (4,1; 3,22–5,23) и индометацина (4,14; 2,19–5,90).
Справедливости ради нужно отметить, что столь же низкий,
как у целекоксиба, ОР ЖКТ-осложнений был и у «традиционного» НПВП ацеклофенака (1,43; 0,65–3,15).
Проблема влияния целекоксиба на ССС активно обсуждается. Ведь этот препарат относится к высокоселектив-
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риск, как и ожидалось, был показан для напроксена – ОР
1,06 (0,94–1,2); близкие показатели получены для целекоксиба – 1,12 (1,00–1,29) и ибупрофена – 1,14 (0,98–1,31). Для
других НПВП отмечено более значительное нарастание риска инфаркта миокарда: для мелоксикама – 1,25
(1,04–1,49), для диклофенака – 1,38 (1,26–1,52), для индометацина – 1,4 (1,21–1,62), для эторикоксиба – 1,97
(1,35–2,89) [47].
Таким образом, на сегодняшний день имеется достаточно доказательств терапевтических достоинств целекоксиба
(см. таблицу).
Не вызывает сомнений его эффективность для купирования острой боли при травмах, хирургических вмешательствах и острой патологии опорно-двигательного аппарата.
Целекоксиб – действенное средство для контроля хронической боли при ревматических заболеваниях. В настоящее
время целекоксиб считается «золотым стандартом» низкого
риска ЖКТ-осложнений. Это единственный НПВП, для
которого четко доказано снижение частоты осложнений со
стороны не только верхних, но и дистальных отделов ЖКТ,
в частности ЖДА, ассоциированной с патологией тонкой
кишки. В реальной клинической практике, отражением которой являются популяционные исследования, целекоксиб
относительно редко вызывает кардиоваскулярные осложнения. Хорошая переносимость и низкий риск осложнений со
стороны ЖКТ и ССС позволяют успешно применять этот
препарат в течение длительного времени (при необходимости), не опасаясь развития лекарственных осложнений.

значительно меньше, чем у диклофенака (3,98; 1,48–12,7)
и эторикоксиба (4,07; 1,23–15,70).
Вместе в тем многие эксперты считают целекоксиб в отличие от большинства НПВП достаточно безопасным в отношении развития патологии ССС. Это подтверждает серия
популяционных исследований, которые проанализированы
в известном систематическом обзоре (включающем метаанализ) P. McGettigan и D. Henry [46]. Авторы оценили данные 30 исследований случай – контроль, в которые вошло
184 946 больных с кардиоваскулярными осложнениями, и
21 когортное исследование (суммарно более 2,7 млн пациентов), выполненных к 2011 г. Суммарный риск кардиоваскулярных осложнений (ОР) при использовании целекоксиба составил 1,17 (1,08–1,27) и был несколько больше, чем
на фоне приема напроксена (1,09; 1,02–1,16), и сопоставим
с таковым ибупрофена (1,18; 1,11–1,25). При использовании других НПВП данный показатель оказался хуже: 1,20
(1,07–1,33) для мелоксикама, 1,30 (1,19–1,41) для индометацина, 1,40 (1,27–1,55) для диклофенака и 2,05 (1,45–2,88)
для эторикоксиба.
В 2013 г. были опубликованы результаты нового метаанализа (данные 25 популяционных исследований, проведенных в 18 независимых популяциях), в котором оценен
индивидуальный риск кардиоваскулярных осложнений при
использовании различных НПВП (рис. 3).
Эти результаты касались только фатального и нефатального инфаркта миокарда, развитие которого было зафиксировано примерно у 100 000 пациентов. Наименьший
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Обзор Клинической обсервационной
программы Каролинского института
для врачей-ревматологов
23–25 мая 2013 г. в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция) при поддержке Компании MSD была проведена Клиническая
обсервационная программа для врачей-ревматологов, в которой приняли участие известные ревматологи и ведущие специалисты
института проф. R. van Vollenhoven, проф. L. Klareskog, д-р. E. af Klint, д-р. C. Carlens. В докладах и на интерактивных сессиях обсуждались проблемы ревматоидного артрита (РА), в том числе раннего РА (этиология, патогенез, лечение), регистры пациентов
с ревматическими заболеваниями, УЗИ-диагностика воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, биологическая
терапия ревматических заболеваний, организация работы исследовательской иммунологической лаборатории, поликлинического
отделения и отделения дневного стационара в ревматологической клинике. Программу посетили врачи из различных стран Европы (Швеция, Германия, Франция, Россия, Испания, Греция и др.).
Ниже представлен обзор материалов Клинической обсервационной программы.
Ключевые слова: ревматоидный артрит; плеврит; паренхиматозные болезни; антитела к циклическому цитруллинированному
пептиду.
Overview of the Karolinska Institute’s Clinical Observational Program for rheumatologists
On 23–25 May 2013, the Karolinska Institute (Stockholm, Sweden) with the support of MSD company held a meeting on a Clinical
Observational Program for rheumatologists, which was attended by the well-known rheumatologists and leading specialists of the Institute
Prof. R. van Vollenhoven, Prof. L. Klareskog, Dr. E. af Klint, and Dr. C. Carlens. The reports and interactive sessions discussed the problems
of rheumatoid arthritis (RA), including early RA (pathology, pathogenesis, and treatment), registers of with rheumatic diseases; ultrasound
diagnosis of inflammatory locomotor diseases; biological therapy for rheumatic diseases; organization of work in the research immunological
laboratory, outpatient/day hospital units of a rheumatology clinic. The Program was also attended by physicians from different European countries (Sweden, Germany, Russia, Spain, Greece, etc.).
Below is given an overview of the proceedings of the Clinical Observational Program.
Key words: rheumatoid arthritis; pleurisy; parenchymal diseases; anticyclic citrulinated peptide antibodies.
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ска смертности от сердечно-сосудистой, бронхолегочной и
онкологической патологии [3–5]. Медиана выживаемости
по сравнению с населением в целом у больных РА уменьшается на 10–11 лет [3] и последние 40 лет принципиально не
меняется [3, 6]. Несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной большинства случаев смерти от РА [7], на долю легочных осложнений приходится
10–20% общей смертности [3–5]. Большинство плевропульмональных заболеваний развиваются в первые 5 лет после
постановки диагноза и могут быть обнаружены у 10–20% пациентов. Первое сообщение Fuller и соавт. о патологии лег-

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое деструктивное системное аутоиммунное заболевание, сопровождающееся не только характерным эрозивным повреждением суставов, но и широким спектром экстраартикулярных поражений. Течение РА осложняется системными поражениями у
40% пациентов (1–3 на 100 пациенто-лет) [1, 2]. Чаще всего
в воспалительный процесс вовлекаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. В связи с системными нарушениями РА в большей степени, чем другие заболевания, способствует инвалидизации и сокращению продолжительности жизни пациентов. Они попадают в группу высокого ри-
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ра (РФ), нейрон-специфической енолазы и растворимого
рецептора ИЛ2, повышение уровня полиморфно-ядерных
лейкоцитов в плевральной жидкости ассоциированы с поражением плевры при РА, однако данные показатели не являются высокоспецифичными [17, 18]. Полиморфно-ядерные клетки содержат плотные черные гранулы, при распаде
которых происходит высвобождение РФ [12, 14, 19].
Бессимптомное течение не требует специальных терапевтических вмешательств. Некоторые клинические исследования свидетельствуют о необходимости при большом
плевральном выпоте с тяжелой одышкой проведения повторных торакоцентезов, возможно, плевродеза и введения
глюкокортикоидов (ГК). Однако результаты большинства
исследований указывают на эффективность терапии поражения плевры при адекватном базисном лечении основного заболевания. Также возможно появление осложнений в
виде пневмоторакса и пиопневмоторакса в результате разрыва ревматоидных узелков на плевре. Этим же, вероятно,
можно объяснить частоту эмпиемы плевры при РА.

ких у больного РА появилось в 1860 г. [8], однако систематические описания поражения легких, связанного с данной
патологией, появились лишь в конце 40-х годов XX в.
При РА возможно как первичное, так и вторичное поражение всех анатомических структур дыхательной системы. Если сфокусировать внимание на ассоциированных с
РА поражениях легочной системы в целом, обнаруживается
широкий спектр патологических процессов. Приблизительно у 1/3 пациентов наблюдаются определенные клинические проявления, у 2/3 – значимые изменения, выявляемые
при компьютерной томографии (КТ) высокого разрешения,
а функциональные нарушения встречаются реже [9, 10].
Первичные поражения дыхательной системы при РА [11]:
• повреждение плевры (плеврит, фиброз плевры);
• повреждение дыхательных путей (артрит перстнечерпаловидного сустава, бронхоэктазы, фолликулярный
бронхиолит, облитерирующий бронхиолит, диффузный
панбронхиолит);
• интерстициальное поражение легких (интерстициальная пневмония – обычная, неспецифическая, организованная, лимфоцитарная, острая эозинофильная пневмония,
диффузное повреждение альвеол, апикальное фибробуллезное заболевание, амилоидоз, ревматоидные узлы);
• поражение сосудистого звена легких (легочная гипертензия, васкулит, диффузные альвеолярные геморрагии –
АГ – с капилляритами).
Вторичные поражения дыхательной системы при РА:
• оппортунистическая инфекция (туберкулез, атипичная микобактериальная инфекция, нокардиоз, аспергиллез,
цитомегаловирусный пневмонит);
• токсическое поражение легких в результате лечения
основного заболевания (метотрексатом – МТ, солями золота, пеницилламином, сульфасалазином);
• поражение легких в результате терапии ингибиторами
фактора некроза опухоли α – ФНОα (повышение риска развития туберкулеза и других инфекций).

Паренхиматозные болезни
Ревматоидные узелки являются частыми и специфическими поражениями легочной ткани у пациентов с РА.
Впервые они были описаны А. Капланом в 1953 г. при изучении множественного двустороннего очагового поражения
легких у шахтера, страдающего одновременно пневмокониозом и РА [12, 15]. Эти некробиотические легочные узелки
встречаются редко и обычно бывают бессимптомными, хотя могут служить причиной кашля, а иногда и кровохарканья [14, 15]. В редких случаях узелки можно заподозрить по
данным стандартной рентгенографии (<1%), чаще всего необходимо проведение КТ высокого разрешения (20%) и микроскопического исследования биоптата легких (30%) [20].
Гистологические изменения в легочной ткани представляют
собой аналогичную картину, наблюдаемую в подкожной
клетчатке и висцеральной плевре. Узелки могут появляться
в любое время относительно дебюта суставного синдрома,
но чаще всего они наблюдаются у мужчин в поздней стадии
заболевания на фоне других внесуставных поражений [15].
Обычно они единичные (множественные узелки – это ревматоидные узелки) размером от нескольких миллиметров
до нескольких сантиметров, носят двусторонний характер и
преобладают в верхних и средних отделах легких по периферии в субплевральных зонах, хотя иногда обнаруживаются и
эндобронхиальные узелки [13, 15, 16]. Узелки, как правило,
не имеют клинической картины и не изменяются с течением времени, но могут стать причиной осложнений – бронхоплеврального свища, пневмоторакса, абсцесса или кавитации, приводящих к кровохарканью, присоединению инфекции [12, 14, 15]. Обнаружение одного или более узелков
в легких у пациентов с РА требует внимательного подхода к
дифференциальной диагностике и исключению инфекционных и онкологических причин [20].
К частым плевропульмональным проявлениям РА относятся диффузные интерстициальные заболевания легких,
встречающиеся у 40% больных РА [12, 14]. Изменения легочной ткани обнаруживают у 80% больных при микроскопическом исследовании биоптатов легких, у 50% по данным
КТ высокого разрешения и менее чем у 5% на рентгенограммах грудной клетки [21]. Фиброзная трансформация
является следствием хронического воспалительного про-

Плеврит и плевральный выпот
Наиболее распространенный вид плевропульмонального поражения при РА – плеврит и плевральный выпот, которые при аутопсии обнаруживают у 50% пациентов с данным
заболеванием [12–14]. Гистологические изменения плевры
широко варьируют: это могут быть и узелки, схожие с ревматоидными узелками в подкожной клетчатке, которые являются следствием гистиоцитарной реакции окружающей
ткани на образовавшийся очаг фибриноидного некроза и
чаще обнаруживаются на висцеральной плевре, и острая
воспалительная реакция с инфильтрацией, и фиброзные изменения, и лимфоидная гиперплазия [12]. Выпот может
быть односторонним и двусторонним, может рецидивировать и накапливаться, спонтанно разрешаться в течение нескольких недель либо затягиваться на несколько месяцев
[12–15]. Вовлечение плевры в патологический процесс, как
правило, протекает бессимптомно [16]. Болевой синдром,
одышка и непродуктивный кашель появляются у 25% пациентов с РА и чаще ассоциируются с плевральным выпотом
[15]. У 25% пациентов с РА плевральный выпот либо предшествует дебюту суставного синдрома, либо возникает одновременно с ним [12, 14, 15]. Низкое содержание глюкозы,
комплемента, низкий pH, высокие уровни аденозиндезаминазы и лактатдегидрогеназы, белка и ревматоидного факто-

63

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 4 ’ 1 3

О Б З О Р Ы
преобладания процессов острого воспаления или фиброзирования. Препаратами первой линии являются ГК, которые
обычно эффективны у 40% пациентов [27]. Циклофосфамид
(ЦФ), азатиоприн, метотрексат (МТ), циклоспорин А (ЦсА)
используются в качестве монотерапии, а также в сочетании с
ГК для поддерживающей терапии при резистентных формах. В настоящее время тактика ведения таких пациентов не
определена. В каждом клиническом случае необходим индивидуальный подход с учетом данных клинического, лабораторного и инструментального обследования.
Вторичный амилоидоз и апикальная фибробуллезная
болезнь встречаются редко, но могут наблюдаться у пациентов с длительно текущим и высокоактивным РА.

цесса в стенках альвеол, имеющего тенденцию к постепенному прогрессированию с последующей облитерацией просветов дыхательных путей и дилатацией бронхиол и распространению от базальных отделов до верхушек легких [14, 20,
21]. Как правило, интерстициальные изменения в легочной
ткани отмечаются у пациентов с системными проявлениями, например ревматоидными узелками, и высокими титрами РФ [12, 14]. Объективно при обследовании пациента отмечаются увеличение частоты дыхательных движений и наличие крепитации в базальных отделах легких. На рентгенограмме органов грудной клетки можно заметить усиление
легочного рисунка с постепенным прогрессированием в
сетчатый рисунок с сотовыми изменениями [14, 15]. У 40%
пациентов, у которых отсутствуют изменения по данным
рентгенографии органов грудной клетки, наблюдается снижение диффузионной способности легких, у 50% – изменения бронхоальвеолярного лаважа [12, 20]. Как правило, отмечается значимое увеличение количества лимфоцитов,
особенно активированных (DR+)T(CD3+)-хелперов и
CD4+-клеток, а также значимое снижение уровня альвеолярных макрофагов, B(CD21+)-лимфоцитов и T-супрессоров (CD8+) при увеличенном соотношении CD4/CD8 [13,
14]. Клинические симптомы в виде непродуктивного кашля
и инспираторной одышки обычно наблюдаются при развитии нейтрофильного альвеолита, а бессимптомное течение –
при лимфоцитарном альвеолите [20].
Гистопатологические и радиографические изменения
при интерстициальных заболеваниях легких на фоне РА гетерогенны, но похожи на 2 типа структурных изменений,
характерных для идиопатического интерстициального
пневмонита, – обычную интерстициальную пневмонию
(ОИП) и неспецифическую интерстициальную пневмонию
(НСИП) [22]. ОИП ассоциируется с более плохим прогнозом и резистентностью к терапии, в то время как НСИП
протекает благоприятнее и хорошо поддается лечению противовоспалительными препаратами. Поэтому большое значение имеют диагностические мероприятия для выявления
ОИП. В большинстве случаев достаточно выполнить КТ
высокого разрешения, при неоднозначных результатах ее
можно дополнить открытой биопсией легкого [23, 24]. Изменения легочного рисунка, которые выявляются при КТ
высокого разрешения, зависят от гистопатологического варианта поражения легочной паренхимы [25]. Как правило,
выделяют 4 рентгенологических типа таких изменеий у пациентов с РА-ассоциированными интерстициальными заболеваниями легких: ОИП-подобную структуру с билатеральным субплевральным сетчатым рисунком с сотовыми
изменениями или без них; НСИП-подобный тип с преимущественной картиной матового стекла; картину воспалительного поражения дыхательных путей с центролобулярными разветвленными линиями с бронхиальной дилатацией или без нее; структуру организующейся пневмонии с
пятнистыми участками консолидации.
У больных РА с интерстициальными заболеваниями
легких прогноз зависит от скорости их прогрессирования и
состояния функции легких. Имеется сообщение о медиане
выживаемости 3,5 года, что сходно с аналогичным показателем у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом [26].
Терапия при этих состояниях неоднозначна. Поскольку биопсию у таких пациентов проводят редко, терапию назначают
по существу эмпирически, а ее эффективность зависит от

Поражение дыхательных путей
У пациентов с РА довольно распространено бронхоэктатическое поражение бронхиального дерева. По данным
КТ высокого разрешения, у 1/3 пациентов обнаруживают
бронхоэктазы, связанные с интерстициальными изменениями паренхимы [28]. Однако данные аутопсии указывают на
меньшую их встречаемость – у 5–12% пациентов, а клинические проявления наблюдаются лишь в 1–5% случаев.
У большинства пациентов (90%) бронхоэктазы появляются
за 25–30 лет до развития РA. Возможно вторичное развитие
бронхоэктазов через 7–10 лет после начала РА. Появление
бронхоэктазов более характерно для молодых женщин и ассоциировано со снижением медианы выживаемости на фоне курения, тяжелого течения артрита и приема ГК [21].
Бронхоэктазы становятся провоцирующим фактором развития легочной инфекции, одной из основных причин
смерти пациентов с РА [29].
Обструкция дыхательных путей. В контролируемых исследованиях функции легких у пациентов с РА отмечена повышенная распространенность (38–68%) хронической обструкции дыхательных путей, обратимой благодаря терапии
ингаляционными ГК и бронхолитиками [20]. Тяжелая обструкция у некурящих пациентов наблюдается реже, чем у
курящих и пациентов, получавших D-пеницилламин [12,
14]. Облитерирующий бронхиолит на фоне РА характеризуется воспалительными и фиброзными изменениями в бронхиолах и альвеолярных протоках, приводящими к развитию
обструкции [30]. Пациенты предъявляют жалобы на появление медленно прогрессирующей одышки и непродуктивного кашля. При инструментальном обследовании обнаруживают уменьшение легочного рисунка по периферии и синдром гипервоздушности по данным рентгенографии, бронхообструктивный тип изменения функции внешнего дыхания [27, 30]. КТ высокого разрешения позволяет выявить
мозаичное чередование участков с редуцированным кровотоком и воздушными ловушками, а также бронхиолэктазы,
бронхоэктазы, участки утолщения стенки бронхов [25, 27].
Артрит черпаловидного сустава. Данный вид артрита характерен для пациентов с РА и может проявляться такими неспецифическими симптомами, как ощущение инородного
тела в горле, боль в горле, охриплость голоса, одышка, трудности вдоха, боли с иррадиацией в уши, стридор, дисфагия,
боль при глотании и боль, связанная с речью [31]. Диагноз
верифицируется с помощью методов прямой и непрямой ларингоскопии, при обнаружении воспалительных изменений
черпаловидного хряща – эритемы, отека, утолщения слизистой оболочки, снижения подвижности хряща [32]. Для под-
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развития как РА, так и всех других аутоиммунных заболеваний [33]. Однако в последнее время накоплены убедительные данные, позволяющие сформулировать гипотезу развития экстраартикулярных поражений на фоне РА, в частности плевропульмональных.
Приводим данные, которые положены в основу этой
гипотезы.
1) Курение является основным экологическим фактором риска РА, о чем свидетельствуют эпидемиологические
исследования [34–38], хотя мало известно о механизмах его
непосредственного триггерного влияния.
2) Третья гипервариабельная область цепи HLA-DRb,
обозначенная как Shared Еpitop (SE – общий эпитоп), составляет основной генетический фактор риска, предрасполагающий к развитию РА [39, 40], хотя данных о том, как гены способствуют возникновению потенциально артритогенных иммунных реакций, тоже очень мало.
3) Описана взаимосвязь генотип – среда между курением и HLA-DR SE как факторами риска РА, в частности оба
эти фактора были отмечены исключительно у пациентов с
РА, серопозитивных по РФ [33, 41].
4) Высокоспецифичные антитела к циклическому цетруллинированному пептиду (АЦЦП) присутствуют приблизительно у 2/3 всех пациентов с РА, но редко (<2%) встречаются и у здоровых людей и относительно редко – при других воспалительных заболеваниях [42–44]. При сбое ферментативных систем, регулирующих процесс дезаминирования аргинина в цитруллин, происходит накопление последнего и изменение иммуногенности таких белков, как
фибриноген, фибронектин, виментин и другие белки, которые становятся артритогенными стимулами для появления
аутоантител к синовиальной оболочке и развития воспаления. Образование этих антител было обнаружено за несколько лет до дебюта суставного синдрома, поэтому основой гипотезы развития РА послужило возникновение иммунитета к цитруллинированным белкам. Однако остается неопределенным, как курение, гены HLA-DR SE и иммунореактивность к цитруллинированным аутоантигенам могут
взаимодействовать, способствуя развитию РА.
Чтобы обобщить новые данные, которые могут помочь сформулировать этиологическую гипотезу, в Каролинском университете была проведена серия эпидемиологических и экспериментальных исследований, первоначальным направлением которых было изучение влияния
курения на развитие иммунного воспаления в ответ на цитруллинированные белки. В ходе исследования типа случай – контроль с участием пациентов с ранним РА были
продемонстрированы поразительное взаимодействие генотип – среда между курением и HLA-DR SE в развитии
АЦЦП-позитивного РА и отсутствие этого взаимодействия при АЦЦП-серонегативном РА. Таким образом, сочетание носительства HLA-DR SE и курения существенно
увеличивает риск развития серопозитивного (особенно
АЦЦП-позитивного) РА [37].
Исследование типа случай – контроль EIRA (эпидемиологическое исследование РА) предусматривало изучение взаимосвязи между курением и HLA-DR SE у пациентов
с РА. В исследовании участвовали пациенты 18–70 лет с
впервые поставленным диагнозом РА [38, 41]. Заболевание
было верифицировано согласно критериям Американской
коллегии ревматологов 1987 г.

тверждения диагноза прибегают к КТ. В некоторых случаях
анкилоз черпаловидного сочленения может индуцировать
обструкцию верхних дыхательных путей с характерным рисунком на кривой поток – объем. Черпаловидный артрит может способствовать развитию обструктивного апноэ во время
сна, которое чаще встречается у пациентов с РА.
Поражение сосудов
Васкулиты при РА чаще имеют кожную локализацию,
но в редких случаях наблюдается легочный васкулит, который, как правило, приводит к развитию легочной гипертензии. Васкулиты наблюдаются у пациентов с высокой активностью и тяжелым течением РА. Описаны случаи легочных
геморрагий на фоне легочного васкулита, иногда даже ассоциированных с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами (АНЦА). Диагноз легочного васкулита требует гистологического подтверждения и измерения параметров гемодинамики (например, давления в легочной артерии) [12, 14, 18].
Для лечения легочных васкулитов, ассоциированных с
РА, используют ГК и цитотоксические лекарственные средства (МТ, азатиоприн, ЦФ). Сообщается о применении у таких больных пеницилламина и солей золота с различными
результатами [20].
АГ – одно из распространенных проявлений поражения дыхательной системы при РА. К легочным AГ относится диффузное кровотечение из легочной сосудистой сети, в
результате которого альвеолы наполняются кровью. Это
приводит к классической триаде – кровохарканью, образованию диффузных инфильтратов и анемии. С патологической точки зрения АГ могут быть как острыми, так и хроническими. В случае острых АГ эритроциты и фибрин заполняют воздушное пространство, часто обнаруживают макрофаги с гемосидерином. Капилляриты в стенках альвеол
встречаются в 88% случаев острых АГ у пациентов с РА.
Рентгенологические изменения при АГ, ассоциированных с
РА, зависят от степени кровотечения и времени, прошедшего после начала кровотечения. При рентгенографии и КТ
органов грудной клетки выявляют характерные диффузные
или локальные альвеолярные инфильтраты. Обычно они
располагаются симметрично или периферически, не выявляются на верхушках легких и под реберно-диафрагмальными углами [21]. У пациентов с РА измерение диффузионной
способности легких по окиси углерода может помочь в диагностике АГ.
Лекарственно-индуцированное поражение легких
Некоторые лекарственные препараты, используемые
для лечения РА, могут провоцировать поражение легких.
Хорошо известны побочные эффекты МТ, солей золота,
Д-пеницилламина и нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) в органах дыхания. Частота инфекционных осложнений возрастает при приеме ГК.
Предикторы развития легочной патологии при РА
РА – сложное иммунное заболевание неизвестной
этиологии, для которого характерно определенное влияние
окружающих триггеров (артритогенных стимулов) на фоне
ограниченной генетической предрасположенности, приводящее к прогрессирующему неконтролируемому синовиальному воспалению. В настоящее время нет единой гипотезы, которая учитывала бы все этиологические факторы
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Кроме того, бронхоальвеолярный лаваж был выполнен
3 женщинам и 1 мужчине (средний возраст – 40 лет) с диагнозом воспаления легких (саркоидоз, гистиоцитоз клеток
Лангерганса и дыхательный бронхиолит). Все выкуривали
около 10–30 пачек сигарет в год.
Уровни АЦЦП и РФ определяли путем иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием Immunoscan-RA
Mark2 (Еuro-Diagnostica, Мальме, Швеция). Все образцы собирали и замораживали, а исследования проводили одновременно. Образцы, имевшие высокие значения АЦЦП и
РФ, дополнительно разводили. В соответствии с инструкциями уровень >25 ед/мл рассматривали как положительный и
подтверждали в лаборатории клинической иммунологии в
Упсале (Швеция). Уровень РФ в сыворотке определяли с помощью нефелометра. Анализ был выполнен в соответствии с
международными стандартами 64/200 Национального института биологических стандартов и контроля.
Генотипирование для HLA-DRB1-аллотипов проводили
с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Среди
HLA-DRB1 гены DRB1 * 01, DRB1 * 04 и DRB1 * 10 были определены как гены SE [38, 40]. У 81 пациента было выполнено субтипирование для идентификации HLA-DRB1 * 01- и
DRB1 * 04-аллелей. Определяли частоту аллелей DRB1 *
0101 (89% у лиц с HLA-DRB1 * 01) и DRB1 * 0401, * 0404, *
0405, * 0408 (98% у лиц с HLA-DRB1 * 04), далее генотипирование было ограничено DR из-за низкого разрешения
анализа по практическим соображениям [41]. Любой генотип с комбинацией двух из этих генов во всех дальнейших
анализах считали двойным SE-генотипом.

Включенные в группу контроля лица были выбраны
случайным методом из Шведского национального регистра
населения с учетом возраста, пола и места жительства.
Кровь и клетки для серологического анализа и результаты
ДНК-исследования были получены во время первого визита (до назначения болезнь-модифицирующих антиревматических препаратов). Биообразцы, взятые у лиц группы контроля, направляли из местных медицинских учреждений в
лабораторию ревматологии Каролинского университета. Из
967 выявленных больных РА 930 (96%) заполнили анкету
(654 женщины и 276 мужчин) [38]. Общее число вошедших
в группу контроля составило 1357, из них адекватно ответили
на все вопросы 83% (1126 человек – 791 женщина и 335 мужчин). Образцы крови были получены у всех пациентов, которые ответили на вопросы анкеты, и у 658 (58%) лиц контрольной группы (473 женщины и 185 мужчин) [33].
Информацию о воздействии окружающей среды у
больных и лиц контрольной группы получали путем анкетирования. Выясняли, когда было начато и когда прекращено курение. Количественные данные о курении пациентов относились к периоду до появления первых признаков артрита, в контрольной группе – к соответствующей
временной точке. Лица, курившие трубку или сигары
(81 пациент и 48 человек из группы контроля), были исключены из анализа. Анализировали данные о курильщиках сигарет и никогда не куривших.
С целью изучения событий, произошедших до дебюта
РА, использовали данные банка крови населения Северной
Швеции (когортное исследование здоровья и болезней населения Северной Швеции), который содержит сыворотки
крови и клетки вместе с данными относительно воздействия окружающей среды примерно о 90 000 тыс. жителей
графства Вестерботтен. Образцы крови поступали в этот банк
с 1989 г. Исследование S. Rantapä ä-Dahlqvist и соавт. [45] образцов крови пациентов, взятых до развития РА, который
возник начиная с 1996 г., показало высокий уровень АЦЦП.
Бронхоальвеолярный лаваж был выполнен 8 здоровым
добровольцам, у которых при рентгенографии не выявлено
патологии органов грудной клетки; 4 из них (2 женщины;
средний возраст – 46 лет) выкуривали 16–30 пачек сигарет
в год, 4 (2 женщины; средний возраст – 25 лет) не курили.
Таблица 1.

Статистический анализ
Отношения коэффициентов (ОК) были рассчитаны с
95% доверительным интервалом (95% ДИ) с помощью логистического регрессионного анализа. ОК интерпретировали как относительный риск (RR), так как исследование
было популяционным и контроль представлял собой случайную выборку из базового исследования [46]. Поправки на принадлежность к социальному классу, индекс массы тела, семейное положение, четность и использование
оральных контрацептивов оказали незначительное влияние
на результаты исследования, поэтому их не включали в

Ч и с л о и д о л я б о л ь н ы х РА с п о в ы ш е н н ы м у р о в н е м А Ц Ц П ( > 2 5 е д / м л ) в з а в и с и м о с т и
от количества выкуренных сигарет и SE-генотипа1

Показатель

Число больных с АЦЦП-позитивным РА/общее число больных РА (%)

Количество пачек в год:
0–5
>5–20
>20

59/94(63)
157/250(63)
159/209(76)

Некурящие

147/275(53)

Всего больных

522/828(63)

SE-генотип:
нет SE
единичный SE
двойной SE

85/248(34)
292/448(65)
178/217(82)

Всего больных

555/913(61)

р
0,02*
<0,01*
<0,01**

0,02***
<0,01***

Примечание. – все случаи РА с поправкой на возраст и пол; * – по сравнению с пациентами, которые никогда не курили; ** – по сравнению с пациентами, которые выкуривали 5–20 пачек в год; *** – по сравнению с пациентами без SE.
1
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Все анализы проводили с использованием пакета программного обеспечения SAS, версия 8.2 (SAS
Institute, Cary, NC) [49].
АЦЦП (+/-),
Число подвергшихся воздействию/контроль и РР (95% ДИ)
Связь между курением и наличием
статус курения
нет SE
единичный SE
двойной SE
АЦЦП. Была обнаружена связь между
Мужчины и женщины
курением до развития РА и наличием
АЦЦП на момент постановки диагно36/31
АЦЦП+
20/87
72–104
5,4(2,7–10,8)
Никогда не курили
Эталон
3,3(1,8–5,9)
за. Определяли дозозависимое соот126/31
Курили когда-либо
58/184
192/146
ношение степени курения, рассчитан21(11–40,2)
1,5(0,8–2,6)
6,5(38–11,4)
ной как количество пачек/лет, и часМужчины и женщины
тоты повышенных уровней АЦЦП
при развитии РA (табл. 1).
18/31
АЦЦП65/87
64/104
0,7(0,4–1,5)
Никогда не курили
Эталон
0,8(0,5–1,3)
Изучали также возможную связь
18/31
Курили когда-либо
84/184
76/146
между курением и наличием АЦЦП у
0,8 (0,4–1,7)
0,6(0,4–1,0)
0,8(0,5–1,2)
здоровых лиц, данные о которых были
Женщины
взяты из исследования EIRA и био30/25
АЦЦП+
18/74
58/75
банка Северной Швеции. Из 576 ко5,4(2,5–11,5)
Никогда не курили
Эталон
3,6 (1,9–6,8)
гда-либо куривших АЦЦП обнаруже89/25
130/109
Курили когда-либо
41/115
ны у 16 (2,78%) по сравнению с 6
19,0(9,3–38,5)
6,0(3,3–10,8)
1,5(0,8–2,9)
(1,38%) из 435 никогда не куривших.
Женщины
Однако эта разница не была статисти15/25
45/75
АЦЦП50/74
чески значимой (р = 0,13 по критерию
0,8(0,4–1,8)
0,8(0,5–1,4)
Никогда не курили
Эталон
Фишера).
11/25
52/109
Курили когда-либо
62/115
Связь между HLA-DR SE-генами и
0,7(0,3–1,5)
0,8(0,5–1,3)
0,8(0,5–1,4)
АЦЦП. Как свидетельствуют данные
Мужчины
табл. 1, наличие HLA DR SE способст6/6
14/29
АЦЦП+
2/13
вует образованию АЦЦП. Исследова6,1(0,7–50,6)
3,1(0,4–21,7)
Никогда не курили
Эталон
ния
показали,
что
37/6
63/37
Курили когда-либо
17/69
HLA-DR SE-гены и курение – это фа59,2(7,7–457,3)
15,1(2,3–100)
1,9(0,3–13,3)
кторы риска только в случаях РА, поМужчины
зитивного по АЦЦП.
3/6
19/29
АЦЦП15/13
К высокому риску развития
0,4(0,1–2,3)
0,6(0,2–1,6)
Никогда не курили
Эталон
АЦЦП-позитивного РА приводит вза7/6
24/37
Курили когда-либо
24/69
имодействие ген – окружающая среда
0,9(0,2–3,8)
0,5(0,2–1,4)
0,3(0,1–0,7)
между курением и HLA-DR SE. При
изучении связи между генетическими
окончательный анализ. Взаимодействие между генотипом и
и экзогенными факторами риска показано значимое взаикурением оценивали с использованием отклонения от аддимодействие генов и окружающей среды с курением и HLAтивности эффектов как критерий взаимодействия, предлоDR SE-генами в связи с риском развития (РР) АЦЦП-позиженный K.J. Rothman и соавт. [47]. Количество взаимодейтивного РA. Курение вызывало незначительное повышение
ствий (КВ) также рассчитывали с 95% ДИ [48]. КВ, котоРР этого подтипа РА у SE-отрицательных лиц (РР 1,5; 95%
рому присваивается значение от 0 до 1, определяет долю
ДИ 0,8–2,6), в то время как добавление единичной или
заболевших среди лиц, подвергшихся влиянию двух взаидвойной копий генов HLA-DR SE резко увеличивало РР
модействующих факторов (т. е. отражает их совместное
АЦЦП-позитивного РА до 6,5 (95% ДИ 3,8–11,4) у курильвлияние за пределами суммы их независимых эффектов).
щиков, имеющих единичные HLA-DR SE-копии, и до 21,0
Таблица 2.

Р Р РА у п а ц и е н т о в , п о д в е р г ш и х с я в о з д е й с т в и ю
курения и SE-генов, по сравнению с лицами,
никогда не курившими и не имевшими генов SE

Таблица 3.

Д о л я к у р и л ь щ и к о в и л и ц с г е н а м и S E с р е д и п а ц и е н т о в с РА , к о т о р ы е б ы л и
дискордантными по АЦЦП и РФ

Распространенность курения
и SE (95% ДИ)

р

АЦЦП+, РФ- (n=68)
абс. (%)

АЦЦП-, РФ+ (n=109)
абс. (%)

Курение
0,93(0,75–1,16)

0,53

43(63,2)

74(67,9)

Единичный SE
1,42(1,01–1,92)

0,02

40(58,8)

45(41,3)

Двойной SE
1,80(0,99–3,29)

0,05

18(26,5)

16(14,7)

Любые SE
1,52(1,26–1,85)

0,0001

58(85,3)

61(56,0)
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(95% ДИ 11–40,2) у имеющих двойные копии генов
HLA-DR SE. Это сопоставимо с показателями для некурящих с одной копией гена SE, у которых РР составил 3,3
(95% ДИ 1,8–5,9), и для некурящих с двойными копиями
этого гена (РР 5,4; 95% ДИ 2,7–10,8; табл. 2).
Связь курения и HLA-DR SE-генов с наличием АЦЦП и
РФ. Изучали распределение курильщиков и лиц с генами SE
среди пациентов с РА, которые были дискордантными по
АЦЦП- и РФ-позитивности. Наличие гена HLA-DR SE в
первую очередь ассоциировалось с выявлением АЦЦП, а не
с позитивностью по РФ (р=0,0001), в то время как с курением такая связь не была очевидной (р=0,53; табл. 3).
Стимуляция цитруллинирования курением в клетках
бронхоальвеолярного лаважа. Клетки для исследования на
наличие цитруллинированных белков были получены из
жидкости бронхоальвеолярного лаважа от некурящих (здоровых) и курильщиков (здоровых и пациентов с легочным
воспалительным заболеванием). На долю альвеолярных макрофагов приходилось 94 и 89% (среднее значение) клеток
бронхоальвеолярного лаважа у курильщиков и некурящих
соответственно. У здоровых курильщиков было обнаружено
в среднем 13,75% цитруллин-позитивных клеток, в то время
как у курильщиков с воспалением легких средний показатель был еще выше (28,5%; табл. 4).
Таким образом, в исследовании EIRA были получены
новые данные об этиологии РА. Во-первых, установлено,
что влияние классического генетического фактора риска,
наличия HLA-DR SE, наблюдается только в подгруппе пациентов с РА, позитивных по АЦЦП. Во-вторых, это также относится к одному из главных факторов риска окружающей
среды – курению. При объединении этих факторов взаимодействие ген – среда между HLA-DR SE и курением приводило к 21-кратному повышению RR у курильщиков, несущих 2 копии гена, по сравнению с некурящими без гена.
В-третьих, наблюдались биологические механизмы, которыми можно было бы объяснить эти результаты с точки зрения генетической эпидемиологии, а именно: курение может
ассоциироваться с повышенным содержанием цитруллинмодифицированных белков в легких и в этом случае приводит к раннему поражению легких с ухудшением качества
жизни и повышением риска смерти от легочной патологии.
Суммируя представленные данные, этиологическую гипотезу можно сформулировать следующим образом: вовлечение генов, факторов окружающей среды и иммунитета к
собственным иммуногенным (возможно, артритогенным)
молекулам может осуществляться через посттрансляционные модификации индуцированного экологического агента. Примечательно, что компоненты этого предполагаемого
ряда событий присутствуют лишь в одной неоспоримой
субпопуляции пациентов с РА.
В данном исследовании было показано, что длительное
воздействие табачного дыма и других экзогенных факторов
может потенцировать механизмы, ускоряющие дезаминирование аргинина в цитруллин и приводящие к накоплению
аутоантигенов в легких через регуляцию деятельности ферментой системы пептидиларгинин – дезаминаза в макрофагах, вызывающих воспаление и апоптоз [11, 50]. Иммунный
ответ на цитруллинированные белки может быстрее развиваться у лиц, несущих HLA-DR SE, так как цитруллинирование продемонстрировало повышенную связь модифицированных пептидов с SE-содержащими HLA-DR-антигенами,

Таблица 4.

Количество цитруллин-экспрессирующих клеток бронхоальвеолярного лаважа у курильщиков с
воспалением легких, здоровых курильщиков и здоровых некурящих

Статус курения

Цитруллин-экспрессирующие
клетки, %

Курильщики с воспалением легких:
1
2
3
4
Среднее значение

29,0
0,0
21,0
64,0
28,5

Здоровые курильщики:
1
2
3
4
Среднее значение

0,0
15,0
14,0
26,0
13,75

Здоровые некурящие:
1
2
3
4
Среднее значение

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Примечание. Клетки бронхоальвеолярного лаважа исследовали с
помощью метода иммуногистохимического окрашивания с использованием кроличьих антицитруллин-модифицированных
антител. Не менее 1000 клеток оценивали слепым методом.

в результате чего повышается иммуногенность белков [51].
Следствием длительного курения, как и действия других
провоцирующих факторов, становится активация адаптивного иммунного ответа на цитруллинированные белки, которая может произойти за несколько лет до появления первых клинических симптомов [45, 52, 53], особенно у лиц, несущих в своем генотипе HLA-DR SE-гены [43, 54].
Дополнительные данные, касающиеся клинических
признаков артрита, неизвестны, но было установлено, что
цитруллинирование не является специфичным для РА, так
как может возникать и при других типах артрита, включая
недифференцированный [54]. Учитывая это, исследователи
выдвинули предположение о двушаговой модели патогенеза РА, в которой индуцирование иммунитета к цитруллинированным белкам предшествует собственно заболеванию,
что может приводить к развитию недифференцированного
артрита, сопровождающегося образованием цитруллинированных белков в синовии. У лиц, не имеющих антицитруллинированного иммунитета, такие синовиты могут быть
временными, в то время как хроническое заболевание РА,
усиливающее воспаление суставов, с большей вероятностью
будет развиваться у лиц с уже существующим антицитруллинированным иммунитетом [55].
В целях дальнейшего изучения такого возможного
механизма заболевания необходимо охарактеризовать
белки, цитруллинированные в легких и суставах, и изучить триггеры, специфичность и регуляцию иммунных
реакций в ответ на модифицированные молекулы до и
после дебюта РА. В настоящее время установлено, что цитруллинированные фибриноген и виментин присутствуют в суставах при РА, а в крови таких больных определяются антицитруллинированные антитела [56, 57], но
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мальных патологических изменений заподозрить и верифицировать плевропульмональную патологию, а также
спрогнозировать течение процесса и вовремя скорректировать тактику лечения. При РА, позитивном по АЦЦП,
отмечаются более агрессивное течение деструктивного
процесса и риск развития системных осложнений, включая бронхолегочные нарушения. Такие пациенты составляют группу риска и нуждаются в современной антицитокиновой терапии с целью сохранения качества жизни и
снижения инвалидизации и смертности. Своевременное
выявление и объективная оценка степени поражения и
активности заболевания позволяют оптимизировать диагностический процесс.

вполне вероятно, что цитруллинирование происходит и в
других белках, которые могут стать объектами для запуска иных аутоиммунных реакций.
В патогенез РА, помимо упомянутых, могут быть вовлечены и многие другие гены, факторы окружающей среды и
иммунные реакции [58–62], что требует дальнейшего изучения в крупных когортных исследованиях.
Остаются открытыми вопросы диагностики и систематизации всего спектра респираторных нарушений у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, в том числе с
РА. Чрезвычайно актуальны детальное исследование
бронхолегочной системы у пациентов с РА, разработка
алгоритмов диагностики, позволяющих в стадии мини-
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Рентгенографию дистальных отделов кистей и стоп у 159
пациентов с рРА проводили в момент включения в исследование, через 12 и 24 мес. Для количественной оценки рентгенологических изменений использовали метод Шарпа в модификации D. van der Heide (Sharp score – SHS, total score – T-SHS,
erosion score – ES). Средние значения общего счета Шарпа [TSHS (SD)] в момент включения в исследование, через 12 и 24
мес составили 4,79 (7,85), 8,58 (12,72) и 9,76 (13,59) соответственно (р<0,001), средний счет эрозий (ES) – 1,91 (3,75), 3,41
(6,10) и 3,70 (6,30) соответственно (р<0,001). Среднее увеличение Т-SHS за 12 и 24 мес в целом по группе составило 3,69
(8,63) и 4,81 (10,11) соответственно. Статистически значимых
различий в рентгенологическом прогрессировании в течение
24 мес между пациентами, получавшими монотерапию МТ
[3,91 (6,72)], и пациентами из группы «тройной терапии» [7,40
(14,63)] не обнаружено. У пациентов группы «тройной терапии» отмечено более значимое рентгенологическое прогрессирование, чем у пациентов, получавших МТ+ИНФ [2,72
(4,55)] (р = 0,06). Общий счет эрозий через 24 мес был равен
1,82 (4,23); 2,42 (6,31) и 0,53 (3,03) у пациентов, получавших
МТ, «тройную терапию» и МТ+ИНФ (р=0,06 между группами) соответственно. Эти данные указывают на то, что по
рентгенологическим показателям комбинированное лечение
МТ+ИНФ дает более благоприятные результаты по сравнению с монотерапией МТ и «тройной терапией» при рРА.
Рентгенологическое прогрессирование через 24 мес отмечалось достоверно чаще у пациентов с более высокими
лабораторными показателями активности (СОЭ и СРБ) в
дебюте заболевания (p < 0,001).
В группе комбинированной терапии МТ+ИНФ 8 пациентов прекратили лечение в первые 12 мес, однако достоверные отличия в рентгенологическом прогрессировании
по сравнению с продолжавшими лечение в соответствии с
протоколом (р=0,95) отсутствовали. Таким образом, в данном наблюдении положительное влияние ИНФ на рентгенологическую картину сохранялось в течение 1 года после
его отмены.
J.K. de Vries-Bouwsta и соавт. [3] провели оценку различных подходов к терапии рРА. Сравнивали 4 схемы лечения пациентов, не получавших ранее активного базисного лечения:
1) последовательное назначение БПВП, начиная с МТ,
и замена их в случаях недостаточной эффективности или

В лекции проф. Ronald van Vollenhoven даны оценка различных подходов к терапии ревматоидного артрита (РА),
комментарии к рекомендациям по его лечению синтетическими базисными противовоспалительными препаратами
(БПВП), генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) и глюкокортикоидами (ГК), а также алгоритмам
терапии. Эти рекомендации основаны на систематизированных обзорах литературы, посвященных синтетическим
БПВП, ГИБП, ГК, стратегиям лечения, клиническим испытаниям, и собственном опыте автора.
Терапию следует назначать всем без исключения пациентам с РА, причем как можно раньше с целью достижения
ремиссии заболевания.
Основные методы достижения цели:
• ранняя агрессивная терапия;
• активный контроль с обследованием каждые 3 мес до
достижения цели;
• применение современных методов оценки ответа на
терапию;
• длительная поддерживающая терапия для сохранения
ремиссии.
Особого внимания заслуживает возможность раннего
назначения ингибиторов фактора некроза опухоли α
(ФНОα) для достижения ремиссии РА до развития необратимых последствий заболевания и деструкции суставов.
С 2002 по 2008 г. в исследование SWEFOT [1] включено
487 пациентов с ранним РА (рРА, длительность ≤1 года). Продолжительность наблюдения – 24 мес. Всем пациентам при
включении в исследование был назначен метотрексат (МТ) в
дозе 20 мг/нед. Через 3–4 мес пациенты с DAS28≥3,2 были
рандомизированы на 2 группы: в одной группе пациентам одновременно назначали МТ, сульфасалазин (СУЛЬФ) и гидроскихлорохин (ГХ; «тройная терапия»), в другой проводили
комбинированную терапию МТ и инфликсимабом (ИНФ).
У 147 из 487 пациентов достигнута низкая активность
заболевания (DAS28≤3,2), они продолжили терапию МТ в
прежней дозе и наблюдались каждые 3 мес для определения
активности заболевания. Предикторами хорошего ответа
на монотерапию МТ были принадлежность к мужскому полу, небольшая длительность заболевания, невысокая активность болезни, оцененная по DAS28, низкий индекс HAQ,
отсутствие вредных привычек, в частности курения [2].
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А. Низкая активность заболевания

Шаг 1
(отсутствие факторов неблагоприятного прогноза)

1) МТ 20–25 мг/нед+ПЗ 5–7,5 мг/сут, или
2) МТ 20–25 мг/нед в течение 8 нед, или
3) МТ 5 мг/нед+ПЗ 5–7,5 мг/сут+ингибиторы ФНОα
(ИНФ, АДА, ЦЗП, ЭТЦ, ГЛМ)
1) МТ 25 мг/нед+СУЛЬФ 2,0 г/сут+плаквенил
200 мг/сут, или
2) МТ 25 мг/нед+ЛЕФ 20 мг/сут, или
3) МТ 25 мг/нед+ЦсА
1) МТ+АБЦ
2) МТ+РТМ
3) МТ+ТЦЗ

Шаг 1

Б. Средняя активность заболевания

1) МТ 25 мг/нед, или
2) плаквенил 200 мг/сут, или
3) СУЛЬФ 2,0 г/сут

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 1
(наличие факторов
неблагоприятного прогноза)
С. Высокая активность заболевания
Шаг 2

1) МТ 25 мг/нед+СУЛЬФ 2,0 г/сут+плаквенил
200 мг/сут+ПЗ 5–7,5 мг/сут, или
2) МТ+ПЗ+ингибиторы ФНОα
(особенно при наличии ранних эрозий)
1) МТ+РТМ
2) МТ+АБЦ
3) МТ+ТЦЗ

Примечание. ЦЗП – цертолизумаба пэгол; ЭТЦ – этанерцепт; ГЛМ – голимумаб; ЛЕФ – лефлуномид; ЦсА – циклоспорин А; АБЦ – абатацепт; РТМ – ритуксимаб; ТЦЗ – тоцилизумаб.

Шведские рекомендации по терапии
раннего ревматоидного артрита (по R. van Vollenhoven)
Факторы неблагоприятного прогноза РА:
1) наличие антител к циклическому цитруллинированному пептиду;
2) высокая активность заболевания (DAS28: высокий
уровень СРБ);
3) рано появляющиеся рентгенологические признаки
эрозий;
4) внесуставные проявления;
5) высокий индекс HAQ.
При подборе терапии (см. таблицу) следует принимать во внимание не только активность болезни, но и
другие факторы – прогрессирование структурных изменений, сопутствующие заболевания и безопасность лечения. У пациентов, ранее не получавших БПВП и имеющих факторы неблагоприятного прогноза, возможно
применение комбинированной терапии МТ и ГИБП. В
случае недостаточной эффективности МТ и/или других
синтетических БПВП, применяемых в комбинации с ГК
или без них, рекомендуется начать терапию ГИБП. В соответствии с существующей практикой при отсутствии
противопоказаний лечение следует начинать с назначения ингибитора ФНО (ИНФ, АДА, ЦЗП, ЭТЦ, ГЛМ),
который должен применяться в комбинации с МТ. В случае неэффективности лечения первым ингибитором
ФНО можно назначить другой ингибитор ФНО. В настоящее время большинство исследователей считают, что
при необходимости отменить ИНФ оправдано назначение ЭТЦ либо АДА, и наоборот [6–8]. Такие замены
обоснованны в тех случаях, когда причиной неэффективности какого-либо из этих препаратов может стать
появление нейтрализующих антител к нему. Замена второго ингибитора ФНО при его неэффективности на третий нецелесообразна.
Таким образом, нужно констатировать, что биологическая терапия РА в корне изменила лечение этого заболевания.

плохой переносимости;
2) последовательное добавление БПВП к первично назначенному МТ;
3) одновременно назначение МТ, СУЛЬФ и преднизолона (ПЗ);
4) комбинированное назначение МТ+ИНФ.
Последняя схема оказалась наиболее эффективной.
Кроме того, примерно у половины пациентов этой группы
можно было отменить ИНФ и сохранить при этом низкий
уровень активности болезни на фоне лечения только МТ.
В исследовании OPTIMA [4], которое длилось 26 нед,
участвовало 1032 пациента с активным РА. Пациенты рандомизированы на 2 группы: адалимумаб (АДА)+МТ (n=515)
и плацебо+MT (n=517). Через 6 мес наблюдения доля пациентов, достигших ремиссии, была почти в 2 раза больше в
группе AДA+MT (34%), чем в группе плацебо + MT (16%;
р<0,001). Доля пациентов с низкой активностью заболевания (DAS28<3,2) составила 47 и 26% соответственно
(р<0,001). Продемонстрировано также торможение прогрессирования болезни по рентгенологическим признакам:
через 26 нед в группе АДА+MT рентгенологическое прогрессирование отсутствовало у 87% больных по сравнению с
72% пациентов группы плацебо+MT (р<0,001). Исследование OPTIMA показало, что при РА ранняя терапия
МТ+АДА более эффективна, чем монотерапия МТ. У пациентов с хорошим ответом на МТ+АДА в течение 6 мес
ГИБП можно было отменить, при этом у 50–80% больных
достигнутое улучшение и торможение деструкции суставов
сохранялись не менее 1 года.
Эти данные были подтверждены в исследовании
OPERA [5], в котором сочетанное применение АДА+МТ
(n=89) приводило к клинической ремиссии через 12 мес в
1,5 раза чаще, чем монотерапия МТ (n=91): DAS28≤2,6 (по
CРБ) у 74 и 49% пациентов соответственно (р=0,0011).
Можно сделать вывод, что при рРА терапия ингибиторами ФНОα высокоэффективна, приводит к значительному
клиническому улучшению, в том числе к ремиссии заболевания, и торможению деструкции суставов.
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ет использования радиации), а также возможность применения для динамического наблюдения и оценки эффективности лечения [3, 4].
В настоящее время при изучении воспалительной активности суставов применяются в основном две методики –
ультрасонография в B-режиме (серая шкала) и цветовое допплеровское исследование. При использовании серой шкалы
определяются утолщение синовиальной оболочки и наличие
жидкости в полости сустава, оцениваются повреждения мягких тканей (сухожилий, мышц), а также состояние хряща и
поверхности субхондральной кости [5–8]. Применение допплеровской методики для диагностики воспалительных изменений в суставах в последнее время также приобрело
большое значение. Любые воспалительные процессы часто
сопровождаются повышением уровня васкуляризации, поэтому обнаружение изменений кровотока дает очень ценную
информацию в дополнение к ультразвуковому исследованию (УЗИ) в серой шкале. Первые сообщения о высокой информативности допплера в диагностике скелетно-мышечных заболеваний появились в середине 90-х годов прошлого
века, когда J.S. Newman и соавт. [9] продемонстрировали
усиление сигнала от участков тканей с признаками воспаления. В дальнейшем эта методика стала широко применяться
для выявления воспалительного процесса в суставах, особенно в ранних стадиях, а появившаяся недавно возможность регистрации кровотока в мельчайших сосудах позволяет в динамике оценивать развитие болезни и эффективность лечения [10–16]. Однако в настоящее время широкое
применение данного метода в ревматологической практике
несколько ограничивается отсутствием стандартного протокола исследования, так как технология исследования у разных авторов значительно варьирует [3].
Для лучшей оценки степени патологического процесса
в суставах и дальнейшего контроля терапии желательно использование стационарных УЗ-сканеров экспертного класса. Обязательными условиями качественного исследования
являются наличие высокочастотных датчиков и возможность высокочувствительного (до 14 МГц) тканевого допплеровского сканирования [3, 4].
В ревматологии различные нозологические формы имеют свою этиологию. Так, для ревматоидного артрита (РА) ха-

История применения ультразвука для нужд человека
уходит корнями в далекое прошлое. Догадку о том, что причиной безошибочного полета летучих мышей в темноте являются неслышимые человеческим ухом звуковые колебания, высказал в конце XVI в. итальянец Спаланцани. Однако для ее практического подтверждения понадобилось полтора столетия. Официальная история изучения ультразвука
начиналась в 1880 г., когда выдающийся физик Пьер Кюри
открыл явление прямого пьезоэффекта – появление на гранях кварцевой пластинки при ее сжатии электрических зарядов. Лишь в 1916 г. началось практическое использование
ультразвукового устройства – на подводных лодках устанавливались первые ультразвуковые эхолокаторы для обнаружения кораблей противника. В 1929 г. российским исследователем С.Я. Соколовым были заложены основы ультразвуковой дефектоскопии в технике и промышленности (обнаружение скрытых дефектов в металлических изделиях, бетонных блоках и т. п.). Для этого создали специальные ультразвуковые устройства, послужившие впоследствии прототипами медицинских диагностических аппаратов [1].
В течение следующих 15–20 лет аппаратура значительно
совершенствовалась, были созданы устройства с серой шкалой, дающие изображения с большим количеством деталей и
тонкими градациями структуры, разрабатывались первые модели аппаратов быстрого сканирования (в реальном масштабе времени). Постепенно формировался облик современного
ультразвукового диагностического аппарата, оснащенного
большим количеством сменных датчиков, встроенными блоками для измерений, расчетов различных биологических параметров и системой компьютерной обработки изображения.
Началом использования метода ультразвуковой диагностики в ревматологии считается 1972 г., когда D.G. Mc Donald
и G.R. Leopold [2] впервые продемонстрировали кисту Бейкера с помощью ультразвука. Его применение для обследования суставов позволило оценить не только костные структуры, но и мягкие ткани: синовиальную оболочку, мышцы,
хрящи. Это дало возможность вместе с рентгенологическим
исследованием получать более точную информацию о состоянии сустава. Основными достоинствами метода являются его доступность (более низкая стоимость по сравнению с МРТ) и безопасность (метод неинвазивный, не требу-
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показано, что внутрисуставные инъекции дают больший
эффект под контролем ультразвука. Первое время энергетическое картирование допплеровских сигналов осуществлялось на основании субъективной оценки исследователя.
Так, М. Stone и соавт. [25] с помощью этой методики обнаружили уменьшение количества отраженных допплеровских сигналов при энергетическом картировании в пястнофаланговых суставах у пациентов с РА, получавших системную стероидную терапию.
Наиболее актуальным в последнее десятилетие энергетическое картирование стало в связи с возможностью оценки эффективности генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ), в частности с использованием ингибиторов
ФНОα. К настоящему времени было создано специальное
программное обеспечение, позволяющее вести подсчет
допплеровских сигналов от сосудов отдельно от фоновых
серошкальных пикселей. Данная методика называется картированием кровотока и дает возможность объективной количественной оценки энергетического допплеровского исследования [3]. Рядом авторов была подтверждена обоснованность ее использования для оценки эффективности терапии различными генно-инженерными биологическими
препаратами (ГИБП) наряду с клинико-лабораторным контролем [11, 14, 26–28].
При СпА основным объектом исследования являются
места прикрепления сухожилий и связок к костным структурам, так называемые энтезисы. В последние годы активно
обсуждается вопрос о развитии энтезитов у пациентов с
ранним СпА и необходимости более интенсивной терапии в
ранних стадиях болезни. Ультразвуковой метод, по данным
некоторых исследователей, хорошо зарекомендовал себя в
ранней диагностике этой патологии [29–32]. Наиболее доступными для исследования областями считаются места
прикрепления ахиллова сухожилия к пяточной кости, прикрепления подошвенного апоневроза, некоторые авторы
оценивают места прикрепления сухожилий к большому
вертелу бедренной кости [3]. При исследовании указанных
областей используются также серая шкала и ЦДК. С помощью серой шкалы при СпА изменения проявляются потерей нормальной организованной структуры сухожилия и
его утолщением, оно становится гипоэхогенным (за счет
увеличения количества жидкости). Изменения также происходят на костной поверхности энтезиса: уже на ранних
этапах развития воспаления можно обнаружить неровность
костной поверхности (эрозии) и нежные периостальные костные разрастания (неоостеогенез). Эти находки являются
ультразвуковым эквивалентом периостита, выявляемого
при обычной рентгенографии [3]. С помощью ЦДК, как и
при РА, можно определить степень воспалительного процесса, т. е. повышение васкуляризации в зоне воспаления.
К настоящему времени проведено много исследований,
подтверждающих возможность использования метода ультразвуковой диагностики для раннего выявления субклинических признаков воспалительного процесса при СпА
[30–33]. Как и при РА, многие исследователи и практикующие врачи используют эти возможности для оценки эффективности назначения ГИБТ пациентам со СпА [34, 35]. Другими частыми находками при СпА являются бурситы, например, инфрапателлярный или преахиллярный [3].
У пациентов с хондрокальцинозом УЗИ выявляет кристаллические отложения в хряще, которые создают гиперэхо-

рактерно образование паннуса, который приводит к суставной деструкции. Для заболеваний группы серонегативных
спондилоартритов (СпА) патогенетической основой считается воспалительная энтезопатия, т. е. воспалительный процесс в месте прикрепления к кости сухожилий, связок, фиброзной части межпозвоночных дисков, капсул суставов, и
как следствие – возникновение остеита и синовита. Для
группы микрокристаллических артритов характерно отложение в различных тканях, в том числе в суставах, кристаллов различных минеральных соединений. Из-за такого патогенетического разнообразия проявлений воспалительных
изменений в суставах ультразвуковая картина при различных нозологических формах будет иметь свои особенности.
Например при РА, если учесть современную стратегию
раннего начала интенсивной терапии заболевания, появилась необходимость в более ранней диагностике структурных изменений в суставах. Стандартное рентгенографическое исследование является необходимым звеном в диагностике и оценке прогрессирования данного заболевания.
Однако рентгенография не выявляет изменений в ранних
стадиях болезни [6, 17, 18]. По данным разных авторов,
УЗИ дает возможность обнаружить очень ранние эрозии
(<1 мм), визуализировать патологию хряща, определить
толщину синовиальной оболочки, оценить с помощью цветового допплеровского картирования (ЦДК) наличие и
степень синовиальной перфузии и в дальнейшем осуществлять мониторинг активности болезни [13, 19]. Наличие
современных высокочастотных линейных датчиков позволяет сделать это в мелких суставах кистей и стоп, которые,
как известно, первыми поражаются при РА [3, 6, 13, 20].
Костные эрозии, возникающие в кортикальном слое, являются одним ранних признаков РА и имеют прогностическое значение. В различных исследованиях было установлено, что благодаря УЗИ можно выявлять эти эрозии [7, 10,
21]. При сравнении эффективности обзорной рентгенографии и УЗИ у пациентов с ранними стадиями РА эрозии выявлялись в 6,5 раза чаще по данным УЗИ, что в 7,5 раза чаще позволяло поставить диагноз раннего РА [7].
При РА неоангиогенез является одним из ведущих механизмов образования паннуса, который в свою очередь приводит к эрозии кости. В связи с этим выявление участков гиперваскуляризации представляется важным моментом для более
ранней диагностики заболевания и выбора дальнейшей тактики лечения при РА. В ряде исследований было показано,
что УЗИ с использованием энергетического картирования позволяет диагностировать синовиты с большей чувствительностью, чем клиническое обследование [10, 22, 23]. Надо отметить, что в данной ситуации МРТ безусловно является более
чувствительным и, возможно, удобным методом обследования, так как дает возможность проводить одномоментное исследование нескольких суставов в одном поле зрения, что
значительно ускоряет исследование [6, 19–21]. Однако, как
уже говорилось выше, МРТ-диагностика, являясь значительно более дорогостоящим методом, не всегда доступна.
Важный аспект при выборе современной терапии РА –
не только ранняя диагностика воспалительных изменений в
суставах, но и возможность динамического контроля в процессе лечения. Многие авторы доказывают эффективность
различных видов терапии на основании УЗИ, проведенного
до и после терапии. В отдельных исследованиях этим методом оценивали эффект локальной терапии [12, 24]. Было
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морфологически, но дает возможность ревматологу определить круг диагностического поиска.
Таким образом, УЗИ можно считать доступным и информативным методом как диагностики, так и для динамического наблюдения за течением болезни и лечением. Благодаря УЗИ возможна доклиническая диагностика патологических изменений в суставах, что позволяет начинать лечение в ранних стадиях заболевания.

генную линейную структуру, параллельную костной поверхности [3, 36–40]. Подагрические кристаллы в суставной полости не видны, пока не произошла их кальцификация, которая также определяется как «двойной контур», что связано со способностью кристаллов моноурата натрия депонироваться на поверхности хряща [3, 37, 38]. Клиническое
значение визуализации для диагностики микрокристаллических артропатий не доказано и должно подтверждаться
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Гл ю к о к о р т и к о и д н ы й с и н д р о м К у ш и н г а
в практике ревматолога
(обзор литературы)
А.М. Сатыбалдыев
ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, Москва
Глюкокортикоиды (ГК) используют для лечения различных воспалительных и аутоиммунных заболеваний благодаря их противовоспалительным и иммунорегуляторным свойствам. Однако ГК могут приводить к развитию многих нежелательных реакций
(НР): артериальная гипертония, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, апноэ сна, остеопороз, миопатия и нарушения
коагуляции и фибринолиза, которые являются компонентами синдрома Иценко – Кушинга (СК). Известно, что НР, индуцированные ГК, зависят от их состава, способа введения, дозы и продолжительности лечения. Однако основные патогенетические механизмы НР четко не определены. Имеются доказательства, указывающие на роль дисбаланса между вазоконстрикцией и вазодилатацией, а также возможную связь с оксидом азота, простаноидами (простагландины, простациклин и тромбоксан), ангиотензином II, вазопрессином, аргинином, эндотелинами, катехоламинами, нейропептидами Y и предсердным натрийуретическим пептидом. Также свой вклад вносят усиление окислительного стресса, активизация системы ренин – ангиотензин, эскалация прессорного ответа, метаболический синдром и апноэ сна. Идеальным могло бы стать прерывание лечения ГК, но чаще всего это невозможно из-за последующего обострения заболевания. Кроме того, необходимо тщательно планировать выбор дозы, времени и
способа введения ГК и оценивать каждую НР. Центральное место в исследованиях должна занимать разработка ГК с выраженным противовоспалительным действием и незначительными метаболическими эффектами.
Ключевые слова: эндогенный и экзогенный синдром Иценко – Кушинга; глюкокортикоиды; нежелательные реакции.
Контакты: Азамат Махмудович Сатыбалдыев azamatsat@yandex.ru
Для ссылки: Сатыбалдыев АМ. Глюкокортикоидный синдром Кушинга в практике ревматолога (обзор литературы). Современная
ревматология. 2013;(4):78–84.
Cushing’s glucocorticoid syndrome in the practice of a rheumatologist
(A review of literature)
A.M. Satybaldyev
V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow
Glucocorticoids (GCs) are used to treat different inflammatory and autoimmune diseases due to their anti-inflammatory and immunoregulatory properties. However, GC may lead to the development of many adverse reactions (ARs): hypertension, diabetes mellitus, lipid metabolic disturbances, sleep apnea, osteoporosis, myopathy, and coagulation and fibrinolysis disorders, which are components of the Itsenko – Cushing
syndrome. ARs induced by GCs are known to depend on their composition, route of administration, dose, and duration of treatment. However,
the major pathogenic mechanisms of ARs are not clearly defined. There is evidence suggesting a role for imbalance between vasoconstriction
and vasodilation, and its possible association with nitric oxide, prostanoids (prostaglandins, prostacyclin, and thromboxane), angiotensin II,
vasopressin, arginine, endothelins, catecholamines, neuropeptides Y, and atrial natriuretic peptide. Enhanced oxidative stress, activated reninangiotensin system, escalating pressor response, metabolic syndrome, and sleep apnea also make their contribution. It could be ideal to discontinue GC treatment; but this is most commonly impossible because of a further disease exacerbation. In addition, it is necessary to carefully plan the choice of the dose, time, and route of administration of GCs and to evaluate each AR. The design of a GC with marked anti-inflammatory activity and insignificant metabolic effects must hold a central position in its researches.
Key words: endogenous and exogenous Itsenko – Cushing syndrome; glucocorticosteroids; adverse reactions.
Contact: Azamat Makhmudovich Satybaldyev azamatsat@yandex.ru
For reference: Satybaldyev AM. Cushing’s glucocorticoid syndrome in the practice of a rheumatologist (a review of literature). Modern
Rheumatology Journal. 2013;(4):78–84.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1996-7012-2013-2443
нове патогенеза патологических изменений большинства
органов и систем лежит в первую очередь гиперпродукция
кортизола. Синдром чаще развивается при избыточном применении синтетических глюкокортикоидов (ГК).
Классификация. Различают эндогеннный СК – ЭнСК
(избыточный уровень кортизола вырабатывает организм хо-

Синдром Кушинга (СК, или синдром Иценко – Кушинга, синдром гиперкортицизма, кушингоид) объединяет группу заболеваний, развивающихся вследствие длительного
хронического воздействия на организм избыточного количества гормонов коры надпочечников, независимо от причины, которая вызвала повышение их уровня в крови. В ос-
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зяина) и экзогенный СК – ЭкСК (в организм извне поступает избыточное количество, как правило, синтетических ГК –
лекарственный, ятрогенный СК).
Гиперкортицизм оказывает отрицательное воздействие
на организм. ЭнСК развивается примерно в 10–15 случаях на
1 млн ежегодно, обычно поражает взрослых в возрасте 20–
50 лет. Об ЭнСК говорят при избыточной продукции кортизола в случае микроаденомы гипофиза (гипофизарный СК)
или эктопированной злокачественной кортикотропиномы,
локализующейся в бронхах, яичках, яичниках (эктопический
СК). Реже ЭнСК возникает при первичном поражении коры
надпочечников доброкачественной или злокачественной
опухолью, или при ее гипертрофии (надпочечниковый СК).
Гормонально-активная опухоль коры надпочечников называется кортикостеромой. Из-за поступления в кровь избыточного количества кортизола снижается продукция адренокортикотропного гормона (АКТГ), а оставшаяся ткань надпочечников подвергается атрофическим изменениям [1, 2].
Наиболее распространенной причиной СК является
длительный прием синтетических ГК, которые назначают
ревматологи, аллергологи, эндокринологи и врачи другого
профиля. Ревматологи используют преднизолон и его аналоги при системной красной волчанке (СКВ), ревматоидном артрите (РА), системных васкулитах и других аутоиммунных заболеваниях, при которых иммуноциты организма
воздействуют на ткани и/или органы хозяина. При этом ГК
используются для подавления иммунного ответа и уменьшения повреждения организма. В клинической практике СК
наиболее часто наблюдается при лечении различных заболеваний и передозировке ГК. Знание причин и проявлений
ЭкСК важно для ревматолога, нередко назначающего как
повышенные дозы ГК, так и низкие на длительный срок.
При воспалительных и аутоиммунных ревматических заболеваниях ГК обычно дают быстрый клинический эффект, но
при этом отсутствует возможность быстрой отмены препарата. Это часто приводит к нежелательным реакциям (НР) и
развитию ЭкСК. В проведенном в США крупном исследовании, посвященном лечению РА, выявлена ассоциация РА и
ЭкСК при высоком относительном риске (RR=3,2) [3].
В МКБ-10 СК отведено место в IV классе болезней
(«Болезни эндокринной системы, расстройства питания,
нарушения обмена веществ» – E00-Е90) в блоке «Нарушения других эндокринных желез» – Е20-Е35 под кодом Е24
«Синдром Иценко – Кушинга». В блок входят: E24.0 – «Болезнь Иценко – Кушинга гипофизарного происхождения»;
E24.1 – «Синдром Нельсона»; E24.2 – «Медикаментозный
синдром Иценко – Кушинга»; E24.3 – «Эктопический
АКТГ-синдром»; E24.4 – «Кушингоидный синдром, вызванный алкоголем»; E24.8 – «Другие состояния, характеризующиеся кушингоидным синдромом»; E24.9 – «Синдром Иценко – Кушинга неуточненный» [2].
Настоящий обзор посвящен ЭкСК, связанному с использованием ГК и кодируемому в МКБ 10 как E24.2 –
«Медикаментозный синдром Иценко – Кушинга».
Применение ГК. ГК широко используются во всем мире.
В США около 0,5% населения получает ГК по поводу различных хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваний [4], ежегодно регистрируется примерно для
10 млн новых назначений ГК. Нередко пациенты не знают о
том, что препараты, которые они принимают, содержат ГК
[5]. Описаны случаи ЭкСК, развившегося вследствие при-

менения препаратов, в состав которых входили неупомянутые (скрытые) ГК [6]. Противовоспалительный эффект и
иммунорегуляция делают ГК средством выбора при различных ревматических заболеваниях.
Клинические проявления СК часто усиливаются при применении высоких доз ГК [4]. Наблюдаются полнокровие,
висцеральное ожирение, кровоподтеки от легкой травмы,
истончение кожи, стрии, миопатия, депрессия или психоз,
плохое заживление ран, учащение случаев инфицирования,
глаукома и другие болезни глаз, артериальная гипертония
(АГ). Осложнения: остеонекроз, остеопороз и спинальный
эпидуральный липоматоз. Уровень андрогенов при ЭкСК
возрастает нечасто, поэтому признаки вирилизации (гирсутизм и др.) развиваются редко [4].
НР и ЭкСК могут наблюдаться при приеме всех синтетических дериватов ГК: преднизона, преднизолона, метилпреднизолона, дексаметазона (ДМ), бетаметазона и триамцинолона [4]. Остается неясным, какой из них имеет наибольший потенциал в отношении развития СК. Это зависит
от состава ГК, формы, фармакокинетики, афинности к рецепторам, биологических возможностей организма, продолжительности применения и разного уровня чувствительности у отдельных пациентов [4]. Прием ГК внутрь хорошо
коррелирует с ЭкСК. Большинство врачей осознают эту
опасность и, прежде чем назначить ГК, оценивают соотношение «польза – вред» у конкретного пациента [4]. Любая
форма (локальная, аэрозольная, ингаляционная, инъекционная) введения этих препаратов может привести к НР
(включая ЭкСК) [4, 7–11].
Доза ГК, необходимая для контроля заболевания, является важнейшим фактором, определяющим развитие ЭкСК
и других НР. СК обусловлен приемом (даже краткосрочным) высоких доз ГК или длительным использованием их
низких доз (даже с коротким периодом полувыведения –
гидрокортизон и кортизон) [4].
Состояния, связанные с ЭкСК (индуцированным ГК):
АГ – характерна для больных с ЭкСК и дозозависимо
развивается примерно в 20% случаев [4, 12, 13]. Наиболее
доказательна теория дисбаланса между вазоконстрикцией и
вазодилатацией и усиления вазоконстрикции, приводящей
к АГ [12, 13]. Основные звенья патогенеза АГ, связанной с
ГК, показаны на рис. 1. Результатом представленных изменений являются нарушения гемодинамики в различных отделах сосудистого русла.
Использование ДМ в дозе 0,5 мг/кг в сутки внутрь у собак сопровождалось уменьшением сердечного выброса и
увеличением общего сопротивления периферических сосудов [17], при исследованиях у людей ДМ (3 мг/сут в течение
7 дней) повышал центральное и общее сопротивление периферических сосудов, не изменяя сердечного выброса [18].
Ограниченные исследования подтверждают влияние ДМ на
региональную гемодинамику: 24-часовая инфузия
(125 мг/кг в час) повышала среднее давление крови и снижала кровоток в почках и брыжейке и их проходимость [24].
Метаболические нарушения способствуют развитию и
ухудшению течения АГ, индуцированной ГК. Ожирение
связано со снижением экскреции натрия, увеличением объема плазмы и внеклеточной жидкости и усугублением АГ
[12, 13]. Инсулинорезистентность (ИР) приводит к задержке натрия и воды, повышает активность симпатико-адреналовой системы, активирует локально систему ренин – анги-
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отензин, сосудистую гипертрофию,
повышает сосудистое сопротивление
и приводит к АГ [12, 13].
ГК регулируют кровяное давление, влияя на ЦНС. При подкожном
введении крысам меченного тритием
ДМ изотопы были выявлены в таламуВазодилатация
се (боковое ядро), гипоталамусе (переднемедиальное, перивентрикулярное, паравентрикулярное, дугообразное ядра), клетках голубоватого пятна,
I. Увеличение симпатической активности:
самого заднего поля и ядре одиночноповышенный синтез катехоламинов, экспрессия 1β-адренергиго пучка. При системном назначении
ческих рецепторов [12, 13]
ДМ проникает в мозг и цереброспиII. Повышенный синтез эндотелина I [14]
нальную жидкость [25].
III. Катализ продукции адреналина, изменение
Остеопороз (ОП) – важный компочувствительности α1-адренергических рецепторов
нент ЭкСК [4]. Потеря кости наиболее
в гладкой мускулатуре сосудов [15–17]
быстрая в первые 6 мес лечения, затем
IV. Повышенный синтез вазоактивных веществ
ГК
замедляется, развиваются остеопения
и их рецепторов (нейропептид Y, аргинин – вазопрессин,
и ОП. Трабекулярная кость и корковый
предсердный натрийуретический пептид) [13]
слой тел позвонков более чувствительV. Активация системы ренин – ангиотензин:
Вазоконстрикция
ны к воздействию ГК и после их отмевлияние ГК на печень – повышение синтеза
ны быстро восстанавливаются. Переангиотензиногена, SQ14225 [12, 13, 17]
ломы происходят у 30–50% больных,
VI. Изменение чувствительности тканей
леченных ГК, независимо от мине(снижение порога и макс. ответа на норадреналин
I
ральной плотности костной ткани [26]
III
V
VIII
в сосудах брыжейки крыс, получавших ДМ) [17, 18]
и отличаются по локализации: наприVII. Недостаток NO вследствие подавления его синтеза
VI
II
мер, при бронхиальной астме длитель(снижение экспрессии и активности синтеза NO,
VII
IV
ный прием ГК ассоциируется с частыдоступности тетрагидробиоптерина и предшественник NO
ми переломами ребер и позвоночника
L-аргинина). Избыток супероксида (пероксинитрит)
[27]. Ретроспективное когортное исинактивирует NO [19, 20]
следование 244 235 больных РА, приVIII. Снижение продукции вазодилататоров:
нимающих ГК внутрь, показало дозопростациклина, простагландина Е , калликреина [21–23]
зависимое увеличение частоты переломов шейки бедра, предплечья и позвонков (даже при низких дозах –
Рис. 1. ГК и АГ
2,5 мг/сут) [28]. Прямую связь при прии ассоциируется с повышенной заболеваемостью и смертеме ГК между потерей костной ткани и реальным риском пеностью [4, 30]. Клинические исследования больных с СК
реломов трудно оценить из-за многофакторного происхожпоказали активацию системы коагуляции (более высокие
дения изменений костного метаболизма. ГК замедляют метаплазменные уровни фактора Виллебранда, факторов VIII,
болизм кальция и ремоделирование кости, снижая костеобIX и XII), сниженную фибринолитическую активность (боразование и повышая резорбцию кости (рис. 2), уменьшают
лее низкие уровни PAI-1, tPA, или время лизиса сгустка эугвсасывание кальция в кишечнике и его реабсорбцию в почлобина) и повышенные уровни факторов VIII, IX, XII и XI
ках. Это приводит к гиперкальциурии, вторичному гиперпаплазминогена и а2-антиплазмина [31]. Эти эффекты связаратиреозу и повышенной резорбции кости [26].
ны с ГК и полностью исчезают после хирургического лечеГК тормозят остеобластогенез, снижая синтез коллагения (при ЭнСК). ГК вызывают нарушения фибринолитичена 1 типа и инсулиноподобного фактора роста, изменяя
ской системы и коагуляции: повышение синтеза/секреции
анаболический эффект трансформирующего фактора роста
PAI-1, уровня комплекса тромбин – антитромбин и плазβ (ТФРβ), ингибируя Wnt-передачу и индуцируя апоптоз осменных факторов VII, VIII, XI и фибриногена [32].
теобластов и остеоцитов [26]. Циркуляция провоспалительСкелетно-мышечные расстройства (миопатия) – хараных цитокинов снижает активность 11β-гидроксистероидктерны для СК и проявляются такими НР, как неспособдегидрогеназы 1 типа и повышает активность 11β-гидроность подняться с корточек из-за слабости проксимальных
ксистероиддегидрогеназы 2 типа, оказывает противоположмышц ног и плечевого пояса [4, 33]. ГК влияют на мышечный ГК эффект на паратгормон и тестостерон и является
ные волокна быстрого сокращения (тип 2В – фазические),
основным механизмом патогенеза повышенной резорбции
вызывая атрофию (но не некроз) – следствие сниженного
кости. Другой ее механизм – стимуляция пролиферации осмышечного протеинового синтеза. Это опосредуется через
теокластов через подавление синтеза остеопротегерина,
повышенное окислительное фосфорилирование, ингибипродукция активатора рецептора ядерного фактора κB и
цию синтеза протеинов и нарушение возбудимости мышечснижение продукции эстрогена и андрогенов [26, 28, 29].
ной мембраны. Острая форма миопатии с проксимальной и
Нарушения системы коагуляции/фибринолиза – тромбодистальной мышечной слабостью коррелирует с повышенэмболия является серьезным осложнением у больных с СК
2
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приема ДМ в дозе 4 мг/сут и у больных
после трансплантации почки, получавших высокие дозы ГК, обнаружено
снижение активности гликогенсинтазы [36, 37]. ГК индуцируют катаболизм
↓Синтез коллагена
Подавление
белка, способствуя атрофии, уменьшеI
типа
↓Почечная
синтеза OPG
нию мышечной массы и повышению
и инсулиноподобного
трабекулярная
реабсорбция
катаболизма аминокислот [38], котофактора роста
кальция
рые негативно влияют на сигнальный
↓Метаболизм
инсулин [39], накопление глюкозы и
кальция и ремоделирование кости
синтез гликогена в мышце [40].
↓Всасывание
ГК индуцируют процесс липолиза
кальция
в организме [40] и ИР печени, приводя
в кишечнике
Гиперкальциурия,
к повышению уровня свободных жирвторичный
ных кислот и триглицеридов в плазме
гиперпаратиреоз
[41] и печени с НР инсулиновой чувстПовышенная
вительности в мышцах и нарушениями
костная
углеводного обмена, повреждая инсурезорбция
линовый сигнал непосредственно и
опосредованно [42]. После кратковременного использования ГК у здоровых
Ингибиция Wnt-переИзменение
выявлено повышение уровня эндогендачи и индукция
анаболического
ной глюкозы [43, 44]. ГК повышают
апоптоза остеобластов
β
эффекта ТФРβ
содержание жира и изменяют его раси остеоцитов
пределение посредством регуляции
ГК-чувствительной липазы и активно↓Продукция эстрогена
сти липопротеиновой липазы [45], моСтимуляция продукции
и андрогенов
дулируют биологию жировой ткани,
активатора рецептора
нуклеарного фактора κВ
изменяя секрецию адипокиназ через
ИР либо непосредственно [46].
Также ГК могут тормозить функцию β-клеток поджелудочной железы,
Повышенная резорбция кости остеокластами
которая зависит от длительности использования этих препаратов, их дозы,
восприимчивости к ним пациента. ИР,
индуцированная ГК, нарушение метаСтимуляция пролиферации остеокластов
болизма глюкозы, ожирение и висцеральное ожирение – компоненты метаболического синдрома, ассоциируюРис. 2. СК, индуцированный ГК, и ОП
щегося с повышенной заболеваемоным уровнем сывороточной КФК и является индикатором
стью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.
фокального или диффузного мышечного некроза, опосреСердечно-сосудистые заболевания – у пациентов с докадуется гипокалиемией и рассматривается как результат прязанным ЭкСК отмечается повышение частоты сердечно-сомого влияния ГК на скелетную мышцу. Она может сохрасудистых заболеваний и смертности от них [4, 47–49].
няться от 6 нед до нескольких месяцев даже после прекраО повышенной смертности вследствие сердечно-сосудищения терапии ГК. Хроническая форма проявляется уже в
стых заболеваний сообщалось у больных с воспалительным
начале использования ГК: первично вовлекаются проксиартритом, гигантоклеточным артериитом, бронхиальной
мальные мышцы (уровень КФК нормальный или слегка поастмой, хронической обструктивной болезнью легких [50,
вышенный), при этом не выявляются признаки фокального
51]. Популяционное исследование показало, что пациенты,
или диффузного мышечного некроза. Прямой корреляции
принимавшие системно ГК (>7,5 мг/сут преднизолона),
миопатии с дозой ГК нет – миопатия может развиться у
имели более высокую частоту сердечно-сосудистых заболебольных, которые получали всего 10 мг/сут преднизона [34].
ваний (инфаркт миокарда, остановка сердца и цереброваМетаболический синдром – сниженная толерантность к
скулярная болезнь) в течение 1–5 лет наблюдения [49]. Асглюкозе, сахарный диабет, дислипидемия и жировая дистросоциация не была очевидной у пациентов, принимавших
фия печени являются характерными НР при лечении ГК [35].
или низкие дозы ГК, или ГК «несистемно» (т.е. локально и
Экспериментальные и клинические данные подтверждают
ректально). Прослеживается прямая причинно-следствентеорию влияния ГК на различные стороны белкового, линая связь между приемом ГК и развитием сердечно-сосудипидного и углеводного обмена, включая скелетную мускуластых заболеваний. При этом имеют значение доза, кумулятуру, печень и жировую ткань. ГК индуцируют ИР, непосредтивная доза, продолжительность приема и путь введения.
ственно воздействуя на инсулиновый сигнальный каскад. В
Сегодня нет ответа на вопросы: 1) опосредуется ли развитие
биоптатах скелетной мышцы у здоровых добровольцев после
сердечно-сосудистой патологии предрасположенностью
ГК
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Клинические признаки ЭкСК и ЭнСК
Клинические признаки

Выраженность или зависимость признака
ЭкСК
ЭнСК

Гирсутизм

±

++

Степень выраженности АГ

+

+++

Асептический некроз

++

±

Спинальный эпидуральный липоматоз

++

±

Связывание
с альбумином

Связывание с кортизол-зависимым
глобулином

+++

+

ДМ: у человека –
1–2 дня;
у крыс и собак – 1–2 дня

Кортизол 80 и 200 мг:
у человека – 24 ч

Минералокортикоидная зависимость

Не зависит

Не зависит

Задержка натрия в организме

Не зависит

Не зависит

Не усугубляет АГ

Может усугублять АГ

Повышение супероксидной продукции

+

+

АГ вследствие низкой биоактивности NO

+

+

Снижение АД в ответ на лечение аргинином

–

+

Снижение АД в ответ на лечение аспирином (антиоксидант)

–

+

Снижение АД в ответ на лечение антагонистом рецептора
вазопрессина V1

+

–

Предупреждение АГ дегидроандростероном

+

–

Связанные с фармакокинетикой ГК
Афинность к ГК-рецепторам
Развитие АГ при сверхфизиологических дозах ГК или кортизола

Избыток натрия

Примечание. (+) – выраженный признак, (±) – слабовыраженный признак, (–) – отсутствие признака.

бочков, размер почек, экспрессия рецепторов катехоламина и вторая сигнальная система в почечной и сосудистой
ткани, связанные с факторами роста и углеводным и жировым гомеостазом). Кроме того, ГК потенцируют вазоконстрикторное влияние на сосудистую сеть и регулируют
синтез катехоламинов, оксида азота (NO) и ангиотензиногена [57, 58]. АГ сопряжена с тканеспецифическим повышением экспрессии ГК-рецепторов и снижением регуляции активности 11β-гидроксистероидной дегидрогеназы
2 типа в плаценте, почках и надпочечниках, повышая чувствительность и избыточное влияние ГК на органы. ГК
также вовлекаются в эмбриональное программирование
сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистой патологии, других проявлений метаболического синдрома, некоторых функций ЦНС и психических синдромов. Однако
полностью основные механизмы этого влияния еще не
объяснены и нуждаются в дальнейшем изучении.

больного и индукцией нескольких факторов риска и 2) что
преобладает, прямое негативное влияние ГК на сердечнососудистую систему или их позитивный противовоспалительный и антипролиферативный эффект [52, 53]?
ЭкСК и фетальное программирование
Нередко женщины, страдающие СКВ и РА и длительно принимающие ГК, беременеют и рожают детей. Какое
влияние могут оказывать ГК на возникновение заболеваний в будущем, а не только на развитие плода? Большой
интерес в последние 5 лет вызывает использование ГК при
планировании беременности [4, 53]. Ключевую роль здесь
играют ГК-рецепторы, ось гипоталамус – гипофиз – надпочечники и экспрессия гена 11β-гидроксистероидной дегидрогеназы 2 типа. Назначение ГК беременным для обеспечения развития органов плода и предотвращения угрозы
жизни матери и плода, уменьшения эффектов врожденной
гиперплазии надпочечников и предупреждения преждевременных родов связано как с текущим преимуществом,
так и с потенциально долгосрочными НР [54, 55]. Ряд доказательств, полученных при экспериментальных и клинических исследованиях, поддерживают теорию дозозависимого влияния ГК на развитие плода и болезни, возникающие в последующем у взрослых [56]. АГ у взрослого проявляется вследствие влияния ГК на созревание тканей
плода, контролирующих кровяное давление (число клу-

ЭкСК (сравнение с ЭнСК) и АГ
Хотя клинические проявления ЭкСК и ЭнСК не имеют
существенных различий, наблюдается ряд особенностей
при использовании больших доз ГК [4]. Основные клинические признаки этих видов СК, их сходство и различия
представлены в таблице. По-видимому, при ЭкСК и ЭнСК
в развитие АГ вовлекаются разные механизмы патогенеза
или одни и те же, но вклад их неодинаков.
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Лечение
У пациентов с ревматическими заболеваниями, длительно использующих ГК, могут развиться АГ и другая патология, связанная с ЭкСК. В этих случаях идеально было
бы отказаться от ГК еще до появления НР, но чаще всего это
нельзя сделать из-за возможности обострения заболевания,
поэтому ГК отменяют постепенно. Прием ГК в низких дозах снижает метаболические эффекты и помогает профилактике НР. К лечению каждого пациента необходимо подходить с осторожностью, индивидуально: назначать ГК с повышенной противовоспалительной и меньшей минералокортикоидной активностью (преднизолон), в формах, позволяющих доставлять ГК к месту воспаления (внутрисуставно, внутримышечно, ректально, наружно, глазные капли), оптимизировать режим дозирования (достаточная, но
минимальная доза) и время приема ГК [59].
Для оптимизации лечения ГК и уменьшения НР разрабатываются новые формы этих препаратов, например,
комбинированный препарат преднизон/дипиридамол,
инновационные формы в виде лиганд ГК-рецепторов,
экспериментальный cелективный агонист ГК-рецепторов
(SEGRA) с выраженными противовоспалительными и
иммуносупрессивными свойствами и низкой вероятностью НР (атрофия кожи) [59]. Появилась новая хронотерапевтическая форма преднизона, высвобождаемого после приема внутрь через 4 ч благодаря поздней пенетрации.
Использование этой формы сопровождается меньшим
числом НР, она одобрена в 16 странах Европы, Австралии,
Израиле и США [59].
В большинстве случаев пациенты нуждаются в лечении НР, связанных с ГК. Для терапии АГ рекомендуется
эплеренон (относительно селективный препарат, блокирующий рекомбинантные минералокортикоиды, прогестероновые и андрогенные рецепторы), антагонисты рецепторов ангиотензина, ингибиторы ангиотензинпревра-

щающего фермента (АПФ). Приветствуется изменение
образа жизни (снижение массы тела) [60].
У пациентов с ИР используют бигуаниды и активаторы пероксисомных пролифераторов ядерных рецепторов.
Лечение апноэ сна с помощью длительного поддержания
положительного давления в воздухоносных путях эффективно при одышке, АГ, ИР и повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний [60]. Бисфосфонаты (средства первой линии) или терипаратид (препарат второй линии) в сочетании с кальцием и витамином D должны назначаться большинству пациентов.
Пациентам, длительно получающим ГК, у которых развивается мышечная слабость, рекомендуется биопсия мышцы. Для лечения ГК-миопатии предлагают использовать фенитоин (миорелаксант, антиаритмический и противосудорожный препарат), но это нуждается в дальнейшем изучении.
В настоящее время терапия СК строится на тех же принципах,
что и лечение тромботических нарушений. Необходимы дальнейшие исследования типа, интенсивности и длительности
профилактики тромбозов у пациентов с ЭкСК и ЭнСК [60].
Заключение
ЭкСК, вызванный приемом ГК, является серьезной медицинской проблемой. Оценка состояния больного затруднена из-за несовершенства трактовки симптомов СК. План
лечения ГК, их формы, пути введения, дозу и длительность
использования нужно определять для каждого больного индивидуально еще до начала терапии, а эффективность и переносимость терапии необходимо оценивать при каждом
посещении врача. Обязательно лечение выраженных НР,
индуцированных ГК. Стратегия ведения больного должна
охватывать не только предупреждение НР, но и изменение
образа жизни. Усилия ученых должны быть направлены на
создание ГК с выраженным противовоспалительным действием и незначительными метаболическими эффектами.
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ния, а у 109 – сочетание OA и сердечно-сосудистых заболеваний, оказалось, что относительный риск (при 95% ДИ) 5летней смертности больных OA с интенсивностью боли >40
мм по сравнению с больными с интенсивностью боли <40
мм составил 4,2 (1,6–12) при отсутствии различий по возрасту и полу [4]. Причины боли при ОА многообразны. Чаще всего наблюдается воспалительный характер боли, обусловленный облигатным развитием синовита. Поэтому для
обезболивания при ОА во многих случаях используют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Неселективные в отношении циклооксигеназы (ЦОГ)
НПВП следует применять при ОА с большой осторожностью ввиду их отрицательного воздействия на слизистую
оболочку верхних отделов желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), интерстиций почек, печень, особенно у пожилых
пациентов [5]. При длительном применении неселективные
НПВП усугубляют тяжесть ОА, поэтому их используют в
низких дозах и короткими курсами. Показано, что при ОА
наибольшее отрицательное влияние на хрящ оказывают

Остеоартроз (ОА) – заболевание, являющееся наиболее
частой причиной хронической боли и нарушения функции
суставов [1], поэтому задача проведения максимально эффективной и безопасной обезболивающей терапии при ОА
весьма актуальна. Развитие боли приводит к функциональным нарушениям сердечно-сосудистой системы, системы
дыхания, пищеварения и других систем, что особенно нежелательно для больных ОА, большинство из которых имеют сопутствующую патологию этих систем [2]. По данным
телефонного опроса 46 394 респондентов из 16 европейских
стран, 19% опрошенных страдают от выраженной хронической боли [3], интенсивностью не менее 5 баллов по 10балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Показано,
что уменьшение продолжительности жизни людей пожилого возраста в большей степени зависит от интенсивности
боли, чем от наличия или отсутствия жизнеугрожающих заболеваний (ИБС, артериальная гипертензия и пр.) [4]. При
оценке выживаемости 1525 больных, из которых у 370 (24%)
имелся OA, у 246 (16%) – сердечно-сосудистые заболева-
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(СЖ), выполняющей не только роль
«смазки», но и трофическую функцию.
Хотя патофизиология ОА до конца неясна, известно, что изменение
свойств СЖ играет большую роль (как
механическую, так и патогенетическую) в развитии и прогрессировании
ОА. Изменения СЖ при ОА – это прежде всего уменьшение эластичности и
вязкости, которое приводит к снижению ее лубрикативной и протективФильтр
ной функций.
Гиалуронан (ГН) входит в состав
• Скелет для протеогликанов
СЖ и экстрацеллюлярного матрикса в
• Барьерная функция
других областях. Он в значительной
степени влияет на пластичность и эла• Защита болевых
стичность суставного хряща [7] и подрецепторов
ГН
держание вискозоэластичности и лубна синовиальной оболочке
• Барьерная функция
рикационных свойств СЖ [8], выполняет роль фильтра для продуктов деградации хряща, защищает болевые
рецепторы на синовиальной мембране
Рис. 1. Функции ГН
(рис.1).
производные индол/инденуксусной кислоты (индометаИ концентрация ГН, и протяженность его цепей (молекуцин, метиндол), в то же время производные пропионовой
лярная масса – м. м.) уменьшаются у больных гонартрозом [7].
кислоты (ибупрофен, напроксен и др.) примерно на 30% усЭто легло в основу гипотезы, в соответствии с которой
коряют рентгенологическое прогрессирование ОА [6]. Все
уменьшение вискозности СЖ может быть причиной боли
неселективные НПВП снижают синтез глюкозаминогликапри ОА, и послужило предпосылкой для создания инъекцинов (ГАГ), необходимых для регенерации хряща. Селективонной формы ГН для замещения СЖ [9].
ные ингибиторы ЦОГ2 (нимесулид, мелоксикам, целекокДля получения препаратов гиалуроновой кислоты иссиб, эторикоксиб) лучше переносятся пожилыми пациентапользуются разные методы:
ми с ОА вследствие снижения частоты побочных явлений со
1) экстракция (чаще из петушиных гребешков);
стороны ЖКТ, почек, печени [6], но больным, подвержен2) бактериальная ферментация (гиалуроновая кислота
ным риску сердечно-сосудистых заболеваний, их следует
неживотного происхождения);
назначать в сочетании с низкими дозами аспирина, что в
3) синтез стабилизированной гиалуроновой кислоты
известной мере нивелирует их безопасность. Поэтому в ленеживотного происхождения.
чении ОА целесообразно использовать медленнодействуюПомимо установленного симптоматического эффекта
щие симптом-модифицирующие препараты (хондропротеэкзогенно вводимых ГН, стали появляться данные о том,
кторы), позволяющие уменьшить потребность в НПВП.
что эти молекулы не только выполняют роль «смазки», но и
Основными направлениями лечения ОА являются:
защищают сустав от биомеханических воздействий. В на1) подавление воспалительных факторов, так как синостоящее время имеются многочисленные сообщения о комвит представляет собой практически облигатное проявлеплексном воздействии ГН на биохимические изменения в
ние ОА: снижение секреции провоспалительных цитокисуставе [10].
нов, секреции простагландина Е2 (ПГЕ2), активности синоПродемонстрировано in vitro и в эксперименте на живиальных энзимов;
вотных влияние препаратов ГН на многие процессы в
2) подавление деструктивных факторов: синтеза металСЖ, суставном хряще и субхондральной кости: воздейстлопротеаз, деградации коллагеновых волокон, синтеза ГАГ,
вие на матриксные протеогликаны, коллагены и гиалодепротеолитической активности;
рины в синовиоцитах, хондроцитах и других клетках
3) влияние на ремоделирование субхондральной кости;
[11–13]. Комплексный, потенциально болезнь-модифи4) улучшение лубрикации сустава, так как при ОА уменьцирующий эффект включает стимулирование репаратившаются вязкость и эластичность синовиальной жидкости
ных процессов в суставе посредством влияния на рост и
ГН в синовиальной жидкости

Таблица 1.

ГН в хрящевой ткани

Механизм действия ГН

стимулирование анаболических процессов

Потенциальная болезнь-модифицирующая активность ГН
подавление деструкции катаболических процессов
Подавление экспрессии хондродегративных энзимов
(ММР)

Стимуляция роста и метаболизма хондроцитов
Уменьшение апоптоза хондроцитов

Ингибиция воспалительных процессов, разрушающих матрикс
суставного хряща

Стимуляция синтеза компонентов матрикса суставного хряща
(коллаген, протеогликаны, включая эндогенный ГН, гиалодерин)

86

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 4 ’ 1 3

Ф А Р М А К О Т Е Р А П И Я
метаболизм хондроцитов; регуляцию
синтеза эндогенного ГН, протеогликанов и коллагена; ингибицию экспрессии и функции энзимов, участвующих в деградации хряща; регуляцию апоптоза и ингибицию воспалиРецепторы для ГК
Сигнальная трансдукция
тельного ответа (табл.1) [10].
Очень низкая м. м.
Высокая м. м.
На модели ОА у кроликов внутрисуставное введение ГН приводило к
подавлению экспрессии провоспалительного цитокина ИЛ1β и матриксной металлопротеазы (ММР) 3, или
стромелизина, которая участвует в деОптимальная м. м.
градации матриксных компонентов
протеогликанов и коллагена II типа
[14]. Последующие исследования показали, что введение ГН ингибирует
Выделение рецепторов
вызванную ИЛ1β стимуляцию продукции ММР1, ММР2 и ММР13, возможно, через взаимодействие ГН с
CD44 на хондроцитах [15]. Экспрессия этих молекул в СЖ и хряще коррелирует с воспалительной деструкцией
Определение CD44 позволяет оценивать связь гиалуроной кислоты с рецепторами;
хряща у больных ОА [16]. На модели
недостаток таких связей можно объяснить дифференцированным ответом некотоОА у кроликов было показано, что ГН
рых клеток на ГН с различной м. м.
подавляет апоптоз хондроцитов и деградацию хряща, по данным морфоРис. 2. ГН при ОА
метрического анализа [17], предупреждает изменение содержания протеогму счету по сравнению с ГН с меньшей м. м. (800 кДа) [31, 32].
ликанов [18]. При анализе апоптоза хондроцитов с испольОт м. м. зависит и период полураспада ГН: продукты
зованием JAM-теста [19] было установлено, что действие
большинства экзогенных ГН находятся в суставе в течение
ГН регулируется двумя поверхностными рецепторами –
2 ч, высокомолекулярные – до 3 дней (Синвиск®), обычно
CD44 и CD54. Подавление апоптоза хондроцитов ГН связаоколо 24 ч (гиалган) [32]. Период полувыведения входящего
но с достоверной ингибицией CD44 на 57±12% и CD54 на
в состав Синвиска® высокомолекулярного гилана составля31±22% [19].
ет несколько недель.
Противовоспалительное действие экзогенно вводимого
Выведение ГН из полости сустава происходит поэтапГН включает ингибицию миграции лейкоцитов, фагоцитоно. При использовании радиоактивной метки ГН было поза лейкоцитами, пролиферации лимфоцитов, продукции
казано, что сначала быстро элиминируются низкомолекуПГ, предупреждение оксидативного повреждения свободлярные фрагменты, затем более медленно – высокомолеными радикалами и ингибицию противовоспалительных
кулярные. В ходе 3-го медленного этапа происходит постецитокинов [13]. Эти данные подтверждаются при лечении
пенное снижение радиоактивности, что свидетельствует о
больных ОА. Так, в рандомизированном двойном слепом исмедленном высвобождении ГН или продуктов его распада
следовании [20] у 40 больных ОА коленных суставов было поиз коленного сустава с последующим выведением через
казано, что 5 инъекций ГН (м. м. 500–730 кДа) приводили к
почки [33]. По мере развития ОА клиренс ГН увеличиваетдостоверному уменьшению количества активированных
ся [34]. Отсутствие корреляции между длительностью премакрофагов и лимфоцитов в СЖ по сравнению с введением
бывания ГН в полости сустава и продолжительностью клифизиологического раствора. М. Dougados и соавт. [21] отменического эффекта можно частично объяснить различным
тили достоверное снижение синовиальной эффузии у больпроникновением ГН с низкой и более высокой м. м. во
ных ОА, получивших 4 инъекции ГН.
внеклеточный матрикс синовиальной и, возможно, хряИнъекции ГН (м. м. >5000 кДа) эффективно и безопасщевой ткани.
но уменьшали боль в клинических исследованиях [21–26],
Доказано, что повышение м. м. ГН увеличивает эластоа также в клинической практике [27–29].
вискозные свойства СЖ [9]. Исследовали влияние м. м. ГН
При сравнении влияния на хрящ с последующей макрона его связь с поверхностными клеточными рецепторами
скопической и гистопатологической оценкой 3 нативных ГН
(рис. 2).
(м. м. 500–730; 800 и 3600 кДа) с Синвиском® (гилан G-F 20,
Эти рецепторы активируются экзогенным ГН, причем
м. м. 6000 кДа) оказалось, что все формы ГН имели достоверуровень ответа зависит от размера молекул [20]. Каждая моный хондропротективный эффект, но наибольший эффект
лекула высокомолекулярного полимера ГН взаимодействубыл зарегистрирован при введении Синвиска® и ГН с м. м.
ет более чем с одним таким рецептором (см. рис. 2), и это
3600 кДа [30]. В другом исследовании было установлено, что
повышает вероятность того, что молекула останется в свяферментативный ГН (м. м. 1900 кДа) обладал большим хондзанном с рецептором состоянии, увеличивая тем самым его
ропротективным эффектом по общему гистопатологическосходство с молекулой.
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икроножных мышц), которые были
слабовыраженными, не потребовали
Уменьшение боли или улучшение функции на ≥50% и абсолютное изменение на ≥20%
лечения и не привели к прерыванию терапии. В 26-недельном РКИ Х.
Да
Нет
Chevalier и соавт. [39] сравнивали эффеОтветившие
Не ответившие
ктивность однократного введения 6 мл
на лечение
на лечение
гилана G-F 20 с плацебо (физиологичеУлучшение по ≥2 из 3 следующих критериев:
ский раствор) у 253 больных первичным
• боль ≥20% и абсолютное изменение ≥10%;
гонартрозом (124 пациента получали
• функция ≥20% и абсолютное изменение ≥10%;
исследуемый препарат и 129 – плацебо).
• ОСЗ ≥20% и абсолютное изменение ≥1%
Через 26 нед средний показатель боли
Да
Нет
по шкале WOMAC достоверно больше
снизился при введении гилана G-F 20
Ответившие
Не ответившие
(p=0,047). Хотя динамика других покана лечение
на лечение
зателей эффективности терапии (боль
при ходьбе по WOMAC, общее состояРис. 3. Критерии оценки эффекта терапии при ОА.
ние по мнению пациента и врача) через
ОСЗ – общее состояние здоровья [62]
26 нед достоверно не различалась в
Клиническую эффективность внутрисуставных инъекгруппах, больший эффект отмечен в группе, получавшей гиций различных ГН оценивали в многочисленных рандомилан G-F 20. Общее число ответивших на лечение по критерию
зированных клинических исследованиях (РКИ), хотя данOMERACT–OARSI (рис. 3) через 26 нед было статистически
ных, полученных при прямом сравнении ГН с м. м.
достоверно большим при введении гилана G-F 20 (59%), чем
500–6000 кДа, практически нет.
при введении плацебо (51%; р=0,059). Переносимость лечения
Гилан G-F 20 (Синвиск®) уже долгое время применяетв группах не различалась. При сравнении двух схем введения
ся во многих зарубежных странах. Это высокомолекуляргилана G-F 20 – однократное введение 6 мл и 3-кратное введеный ГН, состоящий из 2 полимеров гилана. При его произние по 2 мл 1 раз в неделю [40] – было показано, что однократводстве используется метод двойного перекрестного связыное введение препарата может быть столь же эффективным и
вания (cross-linking), что приводит к образованию смеси из
хорошо переносится, как и 3-кратное.
полимеров гилана: гилан А (80%) – растворимый (м. м.
В нескольких клинических исследованиях сравнивали
≥6000 кДа) и гилан В (20%) – нерастворимый гель [35]. Эти
2 или более препаратов ГН с различной м. м. M. Wobig и содве формы различны и отличаются от немодифицированноавт. [41] опубликовали данные о сравнении гилана
го ГН. Перекрестное связывание увеличивает время нахожG-F 20 (~ >6000 кДа) и гиалуроната натрия – Гн (800 кДа),
дения препарата в суставе.
согласно которым высокомолекулярный ГН дает более выраКлиническая эффективность 3 инъекций гилана G-F 20 по
женный эффект.
2,0 мл в сустав продемонстрирована в ряде клинических плацебоВ 12-месячном РКИ [42] было показано превосходство гиконтролируемых исследований длительностью 8 [36], 12 [37] и 26
лана G-F 20 (199 больных) над Гн (500–730 кДа; 193 больных).
нед [38]. Во всех исследованиях показано достоверное снижение
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что
интенсивности боли (р<0,05–<0,0001) по сравнению с плацебо.
при использовании гилана G-F 20 достоверное уменьшение боВ одном исследовании, включавшем 80 больных [37], зарегили происходило раньше, чем при применении препарата сравнестрирована 1 локальная реакция, в другом (110 больных) [38]
ния, и сохранялось до 12 мес, при этом различия в изменении
отмечены системные реакции у 3 пациентов (зуд и судороги
боли с 3-го месяца в группах были статистически достоверны.
Индекс ответа по OMERACT–OARSI

Таблица 2.

Динамика оцениваемых параметров при введении гилана G-F 20 или Гн

Препарат

Исходное значение

Гилан G-F 20
Гн
р*

9,2
8,8
>0,05

Гилан G-F 20
Гн
р*

36,1
34,7
>0,05

Гилан G-F 20
Гн
р*

36
41
>0,05

Через 6 нед (р)

Через 3 мес (р)

Б о л ь ( и н д е к с WOM AC )
6,6 (0,04)
3,8 (0,01)
8,4 (>0,05)
5,9 (0,04)
>0,05
0,02

Через 6 мес (р)

Через 12 мес (р)

5,1 (0,02)
8,3 (>0,05)
0,01

5,6 (0,03)
8,5 (>0,05)
0,007

14,3 (0,02)
27,9 (>0,05)
0,02

15 (0,03)
33,3 (>0,05)
0,004

30 (>0,05)
27 (0,03)
>0,05

21 (0,03)
32 (>0,05)
0,009

24 (0,04)
34 (>0,05)
0,02

0,76 (0,03)
0,69 (0,04)

0,74 (0,03)
0,65 (>0,05)

0,76 (0,03)
0,67 (>0,05)

Ф и з и ч е с к а я а к т и в н о с т ь ( и н д е к с WOM AC )
29,3 (>0,05)
28,6 (>0,05)
>0,05

17,7 (0,03)
18,4 (0,04)
>0,05

Счет коленного сустава (Oxford score)
21 (0,03)
37 (0,05)
>0,05
EQ-5D
Гилан G-F 20
Гн

0,65
0,61

0,72 (>0,05)
0,68 (>0,05)

* – различия между группами.
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Также отмечено превосходство гилана G-F 20 по влиянию на физическую
активность (WOMAC) и счет коленного
сустава (Oxford score). Так, при введении Гн достоверное улучшение функциональной активности и уменьшеГиалуроновая
ние счета коленного сустава отмечакислота
лось только через 3 мес, а затем досдостоверно
товерная положительная динамика
уменьшает
не прослеживалась. На фоне введесиновиальное
До лечения
После лечения
ния гилана G-F 20 эти параметры довоспаление
стоверно улучшались через 6 нед – 12
мес (межгрупповые различия достоверны для обоих параметров через 6 и
12 мес) [42]. Таким образом, применение гилана G-F 20 приводило к более быстрому и более стабильному
эффекту в течение года.
Хотя в другом недавнем одногодичном плацебоконтролируемом исследовании [43] при сравнении гилана
G-F 20 с ортовиском и плацебо отмеРис. 4. Противовоспалительный эффект гиалуроновой кислоты
чен равнозначный эффект во всех 3
р=0,005 соответственно), как и счет дефектов хряща
группах с 26-й по 52-ю неделю, результаты метаанализа
(р=0,05) [50]. Ранее сообщалось о положительном влиянии
(Cochrane database) говорят о превосходстве гилана G-F 20
ГН на суставной хрящ и синовиальную оболочку по данным
по влиянию на боль и функциональную активность у больморфологического анализа [51, 52] (рис. 4).
ных первичным ОА [44].
В исследовании, которое включало 273 больных [53],
Примечательны данные сравнения эффекта гилана G-F 20
была проведена оценка рентгенологических изменений и
и других видов терапии ОА. В проспективном 12-месячном исзарегистрировано меньшее прогрессирование деградации
следовании было показано, что использование гилана G-F 20 в
хряща (по величине суставной щели) через 1 год у получавдополнение к стандартной терапии дает 20% увеличение эфших ГН больных с I–II стадий ОА; при более поздних стафекта по сравнению с таковым в группе, получавшей только
диях различий с контрольной группой не обнаружено [53].
стандартное лечение [45].
Зарегистрированная по данным МРТ потеря хряща ассоциПри сравнении результатов 3-кратного введения гилаируется с ухудшением симптомов гонартроза [54] и увелина G-F 20 и однократного введения триамсинолона ацетачивает риск эндопротезирования коленного сустава [55]. В
та в 26-недельном исследовании у 218 больных гонартрото же время есть данные [56] о том, что повторные курсы ввезом был продемонстрирован достоверно более длительный
дения гилана G-F 20 в тазобедренный сустав могут снизить
эффект, определенный по WOMAC (р=0,07 для шкалы бориск эндопротезирования.
ли, р=0,001 для шкалы функциональной активности) и
Из локальных побочных эффектов в большинстве клиоценке пациентом и врачом общего состояния с использонических исследований чаще всего отмечались боль в месте
ванием ВАШ (соответственно р=0,0001 и р<0,03) [46]. В реинъекции. Любые внутрисуставные инъекции могут сопроальной практике введение гилана G-F 20 дает более длительвождаться воспалительной реакцией, однако при примененый стабильный эффект, а глюкокортикоидов – более быстнии ГН отмечены случаи клинически обособленной реакрый, но менее длительный.
ции, известной как спонтанная острая воспалительная реГилан G-F 20 вводят и в другие суставы, помимо коленакция (spontaneous acute inflammatory reaction – SAIR)
ного и тазобедренного. С 2006 г. в европейских странах одо[57–59]. Технологические процессы приготовления всех
брено его введение в плечо и голеностопный сустав. Имеютпрепаратов ГН предусматривают равное количественное
ся сообщения о результатах введения гилана G-F 20 в видопустимое содержание белков (обычно <0,1%); в качестсочно-челюстной сустав [47], пястно-запястный сустав
венном отношении белковые составляющие препаратов с
большого пальца [48], пястно-фаланговые суставы [49]. Лепоперечными связями подвергаются перекрестному связычение гиланом G-F 20 хорошо переносится при его введеванию под влиянием особых консервантов и с иммунологинии в любой сустав, при этом не наблюдается развития сисческой точки зрения обособлены друг от друга. Есть дантемных нежелательных явлений.
ные, указывающие на то, что процесс получения ГН может
В недавнем 2-летнем плацебоконтролируемом РКИ
модифицировать иммуногенность антигенов [60]. Несмотсравнивали группу пациентов, получавших гилан G-F 20,
ря на чрезвычайную редкость данных реакций, клиницист
с контрольной группой (по 39 пациентов) по такому падолжен о них знать. Введение любого препарата ГН следует
раметру, как предупреждение деградации хряща. Было попроизводить после купирования синовита, что предупрежказано, что через 2 года по данным МРТ в группе, получавдает развитие подобной воспалительной реакции.
шей гилан G-F 20, процентная потеря хряща в медиальных
Заключение. Внутрисуставное введение гиалуроновой кии латеральных отделах большеберцовой кости была достослоты – эффективный метод терапии ОА, прежде всего крупверно меньше, чем в контрольной группе (р=0,001 и
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стандартную терапию гонартроза, либо инъекции гилана G-F
20 [61], было отмечено достоверное увеличение эффекта, оцененного по индексам Лекена и WOMAC (р<0,0001) c 1-го по 9й месяц наблюдения, без повышения стоимости лечения. Таким образом, включение гилана G-F 20 (Синвиск®) в комплекс
лечебных мероприятий при ОА позволяет значимо улучшить
качество жизни пациентов на длительный период.

ных суставов, дающий длительный симптом-модифицирующий эффект. Длительность эффекта зависит от м. м. производного гиалуроной кислоты. Имеются теоретические предпосылки и данные клинических исследований (в том числе с
МРТ-оценкой) относительно наличия у гилана G-F 20 и структурно-модифицирующих свойств. При проведении медикоэкономического анализа у 506 больных, получавших либо
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Эффективность и переносимость
л е ф л у н о м и д а ( А р а в а ®) в т е р а п и и
псориатического артрита
В.В. Бадокин
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва
В статье приводятся данные о дифференцированной базисной противовоспалительной терапии псориатического артрита (ПсА).
При ее проведении следует учитывать наличие и выраженность основных проявлений этого заболевания: характер артрита и спондилита, количество воспаленных энтезисов, количество дактилитов, характер псориаза с учетом его распространенности и стадии
развития, наличие и выраженность системных проявлений и функциональное состояние пораженных органов. Приводятся данные о
биологической активности лефлуномида, его влиянии на основные проявления ПсА с анализом эффективности и переносимости, а
также результаты сравнительного изучения основных базисных противовоспалительных препаратов в терапии этого заболевания.
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The efficacy and tolerability of leflunomide (Arava®) in therapy for psoriatic arthritis
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The paper gives data on differentiated disease-modifying anti-rheumatic therapy for psoriatic arthritis (PsA). When performing the therapy,
account must be taken of the presence and magnitude of the major manifestations of this disease: the pattern of arthritis and spondylosis, the
number of inflamed entheses, the number of swollen fingers or toes, the pattern of psoriasis in terms of its extent and stage, the presence and
magnitude of systemic manifestations and the functional state of involved organs. There are data on the biological activity of leflunomide, its
effect on the main manifestations of PsA with an analysis of its efficacy and tolerability, as well as the results of a comparative investigation of
disease-modifying anti-rheumatic drugs used for the therapy of this disease.
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тавов и позвоночника. К типичным его проявлениям относятся артрит дистальных межфаланговых суставов, моно- и
олигоартрит, полиартрит (ревматоидоподобный), изолированный сакроилиит и/или спондилит, периферические энтезиты, дактилиты и мутилирующий артрит [2]. Атипичные
проявления (субтипы ПсА) обычно встречаются у пациентов
молодого возраста и включают изолированный энтезит, синдром SAPHO, синдром передней грудной клетки, хронический мультифокальный рецидивирующий остеомиелит,
онихо-пахидермопериостит, спондилодисцит, изолированные артралгии и мягкий отек кистей. На основании типичных проявлений ПсА были выделены варианты суставного
синдрома, наблюдаемого при этом заболевании: дистальный, олигоартритический, полиартритический, спондилоартритический и остеолитический, при котором наблюдается множественный внутрисуставной остеолиз. Эти варианты
являются ключом для назначения дифференциальной терапии при ПсА. Если при олигоартритическом варианте базисная противоспалительная терапия (БПВТ) назначается
редко, то при дистальном и особенно полиартритическом
(ревматоидоподобном) вариантах ее следует проводить не-

Псориатический артрит (ПсА) относится к группе спондилоартритов/спондилоартропатий. В эту группу, помимо
ПсА, входят анкилозирующий спондилит, реактивные артриты и поражение опорно-двигательного аппарата при воспалительных заболеваниях кишечника – болезни Крона и
неспецифическом язвенном колите. Спондилоартриты характеризуются такими общими чертами, как поражение крестцово-подвздошных суставов и позвоночника, артриты периферических суставов, поражение кожи, ногтей, слизистых
оболочек, другие системные проявления и поражение глаз,
общность морфологических изменений и ответа на лекарственные препараты, ассоциация с HLA-B27. Одним из характерных признаков этой группы заболеваний является поражение энтезисов – мест прикрепления к кости связки, сухожилия или суставной капсулы. Это позволяет рассматривать
ПсА и другие спондилоартриты в качестве распространенной
энтезопатии, что объясняет особенности ответа этих пациентов на общепринятую противовоспалительную терапию [1].
ПсА характеризуется выраженной гетерогенностью клинических проявлений и течения, причем по этим параметрам он не имеет себе равных среди других заболеваний сус-
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определенно долго всем без исключеТаблица 1.
Эффективность БПВП при ПсА
ния больным. Что касается спондилоПрепарат
Кожный синдром
Суставной синдром
артритического варианта, для которого характерно преимущественное по–
+
СУЛЬФ
ражение позвоночника с функцио+++
–
ЦсА
нальной недостаточностью, или остеолитического варианта с картиной му+++
++
МТ
тилирующего (обезображивающего)
++
++/+++
ЛЕФ
артрита, то БПВТ в этих случаях неэффективна, а при остеолитическом ва+/++
+++
Ингибиторы ФНОα
рианте безуспешна и генно-инженерная биологическая терапия.
+++
+/++
Устекинумаб
Терапевтическая стратегия при
ПсА определяется не только поражекоторое не удается остановить или замедлить другими метонием суставов и позвоночника, во многом она зависит и от
дами лечения.
еще одного основного синдрома этого заболевания – кожноОсновными БПВП, используемыми в лечении ПсА, являго, при этом важно учитывать распространенность и стадию
ются метотрексат (МТ), лефлуномид (ЛЕФ), сульфасалазин
развития псориаза. Нестероидные противовоспалительные
(СУЛЬФ), циклоспорин А (ЦсА) и генно-инженерные биолопрепараты (НПВП), как и глюкокортикоиды (ГК), нередко
гические агенты, в частности ингибиторы фактора некроза
приводят к дестабилизации псориаза, трансформации его в
опухоли α (ФНОα) и устекинумаб (стелара), который блокитяжелые варианты (генерализованный экссудативный, эритрует действие интерлейкина (ИЛ) 12 и 23 в отношении активародермический, пустулезный псориаз). Некоторые базисные
ции иммунных клеток. Эффективность этих препаратов в отпротивовоспалительные препараты (БПВП) также негативно
ношении основных проявлений ПсА различна (табл. 1).
влияют на течение псориаза, в частности производные амиАнтивоспалительный потенциал СУЛЬФ при ПсА и
нохинолина, которые особенно часто (по некоторым дандругих спондилоартритах продемонстрирован как в открыным, в 70% наблюдений) приводят к обострению дерматоза,
тых, так и в многочисленных контролируемых исследованиего генерализации и переходу относительно благоприятного
ях. При сравнительном изучении эффективности препараограниченного вульгарного псориаза в распространенный
тов базисного действия, таких как СУЛЬФ, ауронафин, аувариант с выраженным воспалительным компонентом.
ротиомалат, этретинат, фумаровая кислота, колхицин, азаНа выбор конкретного препарата и его дозы, в основе
тиоприн, МТ, у 1022 больных ПсА достоверная положителькоторого лежит суммарная оценка 5 основных доменов: артная динамика отдельных параметров суставного синдрома,
рита, спондилита, энтезита, дактилита и псориаза, влияет и
по материалам, представленным в Medline и Eхcerpta
характер течения ПсА [3]. Определение характера течения
Medica, выявлена только при назначении СУЛЬФ в сочетаПсА (легкое, среднетяжелое, тяжелое) базируется на налинии с высокими дозами МТ [4]. Следует отметить, что в
чии деструктивного процесса в периферических суставах и
этом исследовании не оценивали эффективность ЛЕФ.
их функциональной недостаточности, стадии сакроилиита,
СУЛЬФ, как правило, не влиял на течение псориаза, хотя в
рентгенологической картине спондилита, а также на оценке
редких случаях способствовал разрешению псориатических
функционального состояния осевого скелета, количества
эффлоресценций. Этот препарат показан больным с медвоспаленных энтезисов, дактилитов и ремодуляции кости
ленно прогрессирующим заболеванием, ограниченным по(например, наличие анкилозов), а также распространенноражением суставов с низкой или умеренной воспалительсти и тяжести псориаза. Так, тяжелое течение ПсА диагноной активностью и ограниченным вульгарным псориазом.
стируют при наличии поражения >5 воспаленных и болезОбщепризнанна высокая терапевтическая эффективненных суставов с картиной деструктивного или мутилируность МТ при ПсА. Его отличает наиболее выгодное соотноющего артрита, боли воспалительного характера в позвоночшение эффективности и переносимости по сравнению с друнике и соответствующих рентгенологических изменений
гими цитотоксическими препаратами [5]. Являясь структур(сакроилиит III–IV стадии, синдесмофиты, анкилозы фасеным аналогом фолиевой кислоты, МТ тормозит синтез нукточных суставов или параспинальные оссификации), ≥3 энлеиновых кислот, вмешивается в репродукцию клеток и тем
тезитов, ≥3 дактилитов и >10% площади поражения кожи
самым угнетает ускоренный эпидермопоэз. По нашим данпсориазом. При определении терапии в каждом конкретном
ным, к концу 2-го месяца он в 2–3 раза снижает основные
случае следует безусловно учитывать выраженность воспапоказатели суставного синдрома и лабораторную активность.
лительной активности, характер возможных системных проПосле 6 мес терапии наблюдается дальнейшее подавление
явлений и функциональное состояние пораженных органов.
воспалительного процесса в суставах и позвоночнике, приЭтиологическая терапия псориаза и ПсА не разработачем у 15% больных удается добиться полной клинической рена, так как не идентифицирован этиологический фактор
миссии и у 60% – частичной. У преобладающего большинстэтих заболеваний. Основу терапии составляют препараты
ва пациентов наблюдается трансформация прогрессируюпатогенетического (иммунотропного) действия, поскольку
щей стадии псориаза в регрессирующую. Однако этот препасуществует общее мнение о значении иммунного воспалерат в общепринятых дозах не оказывает достоверного влияния в развитии тканевых изменений при ПсА. Эта точка
ния на рентгенологическое прогрессирование заболевания,
зрения служит обоснованием для назначения БПВП. На нечто было подтверждено нами при его внутримышечном ввеобходимость применения этих препаратов указывает и хродении в дозе 30 мг/нед на протяжении 12 мес.
ническое течение ПсА с неуклонным прогрессированием,
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• подавляет активность дегидрооротат-дегидрогеназы;
• воздействует на экспрессию HLA-DR-позитивных
58,9
Т-лимфоцитов;
60
• тормозит клеточный цикл Т-лимфоцитов;
р≤0,0001 по сравнению с плацебо
50
• модулирует экспрессию провоспалительных цитоки(n=95)
40
нов Т-клетками и нейтрофилами;
29,7
• индуцирует синтез трансформирующего фактора роста β;
30
• угнетает синтез ЦОГ2 и снижает выработку провоспа20
лительных
простагландинов;
(n=91)
• блокирует экспрессию молекул клеточной адгезии;
10
• тормозит хемотаксис нейтрофилов;
0
• подавляет синтез иммуноглобулинов В-лимфоцитами;
ЛЕФ
Плацебо
• ингибирует активацию ядерного фактора NFκB – потенциального ингибитора провоспалительных генов;
Рис. 1. Эффективность терапии по критериям PsARC
• снижает синтез матриксных МП;
к 24 нед лечения
• снижает экспрессию кислородных радикалов;
Рентгенологическое прогрессирование отсутствовало
• тормозит синтез р53 – регулятора негативного клеточпри назначении массивных доз МТ в режиме пульс-тераного
цикла;
пии, при этом внутривенно капельно вводили 100 мг МТ с
• снижает плазменные уровни ИЛ6, ИЛ1β, иммуногло250 мг метипреда 1 раз в 2 нед на протяжении 2 мес. В посбулинов, СРБ;
ледующие 10 мес (наблюдение продолжалось 1 год) больные
• оказывает иммуномодулирующе, но не цитотоксичепринимали МТ 15 мг/нед внутримышечно. К концу 12-го
ское
действие.
месяца такой терапии нарастания костной и хрящевой дестЛЕФ (Арава®) является одним из ведущих БПВП в терукции не отмечено [6].
рапии не только РА [7, 9], но и ПсА. В одном из первых исБольшой интерес представляет иммунодепрессант
следований этого препарата оценивали его эффективность
®
метаболического действия – ЛЕФ (Арава ), который был
у пациентов с рефрактерным псориазом и ПсА, не ответивпервоначально разработан для лечения ревматоидного
ших на терапию хотя бы одним БПВП [10]. Терапевтичеартрита (РА). Этот препарат характеризуется широким
ская активность ЛЕФ, назначавшегося в дозе 10–30 мг/сут
спектром биологических эффектов. Основным его свойна 8–31 мес, проявлялась подавлением кожных признаков
ством является антивоспалительная, иммуномодулируюпсориаза и воспалительного процесса в суставах. Положищая и антипролиферативная активность. ЛЕФ представтельный эффект был достигнут у 66,6% больных. К концу
ляет собой БПВП с уникальным механизмом действия.
наблюдения число болезненных суставов уменьшилось с 10
Он селективно ингибирует синтез пиримидина преимудо 2,67, а воспаленных – с 4,67 до 2. Достоверная динамищественно в пролиферирующих Т-лимфоцитах, а также
ка ассоциировалась с выраженностью и интенсивностью
блокирует стимулирующее влияние провоспалительных
утренней скованности, а также показателями воспалительцитокинов на пролиферацию иммунокомпетентных кленой активности, причем положительная динамика у преобток. Его благоприятные эффекты при ПсА связаны с эксладающего большинства больных сохранялась в течение 2
прессией HLA-DR-позитивных Т-лимфоцитов, торможелет наблюдения. Позже при проведении рандомизированнием пролиферации Т-лимфоцитов в синовии и воспаного контролируемого исследования (РКИ) было установленных энтезисах, снижением активности провоспалилено, что ЛЕФ в преобладающем большинстве случаев спотельных цитокинов (ФНОα, ИЛ1) в синовиальной обособствует обратному развитию дерматоза. Он оказался эфлочке и синовиальной жидкости, уменьшением деградафективным как у больных, рефрактерных к активной мазеции хряща и кости металлопротеиназами (МП).
вой терапии, так и у больных с наиболее тяжелым атипичБиологические эффекты ЛЕФ при ПсА [7, 8]:
ным псориазом, в частности пустулезным.
• ингибирует пролиферацию активированных Т-лимВ 2003 г. были опубликованы результаты многоцентрофоцитов в синовии, воспаленных энтезисах и коже;
вого
двойного слепого плацебоконтролируемого исследова• блокирует стимулирующее действие цитокинов на
ния эффективности и переносимости ЛЕФ, в котором учапролиферацию Т-лимфоцитов;
ствовало 190 больных с активным
ПсА, прогрессирующей стадией расТаблица 2.
Динамика некоторых показателей ПсА при лечении ЛЕФ
пространенного псориаза и поражеПоказатель
1-й день
6-й месяц
нием не менее 3% поверхности тела
Число болезненных суставов
16 [10; 26]
8 [5, 15]
(TOPAS) [11]. Длительность терапии
составила 24 нед. К концу 6 мес тераЧисло воспаленных суставов
12 [9; 18]
6 [3; 10]
пии процент больных, соответствующих PsARC (критерий ответа на тераБоль по ВАШ, мм
55 [48; 68]
38 [21; 51]
пию при ПсА), был почти в 3 раза выОценка активности болезни по ВАШ, мм:
ше среди принимавших ЛЕФ, чем в
больным
61 [52;74]
41 [24; 55]
контрольной группе (95 и 29,7 соотврачом
57 [47; 68]
35 [24;50]
ветственно; рис. 1). Достоверная поПримечание. p<0,001; использован критерий Вилкоксона для парных сравнений; данные
ложительная динамика была отмечена
представлены в виде Me [25%; 75%]
для таких показателей, как АСR20, ка% ответивших
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чество жизни (индекс HAQ) и качество жизни дерматологических больных (DLQI). Положительная динамика обнаружена и по кожному синдрому. Так, если при лечении ЛЕФ
индекс распространенности и тяжести псориаза (PASI) достоверно уменьшился у каждого 2-го больного, то в группе
плацебо такая динамика не выявлена ни у одного больного.
А.О. Пчелинцева и соавт. [12] провели в НИИ ревматологии РАМН им. В.А. Насоновой оценку эффективности и
переносимости ЛЕФ (Аравы®) у 63 больных активным ПсА,
которые принимали препарат в течение 6 мес. Уже к концу 1го месяца лечения статистически достоверно уменьшилось
число припухших и болезненных суставов, и этот эффект сохранялся на протяжения всего периода терапии (табл. 2). К
концу 6-го месяца статистически значимым оказалось
уменьшение боли и активности болезни по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и шкале Likert, отмечалось также клинически значимое улучшение качества жизни (индекс HAQ).
Число болезненных и воспаленных суставов уменьшилось в 2
раза по сравнению с исходным. Статистически достоверной
была оценка активности болезни больным и врачом. Ответ на
терапию по PsARC достиг 62%. Индекс активности и тяжести
псориаза, по которому судили о динамике кожного синдрома, существенно не изменился, но все же уменьшилось число больных с площадью поражения <3%. Переносимость
препарата оказалась удовлетворительной. Частота и спектр
нежелательных явлений (НЯ) не отличались от аналогичных
показателей, описанных ранее у больных ПсА и РА.
Большой интерес вызывает Европейское открытое наблюдательное исследование (OSPAL) эффективности и переносимости ЛЕФ у больных активным ПсА в реальной клинической практике [13]. В этом международном многоцентровом
исследовании анализировали терапевтическую активность
ЛЕФ (Арава®) у больных, которые принимали препарат на
протяжении 6 мес по 100 мг в первые 3 дня, а затем по 10–20
мг/сут. Из 440 больных, включенных в анализ PsARC, 380
(86,4%) соответствовали этому показателю. На фоне терапии
наблюдалась достоверная динамика интенсивности боли в суставах (у 82,8% больных) и утомляемости (у 66,8%). Существенную динамику претерпел дактилит: к концу исследования у
66,8% больных он полностью разрешился и у 27,2% стал маловыраженным. У 64,6% больных наблюдалась положительная
динамика кожного псориаза. Эффективность терапии не коррелировала с полом, возрастом, воспалительным процессом в
позвоночнике или предварительной терапией БПВП.
Нами проведена сравнительная оценка эффективности
ЛЕФ (20 мг/сут), СУЛЬФ (3,0 г/сут), МТ (30 мг/нед) и лейкерана (6 мг/сут) у больных ПсА, которые получали терапию в течение 6 мес. К концу 6-го месяца эффективность
ЛЕФ по основным параметрам суставного синдрома оказалась такой же, как и МТ, включая ответ по показателю
РsARC (рис. 2, 3). В то же время ЛЕФ превосходил МТ по
влиянию на качество жизни (рис. 4). МТ оказывал более
выраженное действие на кожные проявления псориаза. Как
ЛЕФ, так и МТ были эффективнее СУЛЬФ и в еще большей
степени эффективнее лейкерана. За 6 мес терапии ЛЕФ
число воспаленных суставов уменьшилось с 25 до 7, индекс
DAS>3,7 – с 75 до 15%, индекс PASI – с 12,7 до 5,5 балла.
Если симптом-модифицирующее действие ЛЕФ неоспоримо, то для доказательства его болезнь-модифицирующего действия требуются дополнительные длительные проспективные исследования. Имеются лишь единичные рабо-
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Рис. 2. Интенсивность боли в суставах по ВАШ (в мм)
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Рис. 3. Динамика ответа на терапию ПсА по критерию
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Рис. 4. Динамика показателя HAQ (в баллах)
ты, в которых изучали его влияние на развитие деструктивного процесса в суставах. М. Cuchacovich и L. Sato [14] при
лечении больных ПсА ЛЕФ наблюдали обратное развитие
кистовидных просветлений костной ткани и деструкции суставных поверхностей, а также нарастание ширины суставной щели, что позволяет предполагать его влияние на темпы прогрессирования и исходы заболевания. Перспективным представляется изучение влияния ЛЕФ на различные
варианты остеолиза – наиболее характерного проявления
ПсА, в основе которого, по современным представлениям,
лежит нарушение остеокластогенеза [15].
При ПсА ЛЕФ используют как монотерапию либо в
комбинации с другими БПВП (МТ, СУЛЬФ) или биологическими агентами. Комбинированную терапию целесооб-
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ПсА [17]. Члены группы проанализировали возможные подходы к терапии основных вариантов клинической манифестации ПсА, включая периферический артрит, вовлечение
кожи и ногтей, поражение позвоночника, дактилиты и энтезиты. Для каждого домена были сформулированы рекомендации по терапии, выработанные на основе представленных
в литературе данных и консенсуса ведущих ревматологов и
дерматологов. При лечении периферического артрита рекомендуются НПВП, внутрисуставные инъекции ГК, БПВП и
ингибиторы ФНОα. Среди БПВП наиболее высокий уровень
доказательности (А) имеет ЛЕФ, этот уровень ниже (В) для
МТ и ЦсА. В то же время при ПсА не рекомендуется применять такие БПВП, как соли золота и аминохинолиновые препараты (хлорохин и гидроксихлорохин) из-за возможного
обострения псориаза. Таким образом, в терапии ПсА используют БПВП, основными из которых являются ЛЕФ (Арава®)
и МТ. Если МТ оказывает более выраженное симптоматическое базисное действие и не тормозит прогрессирование деструктивного артрита, то ЛЕФ, напротив, не только активно
влияет на воспалительную активность, но и замедляет хрящевую и костную деструкцию. Этот препарат характеризуется лучшей переносимостью по сравнению с МТ, особенно в
плане развития серьезных НЯ. В то же время МТ по сравнению с ЛЕФ более активен по воздействию на кожные проявления псориаза и при тяжелом распространенном псориазе с
выраженным экссудативным компонентом является препаратом первой линии. Показаниями к назначению ЛЕФ при
ПсА являются полиартритический и дистальный варианты
суставного синдрома, высокая лабораторная активность и
упорный синовит, не купирующиеся НПВП и локальными
(пролонгированными) ГК, торпидное течение заболевания,
неэффективность или плохая переносимость других БПВП,
включая МТ, а также ограниченный или распространенный
вульгарный псориаз. Его следует с осторожностью назначать
больным с генерализованным экссудативным, пустулезным
или эритродермическим псориазом.

разно назначать при недостаточной эффективности одного
БПВП. Одновременное назначение ЛЕФ с МТ оправдано
их синергическим действием, а также повышением терапевтической эффективности каждого препарата в отдельности.
Следует иметь в виду, что действие ЛЕФ обычно наступает
раньше, чем МТ и других БПВП [7].
Данные о переносимости ЛЕФ обобщены в материалах
международной конференции Practical Management of
Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Leflunomide, которая состоялась в июне 2004 г [16]. Практически все НЯ развиваются в первые 3 мес лечения и позже, как правило, при
той же дозе ЛЕФ не возобновляются. Диарея у преобладающего большинства больных разрешается самостоятельно,
без медикаментозной коррекции. Полагают, что она является результатом воздействия ЛЕФ на клеточный цикл эпителия желудочно-кишечного тракта. Алопеция обычно выражена слабо или умеренно и носит преходящий характер. Нарушение функционального состояния печени появляется в
первые 3–4 мес терапии. Учитывая гепатотоксичность ЛЕФ,
рекомендуется определять печеночные энзимы каждые 2 нед
в первые 6 мес терапии и далее 1 раз в 2 мес. При появлении
кожных аллергических реакций следует уменьшить суточную дозу препарата или временно его отменить. Возможно
развитие артериальной гипертензии, поэтому необходимо
проводить мониторинг артериального давления, особенно у
больных с гипертонической болезнью.
При ПсА переносимость ЛЕФ и спектр его НЯ в целом
такие же, как и при РА. В наиболее крупном исследовании
TOPAS, посвященном оценке эффективности и переносимости ЛЕФ у больных ПсА, из НЯ наиболее часто наблюдались диарея (24%), Flu-синдром (12,5%), повышение уровня АЛТ (12,5%) без симптомов серьезной печеночной недостаточности, кожная сыпь (11,5%) и реже – обострение
ПсА, боль в животе, повышенная утомляемость [11].
Международная группа по изучению псориаза и ПсА
GRAPPA в 2009 г. опубликовала рекомендации по лечению
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противовоспалительные и/или иммуносупрессивные эффекты, ГИБП оказывают более селективное ингибирующее
действие на синтез отдельных провоспалительных медиаторов, а также активность лимфоцитов [6, 8–12].
В многочисленных рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ) получено достаточно данных,
свидетельствующих о том, что применение ГИБП позволяет
снизить активность иммунопатологического процесса и добиться клинического эффекта, улучшить качество жизни и
замедлить рентгенологическое прогрессирование поражения
суставов даже у пациентов, устойчивых к предшествующей
терапии стандартными базисными препаратами. Все ГИБП
эффективны в комбинации с метотрексатом (МТ) у пациентов с сохраняющейся на фоне стандартной терапии активностью заболевания, а также при раннем РА, что позволяет достигать длительных ремиссий [1, 4, 5, 8, 9, 11 13–25].
К сожалению, основным ограничением к широкому
применению биологической терапии в Российской Федерации является ее высокая стоимость. Фармакоэкономические исследования показывают, что достижение значимого
клинического улучшения у больных РА требует существенных затрат. Например, стоимость достижения 50% улучшения по критериям ACR на 1 пациента составляет 31,108
долл. США при лечении этанерцептом (ЭТЦ) и 54,525 долл.
США при лечении инфликсимабом (ИНФ) [26–28]. Анализ
применения ГИБП в Российской Федерации, выполненный в ФГБУ «НИИ ревматологии» РАМН, показал, что в
нашей клинической практике терапию ГИБП в среднем по-

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание с поражением суставов в виде эрозивного артрита и вовлечением
внутренних органов. Распространенность РА весьма велика
и составляет в среднем около 0,7% населения земного шара,
или примерно 63 млн больных. В Российской Федерации
распространенность РА колеблется от 0,12 до 0,7% в различных регионах (в среднем 0,42%), и в последнее десятилетие
не отмечена тенденция к снижению заболеваемости [1–3].
Современная концепция лечения РА – treat to target –
предполагает раннее начало терапии, достижение ремиссии
и постоянную коррекцию базисной терапии в случае сохранения активности заболевания. Почти у 25% больных РА
характеризуется тяжелым течением, наличием факторов неблагоприятного прогноза и неуклонным прогрессированием. Такие пациенты нуждаются в наиболее активной терапии, вероятнее всего в виде комбинации биологических и
стандартных базисных препаратов [3–7].
Генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)
по праву можно считать одним из наиболее значимых достижений современной фармакотерапии РА. К ГИБП относятся моноклональные антитела, блокирующие биологическую активность фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкинов (ИЛ) и поверхностные антигены лимфоцитов;
рекомбинантные молекулы, представляющие собой рецепторы различных цитокинов; аналоги молекул, участвующих
в активизации Т-клеток. В отличие от стандартных базисных препаратов, для которых характерны неспецифические
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ющим инвалидность, за счет федерального бюджета. Однако с 2010 г. Правительством Республики Карелия было
21,4
предусмотрено дополнительное фи20
нансирование ГБУЗ «Республиканская
больница им. В.А. Баранова» для обеспечения населения дорогостоящими
видами лечения, к которым относятся
14,3
15
и ГИБП. Благодаря этому сегодня мы
13,3
13
имеем возможность на базе ревматологического отделения использовать все
10,4
ГИБП, зарегистрированные в РФ для
10
лечения РА, но у единичных больных.
6,5
Кроме того, упомянутая больница име6,2
ет лицензию на проведение клиниче5
3,9
ских исследований, и небольшой процент больных РА получает ГИБП в
рамках РКИ.
На начало 2013 г. ситуация с лече0
ЧБС
ЧПС
ЧБС
ЧПС
ЧБС
ЧПС
ЧБС
ЧПС
нием РА с использованием ГИБП в Карелии выглядит следующим образом:
Исходно
Через 3 мес
Через 6 мес
Через 1 год
среди блокаторов ФНО ИНФ получали
19 пациентов, адалимумаб (АДА) и
Рис. 1. Динамика суставного синдрома у больных, получавших ИНФ.
ЭТЦ – по 1 больному, голимумаб
Здесь и на рис. 4: ЧБС – число больных суставов, ЧПС – число припухших суставов
(ГЛМ; форма для внутривенного введелучают лишь 2,79% больных РА. При этом наиболее часто
ния) – 2 пациента в рамках РКИ. Нами обобщен опыт применазначаемыми препаратами были ИНФ и ритуксимаб
нения ИНФ при РА: среди 19 больных было 14 (73,7%) жен(РТМ), что, вероятно, связано с возможностью применения
щин и 5 (26,3%) мужчин, средний возраст которых составил
именно этих препаратов по программе льготного обеспече45,7±10,2 года, средняя длительность заболевания – 6,7±4,4
ния инвалидов из федерального бюджета [1].
года. Всем пациентам назначали ИНФ в стандартной дозе 3
В Республике Карелия отмечается сходная тенденция
мг/кг в комбинации с МТ. В связи с высокой активностью занедостаточного обеспечения больных ГИБП [29, 30]. С 2007
болевания 5 (26,3%) больных получали системные глюкокорг. в республике работает Центр антицитокиновой терапии,
тикоиды, которые удалось отменить на фоне терапии ИНФ.
организованный на базе ГБУЗ «Республиканская больница
Нами отмечена высокая клиническая эффективность
им. В.А. Баранова». В первые годы работы центра мы имели
ИНФ у больных, резистентных к предшествующей базисной
возможность назначать лишь ИНФ и РТМ больным РА, иметерапии. На рис. 1 представлена динамика суставного синдрома у больных, получавших ИНФ. У
45
всех пациентов купировались внесус42,3
40,9
тавные проявления РА после 2–3 ин40
фузий, максимальный клинический
эффект достигнут после 4–5 инфузий,
35
с этого же времени отмечалось увеличение массы тела. Динамика лабора29,8
28,8
28,7
30
торных параметров и индекса актив27,3
ности на фоне терапии отражены на
25,3
25
рис. 2 и 3.
Утрата полного клинического эф20
фекта отмечена в ходе терапии у 6 пациентов, 3 из них вводили РТМ через
15
11, 15 и 25 мес после последней инфу12
зии ремикейда. Нежелательные явле10
ния при проведении терапии ИНФ отмечались редко: по 1 случаю инфузи5
онной и аллергической реакции в виде
отека Квинке. Следует отметить, что
0
самая длительная ремиссия, достигнуСОЭ
СРБ
СОЭ
СРБ
СОЭ
СРБ
СОЭ
СРБ
тая в ходе терапии ИНФ, сохранялась
в течение 3 лет при использовании МТ
Исходно
Через 3 мес
Через 6 мес
Через 1 год
в дозе 10 мг в неделю.
Среди блокаторов ИЛ тоцилизумаб
Рис. 2. Динамика лабораторных параметров у больных, получавших ИНФ. Здесь и на
(ТЦЗ) для внутривенного введения порис. 5: СОЭ – скорость оседания эритроцитов, мм/ч; СРБ – С-реактивный белок, мг/л
25
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лучали 5 пациентов в рамках постмар4,5
кетингового исследования IV фазы и
4,01
2 – за счет регионального бюджета,
4
подкожную форму – 3 пациента в РКИ.
3,34
Другой блокатор ИЛ6 (ALD518) полу3,5
3,09
чали 4 больных в РКИ. Еще один анти3,02
3
интерлейкиновый препарат сецукинумаб – человеческое моноклональное
2,5
антитело к ИЛ17А для внутривенного и
подкожного введения. В рамках РКИ 6
2
пациентам назначали сецукинумаб в
качестве первого ГИБП, 3 из них про1,5
должают участие в открытой фазе исследования; а 2 больных получают се1
цукинумаб в качестве второго ГИБП
0,5
после ингибиторов ФНО.
Терапия, направленная на подав0
ление активности В-лимфоцитов (анИсходно
Через 3 мес
Через 6 мес
Через 1 год
ти-В-клеточная терапия), представлена в нашем центре в первую очередь
Рис. 3. Динамика индекса активности (DAS 4) у больных, получавших ИНФ
РТМ, который применяли у 14 больных с высокой степенью активности
30
РА: 13 (92,9%) женщин и 1 (7,1%) муж26,4
чина, средний возраст – 47,2±15,7 го25
да, средняя длительность заболевания
– 8,5±4,9 года. Все пациенты получали
20
2 стандартные инфузии РТМ в дозе
1000 мг с премедикацией метилпред15
низолоном 250 мг на фоне терапии МТ.
10,9
3 больным РТМ вводили после тера10
8
7,6
пии ИНФ, 6 – как стартовый ГИБП.
5,8
5,1
5 4,7
На рис. 4 представлена динамика сус4,5
5
3
тавного синдрома после инфузий РТМ.
У всех больных, получавших РТМ, от0
мечена высокая клиническая эффекИсходно
Через 8 нед Через 16 нед Через 24 нед Через 48 нед
тивность в пределах 48 нед наблюдеЧБС
ЧПС
ния. На рис. 5 и 6 показана динамика
Рис. 4. Динамика суставного синдрома у больных, получавших РТМ
лабораторных параметров и индекса
активности после введения РТМ.
В 2 случаях констатирована утрата
250
эффекта РТМ и пациентам выполнены повторные инфузии через 17 и 25
194,4
200
мес в связи с вновь выявленной высокой активностью РА; 1 пациент полу150
чил 3 курса терапии РТМ. При этом
частота нежелательных явлений также
100
была невысокой: в 1 случае отмечена
инфузионная реакция и еще в 1 –
42,6
флегмона дна полости рта.
50
33,4 24
26,2 35
25 20
22,3
Анти-В-клеточную терапию дру10,7
гого варианта получали 4 пациента в
0
рамках РКИ. Препарат LY2127399
Исходно
Через 8 нед Через 16 нед Через 24 нед Через 48 нед
(tabalumab) – моноклональное челоСОЭ
СРБ
веческое антитело к фактору активизации B-клеток для подкожного ввеРис. 5. Динамика лабораторных параметров у больных, получавших РТМ
дения. Из включенных в исследование
Подавление патологической активации Т-лимфоцитов
больных 3 получали данный препарат в качестве первого
также является важным направлением в лечении РА. С этой
ГИБП и 1 – после анти-ФНО-терапии. Однако исследовацелью используется препарат абатацепт (АБЦ) – блокатор коние препарата LY2127399 досрочно прекращено в связи с
стимуляции, который связывает CD80- и CD86-рецепторы на
отсутствием достоверной эффективности при проведении
антиген-презентирующей клетке и предотвращает взаимопромежуточного анализа данных.
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7

6,06

6
5

4,34

4,09

4

3,64

3,96

Через 24 нед

Через 48 нед

3
2
1
0

Исходно

Через 8 нед

Через 16 нед

Рис. 6. Динамика индекса активности (DAS28) у больных, получавших РТМ

действие с CD28-рецептором Т-лимфоцита. К сожалению, наш центр не имеет значимого опыта
применения АБЦ: в настоящее время лишь 1 пациент получает этот ГИБП.
Таким образом, сегодня возможности лечения РА с использованием ГИБП в Карелии расширились в первую очередь благодаря финансированию из регионального бюджета. Несмотря
на применение ГИБП у единичных пациентов,
для ревматологического отделения закупаются
практически все зарегистрированные в стране
препараты этой группы. К сожалению, пока эту
высокоэффективную дорогостоящую терапию
РА мы можем применять лишь для небольшой
части нуждающихся больных.

Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Насонов ЕЛ. Лечение ревматоидного
артрита: современное состояние проблемы.
Русский медицинский журнал.
2006;8(14):573–7. [Nasonov EL. Lechenie
revmatoidnogo artrita: sovremennoe sostoyanie
problemy. Russkiy meditsinskiy zhurnal.
2006;8(14):573–7.]
2. Насонов ЕЛ. Перспективы лечения
ревматических болезней в начале ХХI века.
Терапевтический архив. 2011;83(5):5–9.
[Nasonov EL. Perspectives of the treatment of
rheumatic diseases in the beginning of the XXI
century. Terapevticheskiy arkhiv.
2011;83(5):5–9.]
3. Насонов ЕЛ. Ревматоидный артрит:
проблемы и значение
персонифицированной медицины.
Терапевтический архив. 2012;5:5–9. [Nasonov
EL. Rheumatoid arthritis: problems and significance of personalized medicine.
Terapevticheskiy arkhiv. 2012;5:5–9.]
4. Насонов ЕЛ. Фармакотерапия
ревматоидного артрита в эру генноинженерных биологических препаратов.
Терапевтический архив. 2007;79(5):1–9.
[Nasonov EL. Pharmacotherapy of rheumatoid
arthritis in the era of genetically engineered biological medicines. Terapevticheskiy arkhiv.
2007;79(5):1–9.]
5. Насонов ЕЛ, Денисов ЛН, Станислав МЛ,
Ильина АЕ. Перспективы фармакотерапии
ревматоидного артрита: моноклональные
антитела. Научно-практическая
ревматология. 2012;3:75–82. [Nasonov EL,
Denisov LN, Stanislav ML, Ilyina AE. Prospects
of pharmacotherapy for rheumatoid arthritis:
Monoclonal antibodies. Rheumatology Science
and Practice. 2012;3:75–82.]
6. Anderson DL. TNF inhibitors: a new age in
rheumatoid arthritis treatment. Am J Nurs.
2004;104(2):60–8. DOI:
http://dx.doi.org/10.1097/00000446200402000-00023.
7. Van Vollenhoven RF. Treatment of rheumatoid
arthritis: state of the art 2009. Nat Rev Rheum.
2009;5:531–41. DOI:
http://dx.doi.org/10.1038/nrrheum.2009.182.
8. Сигидин ЯА, Лукина ГВ. Биологическая
терапия в ревматологии. Москва:
Практическая медицина; 2007. 303. [Sigidin
YaA, Lukina GV. Biologicheskaya terapiya v
revmatologii. Moskva: Prakticheskaya meditsina;
2007. 303.]
9. Bokareva M, Lindholm C, Zendjanchi K
et al. Efficacy of Anti-CD20 treatment in
patients with rheumatoid arthritis to a combination of methotrexate/anti-TNF therapy. Scand J
Immunol. 2007;66(4):467–83.
10. Haque UJ, Bathon JM. The role of biologi-

cals in early rheumatoid arthritis. Best Pract Res
Clin Rheumatol. 2005;19(1):179–89.
11. Maini RN, Taylor PC, Pavelka K et al.
Efficacy of IL-6 receptor antagonist MRA in
rheumatoid arthritis patients with an incomplete
response to methotrexate (CHARISMA).
Arthritis Rheum. 2003;48:652.
12. Sibilia J, Westhovens R. Safety of T-cell costimulation modulation with abatacept in
patients with rheumatoid arthritis. Clin Exp
Rheumatol. 2007;25(5 Suppl 46):S46–56.
13. Насонов ЕЛ. Применение ритуксимаба
при ревматоидном артрите с позиций
медицины, основанной на доказательствах.
Терапевтически архив. 2007;79(12):76–83.
[Nasonov EL. Administration of rituximab in
rheumatoid ar-thritis from the position of evidence-based medicine. Terapevticheski arkhiv.
2007;79(12):76–83.]
14. Emery P, Durez P, Dougados M еt al.
Efficacy of abatacept in delaying the development of rheumatoid arthritis (RA) in adult
patients with undifferentiated inflammatory
arthritis at high risk of developing RA. Ann
Rheum Dis. 2008;67(Suppl ll):89.
15. Emery P, Fleischmann R, FilipowiczSosnowska A et al. The efficacy and safety of rituximab in patients with active rheumatoid
arthritis despite methotrexate treatment.
Arthritis Rheum. 2006;54(5):1390–400. DOI:
http://dx.doi.org/10.1002/art.21778.
16. Genant H, Peterfy C, Wu C et al. An ACR20
response is not required for inhibition of structural damage progression by abatacept. Arthritis
Rheum. 2005;52:738–9.
17. Genovese MC, Kremer JM. Treatment of
rheumatoid arthritis with etanercept. Rheum Dis
Clin North Am. 2004;30(2):311–28. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.rdc.2004.01.004.
18. Guzman RA, Mera MV, Roa GM et al.
Rituximab: early use in patients with rheumatoid
arthritis refractory to DMARD. Ann Rheum
Dis. 2008;67(Suppl II):358.
19. Jones G, Sebba A, Gu J et al. Comparision
of tocilizumab monotherapy versus methotrexate
in patients with moderate to severe rheumatoid
arthritis: The AMBITION study. Ann Rheum
Dis. 2010;69(1):86–8. DOI:
10.1136/ard.2008.105197.
20. Keystone E, Haraoui B. Adalimumab therapy in rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin
North Am. 2004;30(2):349–64. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.rdc.2004.02.004.
21. Kremer JM, Genant HK, Moreland LW
et al. Results of a two-year followup study of
patients with rheumatoid arthritis who received
a combination of abatacept and methotrexate.
Arthritis Rheum. 2008;58(4):953–63. DOI:
10.1002/art.23397.

100

22. Maini SR. Infliximab treatment of rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North. Am
2004;30(2):329–47. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.rdc.2004.01.009.
23. Nishimoto N, Yoshizaki K, Miyasaka N
et al. Treatment of rheumatoid arthritis with
humanized anti-interleukin-6 receptor antibody.
Arthritis Rheum. 2004;50(6):1761–9. DOI:
http://dx.doi.org/10.1002/art.20303.
24. Smolen JS, Beaulieu A, Ruddert-Roth A
et al. Effect of interleukin-6 receptor inhibiton
with tоcilizumab in patients with rheumatoid
arthritis (OPTION study): a double-blind,
placebo-controlled, randomized trial. Lancet.
2008;371(9617):987–97. DOI: 10.1016/S01406736(08)60453-5.
25. Taylor PC, Feldman M. Anti-TNF biologic
agents: still the therapy of choice for rheumatoid
arthritis. Nat Rev Rheumatol.
2009;5(10):578–82. DOI:
10.1038/nrrheum.2009.181.
26. Mittendorf T, Mau W, Zeider H. Health economics research in the area of chronic polyarthritis. Z Rheumatol. 2002;61(1):21–9.
27. Moreland LW. Drugs that block tumour
necrosis factor: experience in patients with
rheumatoid arthritis. Pharmacoeconomics.
2004;22 (2 Suppl 1):39–53.
28. Muller-Ladner U. Are "biologics" in the
treatment of rheumatoid arthritis really cost
effective? Internist (Berl). 2004;45(12):1402–6.
29. Балабанова РМ, Амирджанова ВН,
Насонов ЕЛ. Применение генноинженерных биологических препаратов при
ревматоидном артрите в Российской
Федерации. Научно-практическая
ревматология. 2012;6:10–4. [Balabanova RM,
Amirdzhanova VN, Nasonov EL. Use of genetically engineered biological drugs for rheumatoid
arthritis in the Russian Federation.
Rheumatology Science and Practice.
2012;6:10–4.]
30. Эрдес ШФ, Фоломеева ОМ,
Тульных МЮ и др. Результаты
одномоментного эпидемиологического
исследования по определению потребности
в генно-инженерных биологических
перпаратах для терапии больных
ревматоидным артритом в реальной
клинической практике. Научнопрактическая ревматология. 2001;4:4–13.
[Erdes ShF, Folomeeva OM, Tul'nykh MYu i dr.
Rezul'taty odnomomentnogo epidemiologicheskogo issledovaniya po opredeleniyu potrebnosti v genno-inzhenernykh biologicheskikh perparatakh dlya terapii bol'nykh revmatoidnym
artritom v real'noy klinicheskoy praktike.
Rheumatology Science and Practice.
2001;4:4–13.]

С О В P E М Е Н Н А Я

Р Е В М А Т О Л О Г И Я

№ 4 ’ 1 3

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Я к в и н у с ®:
новые возможности терапии
ревматоидного артрита
3 октября в Москве прошел лонч нового перорального препарата Яквинус® (тофацитиниб)
компании «Пфайзер»
Яквинус® (тoфацитиниб) зарегистрирован в Российской Федерации в
марте 2013 г. для лечения взрослых
больных умеренным или тяжелым активным ревматоидным артритом (РА)
с неадекватным ответом на один или
несколько базисных противовоспалительных препаратов (БПВП).
В рамках юбилейной конференции ревматологов, посвященной
55-летию ФГБУ «Научно-исследовательский институт ревматологии
им. В.А. Насоновой» РАМН «От прошлого – к настоящему» ведущие российские и зарубежные эксперты рассказали о механизме действия и обширных клинических исследованиях
препарата Яквинус®.
Симпозиум открыл президент Ассоциации ревматологов России, главный ревматолог Минздрава России
академик РАМН Е.Л. Насонов. В докладе «Ингибирование внутриклеточных сигнальных путей – новая эра те-

рапии ревматоидного артрита» он отметил, что модуляция активности
сигнальных молекул открывает новые
возможности для фармакотерапии РА
и других иммуновоспалительных ревматических заболеваний.
Профессор Клиники ревматологии Даниела Бычовска (София, Болгария) представила результаты изучения эффективности Яквинуса® у пациентов с неадекватным ответом на
синтетические БПВП в комбинации с
метотрексатом (МТ) и в монотерапии.
Наблюдалось быстрое наступление
эффекта (уже на 2-й неделе лечения).
Доказана эффективность Яквинуса®
как в комбинации с БПВП, так и в
монотерапии. По данным исследования ORAL Standard, тофацитиниб в
дозе 5 мг по эффективности был сопоставим с адалимумабом (группа
контроля), а в дозе 5 или 10 мг по показателям ACR20, ACR50, ACR70 и
динамике HAQ-DI он также не уступал адалимумабу (контроль)
или даже превосходил его.

По данным, представленным профессором Д.Е. Каратеевым, тофацитиниб был эффективнее плацебо в
отношении ответа на лечение, индивидуальных показателей активности
болезни, достижения низкой активности и ремиссии РА у больных, у которых из-за недостаточной эффективности (на фоне терапии МТ) были
отменены ингибиторы фактора некроза опухоли α (ФНОα).
Вопросам безопасности терапии
препаратом Яквинус® был посвящен
доклад профессора Г.В. Лукиной. Она
отметила, что тофацитиниб хорошо

Профессор Даниела Бычовска

Академик РАМН Е.Л. Насонов

Профессор Д.Е. Каратеев
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изучен (около 7000 пациенто-лет применения), по безопасности аналогичен БПВП и генно-инженерным биологическим препаратам (ГИБП), но
имеет некоторые отличия – при терапии этим препаратом не наблюдается
кумуляции неблагоприятных явлений
(НЯ). Исследования безопасности тофацитиниба продолжаются.
Региональный медицинский директор компании «Пфайзер» Р. Василеску (Бельгия) уделил внимание
результатам долгосрочных клинических программ по изучению тофацитиниба. По данным долгосрочных
наблюдательных клинических исследований (продолжительностью
до 5 лет), эффективность тофацитиниба была стабильной в период от
1 до 60 мес и не различалась у пациентов, находившихся на комбинированном лечении и на монотерапии, отмечен также стабильный
профиль безопасности препарата.
Частота серьезных и оппортунистических инфекций при терапии тофацитинибом сопоставима с таковой
ГИБП, однако зафиксирован повышенный риск возникновения herpes
zoster. Частота злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых событий, а также других НЯ
при терапии тофацитинибом и

Профессор Г.В. Лукина
ГИБП аналогична и не нарастает со
временем.
В заключение академик Е.Л. Насонов указал, что в соответствии с рекомендациями Российского совета
экспертов от 31 мая 2013 г. назначение
тофацитиниба показано при РА умеренной или высокой степени активности независимо от длительности заболевания после неадекватного ответа на БПВП, включая МТ или ингибиторы ФНОα. Он отметил также, что
необходим дальнейший анализ клинических данных.
После симпозиума состоялась
пресс-конференция «Инновации в
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лечении ревматоидного артрита:
принципиально новые возможности
для взрослых пациентов», на которой
журналисты из 18 профессиональных
изданий смогли задать вопросы ведущим экспертам по новому препарату
Яквинус®.
Так, Даниела Бычовска, отвечая
на вопросы журналистов, подчеркнула, что появление такого препарата,
как Яквинус®, – это огромный прорыв в области лечения ревматических заболеваний. Теперь у ревматологов появился принципиально новый метод терапии. Эффективность
тофацитиниба была подтверждена в
ходе нескольких масштабных клинических исследований, проводившихся на большой выборке пациентов.
Их результаты продемонстрировали
быстрое и устойчивое улучшение,
включая ответ по основным критериям ACR, показатели функционального статуса и замедление рентгенологического прогрессирования РА. При
этом препарат может быть эффективен не только в комбинации с БПВП,
но и в монотерапии.
На вопрос, верит ли он в новый
препарат, академик Е.Л. Насонов
дал краткий и ясный ответ: «Если бы
я не верил в Яквинус®, меня бы здесь
не было».
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19 сентября 2013 г. после продолжительной болезни ушла из жизни старейший сотрудник Института ревматологии,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Наталья Гавриловна ГУСЕВА

19 сентября 2013 года на 84-м году жизни
ушла из жизни старейший сотрудник Института ревматологии, доктор медицинских наук,
профессор, академик РАЕН Наталья Гавриловна Гусева.
Наталья Гавриловна родилась 31 октября 1929 г. Окончила с
золотой медалью школу, в 1954 г. с отличием I ММИ им. И.М.Сеченова, затем клиническую ординатуру по терапии на кафедре,
которой руководил академик Е.М. Тареев. На этой кафедре она
начала заниматься новой для того времени проблемой внутренней
медицины – диффузными заболеваниями соединительной ткани
(ранее – коллагенозы). Вклад Натальи Гавриловны в решение
сложных вопросов патогенеза, клиники и терапии этой многоликой группы наиболее тяжелых ревматических болезней был поистине уникален. Н.Г. Гусева являлась крупнейшим отечественным
клиницистом широкого профиля, одним из ведущих ревматологов России.
Н.Г. Гусева работала в Институте ревматологии РАМН с момента его открытия (1958 г.) и до конца жизни. Здесь она прошла путь от младшего научного сотрудника до руководителя отделения и лаборатории. Работу в Институте ревматологии Н.Г.
Гусева начинала в отделении пограничных форм (коллагенозов),
которое было одним из трех основных клинических отделений
института. В первые годы руководителем отделения был академик Е.М. Тареев, затем – академик В.А. Насонова. В 1983 г.,
учитывая важное клиническое значение проблемы, была организована лаборатория микроциркуляции и воспаления. Более
20 лет (с момента создания) руководителем лаборатории была
профессор Н.Г. Гусева. Под ее руководством в лаборатории целенаправленно изучались заболевания склеродермической
группы, в первую очередь системная склеродермия и дерматомиозит, их патофизиологические и клинические аспекты, разрабатывались новые подходы к лечению. Эта работа позволила
кардинально изменить представление о болезни, убедительно
продемонстрировав, в частности, высокую частоту и большое
прогностическое значение склеродермических поражений сердца и почек; была выдвинута гипотеза о висцеральных эквивалентах синдрома Рейно, которая в последующем нашла подтверждение в исследованиях зарубежных ученых. На основе детального изучения эволюции системной склеродермии Н.Г. Гусевой впервые были разработаны диагностические критерии и
предложена оригинальная классификация болезни, что способствовало значительному улучшению диагностики и внедрению
принципов дифференцированного патогенетического лечения
больных склеродермией на всей территории бывшего СССР.
Со временем лаборатория стала всесоюзным центром по изучению таких относительно редких, но прогностически крайне неблагоприятных заболеваний, как системная склеродермия и дерматомиозит. Результатом многолетней плодотворной деятельности лаборатории стала монография «Системная склеродермия и
псевдосклеродермические синдромы» (1993), которая и сегодня
не потеряла своего значения.
Часть клинических и фундаментальных исследований осуществлялась Натальей Гавриловной в рамках международного сотрудничества с учеными Франции, Финляндии, Венгрии, Велико-

британии, Италии. За развитие исследований в области микроциркуляции на VIII Европейском конгрессе (1974) она была удостоена медали и звания
почетного гражданина г. Ле-Туке (Франция).
Н.Г. Гусева по праву считается одним из основоположников учения о системных заболеваниях соединительной ткани в нашей стране, истинным пионером в изучении
склеродермической группы болезней. В 1962 г. Наталья Гавриловна защитила кандидатскую диссертацию, а в 1971 г. – докторскую диссертацию, которые были посвящены изучению клинико-патогенетических аспектов системной склеродермии. В 1983 г.
ей присвоено звание профессора по специальности «Ревматология», в 1993 г. она была избрана членом-корреспондентом, а в
1998 г. – академиком РАЕН.
Научные работы профессора Н.Г. Гусевой, ее монографии и
многочисленные статьи всегда отличались новизной, творческим
подходом и фундаментальностью. Особое внимание Наталья Гавриловна уделяла воспитанию и обучению молодых научных кадров и практических врачей-ревматологов. Лекции и научные доклады, с которыми она выступала на отечественных и международных ревматологических форумах, а также клинические разборы и
мастер-классы, проводимые в Институте ревматологии, лечебных
учреждениях Москвы и других городов страны, являются образцами глубокого анализа и синтеза, демонстрацией педагогического
таланта и клинической эрудиции.
Под руководством профессора Н.Г. Гусевой выполнено 27
кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Н.Г. Гусева – автор более 450 научных работ, включая 5 крупных монографий и глав, посвященных системной склеродермии и
склеродермической группе болезней, в национальном руководстве «Ревматология», «Клинических рекомендациях» и других монографиях, статей в Большой и Малой медицинских энциклопедиях и др.
Большую работу Н.Г. Гусева проводила в качестве члена правления Московского терапевтического общества и председателя
ревматологической секции, которой руководила более 30 лет. Она
являлась членом двух редакционных советов, ученого совета Института ревматологии и специализированного совета по защите
кандидатских и докторских диссертаций по ревматологии.
Эрудиция, дисциплина и уважение к делу, интеллигентность,
высокая культура, свойственные Наталье Гавриловне, служили
примером для ее учеников. Многие из них стали руководителями
клиник и кафедр, трудятся в Институте ревматологии и других научно-исследовательских и лечебных центрах Москвы, различных
регионов России и стран бывшего Советского Союза, а также Европы и Северной Америки.
Российская наука, Институт ревматологии и ревматологи
страны понесли тяжелую, невосполнимую утрату. Светлая память
о Наталье Гавриловне Гусевой – крупном ученом, выдающемся
враче, талантливом педагоге, замечательном человеке – будет
жить в благодарных сердцах всех, кто знал и любил ее. Коллектив
Института ревматологии, друзья и ученики выражают искренние
соболезнования родным и близким Натальи Гавриловны и скорбят вместе с ними.
Светлая память Наталье Гавриловне Гусевой!
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названия учреждения в скобках указывают ФИО руководителя. Если в написании рукописи принимали участие авторы из разных учреждений, добавляют цифровые индексы
в верхнем регистре перед названиями учреждений и фамилиями соответствующих авторов.
• Резюме должно быть структурированным (если работа оригинальная): актуальность, цель, материал и методы, результаты, выводы. Объем резюме не должен превышать 250 слов (для коротких сообщений – не более
150 слов).
• Ключевые слова. Необходимо указать ключевые слова
на русском и английском языках – от 3 до 10 слов, способствующих индексированию статьи в поисковых системах.
Англоязычная аннотация
• Article title. Англоязычное название должно быть грамотно с точки зрения английского языка и по смыслу полностью соответствовать русскоязычному названию.
• Author names. ФИО необходимо писать так же, как в
заграничном паспорте или как в ранее опубликованных в
зарубежных журналах статьях. Если автор, публикуется
впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации BGN/PCGN.
• Affiliation. Необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения. Наиболее полный список
названий учреждений в официальной англоязычной версии можно найти на сайте РУНЭБ eLibrary.ru
• Abstract. Англоязычная версия резюме статьи должна
по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной.
• Key words. Для выбора ключевых слов на английском
следует использовать тезаурус Национальной медицинской
библиотеки США – Medical Subject Headings (MeSH).
• Полный текст статьи (на русском, английском или
обоих языках) должен быть структурированным по разделам. Статья, посвященная описанию результатов оригинальных исследований, должна содержать разделы: введение
(актуальность), цель, материал и методы (пациенты и методы), результаты, выводы, обсуждение (дискуссия).
Дополнительная информация (на русском, английском
или обоих языках)
• Информация о конфликте интересов. Авторы должны раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с рукописью (финансовые отношения,
работа в учреждениях, имеющих финансовый или политический интерес к публикуемым материалам и др.). Наличие конфликта интересов у одного или нескольких авторов не является поводом для отказа в публикации статьи. Выявленное редакцией сокрытие потенциальных и
явных конфликтов интересов со стороны авторов может
стать причиной отказа в публикации рукописи.
Список литературы. Подробные правила оформления
библиографии можно найти в специальном разделе
«Оформление библиографии» на сайте: www.imapress.net
Наиболее важные из них:

При направлении статьи в редакцию рекомендуется руководствоваться следующими правилами, составленными с учетом «Единых требований к рукописям, предоставляемым в
биомедицинские журналы» (Uniform Requirements for
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Требования
разработаны Международным комитетом редакторов медицинских журналов (International Committee of Medical Journal
Editors).
Рукопись. Направляется в редакцию в электронном
варианте через online-форму (www.imapress.net). Загружаемый в систему файл со статьей должен быть представлен
в формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc,
*.docx, *.rtf).
Объем полного текста рукописи (оригинальные исследования, лекции, обзоры), в том числе таблицы и список
литературы, не должен превышать 25 тыс. знаков, включая
пробелы. Объем статей, посвященных описанию клинических случаев, – не более 9 тыс. знаков; краткие сообщения
и письма в редакцию – 7 тыс. знаков. Решение о публикации статей большего объема принимается на заседании
редколлегии по рекомендации рецензента
Формат текста рукописи. Текст должен быть напечатан шрифтом Times New Roman, иметь размер 12 pt и межстрочный интервал 1,0 pt. Отступы с каждой стороны страницы – 2 см. Выделения в тексте – ТОЛЬКО курсивом или
полужирным шрифтом, но НЕ подчеркиванием. Из текста
необходимо удалить все повторяющиеся пробелы и лишние разрывы строк.
Файл с текстом статьи, загружаемый в форму для подачи рукописей, должен содержать всю информацию, в
том числе рисунки и таблицы.
Таблицы следует помещать в текст статьи, они должны
иметь заголовок и номер. Ссылки на таблицы в тексте обязательны.
Рисунки должены быть помещены в текст и иметь подпись и номер. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Объем графического материала минимальный (за исключение работ, где это оправдано характером исследования).
Диаграммы, схемы, чертежи и другие рисованные иллюстрации необходимо загружать отдельно в специальном разделе формы для подачи статьи в виде файлов формата
*.jpeg, *.bmp, *.gif (*.doc – в случае, если на изображение
нанесены дополнительные пометки). Разрешение изображения >300 dpi.
Структура рукописи:
Русскоязычная аннотация
• Название статьи.
• Авторы статьи. Сначала указываются фамилии авторов статьи, затем – инициалы (Иванов П.С., Петров С.И.,
Сидоров И.П.)
• Название учреждения. Приводится официальное
ПОЛНОЕ название учреждения (без сокращений), после
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• В списке все работы перечисляются в порядке цитирования, а НЕ в алфавитном порядке.
• Количество цитируемых работ: в оригинальных
статьях и лекциях – до 20, в обзорах – до 60;
• В тексте статьи ссылки на источники приводятся в
квадратных скобках арабскими цифрами.
• В библиографическом описании каждого источника
должны быть представлены первые три автора, если авторов больше трех, далее ставится «и др.». или «et al.», если
авторов всего четыре, указываются все четыре автора. Недопустимо сокращать название статьи. Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с каталогом названий базы данных
MedLinehttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/.
Если журнал не индексируется в MedLine, необходимо указать его полное название. Названия отечественных журналов не сокращаются.
• Формат пристатейных списков литературы должен соответствовать требованиям и стандартам
MedLine (U.S. National Information Standards
Organization NISO Z39.29-2005 [R2010]), что обеспечит
в дальнейшем индексирование статьи в международных
базах данных. В ссылках на журнальные статьи после
инициалов авторов не следует ставить точки, для описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на
которых опубликована статья, следует использовать сокращенный формат записи:
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. NEJM. 2002 Jul
25;347(4):284–7.
Дедов ИИ, Шестакова МВ. Эпидемиология сахарного
диабета и микрососудистых осложнений. Сахарный диабет.
2010;(3):17–22.
Английский язык и транслитерация. При публикации
статьи часть (резюме, литература) или вся информация

№ 4 ’ 1 3

Д И А Г Н О С Т И К А ,

Л Е Ч Е Н И Е

должна быть дублирована на английском языке или транслитерирована (написана латинскими буквами). При транслитерации используется стандарт BGN/PCGN (United
States Board on Geographic Names / Permanent Committee on
Geographical Names for British Official Use), рекомендованный международным издательством Oxford University Press
как «British Standard». Для транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN можно воспользоваться
ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bgn.
Соответствие нормам этики. Для публикации результатов оригинальной работы необходимо указать, подписывали ли участники исследования информированное согласие. В случае проведения исследований с участием животных – соответствовал ли протокол исследования этическим принципам и нормам проведения биомедицинских
исследований с участием животных. В обоих случаях необходимо указать, был ли протокол исследования одобрен
этическим комитетом (с приведением названия соответствующей организации, ее расположения, номера протокола
и даты заседания комитета).
Сопроводительные документы. При подаче рукописи
в редакцию журнала необходимо дополнительно загрузить файлы, содержащие сканированные изображения
заполненных и заверенных сопроводительных документов (в формате *.pdf). К сопроводительным документам
относится:
• лицензионный договор, заключаемый между автором
и редакцией журнала при подаче статей;
• сопроводительное письмо с места работы автора с
печатью и подписью руководителя организации, а также
подписями всех соавторов (для каждой указанной в рукописи организации необходимо предоставить отдельное сопроводительное письмо).
Заполнение online-формы см. на сайте:
www.imapress.net
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