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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Ревматоидный артрит (РА) аутоиммунное 

ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 

хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов. 

Распространенность РА составляет около 0,7% общей численности населения. 

Ежегодная заболеваемость — приблизительно 0,02% населения [Нефрология : 

руководство для врачей]. 

По данным разных авторов, поражение почек при РА встречается с частотой 

от 35 до 73% [Тареев; Цыбулько; Шулутко].В течение пяти лет около половины 

больных теряют трудоспособность, а у 70 % больных есть почечные осложнения. 

Уремия является причиной смерти у одного из четырех больных РА 

[Тареев].Многообразие клинических и морфологических форм, включающих 

почти всю палитру нефрологических заболеваний, носит многофакторный 

характер. Так, длительное иммунное воспаление предполагает развитие 

амилоидоза, иммунокомплексный характер РА определяет возникновение 

гломерулонефрита (ГН) и васкулита. Отдельно стоит ятрогенное поражение, 

которое может носить как гломерулярный, так и интерстициальный характер.  

Лекарственные поражения почек в настоящее время широко распространены 

и их вклад в структуру ревматоидной нефропатии неоднозначен, так как терапия 

РА со временем меняется [Ребров, 2012; Conaghan]. Например, ранее 

применяемые пеницилламин, буциламин и соли золота, которые часто 

осложнялись мембранозным ГН, сейчас практически не применяются. Зато с 

появлением биологической терапии стали появляться данные о возможности 

развития ГН,ассоциированного с антинейтрофильными цитоплазматическими 

антителами[Foray; Kaneko; Simms]. Безусловно, наибольший интерес в развитии 

лекарственной нефропатии представляют нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП), от применения которых вряд ли удастся отказаться в 

ближайшее время. Отдельным видом поражения в структуре заболеваний почек, 

ассоциированных с РА, стоят субклинические изменения [Ребров, 2012; Isaacs]. 
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Так,M. Boers вводит понятие «ревматоидная нефропатия» [Boers, 1990]. Автор 

определяет его как неспецифическое субклиническое повреждение, 

затрагивающее как канальцевый аппарат, так и клубочковые структуры. 

Субклинические изменения являются одним из критериев для постановки 

диагноза «хроническая болезнь почек» [Levey]. В последние десятилетия 

достоверно доказано, что наличие любой степени снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) существенно увеличивает риск сердечно-

сосудистых осложнений, являющихся основной причиной смерти пациентов, 

страдающих РА [Николаев; Sandoo]. Таким образом, налицо многофакторное 

влияние почечной дисфункции на продолжительность и качество жизни 

пациентов с РА, что увеличивает актуальность проблемы субклинического 

поражения почек. 

Цель исследования:оценить особенности развития субклинического 

повреждения почек (СПП) у больных РА. 

Задачи исследования: 

1. Оценить частоту встречаемости мочевого синдрома (МС) у больных РА. 

2. Изучить встречаемость СПП среди больных РА. 

3. Оценить диагностическое значение маркеров СПП (щелочной фосфатазы 

(ЩФ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), альфа-1-микроглобулина (альфа-1-МГ), 

микроальбуминурии (МАУ)) и сравнить их с традиционными методами 

исследования. 

4. Оценить влияние активности, длительности течения и лекарственной 

терапии РА на развитие СПП. 

5. Оценить влияние фармакологических особенностей НПВП на развитие СПП. 

Новизна исследования. Впервые был осуществлен комплексный клинико-

лабораторный анализ изменений почек больных РА. Определена роль маркеров 

субклинического поражения почечной ткани и их место в диагностике ранних 

стадий ревматоидной нефропатии. Впервые проведена комплексная оценка 

влияния лекарственной терапии и ее фармакокинетических особенностей на 

раннее повреждение почек у пациентов с РА. 
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Практическая значимость. Результаты, полученные в исследовании, могут 

быть использованы для своевременной диагностики почечных повреждений на 

ранних этапах ревматоидной нефропатии. Данные исследования могут применяться 

для мониторинга признаков раннего повреждения почек на фоне лекарственной 

терапии РА. Результаты работы помогут врачам в выборе менее нефротоксичных 

препаратов, особенно для пациентов с предшествующим почечным анамнезом, что 

благоприятно отразится на показателе почечной выживаемости пациентов с РА. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Мочевой синдром и нарушение функции почек широко распространены 

среди пациентов с РА. 

2. При РА наблюдается высокая частота встречаемости СПП. 

3. На развитие и выраженность СППоказывает влияние как РА, так и 

особенности его фармакотерапии. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов.Личный 

вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, научном 

обосновании дизайна и подборе методик исследования, изучении научной 

литературы по теме исследования, статистической обработке и анализе 

полученных данных. Принимал личное участие в проведении клинических и 

лабораторных обследований пациентов, разрабатывал индивидуальные карты 

пациентов и базы данных. Автором выполнены анализ, интерпретация и 

изложение полученных данных, сформулированы выводы и рекомендации для 

дальнейшего практического использования результатов исследования и 

внедрения их в образовательную и лечебно-диагностическую 

деятельность.Полученные данные были обобщены, проанализированы, 

сопоставлены с данными научной литературы и представлены в публикациях. 

Проведение исследования одобрено этическим комитетом ГБОУ ВПО ЯГМА 

Минздрава России от 25 ноября 2010 г.  

Внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты 

исследования внедрены в практику работы ревматологического и 

нефрологического отделений ГБУЗЯО «Областная клиническая больница». 

Материалы работы включены в лекционный курс и программу практических 
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занятий для обучения ревматологов, нефрологов и терапевтов на кафедре терапии 

института последипломного образования ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались автором на II Всероссийском конгрессе ревматологов 

России(Ярославль, 2011), XXI Санкт-Петербургском 

нефрологическомcеминаре(Санкт-Петербург, 2013), конференции «Будущее 

урологии 2.0»(Ярославль, 2014), XV Конгрессе Российского общества 

урологов(Санкт-Петербург, 2015),IV Конгрессе ассоциации нефрологов новых 

независимых государств(Минск, 2016), первичная экспертиза диссертации 

проведена на заседании  проблемной комиссии по внутренним болезням ГБОУ 

ВПО ЯГМУ Минздрава России (Ярославль, 2015). 

 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 15 печатных 

работ, из них 5 — в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для 

опубликования основных результатов диссертационных исследований. Проведение 

исследования одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол от 

09.11.2010 № 5). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 145 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, шести глав (обзор литературы, 

характеристика материалов и методов исследования, результаты собственных 

исследований, обсуждение полученных результатов), выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Диссертация иллюстрирована 39 таблицами 

и 49 рисунками. Список литературы включает 215 источников, из которых 29 — 

отечественных и 186 зарубежных.  



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Для выполнения поставленных задач 

были сформированы две группы обследованных: в первую (ретроспективную) 

группу вошли 248 человек, средний возраст группы составил 39,2±10,8 года. 

Вторую (основную) группу составили 80 человек, средний возраст — 37,2±11,0 

года.  

В первой группе проведен анализ встречаемости МС у больных РА, 

проходивших лечение в ревматологическом отделении ГБУЗ ЯО «Областная 

клиническая больница» (гл. врач —О.П.Белокопытов) в 2010 г. Критериями 

исключения были сопутствующие заболевания почек, артериальная гипертензия 

II-III степени, сахарный диабет, а также другие состояния, сопровождающиеся 

развитием вторичных нефропатий. Группу контроля составили106 человек, 

репрезентативных по возрасту (36,7±13,8 года, р= 0,6) и полу (женщины 79% (84 

из 106); мужчины 21% (22 из 106), р=0,2). Пациенты группы контроля не имели 

сопутствующей патологии, влияющей на состояние почек.Во вторую группу 

(основную) были включены 80 пациентов с верифицированным диагнозом РА, 

согласно критериям Американской ревматологической ассоциации (EULAR/ACR 

2010), проходившие лечение в ревматологическом отделении ГБУЗ ЯО 

«Областная клиническая больница». Критериями исключения были 

сопутствующие заболевания почек, артериальная гипертензия II-III степени, 

сахарный диабет, а также другие состояния, сопровождающиеся развитием 

вторичных нефропатий (табл.1). 

 

Таблица 1. Характеристика больных РА первой и второй групп 

Показатель (%) Больные РА 1-й группы Больные РА 2-й группы 

Пол: 

- женщины 

- мужчины 

 

85 (210 из 248) 

15 (38 из 248) 

 

86,2 (69 из 80) 

13,8 (11 из 80) 

Возраст, лет 39,2±10,8 года 49,5±12,5 года 

Серопозитивность 87 (215 из 248) 91 (73 из 80) 

Длительность заболевания, годы 5,8 (2,2; 7,6) года 8,8±6,3 года 

Длительность заболевания: 

- до 5 лет 

- 5–10 лет 

- более 10 лет 

 

30,7 (76 из 248) 

 50,8 (126 из 248) 

18,5 (46 из 248) 

 

26,3 (21 из 80) 

52,5 (42 из 80) 

21,2 (17 из 80) 

Рентгенологическая стадия: 

- 1-я стадия 

 

12,5 (31 из 248) 

 

16,2 (13 из 80) 
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- 2-я стадия 

- 3-я стадия 

- 4-я стадия 

39,9 (99 из 248) 

29,8% (74 из 248) 

17,7% (44 из 248) 

43,7 (35 из 80) 

21,3 (17 из 80) 

18,8 (15 из 80) 

Окончание таблицы 1 
Показатель (%) Больные РА 1-й группы Больные РА 2-й группы 

Активность DAS 28: 

- 1-я степень 

- 2-я степень 

- 3-я степень 

 

22,5 (56 из 248) 

42,3 (105 из 248) 

35,2 (87 из 248) 

 

15 (12 из 80) 

40 (32 из 80) 

45 (36 из 80) 

Функциональный класс: 

- 1-й класс 

- 2-й класс 

- 3-й класс 

- 4-й класс 

 

4,9 (12 из 248) 

22,9 (57 из 248) 

49,2 (122 из 248) 

22,9 (57 из 248) 

 

6,2 (5 из 80) 

33,8 (27 из 80) 

22,5 (18 из 80) 

12,5 (10 из 80) 

Наличие системных проявлений: 

- есть системные проявления 

- нет системных проявлений 

 

29 (72 из 248)  

71 (176 из 248)  

 

32,5 (26 из 80)  

67,5 (54 из 80)  

 

Лекарственную терапию РА получали все 80 человек. Базисные 

противовоспалительные препараты принимали 82,5% (66 из80), в подавляющем 

большинстве случаев они были представлена метотрексатом (63 из80 человек). 

Трое пациентов в качестве базисной терапии получали лефлуномид (по 10 мг в 

сутки). Глюкокортикостероиды (ГКС) принимали 51,25% пациента(41 из80). На 

момент госпитализации в приеме ГКС нуждались 47,5% человек(38 из80). 

Гидроксихлорохин получали 8,75% пациентов(7 из80). 

За весь период болезни в постоянном приеме НПВП нуждались 87,5% (70 

из80) из них 63,8% (51 из80) в одном из следующих препаратов: ацеклофенак — 

6 из80, диклофенак — 27 из80, кетопрофен — 4 из80, нимесулид — 8 из80, 

мелоксикам — 5 из80, ибупрофен — 1 из80. Регулярное использование 

определялось как употребление НПВП как минимум два раза в неделю, не менее 

2 месяцев в году [Su]. В приеме двух препаратов нуждались — 23,7% (19 из80) из 

них диклофенак и ацеклофенак получали — 2 из80, ацеклофенак и целекоксиб — 

1 из80, ацеклофенак и нимесулид — 1 из80, диклофенак и пироксикам — 1 из80, 

диклофенак и мелоксикам — 3 из80, диклофенак и индометацин — 2 из80, 

диклофенак и метамизол натрия — 2 из80, диклофенак и нимесулид — 4 из80, 

диклофенак и кетопрофен — 1 из80, ацеклофенак и ибупрофен — 1 из80, 

диклофенак и ибупрофен — 1 из80. Пациенты, регулярно получавшие за весь 

период болезни более двух препаратов, не включались в исследование. Пациенты 

с РА, не получавшие постоянно НПВП или получавшие их эпизодически, 
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составили 12,5% (10 из80). Неселективно блокирующие циклооксигеназы-2(ЦОГ-

2) (по классификации DrugsTherapyperspectives, 2000, с дополнениями — 

диклофенак, ацеклофенак, ибупрофен, кетопрофен, пироксикам, метамизол 

натрия) получали 68,6% (48 из70). Из них за весь период болезни один вид 

препарата принимали 38 человек, два различных препарата — 10 человек. Девять 

пациентов, получавших за период болезни препараты из групп с различной 

селективностью, были исключены из анализа. Селективно блокирующие ЦОГ-2 

(мелоксикам, нимесулид, целекоксиб)принимали18,6% пациентов (13 из70). Из 

них за весь период болезни один вид препарата из группы селективных НПВП 

принимали 13 человек, два вида препарата из группы селективных НПВПне 

принимал никто. Препараты с периодом полувыведения менее 6 часов (Т½ < 6 ч) 

(индометацин, ацеклофенак, анальгин, диклофенак, кетопрофен, нимесулид, 

ибупрофен) получали 85,7% (60 из70). Из них за весь период болезни один 

препарат из группы НПВП с периодом полувыведения менее 6 часов получали 46 

человек, два препарата из этой же группы — 14 человек. Препараты с периодом 

полувыведения более 6 часов (Т½>6ч, мелоксикам, пироксикам, 

целекоксиб)принимали7,1% пациентов (5 из70). Из них за весь период болезни один 

препарат из группы НПВП с периодом полувыведения более 6 часов получали пять 

человек, два препарата из этой же группы не принимал никто. Пять пациентов, 

получавших препараты из групп с различным периодом полувыведения, были 

исключены из анализа. 

Контрольную группу составили 20 практически здоровых людей, 

репрезентативных по возрасту (43,9±12,7 года, р=0,7) и полу (женщины 85% (17 

из20); мужчины 15% (3 из20), р=0,7), не принимавшие потенциально 

нефротоксичных препаратов. Выбор лабораторных тестов был основан на их 

специфичности для изучения причин развития данного патологического 

процесса, при этом все анализы осуществлялись в клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница».Концентрационную 

способность почек оценивали по пробе Зимницкого. Скорость клубочковой 

фильтрации определяли с помощью формулы исследования 

ModificationofDietinRenalDiseaseStudy(MDRD). Иммунологическое исследование 

включало определение: С-реактивного белка (СРБ), ревматоидного фактора (РФ), 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). Стадия заболевания 
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определялась по Штейнброкеру. Для оценки активности РА использовался 

индекс DiseaseActivityScore (DAS 28). Среди всех пациентов второй группы 

(n=80) проводилось исследование маркеров СПП: СПП (полуколичественный 

метод с помощью тест-полосок Microalbuphan фирмы Lachema), уровня альфа-1-

МГ и ферментурии: АЛТ и ЩФ (на полуавтоматическом биохимическом 

анализаторе Clima 15 MCc использованием реактивов фирмы «Диакон-ДС»). Для 

удаления низкомолекулярных ингибиторов исследуемых ферментов из мочи 

образцы подвергались активному диализу с помощью магнитной мешалки против 

0,9% NaCl из расчета 1 мл мочи на 200 мл физиологического раствора. Для 

диализа использовались диализные мешки (CelluSepH1, USA) с диаметром пор 50 

кДа. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась по двум 

группам с помощью пакета программ STATISTICAversion 10.0 (Statsoft. Inc, 

2011).Отбор материала осуществлялся, исходя из принципов достоверности и 

всесторонности освещения событий. Корреляционный анализ проводился с 

помощью непараметрического метода Спирмена. Сравнение двух групп по 

качественному признаку проводилось с использованием критерия χ-квадрат по 

методу Пирсона с поправкой Йетса, точного критерия Фишера. Различия и 

взаимосвязи между признаками считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. На первом этапе 

работы проводилось изучение ретроспективной части пациентов с РА (n=248). По 

данным медицинской документации исследовались изменения показателей 

общего анализа мочи (ОАМ), а также рассчитывалась СКФ по формуле MDRD. 

Исследование изменений ОАМ включало количественную оценку ключевых 

диагностических показателей, таких как концентрация белка, г/л; количество 

эритроцитов и лейкоцитов в поле зрения. При изучении МС в группе пациентов 

РА отмечено, что гематурия изолированно или в сочетании с другими 

изменениями превалировала над остальными показателями ОАМ и составила 

25,4% (63 из 248). В целом МС регистрировался достоверно чаще у пациентов с 

РА 30,6% (76 из 248), чем у пациентов группы сравнения — 5,6% (6 из 106), р < 

0,001 (рис.1). 
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Рис. 1. Встречаемость МС у пациентов с РА по сравнению с группой 

контроля 

Это соответствует литературным данным о высокой частоте 

распространенности МС у пациентов с РА. Так, результаты большого когортного 

исследования финской популяции (604 больных РА) показали высокую частоту 

встречаемости нефропатии — 17% случаев. В МС доминировала гематурия 

(11%). В другом проспективном исследовании встречаемость МС была еще выше 

— 25,5%, в нем также превалировала гематурия (в 17% случаев).  

При выявлении закономерности влияния времязависимых факторов РА на 

развитие МС было показано, что наибольшая частота встречаемости последнего 

регистрировалась в возрастном диапазоне от 31–40 лет (выявлены у 60%), а также 

старше 60 лет (выявлены у 34,2%). Данный факт может быть объяснен тем, что у 

более молодых пациентов течение РА более агрессивное, а со временем 

происходит нарастание кумулятивного токсического эффекта длительной 

лекарственной терапии. Данное предположение косвенно подтверждено при 

изучении влияния токсических эффектов лекарственных препаратов на 

субклиническое поражение почечной ткани. Также была выявлена отчетливая 

тенденция к нарастанию встречаемости МС в зависимости от длительности РА, 

достигающая статистической достоверности между группами с длительностью 

заболевания 5–10 лет (29,3% (37 из 126)) и более 10 лет (45,6% (21 из 46)) и 

группами с длительностью заболевания до 5 лет (23,6% (18 из 76)) и более 10 лет 

(45,6% (21 из 46)). Между группами с длительностью заболевания до 5 лет и 5–10 

лет при наличии отчетливой закономерности уровень достоверности не 

превышал установленного (р=0,05). В то время как ранее развитие РА никак не 

влияло на встречаемость МС. Так, в группе больных с ранним дебютом РА (n=28) 

изменения мочи регистрировались у 25% (7 из 28) против 31% (69 из 220), р=0,3. 

Данный факт подтверждается и при сравнении медиан дебюта РА у пациентов с 

0%

20%

40%

30,6%

5,6%

МС в группе РА МС в группе контроля

р < 0,001
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патологией ОАМ и без нее — 46,1 (31,0; 51,2) и 38,5 (27,7; 48,6) соответственно, 

р=0,25. Далее мы изучили взаимосвязь МС и показателей активности РА. Так, 

при сравнении групп пациентов, имеющих МС, и без такового было отмечено, 

что группы достоверно отличались по основным иммунологическим 

показателям: превышение верхней границы референсных значений для ЦИК в 

группе больных с патологией ОАМ статистически выше, чем в группе без нее — 

72% (55 из 76) и 43% (74 из 172) соответственно, р=0,003. Аналогичные данные 

получены для уровня РФ (95,8% (73 из 76) и 63,0% (108 из 172), р = 0,0003) и СРБ 

(89,5% (68 из 76) против 64% (110 из 172), р=0,005). Отметим, что наибольшая 

частота встречаемости МС была зарегистрирована в группе пациентов с третьей 

степенью активности РА (1-я степень — 28,6% (16 из 56), 2-я степень — 20,0% 

(21 из 105), 3-я степень — 44,8% (39 из 87), р
1-2

=0,6; р
1-3

=0,04;  

р
2-3

=0,001).  

При анализе изменений фильтрационной функции у пациентов с РА отметим 

следующее. В группе с РА зафиксировано 58% пациентов (143 из 248) с 

нормальной СКФ (>90 мл/мин/1,73м
2
), 27,4% — с легким снижением СКФ (68 из 

248)  

(60–89 мл/мин/1,73м
2
) и 15% пациентов (37 из 248) с умеренным снижением СКФ 

(30–59 мл/мин/1,73м
2
). Пациентов с выраженным снижением СКФ (менее 

30 мл/мин/1,73м
2
) зарегистрировано не было. В группе контроля 

зарегистрировано 79,3% пациентов (84 из 106) с нормальной СКФ (>90 

мл/мин/1,73м
2
), 20,7% пациентов (22 из 106) — с легким снижением СКФ (60–89 

мл/мин/1,73м
2
). Лиц с СКФ менее 60 мл/мин/1,73м

2 
выявлено не было. Таким 

образом, пациентов со сниженной функцией (СКФ<90 мл/мин/1,73м
2
) в группе с 

РА — 42%(104 из 248), а в группе контроля — 20,7%(22 из 106), р<0,05. 

Полученные нами цифры не противоречат данным других исследований. Так, 

изучение английской популяции (350 пациентов с РА) показало, что легкое 

снижение (СКФ <90 мл/мин) фильтрационной функции встречалось у 53%, а 

выраженное (СКФ <60 мл/мин) — в 13% случаев. В заключение нужно отметить, 

что частота МС и снижение СКФ были выше, чем в группе контроля, а четкая 

взаимосвязь с времязависимыми и активностными характеристиками РА говорит 

о прямом отрицательном влиянии последнего на паренхиму почек. 
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При изучении маркеров СПП (ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр и МАУ/кр) 

отмечено, что уровни каждого из показателей значительно превышали таковые в 

группе контроля (р< 0,01) (табл.2).  

 

Таблица 2. Альбуминурия и ферментурия у пациентов с РА 

 

Показатель Пациенты с РА,n=80 Контроль,n=20 р 

ЩФ/кр 16,9 (11,9; 28,3) 7,2 (5,9; 11,0) <0,01 

АЛТ/кр 9,1 (2,9; 12,9) 2,2 (2,0; 4,1) <0,01 

Альфа-1-МГ/кр 18,4 (9,4; 24,3) 6,4 (4,2; 10,6) <0,01 

МАУ/кр 9,1 (3,4; 17,1) 1,4 (0,6; 4,5) <0,01 

 

У половины пациентов группы с РА имелось повышение уровня (по 

отношению к верхней границе референсного интервала) каждого из маркеров 

СПП — ЩФ/кр— у 58,6% (47 из 80), АЛТ/кр— у 47,5% (38 из 80), альфа-1-

МГ/кр— у 80,0% (64 из 80), МАУ/кр— у 53,7% (43 из 80). Отдельно нужно 

выделить такой показатель, как альфа-1-МГ, который превышал норму у 

подавляющего большинства обследованных. Здесь укажем, что хотя бы один 

положительный маркер СПП имели 68 из 80 пациентов (85%)(из них 29были 

позитивными по всем маркерам, 34— по трем, 16— по двум и девять человек 

имели только один положительный маркер, представленный в восьми случаях 

альфа-1-МГ/кр). В то время как в группе контроля повышение уровня СПП было 

зарегистрировано только у двухпациентов — 10% (2 из 20),р= 0,02 (рис.2). 

 

Рис. 2. Встречаемость повышения маркеров СПП у пациентов с РА 

 

При сравнении частоты встречаемости поражения почек,выявленной при 

использовании исследованных нами традиционных маркеров почечного 

повреждения(удельный вес,СКФр<60мл/мин / 1,73 м
2
 и МС) — 46,2%(37 из 80) и 

показателей субклинического поражения(ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр, 

ЩФ/кр АЛТ/кр Альфа-1-МГ/кр МАУ/кр

58,6% 47,5% 80% 53,7%

0% 0%

10%
0%

группа РА группа контроля
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МАУ/кр) — 85%(68 из 80), было выявлено, что последние выявляют СПП 

практически в два раза чаще, р = 0,037. 

Показатели ферментурии были повышены уже на самых ранних этапах 

болезни, а в дальнейшем не имели значительной тенденции к увеличению. При 

этом каждая группа статистически отличалась от группы контроля. При изучении 

альфа-1-МГ показано, что в начале болезни (до 1 года) он статистически не 

отличался от группы контроля. В дальнейшем по мере прогрессирования 

заболевания отмечена тенденция к его росту с максимумом в группе больных с 

длительностью РА 5–10 лет. Повышение МАУ/кр также имело место на ранних 

этапах заболевания, а наибольший уровень показатель МАУ/кр демонстрировал в 

группе с длительностью РА до 5 лет (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели СПП в зависимости от длительности РА 

 

Показат

ель 

Пациенты с длительностью РА Контрольная 

группа, n=20 

р 

до 1 года, 

n=10 

1–5 лет, 

n = 10 

5–10 лет, 

n = 30 

более 10 лет,  

n=30 

ЩФ/кр 16,8 

(5,92; 21,2) 

13,2 

(9,3; 31,2) 

24,3 

(13,2; 36,2) 

16,8 

(11,9;23,0) 

7,2 

(5,9; 11,0) 

р
1-5

, р
2-5

,  

р
3-5

, р
4-5

 

АЛТ/кр 10,4 

(2,28; 12,9) 

6,2 

(1,5; 7,3) 

9,9 

(4,2; 16,5) 

8,0 

(2,7;13,9) 

2,2 

(2,0; 4,1) 

р
1-5

, р
3-5

 

Альфа-

1-МГ/кр 

8,7 

(6,6; 22,4) 

11,9 

(4,8; 16,5) 

21,5 

(9,1; 56,7) 

18,3 

(9,6;24,3) 

6,4 

(4,2; 10,6) 

р
2-5

, р
1-3

,  

р
2-3

, р
3-5

 

МАУ/кр 17,1 

(9,1;54,5) 

24,1 

(9,8; 38,4) 

6,0 

(3,4; 17,0) 

9,0 

(5,5;9,1) 

1,4 

(0,6; 4,5) 

р
1-5

, р
2-5

,  

р
3-5

, р
4-5

 
 

При проведении корреляционного анализа достоверной связи маркеров 

поражения почек и длительности РА выявлено не было. Данный факт также можно 

объяснить отсутствием линейной зависимости между повреждением почечной 

паренхимы и длительностью РА. При исследовании возрастных различий в маркерах 

поражения почек нарастание уровня маркеров СПП было зарегистрировано только 

для показателя МАУ/кр между группами больных до 30 лет — 9,0(4,0; 17,0) и старше 

60 лет — 17,2(1,0;23,8), p=0,03. При проведения корреляционного анализа была 

выявлена статистическая взаимосвязь для пар «максимальный удельный вес по пробе 

Зимницкого— возраст, годы:rs=–0,3»(p=0,03) и «СКФ(MDRD), мл/мин/1,73м
2
— 

возраст, годы:rs–0,57» (p=0,0001). Таким образом, можно сделать вывод, что возраст 

не влиял на уровень маркеров СПП. Половых различий в маркерах поражения почек 

выявлено не было. При оценке взаимосвязи рентгенологической стадии РА и 

выраженности поражения почечной ткани выявлено, что уровень ферментов в моче 
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не зависел от рентгенологической стадии. В то же время альфа-1-МГ показал 

отчетливую тенденцию к увеличению параллельно с нарастанием костной 

деструкции (1-я стадия — 6,6(6,6; 22,0), 2-я стадия— 11,6(8,8;22,4), 3-я стадия— 

24,7(15,5;42,8), 4-я стадия — 34,9(24,5;55,1), p
1-3

,р
1-4

,р
2-4

). Таким образом, обсуждая 

взаимосвязь времязависимых факторов и субклинического повреждения паренхимы 

почек, можно говорить о кумуляции неблагоприятного воздействия на почечную 

ткань с течением времени. Основными факторами при этом являются системное 

воздействие РА и прием НПВП.  

Анализ влияния показателей активности РА на выраженность повреждения 

почечной ткани выявил, что группы пациентов с нормальным и повышенным 

уровнями СРБ отличались друг от друга только по показателям ЩФ/кр 

(22,1(12,5;36,2) против 16,3(9,3;21,1)), альфа-1-МГ/кр (27,4(21,5;85,8) против 9,5(8,7; 

21,4)) и МАУ/кр (14,7(4,5;30,0) против 9,0(3,4;27,2)). Медианы этих показателей были 

выше у пациентов с СРБ>6мг/мл. Группы с нормальными и повышенными 

значениями ЦИК отличались друг от друга только по альфа-1-МГ/кр (18,9(9,4;33,4) 

против 13,1(8,8;27,4)). Серопозитивные пациенты имели большие значения альфа-1-

МГ/кр (21,6(9,4;42,8) против 17,2(10,1;21,4)) и МАУ/кр (9,0(7,5;36,3) против 

3,4(3,4;9,0)) по сравнению с серонегативными. Для выявления взаимосвязи маркеров 

поражения почек и иммунологических показателей проводился корреляционный 

анализ. В результате выявлена умеренная положительная связь для следующих пар: 

«альфа-1-МГ/кр, мг/г и РФ,Оед/мл» (rs=0,45, p< 0,001),«альфа-1-МГ/кр, мг/г и ЦИК, у. 

е.» (rs=0,29, p< 0,007) и «альфа-1-МГ/кр, мг/г и СРБ, мг/мл» (rs=0,33, p<0,002). 

Остальные маркеры почечного повреждения не имели достоверной связи ни с одним 

из оцениваемых иммунологических показателей. При сравнении маркеров поражения 

почек в зависимости от степени активности заболевания показано нарастание 

уровней ЩФ/кр (1-я степень — 16,3(11,6;24,9), 2-я степень — 17,4(13,1;36,2), 3-я 

степень — 31,5(11,9;41,0), р
1-2

=0,08, р
1-3

=0,04, р
2-3

=0,02) и альфа-1-МГ/кр (1-я степень 

— 15,4(9,5;18,3), 2-я степень — 20,2(8,7;67,9), 3-я степень — 22,0(21,5;24,3), р
1-

2
=0,073; р

1-3
=0,04, р

2-3
=0,93) параллельно с увеличением активности РА. Остальные 

маркеры такой закономерности не проявили и оставались на одном уровне. Отметим 

тот факт, что развитие МС не имело достоверного различия в зависимости от 

активности РА, что расходится с данными ретроспективной части нашего 

исследования. Это несоответствие можно объяснить недостаточным количеством 

пациентов в каждой из групп для достижения заданного уровня статистической 
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достоверности в проводимом нами частотном анализе. При изучении взаимосвязи 

СПП с наличием системных проявлений РА было показано достоверное превышение 

альфа-1-МГ/кр (22,0(10,1; 85,8) против 9,4(7,2; 16,5), p=0,04) и ЩФ/кр (27,9(13,6; 36,2) 

против 16,2(11,6; 17,4),p=0,03) в группе пациентов с системными проявлениями. 

Данный факт подтверждает влияние РА как системного заболеванияна развитие 

СПП. Переходя к изучению влияния лекарственной терапии РА на повреждение 

почечной ткани, отметим, что лечение РА получали все 80 человек. Базисные 

противовоспалительные препараты принимали 82,5% пациентов (66 из 80),в 

подавляющем большинстве случаев — метотрексат (63 из 80 человек). 

Нефротоксическое действие метотрексата в высоких цитотоксических дозах хорошо, 

однако отрицательное влияние низких иммуносупрессивных доз на почки носит 

спорный характер. Исследование, проведенное M. H. Schiff и A. Whelton,показало, 

что метотрексат (наряду с азатиоприном, сульфасалазином и лефлуномидом) в 

иммуносупрессивныхдозировках, применяемых у пациентов с РА, не проявлял 

значимого токсического эффекта на почечную ткань. Это согласуется с данными, 

полученными в нашем исследовании. Так, у пациентов с РА, принимавших 

метотрексат (n=63) и не принимавших его (n=17),не было выявлено статистически 

значимого различия ни по одному из исследуемых маркеров повреждения почек 

(табл. 4). 
 

Таблица 4. Сравнение СПП и функциональных показателей почек у пациентов, 

принимавших и не принимавших метотрексат 
 

Показатель Пациенты с РА, 

принимавшие 

метотрексат,  

n=63 

Пациенты с РА, не 

принимавшие 

метотрексат, n=17 

р 

ЩФ/кр 16,8(11,9; 28,3) 20,1(13,2; 24,9) 0,11 

АЛТ/кр 7,2(2,5; 12,0) 10,5(9,9; 15,0) 0,09 

Альфа-1-МГ/кр 14,2(8,7; 24,3) 21,4(18,7; 22,4) 0,05 

МАУ/кр 14,2(8,7; 24,3) 17,0(3,4; 27,2) 0,21 

СКФ (MDRD) 90,9(83,7;104,0) 102,4(74,9;110,0) 0,62 

Максимальный удельный вес 1021(1015;1025) 1020(1020;1025) 0,56 
 

При проведении корреляционного анализа между маркерами СПП и 

длительностью приема МТ, а также суммарной дозой метотрексата не было выявлено 

достоверной взаимосвязи (ЩФ/кр, нмоль/с.мМкри суммарная доза МТ, мг,rs=0,22, 

p=0,44, АЛТ/кр, нмоль/с.мМкри суммарная доза МТ, мг,rs=0,34, p=0,22,альфа-1-

МГ/кр, мг/г и суммарная доза МТ, мг,rs=0,12, p=0,6, МАУ/кр, мг/ммольи суммарная 
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доза МТ, мг,rs=0,14, p=0,06). Аналогичные данные получены и для ГКС. Так, при 

исследовании влияния приема ГКС на активность маркеров СПП не было выявлено 

достоверного различия между маркерами повреждения почек при сравнении групп 

больных, принимавших (n=41) и не принимавших преднизолон (n= 39) (табл. 5). 
 

Таблица 5. Сравнение СПП и функциональных показателей почек у пациентов, 

принимавших и не принимавших кортикостероиды 
 

Показатель Пациенты с РА, 

принимавшие ГКС, 

n=41 

Пациенты с РА, 

не принимавшие 

ГКС,n =39 

р 

ЩФ/кр 22,7(13,2;37,3) 16,7(13,1;24,8) 0,11 

АЛТ/кр 7,9(2,9;11,5) 10,9(5,7;18,8) 0,93 

Альфа-1-МГ/кр 20,1(15,9;23,1) 13,7(9,5;25,1) 0,45 

МАУ/кр 7,95(3,4;17,0) 9,0(4,5;12,5) 0,13 

СКФ (MDRD)  99,7(79,7;104,0) 103,1(81,4;109,3) 0,62 

Максимальный удельный вес 1020(1015;1025) 1019(1018;1024) 0,56 

Таким образом, метотрексат и ГКС не играли существенной роли в 

повреждении почек у пациентов с РА. 

Результаты анализа влияния препаратов с потенциальным 

нефротоксическим эффектом в лечении РА приведены в таблице 6. При оценке 

маркеров СПП почек в двух группах (принимавших и не принимавших НПВП) 

выявлено статистически достоверное превышение показателей маркеров СПП (за 

исключением АЛТ/кр) у пациентов, получавших НПВП. 
 

Таблица 6. Показатели маркеров СПП в зависимости от приема НПВП 

Показатель Пациенты с РА, 

принимавшие 

НПВП, n=70 

Пациенты с РА, 

не принимавшие 

НПВП, n=10 

Контрольная 

группа,  

n = 20 

р
1-2

,р
1-3

, р
2-3

 

ЩФ/кр 17,0(11,9; 26,2) 13,2(13,2; 38,8) 7,2(5,9; 11,0) 0,03;0,04;0,06 

АЛТ/кр 9,9(9,9; 24,4) 7,3(2,7; 12,7) 2,2(2,0; 4,1) 0,05;0,03;0,32 

Альфа-1-МГ/кр 25,4(21,4; 86,6) 17,3(8,7; 23,3) 6,4(4,2; 10,6) 0,045;0,02;0,03 

МАУ/кр 9,1(4,54; 17,0) 3,4(3,4; 36,3) 1,4(0,6; 4,5) 0,02;0,03;0,08 

СКФ (MDRD)  92,7(83,7;110,8) 95,1(88,1;104,0) 98,9(97,1;107,3) 0,63;0,92;0,56 

Максимальный 

удельный вес 

1022 

(1016;1025) 

1020 

(1019;1023) 

1025 

(1022,0;1026) 

0,12;0,09;0,22 

 

При сравнении обеих групп по показателям СПП с группой контроля 

достоверное различие по всем маркерам было получено в группе пациентов, 

использующих НПВП, в то время как группа больных, не получавших НПВП, 

отличалась от группы контроля только по альфа-1-МГ. Данный факт, наряду с 

результатами факторного анализа, и данных, полученных в ходе анализа влияния 
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активности РА на СПП, может свидетельствовать об одновременном влиянии 

приема НПВП и системного действия РА на развитие СПП.  

Обладая множеством побочных эффектов, в том числе и широким спектром 

проявлений со стороны почек, НПВП являются эффективными 

противовоспалительными препаратами и широко применяются в клинической 

практике. Мы попытались исследовать нефротоксичность НПВП в зависимости 

от фармакологических особенностей этой группы препаратов. Разделив 

пациентов, принимавших НПВП, на группы (n=70) в зависимости от 

селективности в отношении изоферментов ЦОГ-2, мы зарегистрировали 

достоверное повышение уровня альфа-1-МГ/кр у больных, принимавших 

неселективные НПВП, по сравнению с пациентами, принимавшими селективные 

блокаторы ЦОГ-2 (18,3(9,5; 24,6) против 8,7(6,8; 8,8), p=0,03). Остальные 

маркеры данной закономерности не показали. Однако этот результат, вероятно, 

отражает более щадящее действие селективных ЦОГ-2 на эпителий канальцев 

почек. Также мы провели анализ влияния длительности действия НПВП на его 

нефротоксичность. Пациенты, получавшие как короткоживущие, так и 

длительноживущие НПВП (одновременно или последовательно), были 

исключены из анализа. Здесь также было выявлено достоверное повышение 

только альфа-1-МГ/кр в группе больных, принимавших НПВП с периодом 

полувыведения более 6 часов, по сравнению с больными, принимавшими НПВП 

с периодом полувыведения менее 6 часов (25,2(24,5; 42,8) против 13,1(9,1; 24,4), 

p=0,04). В тоже время группа пациентов, принимавших короткоживущие НПВП, 

не отличалась от больных, не принимавших НПВП. Данные результаты можно 

рассматривать как подтверждение более 

выраженнойнефротоксичностидлительноживущих НПВП. Принимая во 

внимание небольшое количество пациентов, принимавших длительноживущие 

НПВП и селективные НПВП, полученные результаты требуют дальнейшего 

уточнения. Говоря об анализе поражения почек в зависимости от длительности 

приема НПВП, нужно отметить, что уровни всех маркеров СПП в каждом 

временном интервале достоверно отличались от аналогичных показателей в 

группе контроля, а в динамике всех маркеров СПП в зависимости от 

длительности приема НПВП наблюдались два пика активности. Все показатели в 

группе с длительностью РА до 1 года (ЩФ/кр— 16,4(10,5; 32,3), АЛТ/кр— 
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11,7(8,3; 38,2), альфа-1-МГ/кр— 22,4(14,3; 86,6), МАУ/кр— 17,1(3,4; 46,8)) и 

более 10 лет (ЩФ/кр— 25,5 (14,1; 37,4), АЛТ/кр — 11,0(2,8; 15,0), альфа-1-

МГ/кр— 24,4(18,8; 42,3), МАУ/кр— 17,0(6,9; 27,3)) были статистически больше, 

чем в группах с длительностью РА 1–5 лет (ЩФ/кр— 13,2 (7,7; 24,2)), АЛТ/кр — 

5,6(2,2; 12,0), альфа-1-МГ/кр— 9,1(6,8; 11,5), МАУ/кр— 5,7(1,6; 9,8)) и 5–10 лет 

(ЩФ/кр— 16,6(13,2; 25,1), АЛТ/кр— 6,1(3,7; 11,3), альфа-1-МГ/кр— 12,5(8,3; 

19,9), МАУ/кр— 9,0(4,5; 9,1), p<0,05). Данную закономерность (наличие двух 

пиков активности маркеров СПП) можно объяснить тем, что наибольшая 

потребность в НПВП приходится именно на первый год заболевания, когда 

базисная терапия еще не начата или не подобрана. Второй пик повышения 

маркеров СПП наблюдался в группе с длительностью РА более 10 лет, что можно 

связать с накоплением токсических эффектов при приеме НПВП. В остальном 

необходимо отметить отчетливую тенденцию всех маркеров СПП к увеличению в 

зависимости от длительности приема НПВП с максимумом в группе более 10 лет. 

При проведении корреляционного анализа положительную взаимосвязь имела 

только пара ЩФ/кр, нмоль/с.мМкр и длительность приема НПВП (rs=0,23, 

p=0,04). Данный статистический факт опять же можно объяснить нелинейной 

зависимостью активности маркеров СПП от времени приема препаратов.  

Обращаясь к результатам факторного анализа, можно выделить первые три 

фактора как наиболее значимые и вносящие основной вклад в общую дисперсию 

всех признаков (табл. 7). Первый фактор, описывающий максимум дисперсии, 

объединил длительность приема НПВП и маркеры СПП (за исключением 

АЛТ/кр), а также максимальный удельный вес мочи по пробе Зимницкого. 

Второй фактор, описывающий уже меньшую долю общей дисперсии, включил 

показатели активности (ЦИК, CРБ и DAS 28). И третий фактор, вносящий еще 

меньший вклад в объяснение изучаемой системы, включал АЛТ/кр, МАУ/кр и 

длительность заболевания. 
 

Таблица 7. Факторный анализ с указанием факторных нагрузок  

(с использованием варимакс-вращения с нормализацией Кайзера) 
 

Переменные Компонента 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Гемоглобин     0,926260  

Лейкоциты крови     0,768727  

СОЭ  0,577467   –0,591262  
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Длительность приема НПВП –0,431537   0,428680 0,525194 

ЩФ/кр –0,776281     

АЛТ/кр   0,943807   

Альфа-1-МГ/кр –0,771739   –0,566191  

МАУ/кр –0,631899  –0,512446   

Длительность заболевания    0,833869   

СКФ(MDRD)   0,709205   –0,499375 

Максимальный удельный 

вес (проба Зимницкого)  
0,963790     

Возраст пациента  –0,827395     

Дебют РА  –0,832422     

РФ      –0,981470 

ЦИК   0,841973  –0,433976  

СРБ   0,980168    

DAS 28   0,862638    
 

Таким образом, проведенное исследование позволило предположить, что на 

процесс СПП при РА, помимо активности основного заболевания, существенное 

влияние оказывает и проводимая терапия, в частности использование НПВП. 

 

Выводы 

1. У больных РА МС и снижение функции почек регистрируются достоверно 

чаще, чем в контрольной группе(30,6 и 5,6% соответственно, p<0,05; 42 и 21% 

соответственно, p<0,05). 

2. При РА отмечается высокая частота СПП по сравнению с группой 

контроля(85% (68 из 80) и 10% (2 из 20) соответственно, p<0,05). 

3. Маркеры СПП(ЩФ/кр, АЛТ/кр, альфа-1-МГ/кр, МАУ/кр) чаще реагируют, 

чем регистрируется МС при РА (85% (68 из 80) и 32,5% (37 из 80) 

соответственно, p<0,05). 

4. Выявление маркеров СПП тесно взаимосвязано с основными 

характеристиками клинического течения РА (наличие системных проявлений РА:  

альфа-1-МГ/кр(22,0 (10,1; 85,8) против 9,4 (7,2; 16,5), p = 0,04) и ЩФ/кр(27,9 

(13,6; 36,2) против 16,2 (11,6; 17,4),p = 0,03); рентгенологическая стадия РА:  

альфа-1-МГ/кр(1-я стадия — 6,6 (6,6; 22,0), 2-я стадия — 11,6 (8,8;22,4), 3-я 

стадия — 24,7 (15,5;42,8), 4-я стадия — 34,9 (24,5;55,1), p
1–3

,р
1–4

,р
2–4

<0,05); 

степень активности РА: ЩФ/кр(1-я степень — 16,3 (11,6;24,9), 2-я степень — 17,4 

(13,1;36,2), 3-я степень — 31,5 (11,9;41,0), р
1–2

 = 0,08, р
1–3 

= 0,04, р
2–3

 = 0,02),  
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альфа-1-МГ/кр(1-я степень — 15,4 (9,5;18,3), 2-я степень — 20,2 (8,7;67,9),  

3-я степень — 22,0 (21,5;24,3), р
1-2

 = 0,073; р
1-3

 = 0,04, р
2-3

 = 0,93)). 

5. При РА на развитие СПП непосредственное влияние оказывает 

использование НПВП(ЩФ/кр: 17,0 (11,9; 26,2) — 13,2 (13,2; 38,8); альфа-1-

МГ/кр: 25,4 (21,4; 86,6) — 17,3 (8,7; 23,3); МАУ/кр: 9,1 (4,54; 17,0) — 3,4 (3,4; 

36,3), p < 0,05. 

 

Практические рекомендации 

1. Учитывая высокую встречаемость признаков повреждения почек у 

пациентов с РА, целесообразно активное его выявление.  

2. Основываясь на полученных данных, наряду с использованием 

традиционных методов диагностики поражения почек у больных РА, рекомендуется 

внедрить в клиническую практику определение маркеров субклинического 

повреждения. 

3. С учетом раннего развития повреждения почек рекомендуется определение 

маркеров субклинического повреждения у пациентов с РА после первого года 

болезни. 

4. При выборе НПВП следует учитывать его вероятное действие на почки.  
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