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І ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕВМАТОЛОГОВ, 2012

Дорогие коллеги,

Организация и проведение 1-го Евразийского Конгресса ревматологов в г. Алматы является очень 
важным и актуальным событием. Несмотря на многочисленные трудности, которые мы пережили 
за последние десятилетия, нам удалось сохранить теплые дружеские отношения и научные 
связи. Поэтому ознакомление с состоянием ревматологической службы в наших республиках, 
достижениями в области научно-практической ревматологии поможет дальнейшему прогрессу в 
развитии данной области медицины. 
Программа Конгресса освещает организационные проблемы, клинические аспекты, 
инновационные подходы к ранней диагностике и лечению ревматических заболеваний.
Желаем всем участникам Конгресса плодотворной работы и новых творческих достижений. 

Организационный комитет

Добро пожаловать на І Евразийский Конгресс Ревматологов
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І ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕВМАТОЛОГОВ, 2012

Организационный комитет:
 
Байжунусов Э.А.  Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан, председатель.
 
Тогизбаев Г.А.  Главный ревматолог  Республики Казахстан, директор Института болезней 
суставов, президент ОО «Врачей ревматологов Казахстана и Ассоциации ревматологов Центральной 
Азии», сопредседатель.
 
Насонов Е.Л. Академик, главный  ревматолог Российской Федерации, директор ФГБУ Научно-
исследовательского института ревматологии РАМН, президент «Ассоциации ревматологов России», 
сопредседатель.
 
Кожабекова Б.Н.  Заместитель директора Института болезней суставов,
ответственный  секретарь.
 
Научная комиссия: 
Шакимова Б.Ш.   д.м.н., профессор                          
Мазуров В.И. д.м.н., профессор, академик РАМН  
Каратеев.Д.Е. д.м.н., профессор
Денисов Л.Н. д.м.н., профессор
Иванова Р.Л. д.м.н., профессор 
Хабижанов Б.Х. д.м.н., профессор
Сейсенбаев А.Ш. д.м.н., профессор
Каркабаева А.Ж. д.м.н., профессор
Баймухамедова Р.О. д.м.н., профессор
Отарбаев Н.К. д.м.н., доцент
Исаева Б.Г.  д.м.н., профессор
Машкунова О.В. к.м.н., доцент
Габдуллина Г.Х. . к.м.н., доцент
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І ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕВМАТОЛОГОВ, 2012І ЕВРАЗИЙСКИЙ КОНГРЕСС РЕВМАТОЛОГОВ, 2012

Вторник 15 мая 2012 г. Большой зал 

08.00 – 9.00         Регистрация делегатов 

09.00 – 09.30      ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приветственные выступления:

Каирбекова С.З.– Министр здравоохранения Республики Казахстан
Тогизбаев Г.А. – Главный ревматолог РК, директор Института болезней 
суставов, президент ОО «Врачей-ревматологов Казахстана и Ассоциации 
ревматологов Центральной Азии»
Насонов Е.Л. – академик, главный ревматолог РФ, директор ФГБУ НИИР  
РАМН, президент Ассоциации ревматологов России  

    
  
 
09.30 -11.00        Пленарное заседание:

 «Перспективы развития ревматологической службы стран ближнего 
зарубежья», доклады  главных ревматологов

   
                         Председатели:  Тулегалиева А.Г., Насонов Е.Л., Тогизбаев Г.А.

1. Иванова Р.Л.  «Роль академика Насоновой В.А в развитии ревматологии    
Казахстана» (10 мин)
Государственный Медицинский Университет, г. Семей, Казахстан
2. Тогизбаев Г.А.  «Ревматологическая служба в Казахстане» (10 мин.)
Институт болезней суставов, г. Алматы, Казахстан
3. Насонов Е.Л.  «Ревматологическая служба в России»  (10мин)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация
4. Коваленко В.Н.,1 Борткевич О.П.1 «Ревматологическая служба на Украине» 
(10 мин.) 
Национальная Медицинская Академия последипломного образования имени П.Л. 
Шупика, г. Киев, Украина
5. Мартусевич Н.А. «Ревматологическая служба в Республике Беларусь» (10 
мин.) 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 
Беларусь
6. Гусейнов Н.И. «Ревматологическая служба в Республике Азербайджан» 
 (10 мин.) 
Азербайджанский Медицинский Университет, г. Баку, Азербайджан
7. Гроппа Л.Г. «Ревматологическая служба в Республике Молдове» (10 мин.)           
Кишиневский Государственный Университет Медицины и Фармации имени «Николая 
Тестемицану», Клиника Ревматологии и Нефрологии, г. Кишинёв,  Республика Молдова
8. Лобанченко О.В. «Ревматологическая служба в Республике Кыргызстан» 
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(10 мин.)  Государственная Медицинская Академия, г. Бишкек, Кыргызстан 
9. Ризамухамедова М.З.  «Ревматологическая служба в Республике 
Узбекистан  (10 мин.) 
Ташкентская Медицинская Академия, г.Ташкент, Узбекистан

Дискуссия

11.00 – 11.15       Перерыв 

11.15 – 13.00       Пленарное заседание «Новые классификационные критерии,   инновационные
методы  диагностики  и лечения ревматоидного артрита»

                                 
Председатели: Насонов Е.Л., Гусейнов Н.И.             

1.  Насонов Е.Л. «Ревматоидный артрит в свете достижений современной 
науки»  (40 мин.)   
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация 
2. Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л. «Новые классификационные критерии 
ревматоидного артрита и дифференциальная диагностика болезни на ранней стадии». 
(30 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.Москва, Российская 
Федерация  
3. Сокка Т. «Лечение ревматоидного артрита: смена парадигмы» (30 мин.)
(Финляндия)
Центральный госпиталь г. Ивескиле, Финляндия      

Дискуссия

13.00-13.40         Обед
 
13.40 – 15.30       Пленарное заседание «Инновационные методы диагностики  и   лечения

ревматических  заболеваний »

Председатели: Каратеев Д.Е., Иванова Р.Л.    

1. Соловьев С.К. «Стратегия терапии системной красной волчанки на 
современном этапе» (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г. Москва, Российская 
Федерация
2. Скрипникова  И.А. «Общие факторы риска остеопороза и сердечно-
сосудистых заболеваний и    возможности их коррекции»    (20 мин.)
ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздравсоцразвития, г. Москва, Российская 
Федерация
3. Сейсенбаев А.Ш. Новые технологии локальной терапии при болезнях 
суставов (15 мин)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан
4. Машкунова О.В. «Информативность кожного синдрома при системных 
васкулитах» (15 мин)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан
5.  Алекперов Р.Т. «Новые направления в терапии системной      
склеродермии». (20 мин.) 
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация  
6. Жусупова А.А. «Возможности трансплантации стволовых клеток костного 
мозга в терапии системной склеродермии»  (10 мин)
Национальный научный медицинский центр, г. Астана, Казахстан
7. Букенов М.У. «Е-здравоохранение,  как инструмент реформ Министерства 
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здравоохранения Республики Казахстан» (10 мин)
Республиканский центр развития здравоохранения, г. Астана, Казахстан 

 Дискуссия.

15.30 - 15.45        Перерыв 

15.45 - 18.40        Пленарное заседание  «Современные подходы к диагностике, терапии и 
профилактике  при ревматических заболеваниях» 

                     
Председатели: Сейсенбаев А.Ш.,  Чичасова Н.В.    

1. Насонов Е.Л. «Место метотрексата в лечении ревматоидного артрита» 
(20   мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация 
2. Роггенбук Д. «Инновационная система для диагностики аутоиммунных 
заболеваний, реальные возможности в ревматологической клинической практике 21 
века». (20 мин.)
Университет Лаузиц  «University of Applied Sciences»
3. Александрова Е.Н.1 Новиков А.А.1 «Иммунологическая диагностика при 
раннем ревматоидном артрите». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва,  
Российская Федерация 
4. Валивач М.Н.  «Опыт Павлодарского областного центра в морфологической 
и иммуногистохимической диагностике васкулитов. Противоречия между практикой и 
действующими  квалификациями». (20 мин)
Областной диагностический центр, г. Павлодар, Казахстан
5. Решетняк Т.М. «Профилактика тромбозов при ревматоидном артрите». 
(20 мин.)    
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация 
6. Муравьев Ю.В. «Базисная терапия ревматоидного артрита. Эффективность 
и безопасность современных противоревматических препаратов».(20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН,   г. Москва, 
Российская Федерация 
 7. Попкова Т.В., Новикова Д.С. «Артериальная гипертензия при 
ревматоидном артрите». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН,  г.  Москва, 
Российская Федерация
 8. Чичасова Н.В. «Стратегия лечения ревматоидного артрита: «ОПТИМА» 
исследование»  (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация
 9. Омарбекова Ж.Е. «Клиническая значимость полиморфизма гена TNF альфа 
у больных с аутоиммунной ревматической патологией казахской национальности». (10 
мин) 
Государственный  Медицинский Университет,  г. Семей, Казахстан

Дискуссия
 

Среда 16 мая 2012 г.  Большой зал     

09.00–10-35         Пленарное заседание  «Ранняя диагностика спондилоартритов -  роль 
биологических препаратов »                                                                                                               

Председатели: Эрдес Ш.Ф., Коваленко В.Н. 
 

1. Эрдес Ш.Ф. «Современные принципы диагностики и лечения        
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спондилоартритов».
( 20мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация 
2. Галушко Е.А. «Анкилозирующий спондилит в реальной клинической 
практике». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация
3. Бочкова А.Г. «Клиника и ранняя диагностика спондилоартритов».
(20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация 
4. Смирнов А.В.  «Инструментальная диагностика сакроилиита».(20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация
5. Дильманова Д.С. «Диагностика и терапия раннего     анкилозирующего 
спондилита». (10 мин.)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан
                     
Дискуссия

10.35 - 10.50        Перерыв 
     
10.50 – 12.15       Пленарное заседание «Роль генно-инженерных биологических 

препаратов в лечении системных заболеваний соединительной ткани»
                          

Председатели: Каратеев Д.Е., Исаева Б.Г.             

1. Насонов Е.Л. «Инфликсимаб – 10 лет применения». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация  
2. Каратеев Д.Е. «Рекомендации Treat tо Target и их внедрение в практику». 
(20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация 
3. Исаева Б.Г «Прогресс в лечении системной красной волчанки» (20 мин.). 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан   
4. Лукина Г.В.  «Новые направления в лечении ревматоидного артрита» 
(20 мин.)  
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН,   г.Москва, Российская 
Федерация 

Дискуссия.

12.15 -13.00         Обед
 
13.00 – 16.00       Пленарное заседание  «Социальная значимость ревматических заболеваний.

Современные подходы в лечении  остеоартроза и остеопороза»

Председатели:  Поворознюк В.В., Мартусевич Н.А.

1. Лесняк О.М. «Ремоделирование костной ткани и точки приложения терапии» 
(20 мин.)
 Уральская государственная медицинская академия, г. Екатеринбург, Российская 
Федерация 
2. Мартусевич Н.А. «Остеоартроз у лиц с избыточной массой тела и 
ожирением: клинико-патогенетические особенности течения, подходы к терапии». (20 
мин.) 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика 
Белорусь 
3. Колен С. «Вязкоупругий имплантат в лечении остеоартроза – клинический 
опыт с остенилом (30 мин.)
Университетская больница Лювен, Бельгия
4. Амирджанова В.Н. «Эндопротезирование суставов – взгляд ревматолога» 
(15 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация  
5. Палий И.Г. «Место локальной и системной хондропротекции в терапии 
остеоартроза» (20 мин.)
Винницкий национальный университета им. Пирогова, Украина 
6. Наумов А.В. «Массовые инвалидизирующие заболевания костно-суставной 
системы: что умеем, что нужно»  (20 мин.)
Государственный  медико-стоматологический  университет, г. Москва, Российская 
Федерация 
7. Поворознюк В.В.  «Базисная терапия при заболеваниях костно-мышечной 
системы у людей различного возраста» (20 мин.)
Институт геронтологии НАМН, г. Киев,  Украина
8. Шакиева Р.А.  «Распространенность остеопороза в РК по данным сонографического 
исследования». (10мин.)
Казахская Академия питания, г. Алматы, Казахстан
9. Мурзахметова К.Ш. «Истинная распространенность остеоартроза в Акмолинской 
области» (10  мин.)
Акмолинская областная больница, г. Кокшетау, Казахстан
10. Марденов Т.А. «Некоторые аспекты оплаты за медицинские услуги в рамках  
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». (10 мин)
Республиканский центр развития здравоохранения, г.Астана, Казахстан

Дискуссия

16.00 -16.15         Перерыв
 
16.15. - 19.00.      Пленарное заседание «Междисциплинарный подход к проблеме дегенеративно-

дистрофических заболеваний  суставов и костной ткани»

Председатели: Алексеева Л.И,  Мамасаидов А.Т.

1. Алексеева Л.И. «Тактика ведения больных, страдающих остеоартрозом». 
(20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.  Москва, Российская 
Федерация
2. Раймагамбетов Э.К. «Влияниегеалуроновой кислоты на пролиферацию 
мезенхимальных  стволовых клеток» (15 мин.)
Научно- исследовательский институт травматологии и ортопедии, г. Астана, 
Республика Казахстан
3. Сапарбаева М.М. «Особенности остеоартроза и остеопороза у больных с 
дисфункцией щитовидной железы и принципы терапии»  (10мин.)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
3. Есенгараева С.Д. «Реабилитация при ревматических заболеваниях» (15 
мин.) 
Институт болезней суставов, Алматинский институт усовершенствования врачей, г. 
Алматы, Казахстан 
5. Дыдыкина  И.С. «Современный взгляд на вторичный остеопороз при 
ревматоидном артрите.  Вопросы профилактики и лечения». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация
6. Каратеев А.Е. «Концепция контроля над болевым синдромом при 
ревматических заболеваниях». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН  г.Москва, Российская 
Федерация 
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7. Кузин А.В. «Локальная инъекционная терапия при ревматических 
заболеваниях» (20 мин.)
Российская медицинская академия последипломного образования, г.Москва, 
Российская Федерация  
8. Каратеев Д.Е. «Ацеклофенак при ревматических заболеваниях». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация 
9. Хабижанова В.Б.    «Метаболический синдром у больных подагрой» (10 мин.)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан
10. Габдуллина Г.Х. «Значение гиповитаминоза Д в развитии остеопороза» 
(10мин.) 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан
  
Дискуссия  

Малый зал 16 Мая 2012 г. 
 
09.00-13.00          Секционное заседание по педиатрической ревматологии

Председатели:    Хабижанов Б.Х.,  Солугина С.О

1. Солугина С.О., Кузьмина Н.Н., Федоров Е.С.  «Аутовоспалительные 
заболевания у детей – новая страница педиатрической ревматологии». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация 
2.  Никишина И.П. «Метотрексат в терапии ювенильного ревматоидного 
артрита». (20 мин.)
ФГБУ Научно-исследовательский институт ревматологии  РАМН, г.Москва, Российская 
Федерация 
3.   Саатова Г.М.  «Ювенильные спондилоартропатии» (20мин.)
Национальный Центр охраны материнства и детства, г Бишкек, Кыргызстан
4.   Хабижанов Б.Х.  «Современные классификации и диагностические 
критерии реактивных и ювенильных артритов» (20 мин)
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, 
Казахстан Научный центр педиатрии и детской хирургии, г.Алматы, Казахстан
5.    Отарбаев Н.К.  «Интенсификация терапии ювенильного идиопатического  
артрита» (20 мин)
Национальный научный  центр материнства и детства, г.Астана, Казахстан
6. Беляев Н.Н.   «Е-регуляторные  клетки в ревматологии» (20 мин)
Институт физиологии, человека и животных, г.Алматы, Казахстан
7. Кульниязова Г.М. «Дисплазия соединительной ткани» (20 мин)
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет  им. М.Оспанова, г. 
Актобе, Казахстан
8. Майтбасова Р.С. «Современное течение ревматической лихорадки у детей»
 (20 мин)
Научный центр педиатрии и детской хирургии, г.Алматы, Казахстан
9. Ишуова В.Н. «Эволюция  исходов системной красной волчанки у детей в 
Казахстане» (20 мин)    
Научный центр педиатрии и детской хирургии, г.Алматы, Казахстан
10. Ахенбекова А.Ж. «Иммунологическая диагностика ювенильных и 
идиопатических артритов у детей» (20 мин)
 Научный центр педиатрии и детской хирургии, г.Алматы, Казахстан
                                                                    
 Дискуссия                         

Четверг 17 Мая 2012 г. Алматы-Тауэрс, 

09.00-11.00          ЗАЛ ЗАСЕДАНИИ   Заседание совета экспертов         
(МЗ РК, Главные ревматологи республик)
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВНОСТЬЮ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПО ИНДЕКСАМ  DAS 28 ИCDAI  

И УРОВНЕМ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА) НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

ТОЦИЛИЗУМАБОМ (ТЦЗ). 
 

А.С. Авдеева, Е.Н. Александрова, А.А. 
Новиков, Е.Ю. Панасюк, Е.Л. Насонов 

ФГБУ «НИИР» РАМН

Введение: Одним из факторов патогенеза 
РА является активация Т-лимфоцитов  с 
преобладанием синтеза провоспалительных 
цитокинов, с эффектами которых связывают 
появление воспалительных изменений в суставах, 
прогрессирование костной и хрящевой деструкции, 
развитие системного воспалительного ответа [1,2]. 
Цель: Сопоставить клинические проявления 

активности заболевания с уровнем  цитокинов в 
сыворотке крови на фоне терапии ТЦЗ. 
Материалы и методы: В исследование 

включено  34 больных РА (25 женщины, средний 
возраст 51; 42-55, длительность заболевания 
58; 30-92 месяцев, DAS 28 6,23; 5,57-6,89, 
CDAI 36; 30-47). Всем больным проведено 6 
инфузий ТЦЗ  в дозе 8 мг/кг с интервалом в 4 
нед. на фоне терапии БПВП и ГК. Определение 
СОЭ осуществляли методом Вестергрена, 
сывороточную концентрацию СРБ измеряли 
иммунонефелометрическим методом. Уровень 
цитокинов (пг/мл) (ИЛ-1b, ИЛ-1ra, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-
5, ИЛ-6, ИЛ-7, ИЛ-8, ИЛ-9, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13, 
ИЛ-15, ИЛ-17, эотаксин, FGF-basic, G-CSF, GM-
CSF, IFN-γ, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, PDGFb, 
RANTES, TNFα, VEGF) определяли с помощью 
мультиплексной технологии хMАР на анализаторе 
Bio-Plexarraysystem («BIO-RAD», США).  
Результаты: К 24 неделе терапии значения [Me; 

25%-75%] составили: DAS 28 2.07 (1.72-2.77), CDAI 
4,8 (2,6-8,9), ремиссия заболевания по DAS28 
(<2,6) была достигнута у 24 пациентов (68,5%), 
CDAI (≤2,8) - у 12 (34%). Была выявлена корреляция 
базальных значений: CDAI и IL 2 (r=0.34, p<0.05). 
В зависимости от достижения ремиссии по CDAI к 
24 неделе терапии все больные были разделены 

на две группы. У больных РА (n=12),  достигших 
ремиссии к 24-й неделе терапии ТЦЗ по индексу 
CDAI, выявлен более высокий исходный уровень IL 
1b, IL 2, GM-CSF, TNFα: 26,6 (7,11-38,7); 59,8 (22,1-
114,9); 332 (179,2-687,2); 459,7 (150,9-1209,8),  чем 
в группе пациентов (n=22), у которых сохранялась 
активность заболевания: 3,38 (2,47-11,3)  p=0,01; 
20,1 (7,51-35,2)  p=0,04; 128,4 (49,6-294,7) p=0,026; 
100,3 (46,4-220,3) p=0,03 соответственно. Также 
у ответчиков на терапию (по индексу DAS 28) 
отмечалась нормализация концентрации IL 1b и 
TNFα к 24 неделе лечения. 
Заключение: Высокий базальный уровень IL 

1b, IL 2, GM-CSF, TNFα в сыворотке крови можно 
рассматривать в качестве возможных предикторов 
ремиссии по CDAI  на 24 неделе терапии ТЦЗ.

NEPHROPATHY IN PATIENTS WITH SYSTEMIC 
SCLEROSIS

Svetlana Agachi, Liliana Groppa
State Medical and Pharmaceutical University 

Nicolae Testemitsanu, Chisinau, Moldova, 
Republic of

Background: Unlike the largely studied scleroderma 
renal crisis, chronic nephropathies met within Systemic 
Scleroderma (SS) require further assessment.
Objectives: This research aims to assess the 
particularities of chronic nephropathy in patients with SS.
Methods: The study comprised 80 patients with SS, 
out of which only 5 were male. The mean age of the 
study group was 42.5 years. Mean disease duration 
– 13.2 years. Out of them, 67 (83.75%) patients 
displayed a limited form of disease and 13 (16.25%) 
patients had diffuse injury. The average disease 
activity was 4.3 (according to EUSTAR score). The 
treatment regimen of the patients enrolled in the study 
included as follows: vascular agents (pentoxifylline, 
calcium channel blockers, angiotensin-converting 
enzyme inhibitors) in all patients; D-penicillamine 
– in 28 (35%) patients, Mycophenolate Mofetil 
– in 27 (33,75%), Hydroxychloroquine – in 14 
(17.5%) and Cyclophosphamide in 11 (13.75%) 
out of patients. The patients were comprehensively 
examined clinically and paraclinically (including 
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functional renal tests and quantitative measurement 
of protein excretion in a 24-hour urine specimen).
Results: Chronic nephropathy was diagnosed in 19 
(23.75%) of the patients enrolled in the study. There 
were noticed the following abnormalities: insignifi cant 
proteinuria (<1g per 24 hours) – 5 (6.25%) patients, 
signifi cant proteinuria (>1 g per 24 hours) – 3 (3.75%), 
changes of the urinary sediment – 7 (8.75%), 
combined alterations (proteinuria and changes of 
the urinary sediment) – 4 (5%), gradual development 
of renal failure – 5 (6.25%). The “step-by-step” 
discriminative analysis allowed for a selection of 
some factors that seem to facilitate the development 
of chronic nephropathy in SS patients, such as 
disease duration, the spreading of sclerodermic skin 
involvement, D-penicillamine therapy. Using those 
factors is possible to predict the development of 
chronic nephropathy in SS patients with a precision 
of 77.2% and its absence – 73.4%.

Conclusion: Chronic nephropathy is a relatively 
common complication in SS patients (23.75%) and 
some factors, particularly disease duration, the 
spreading of sclerodermic skin involvement and 
D-penicillamine therapy could rather specifi cally 
predict its development (with a precision of 77.2%) 
and may be considered as favoring.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
СИЛДЕНАФИЛА ПРИ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ

Р. Т.Алекперов, Л. П.Ананьева НИИР РАМН, 
Москва, Россия

Силденафил (Сф) все больше применяется для 
лечения выраженного синдрома Рейно (СР) и таких 
сосудистых осложнений системной склеродермии 
(ССД), как дигитальные язвы/некрозы и легочной 
гипертензии (ЛГ). 
Цель: анализ эффективности и переносимости 

Сф у больных ССД.
Материал и методы: Проведен анализ 

побочных эффектов Сф у 11 больных ССД в 
возрасте 20-66 лет и длительностью болезни от 
2 до 27 лет. Результаты представлены как M±SD 
(Медиана)

Результаты: Показаниями для применения Сф 
были выраженный СР (2 б-х), дигитальные язвы 
(2 б-х), ЛГ (3 б-х), сочетание дигитальных язв и ЛГ 
(2 б-х), язвы стоп (1 б-ая) и тромбоз ладонной дуги 
(1 б-ая). Краткосрочная переносимость Сф была 
удовлетворительной у всех б-х, за исключением 
1 б-й с ЛГ, у которой Сф, назначенный в 
минимальной дозе 12,5 мг/день, был отменен из-
за выраженного головокружения, сердцебиения 
и слабости; б-ая была исключена из анализа. 
Сф назначался в дозе 25 мг – 1 б-й, 50 мг – 2 
б-х, 75 мг – 2 б-х, 100 мг – 4 б-х и 150 мг – 1 б-я 
[82,5±35,4(87,5)мг]. Длительность применения 
Сф значительно различалась и варьировала от 
20 дней до 5 лет [12,5±19,8(3)мес]. У 9 из 10 б-х 
отмечался в той или иной степени выраженный 
положительный эффект. Сф продемонстрировал 
хороший анальгетический эффект. У 3-х из 5 б-х  
через 4 нед отмечалось уменьшение размеров 
или полное заживление язв, и регресс некроза 
дистальной фаланги кисти у 1 б-й. К настоящему 
времени Сф продолжали принимать 2 б-х. У 1 б-го 
с выраженным СР Сф был отменен через год из-
за отсутствия эффекта и стойкой головной боли. 
Еще у 1 б-го Сф был отменен через 1 мес из-за 
выявленного рака легкого и начала химиотерапии. 
У 3-х б-х Сф был отменен через 2, 6 и 60 мес из-
за развития мерцания предсердий, ухудшения 
ЭКГ и  застойной сердечной недостаточности, 
соответственно. В остальных 3-х случаях отмечался 
летальный исход через 6 недель, 2 мес и 4 мес от 
начала приема СФ вследствие острого инфаркта 
миокарда, внезапной кардиальной смерти и 
неконтролируемой артериальной гипотензии. Во 
всех случаях развития кардиальных осложнений 
и летальных исходов отмечались выраженные 
изменения ЭКГ до начала приема Сф. 
Заключение: Сф ассоциируется с высокой 

частотой кардиоваскулярных осложнений при 
ССД. Больным ССД требуется постоянный 
контроль ЭКГ для раннего выявления кардиальных 
побочных эффектов
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КАПИЛЛЯРОСКОПИЯ НОГТЕВОГО ЛОЖА 
ПРИ СИСТЕМНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Р.Т. Алекперов

ФГБУ НИИ ревматологии РАМН, Москва

Широкопольная капилляроскопия ногтевого 
ложа (КНЛ) является неинвазивным методом 
исследования  сосудов микроциркуляции, 
которое позволяет: 1) выявить структурные и 
количественные изменения капилляров кожи 
invivo, и 2) визуально оценить капиллярный 
кровоток. Исследование проводится с 
применением обычного стереомикроскопа и 
осветительного устройства. Дополнительное 
оборудование в виде видеокамеры и ПК (видео-
КНЛ) позволяет сохранить изображения для их 
сравнения при последующих исследованиях и, 
тем самым, оценить эволюцию микроангиопатии. 
Преимуществами КНЛ являются простая техника 
исполнения и воспроизводимость результатов. 
Объектом анализа является дистальный ряд 
капилляров ногтевого ложа. КНЛ проводится при 
небольшом увеличении микроскопа (х10-40), 
что расширяет поле зрения и дает возможность 
исследовать локальную капиллярную сеть в 
целом. Исследование проводится в падающем 
свете; для повышения светопроницаемости 
эпидермиса на исследуемый участок наносится 
иммерсионное масло. Капилляры ногтевого ложа 
у здоровых лиц представляют собой  однотипные 
петли U-образной формы, одинаковых размеров 
и равномерно распределенные по краю ногтевого 
ложа. В норме на 1 мм  края ногтевого ложа 
располагается ~8 капилляров. Число капилляров 
не зависит от пола и возраста. КНЛ- признаками 
поражения микроциркуляторных сосудов 
являются: 1) дилятация капилляров; 2) уменьшение 
числа (редукция) капилляров; 3) микрогеморрагии 
(указывают на деструкцию капилляров); 4) 
кустовидные капилляры. Дилятация капилляров 
бывает 2-х типов: гомогенное (или симметричное) 
и неравномерное (ограниченное расширение 
капилляра – микроаневризма). Значительно 
расширенные капилляры называются 

мегакапиллярами. Геморрагии появляются из-
за нарушения целостности стенки капилляра и 
отложения гемосидерина в периваскулярном 
пространстве, и указывают на деструкцию 
капилляров. Разрушение капилляров приводит 
к уменьшению их числа с образованием, т. н. 
аваскулярных участков. Кустовидные капилляры 
представляют кластеры извитых капилляров 
и указывают на процесс неоангиогенеза. 
Показания к КНЛ:  a) диагностика первичного 
и вторичного синдрома Рейно; b) диагностика 
системных заболеваний соединительной ткани; с) 
диагностика склеродермической группы болезней. 
Выявление изменений у лиц с синдромом Рейно 
указывает на вторичный его характер и высокую 
вероятность развития системного ревматического 
заболевания.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И БОЛЕВОЙ 
СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ .

Алиханов Б.А., Карапетян Л.В., Буртовая Л.А
Государственная классическая академия  

им Маймонида, Москва, Россия

Введение. Остеоартроз (ОА)  широко 
распространенное заболевания, которое 
достаточно часто  сочетается с артериальной 
гипертоний (АГ).
Цель исследования: выявить особенности  

суточного колебания артериального давления 
(АД) у больных ОА , оценить влияние болевого 
синдрома на уровень АД.
Материал и методы. Обследованы 30 больных 

ОА в возрасте 55-66 лет, 11 мужчин и 19 женщин 
Превалировали больные гонартрозом (30%) и 
коксартрозом (23,3%).
В исследовании принимали участие пациенты с 

диагнозом ОА с сопутствующей АГ II стадии, I и II 
степени...Всем пациентам проводилось суточное 
мониторирование АД. Использовался портативный 
автоматический монитор  ТМ -2421, с регистрацией 
АД 4 раза в день. Диагноз ОА верифицировался  
по клиническим и -рентгенологическим данным. 
в соответствии с критериями Американской 
ревматологической ассоциации... 
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Результаты. При суточном мониторировании 
АД у исследуемой группы пациентов было 
выявлено, что наименьшие среднестатистические  
показатели АД наблюдались в ночное время 
с24:00 по 05:00 и составляли 146\79,5 мм рт. ст.. 
В утренние часы с 06: по 11:00 также отмечаются 
небольшие значения артериального давления 
148,16\93. С момента активной деятельности в 
течение дня с 12:00 по 17:00отмечается плавное 
повышение АД  до средних цифр 160,16\95. В 
вечернее время с 18:00 по 23:00 после активной 
физической нагрузки отмечается выраженное 
повышение АД, которое достигает пиковых средних 
значений 175,16\104 мм рт ст. Анализ данных 
визуальной аналоговой шкалы боли у исследуемой 
группы пациентов показал, что болевой синдром 
достигает пиковых значений  с 20:00 по 22:00, 
который совпадает с максимальными значениями 
АД в течении суток. Снижение интенсивности 
боли наблюдается в ночное время с 24:00 по 05:00 
с наименьшими показателями с 06:00 по 11:00. С 
момента активной деятельности в течении дня 
с12:00 по 17:00 отмечается плавное усиление 
интенсивности боли.
Обсуждение. Данное исследование выявляет 

корреляционную связь выраженности болевого 
синдрома с уровнем АД. Повышение уровня АД в 
вечернее время суток, когда пациенты отмечают 
максимальную выраженность болей в суставах,  
позволяет предположить, что  болевой синдром 
влияет на суточный профиль АД и, возможно, 
индуцирует обострение или инициирует 
артериальную гипертензию.
В ранее проведенном нами исследовании 

(Алиханов Б.А., Красносельский М.Я.), в котором 
изучался суточный профиль АД у пациентов с 
ревматоидным артритом (РА) и сопутствующей 
АГ, отмечено  значительное повышение уровня 
АД в ночное время (во вторую половину ночи) по 
сравнению с дневными значениями. Известно, что 
у пациентов с РА максимальная выраженность 
воспалительного процесса и болевого синдрома 
приходится на вторую половину ночи. Вероятно, 
недостаточное снижение АД в ночные часы 
обусловлено гиперкатехоламинемией, 
развивающейся на фоне усиления артритического 

процесса и болевого синдрома. 
Выводы. Т.о. имеется параллелизм  между 

динамикой выраженности болевого синдрома и 
уровнем АД при РА и ОА. Динамика выраженности 
болей и уровня АД отличаются при РА и ОА. 
По-видимому, эти особенности  динамики 
уровня АД при ревматоидном артрите и 
остеоартрозе следует учитывать при назначении 
патогенетической антигипертензивной терапии. 
Важным компонентом антигипертензивного 
лечения должны составлять антиартритические и 
анальгетические препараты.

НЕКОТОРЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

В.Г. Апанасович,  А.А. Ермак, Л.И. Калинина,  
Г.Г.Степанюк, А.В. Старостина
Белорусский государственный 

медицинский университет, городской 
консультативно-диагностический центр, г. 

Минск

Цель: определить медицинские и социально-
экономические особенности применения 
препаратов гиалуроновой кислоты у пациентов с 
гонартрозом; 
Материал и методы: 53 пациента, страдающих 

остеоартрозом (ОА) коленных суставов на разных 
стадиях заболевания, в комплексную терапию 
которых входили препараты гиалуроновой 
кислоты разных производителей и различной 
стоимости. Учитывали  следующие параметры: 
медицинские - длительность     заболевания,  
рентгенологическая стадия по Келлгрен, индекс 
массы тела, предшествующее лечение, причины 
перехода на новый вид лечения; социально- 
экономические - социальный статус, особенности 
приобретения препаратов ГК.
Результаты: преобладающее большинство 

пациентов,94%, приверженных данному виду 
лечения,- женщины пенсионного возраста 
64,47±2,86, из которых 39 % пациенток продолжают 
работать. 67,5% пациенток имеют высшее 
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образование, остальные - среднее специальное. 
У всех выявлена избыточная масса тела (индекс 
массы тела составил 34,24±2,17), длительный 
анамнез ОА коленных суставов - в среднем 
9,84±2,96 года. По рентгенологическим стадиям 
пациенты разделились следующим образом: 
не обращались пациенты с первой стадией ОА, 
24,2%- были со второй , 41,9%-с третьей и 12,9%-
с четвёртой стадией. У 29 пациенток течение 
ОА осложняется реактивным синовитом, для 
разрешения  которого  эпизодически (не чаще 2 раз 
в год) использовались внутрисуставные введения 
глюкокортикостероидов пролонгированного 
действия., 83,1% пациентов получали 
анальгезирующую терапию нестероидными 
противовоспалительными препаратами (НПВП), 
преимущественно диклофенак, нимесулид 
или миелоксикам,  при этом не  менее чем у 
20% выявлена  гастропатия. 62,3% пациентов 
периодически принимают  хондропротекторы. Из-за 
недостаточной эффективности предшествующего 
лечения пациентам был рекомендован курс 
лечения препаратами гиалуроновой кислоты (ГК). 
Только 9,4% страдающих ОА приобрели  наиболее 
дорогостоящий препарат.
Заключение: Таким образом, установлено, что 

клинический «портрет» пациентов наблюдаемой 
группы  типичен для данной патологии.  
Выявлено, что препараты ГК в комплексной 
терапии ОА преимущественно применялись у 
лиц пенсионного возраста с достаточно высоким 
социальным статусом, имеющих высшее 
образование и проживающих в городе. Отмечены: 
явное преобладание числа пациенток с тяжелым 
течением заболевания ( 3-4 рентгенологические 
стадии)  и склонность  к применению более 
дешевых препаратов КГ , что, отчасти, можно 
объяснить высокой их стоимостью. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ 
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННОГО 
СУСТАВА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

В.Г. Апанасович,  В.К.Кошелев,  А.В. 
Полянская,  А.В. Старостина, Г.Г.Степанюк, 

А.А.Ермак, Л.И.Калинина, С.В.Хидченко
Белорусский государственный 

медицинский университет, Минск

Цель исследования.  Изучить эффективность 
препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном 
лечении остеоартроза коленных суставов на 
разных стадиях заболевания..
Материал и методы. 53 пациентки с 

остеоартрозом (ОА) коленных суставов 2-4 
стадии по Келлгрену. Средний возраст составлял 
64.47±2,86 года, индекс массы тела 34.24±2,17.  
Внутрисуставное введение препаратов 
гиалуроновой кислоты выполнено в 62 сустава. 
Курсовое лечение состояло из 5-ти инъекций по 
1 инъекции в неделю. Использовали 3 препарата 
гиалуронана различных производителей. В схему 
комплексного лечения ОА входили нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) для 
приема внутрь и внутримышечных инъекций. 
Хондропротекторы не использовались в течении 
не менее месяца.  Оценка клинического эффекта 
препаратов осуществлялась по следующим 
показателям: боли - по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ)  в баллах,  функциональных 
возможностей – по индексу Лекена, изменение 
потребности в приёме обезболивающих 
средств определялось путем анализа 
данных, разработанного авторами опросника. 
Обследование пациентов проводилось до начала 
курса лечения, во время (после 1-ой, 3-ей, 5-ой 
инъекций) и через 1, 3 месяцев после окончания 
введения препаратов гиалуроновой кислоты. 
Рутинные лабораторные исследования крови и 
мочи были выполнены до и после завершения 
процедур.
Результаты. Установлено, что включение 

препаратов гиалуроновой кислоты в комплексную 
терапию ОА коленных суставов оказывает 
положительное влияние на состояние всех 
пациентов: максимальный эффект наблюдался 
через 1 месяц после курса лечения: уровень боли 
снизился на 28,7%; 30% пациентов отказались от 
приёма НПВП, остальные уменьшили потребление 
этих лекарственных средств не менее, чем на 
25% . Индекс Лекена претерпел положительную 
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динамику с 13,75±1,77 до 9,13±1,91. Длительность 
эффекта сохраняется более чем 3 мес; не было 
зарегистрировано осложнений внутрисуставного 
введения препаратов, не отмечено их системного 
действия. Выявлено, что эффективность 
гиалуронанов выше на более ранних стадиях 
заболевания, с незначительным эффектом на 
4-ой стадии. 
Заключение. Включение препаратов 

гиалуроновой кислоты в комплексную терапию 
ОА коленных суставов положительно влияет на 
выраженность болевого синдрома,  улучшает 
функциональные возможности пациентов,  
способствует снижению потребности в приёме 
НПВП.  Целесообразно назначать гиалуронаты 
на более ранних стадиях ОА.  Необходимо 
дальнейшее наблюдение за пациентами для 
более глубокой оценки эффективности этого вида 
лечения.   

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСНОЙ 
ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С 
ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ TREAT-TO-TARGET 

(T2T)

И.А.Афанасьев, Н.М.Никитина, А.П.Ребров

Введение: В настоящее время концепция 
Treat-to-Target (Т2Т) принята ревматологами 
как наиболее приемлемая стратегия лечения 
больных ревматоидным артритом (РА), 
предусматривающая достижение ремиссии или 
поддержание низкой активности РА с целью 
улучшения прогноза заболевания. Раннее 
назначение и мониторинг терапии базисными 
противовоспалительными препаратами (БПВП) – 
залог эффективности стратегии Т2Т.                                                                                                                              
Цель: Оценка эффективности БПВП у больных 

РА с позиций концепции Т2Т. 
Материалы и методы: Обследованы 204 

больных РА (162 женщины и 42 мужчины), средний 
возраст - 57±9,4 года, средняя продолжительность 
заболевания - 9,9±4,6 лет. Активность РА 
оценивалась с использованием DAS28, эффект 
терапии – по критериям EULAR. 
Результаты: Терапию БПВП получали 194 

(95,1%) обследованных больных РА. В процессе 
лечения ремиссия достигнута у 1 пациента (0,5%), 
низкая активность - у 29,6% (55), умеренная 
активность сохранялась у 50,5% (103), высокая – у 
23% (47) больных. Сроки начала базисной терапии 
после верификации диагноза были следующими: 
менее 6 месяцев – у 31,7% (72) больных, через 
1-2 года – у 26,3% (51), 3-10 лет – 20,6% (40), 11-
20 лет – 9,28% (18), 21-30 лет – 4,1% (8), свыше 
30 лет – 2,58% (5) пациентов. Первым базисным 
препаратом в 84,5% случаев (164 пациента) 
являлся метотрексат (МТ). Лефлуномид (ЛФ) 
принимали 1,5% (3) больных, сульфасалазин 
(СС) – 5,2% (10), хлорохин (ХЛ) – 4,6% (9), 
гидроксихлорохин (ГХ) – 4,1% (8) пациентов. В 
дальнейшем большинство пациентов (74,7%) 
продолжали принимать или переходили на МТ. 
У части больных имел место переход с МТ на 
иные БПВП, в том числе: на СС – у 43 (22,2%), 
на ЛФ – у 13 (6,7%), у единичных больных - на 
ГХ, ХЛ, азатиоприн. В связи с недостаточной 
эффективностью базисной терапии у 6 больных 
(2,9%) применялась терапия генно – инженерными 
биологическими препаратами. 
Заключение: Базисные противовоспалительные 

препараты назначаются у большинства больных 
РА, начиная с ранних стадий заболевания. 
Достижение цели терапии в соответствии с 
концепцией наблюдалось лишь у 30,4% больных. 
Возможными причинами недостижения цели 
являются недостаточная доза метотрексата (у 
44,5% больных), побочные эффекты терапии, 
трудности при назначении препаратов генно – 
инженерной биологической терапии.

THE ADHERENCE TO THE TREATMENT OF 
DISEASE-MODIFYING ANTIRHEUMATIC DRUG 
OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

R.R. Akhunova, S.P.Yakupova, K.K. Yakhin, 
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic 
infl ammatory disease of unknown cause that 
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primarily attack joints, may also affect many tissues 
and organs. About 1% of the world’s population is 
affl icted by rheumatoid arthritis, women three times 
more often than men.

Objective. To study the clinical and social 
characteristics of patients with RA in depending on 
the adherence to the treatment.

Subjects and methods. The study included 154 
patients with RA, who had been observed at the 
department of Rheumatology of the Republican 
Clinical Hospital and City Clinical Hospital №7 Kazan. 
All patients received a clinical, laboratory and X-ray 
examination, and completed the questionnaire Health 
Assessment Questionnaire (HAQ) and the social - 
hygienic questionnaire.

Results.  101 (65.6%) patients with RA were 
adherence to treatment. Adherence to treat patients 
with RA had lower pain intensity on Visual analogue 
scale, less severe radiological changes, better 
functional status (p<0.05). Among the adherence 
patients were more people with longer articular 
syndrome (р<0.05). Age, sex, educational level, social 
status, marital status had no effect on adherence 
basic drugs in RA.

Conclusion. The results of study of the adherence 
to the therapy in patients with RA showed a low 
adherence to the pathogenetic treatment of patients 
with RA (65.6%). The adherence to the therapy was 
connected with the intensity of pain experienced, 
disease duration, functional status of patients and 
radiological stage of RA (р<0.05).

ДЕБЮТ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА

А.Ахунова
Туркменский государственный медицинский 

университет  (Туркменистан)

 Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) 
относится к наиболее распространенным 
ревматическим болезням детского возраста
Цель исследования: выявить возрастные 

особенности  поражения суставов в дебюте ЮРА.
Материал и методы: Группу больных ЮРА 

составили 97 больных в возрасте от 2 до 14 лет, 

обоего пола.  Диагноз ЮРА был верифицирован 
на основании критериев Американской коллегии 
ревматологов. Дети были распределены на 
группы в соответствии возрасту в момент взятия 
под наблюдения. I группу составили больные от 2 
до 6 лет – 17детей (17,5%), дети 7-11 лет II группу 
- 27 больных (27,8%) и  III группу 53 больных ЮРА 
(54,6%) старше 11 лет, что свидетельствует о 
большей частоте встречаемости заболевания у 
детей старшего возраста и наименьшей у детей 
младшего возраста.  
Результаты: Как правило, у детей раннего 

возраста (2-7 лет) дебют заболевания начинается 
с правого коленного (88,2%) или обоих 
коленных суставов (29,5%). Левый коленный 
сустав вовлекается первым у 23,5% детей, а 
обе голеностопных суставов у 17,6% больных. 
Поражение других суставов в начале заболевания 
не выявлено, что является их отличительной 
чертой. У детей младшего школьного возраста 
(7-11 лет) также превалирует поражение обеих 
коленных суставов – 37% детей, правый коленный 
сустав – 29,6% больных, а левый коленный сустав 
только у 7,4% детей.  Вовлечение в процесс 
первым обеих голеностопных суставов выявлено 
у 14,8% больных, а поражение пальцев обеих рук 
у 11,1% детей.   У детей старше 11 лет 
в большинстве случаев дебют заболевания 
начинается с обоих коленных суставов – 28,3%, 
правого коленного – 26,4% и левого коленного 
сустава – 17%. Поражение обеих голеностопных 
суставов отмечается у 7,5% детей.  
Заключение: при сравнении процесса вовлече-

ния отдельных суставов в дебюте ЮРА выявили  
преобладание поражения коленных суставов, 
особенно правого коленного сустава и раннее 
вовлечение мелких суставов кистей и ступней.  

ОБ ИММУННОМ ПОРАЖЕНИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  У БОЛЬНЫХ   

ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

А.А.Ахунова, С.А.Плескановская 
Туркменский государственный медицинский 

университет, Туркменистан
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Одним из ведущих этиологических компонентов  
ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) 
считают расстройство иммунной системы ребенка, 
результатом которого является  аутоагрессия к 
собственным тканям. 
Цель исследования - определение степени 

сенсибилизации лейкоцитов периферической 
крови (ЛПК) детей с ЮРА к растворимому 
тканевому антигену соединительной ткани 
(РТАГСТ). 
Материалы и методы исследования: 

Обследовано 25 практически здоровых детей и 
32 больных ювенильным ревматоидным артритом 
(12,07±0,14 лет), обоего пола. Всем  определяли  
иммунный ответ (ИО) ЛПК на РТАГСТ invitro 
по оригинальной методике (С.Плескановская, 
2008). РТАГСТ готовили методом водно-солевой 
экстракции, дозировали по белку и хранили в 
морозильной камере при температуре -6ºС. 
Антиген размораживали непосредственно  
перед проведением исследования. Полученные 
результаты выражали индексом модуляции 
миграции  лейкоцитов (ИММЛ, %). Полученные 
данные математически обработаны.
Результаты: Установлено, что в 

периферической крови практически здоровых 
детей и больных ЮРА  циркулируют  лимфоциты 
сенсибилизированные к РТАГСТ. ИММЛ в группе 
больных ЮРА в целом достоверно выше по 
сравнению с практически здоровыми детьми 
(p<0,01). Значение ИММЛ в группе больных 
модулируют в значительно большей степени, чем 
в группе практически здоровых детей. Так, ИММЛ 
достоверно повышен 38% больных ЮРА (р<0,01), 
снижен против популяционной нормы у 35% 
(р<0,01). У 12,5% детей – ИММЛ не отличается от 
практически здоровых детей того же возраста.  
Заключение: Таким образом, как в группе 

здоровых, так и детей больных  ЮРА в 
периферической крови циркулируют лимфоциты, 
специфически сенсибилизированные 
к растворимому тканевому антигену 
соединительной ткани. У 38% детей с ЮРА 
численность сенсибилизированных лимфоцитов 
достоверно выше по сравнению со здоровыми 
детьми. 

THE CONDITION OF THYROID GLAND IN 
PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS 

DURING STANDARD AND BIOLOGICAL 
THERAPY

G.R.Akhunova
Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Aim. To evaluate the condition of thyroid gland in 
patients with ankylosing spondylitis during standard 
and biological therapy (infl iximab).

Subjects and methods.Тhe study included 26 
patients (21 men and 5 women) with ankylosing 
spondylitis whose diagnoses were made according 
to the modifi ed New York criteria [1]. The age of all 
the patients was 37.5 [32;41] years; the duration 
of ankylosing spondylitis was 1 [0.3;3.5] year. 25 
(96,2%) patients had high ankylosing spondylitis 
activity (BASDAI ≥ 4). All but three patient had signs 
of active spondylitis; peripheral arthritis was noted 
in 16 (61,5%); enthesitis was seen in 7 (26,9%). 
According to therapy, the patients were divided into 
two groups: 1) 11 patients received standard therapy; 
2) 15 patients received biological therapy with 
infl iximab. Various clinical and laboratory parameters 
of ankylosing spondylitis were measured for both 
groups. The structural-functional state of thyroid 
gland was evaluated in all patients. The effect of 
therapy was evaluated by the ASAS criteria [2] and 
the dynamics of the index BASDAY. The effi ciency of 
therapy was evaluated 24 weeks after therapy.  

Results: At baseline in patients receiving standard 
therapy, in 9.1% of patients were diagnosed subclinical 
hypothyroidism, in 36.4% of patients were found high 
levels of antibodies to the thyroid. At baseline in 
patients receiving infl iximab, in 6.7% of patients were 
diagnosed subclinical hypothyroidism with elevated 
thyroid antibodies, in 13.3% of patients were found 
high levels of antibodies to the thyroid, in 6.7% - a 
nontoxic multinodular goiter, in 6.7% - cystic thyroid 
goiter.

Conclusions: Against the background of the 
therapy in patients with ankylosing spondylitis is 
marked improvement in thyroid function, reduction of 
antithyroid antibodies, accompanied by a decrease 
in activity and improvement of clinical and laboratory 
parameters of ankylosing spondylitis.
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ПРОБЛЕМЫ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПО РЕВМАТОЛОГИИ НА 

ПРИМЕРЕ  ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ч. Т. Баймухамедов 

“Медицинский центр болезней суставов 
города Шымкент”, Южно-Казахстанская 

область, Казахстан

Актуальность. Ревматические заболевания 
(РЗ), в том числе болезни костно-мышечной 
системы (БКМС) во всем мире являются главной 
причиной длительной потери трудоспособности. 
Больших исследований по распространенности 
РЗ в Республике Казахстан (РК) не проводилось,  
статистические данные отличаются сильными 
колебаниями, но заболеваемость БКМС (как 
первичная, так и общая) значительно ниже, чем в 
Российской Федерации (РФ) и в развитых странах. 
Форма сбора статистической информации 
заболеваемости населения по обращаемости 
(форма №12) в  РК несовершенна, значительно 
разнится со странами СНГ и требуют доработки
Материалы и методы: Проанализированы 

данные статистических отчетов в Южно-
Казахстанской области (ЮКО) за  2003-2011 гг   
заболеваемости населения по обращаемости 
(форма №12), а так же данные отчетов 
ревматологов и главных терапевтов городов и 
районов ЮКО за этот  период. Изучены данные 
о заболеваемости основных РЗ: ревматоидный 
артрит (РА), остеоартроз (ОА), ревматизм, а так 
же в целом БКМС и РЗ. Показатели рассчитаны на 
100000 взрослого населения. Полученные данные  
сравнены с соответствующими показателями по 
Казахстану (РК) и России (РФ)
Результаты: В 2003-2006 наблюдался 

значительный рост показателей и первичной 
и общей заболеваемости РЗ. Первичная 
заболеваемость выросла с 328,3 на 100000 
населения в 2003г  до 1176 ,7 (на 100 тыс) в 
2005. Отмечался  рост заболеваемости  БКМС - с 
915,1 (на 100 тыс) до 1070,2 (на 100 тыс), а так 
же рост заболеваемости основными РЗ. С 2010 г. 
наблюдается снижение заболеваемости РБ. Так 
первичная заболеваемость  БКМС снизилась с 
1015,6 в 2009г до 635,5 в 2011г (на 100 000).

Заключение: В ЮКО заболеваемость  
основными РЗ и в целом РЗ подвержена 
значительным колебаниям, заболеваемость 
БКМС остается значительно ниже, чем в РФ. 
Скорее всего это связано с неправильным сбором 
статистической информации по ревматологии, 
низкой обеспеченностью ревматологами 
первичного звена здравоохранения. 
Статистическая форма №12 нуждается в 
дальнейшей доработке, желательна унификация 
данной формы на территории стран СНГ.

ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РЕВМАТИЗМОМ 
НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ЗА 2007-2011 гг.

Ч. Т. Баймухамедов, М. К. Саипов 
«Медицинский центр болезней суставов 
города Шымкент», Южно-Казахстанская 

область, Казахстан

Актуальность. Ревматизм, включающий в себя 
острую (повторную) ревматическую лихорадку 
(ОРЛ) и хроническую ревматическую болезнь 
сердца (ХРБС) является одной из  важных 
причин длительной потери трудоспособности 
и смертности. Нами были изучены показатели 
первичной заболеваемости ревматизмом 
населения Южно- Казахстанской области (ЮКО) 
за 2007-2011 гг.
Материалы и методы: Проанализированы 

данные статистических отчетов ДЗ ЮКО 
заболеваемости населения по обращаемости 
(форма №12) за 2007-2011 гг., а так же данные 
отчетов ревматологов и главных терапевтов 
городов и районов ЮКО. Изучены данные о 
распространенности ОРЛ и ХРБС у взрослых, 
подростков и детей. Показатели первичной 
заболеваемости рассчитаны на 100000 
населения. Полученные данные сопоставили с 
заболеваемостью ревматизмом по Казахстану 
(РК) и России (РФ).
Результаты:  В ЮКО отмечается рост первичной 

заболеваемости ОРЛ среди всего  населения 
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за период 2007-2011 г. с 14,7 на 100000 до 20,8 
на 100000. В 2009 гг. наблюдалось снижение 
заболеваемости до 4, 9 на 100000 населения.  
Заболеваемость ХРБС имеет тенденцию к 

уменьшению. Так заболеваемость среди всего 
населения снизилась со 61,8 до 28,6 на 100000 с 
2007 по 2011 г.
Заболеваемость и ОРЛ и ХРБС в ЮКО 

превосходит средний уровень заболеваемости по 
РК и РФ.
Заключение: В Южно-Казахстанской области 

отмечается высокий уровень первичной 
заболеваемости      ОРЛ, ХРБС  и в целом ревматиз-
мом. Резкие колебания заболеваемости по годам 
скорее всего связаны с неправильным сбором 
статистической информации, гипердиагностикой 
и низким уровнем обеспеченности ревматологами 
в первичного звена здравоохранения. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИБОНДРАНАТА 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ВТОРИЧНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЭНДОПРОТЕЗА 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.

Батпенов Н.Д., Тургумбаев Т.Н., 
Белокобылов А.А., Серикбаев В.Д., Малик Б.К.

Проблема оперативного лечения поражений 
тазобедренного сустава является актуальной для 
практической медицины в связи со значительной 
частотой поражения тазобедренного сустава при 
РА и болезни Бехтерева, малой эффективностью 
консервативного лечения и большим процентом 
инвалидности при данной локализации поражения. 
В настоящее время всё большее значение 
приобретает эндопротезирование тазобедренного 
сустава. Спецификой эндопротезирования 
при этих заболеваниях служит проведение 
операций на фоне остеопороза. В этой связи 
применение фармпрепаратов для лечения 
остеопороза является одним из эффективных 
мер профилактики нестабильности эндопротеза 
у больных, страдающими РА и болезнью 
Бехтерева, и даёт возможность при первич-

ном эндопротезировании тазобедренного 
сустава использовать бесцементный способ 
крепления имплантата. В настоящее время 
наиболее перспективными из них считаются 
бисфосфонаты. Нами было проведено открытое 
сравнительное контролируемое исследование, 
в которое включались пациенты после операции 
эндопротезирования тазобедренного сустава. 
Объектом исследования стали 180 человек 
(женщин-132 и мужчин-48) в возрасте от 32 до 
75 лет. Пациенты случайным образом были 
разделены на 2 группы. В одной из них больные 
(50 человек) получали антирезорбтивный 
препарат ибандронат в сочетании с карбонатом 
кальция, в другой (133 человека) - только карбонат 
кальция. В обеих группах лицам старше 50 лет 
дополнительно назначали альфакальцидол в 
суточной дозе 0.5 мкг.. 
Применение ибандроната у больных 

ревматоидным артритом в течение первых 12 
месяцев после операции эндопротезирования 
(период адаптивной перестройки) создает 
оптимальные условия для формирования 
вторичной (биологической) стабильности 
имплантата. Это подтверждалось тем, что во 
всех зонах Груэна в группе лечения показатель 
снижения относительного риска превышал 50%, 
а показатель относительного риска также по всем 
зонам, был ниже 1,0 (от 0,31 до 0,47). Согласно 
представлениям доказательной медицины,  это 
возможно только при клинически значимой 
эффективности применения препарата.

РИСК РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ 
ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТОК С РАЗЛИЧНЫМИ 
КЛИНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ПЕРВИЧНОГО 

ОСТЕОАРТРОЗА 

Башкова И.Б., Безлюдная Н.В., Николаев 
Н.С., Дербенева О.И., Добровольская Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» 
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Минздравсоцразвития РФ, г. Чебоксары, 
Россия

Целью исследования явилась оценка 
вероятности возникновения остеопоротических 
переломов у пациенток,  с первичным 
остеоартрозом (ОА) в течение последующих 10 
лет,  на основании учета клинических факторов 
риска развития остеопороза с использованием 
модели FRAX® .
Материалы и методы. Обследовано 

226 женщин в постменопаузе с первичным 
остеоартрозом (ОА) в сочетании с остеопорозом 
(ОП) из числа пациентов ФЦТОЭ, поступивших 
на эндопротезирование крупных суставов. 
Среди пациенток с ОА у 121 женщины отмечено 
преимущественно двустороннее поражение 
коленных суставов (1-я группа), у 42 женщин – 
поражение тазобедренных суставов (2-я группа), 
у 63 женщин – генерализованный ОА (3-я группа). 
Рентгеновская абсорбциометрия поясничного 
отдела позвоночника и проксимального отдела 
бедренной кости осуществлена на денситометре 
DPX-BRAVO («GE/Lunar», США). 
Результаты: При отсутствии достоверной 

разницы в возрасте, длительности менопаузы, 
стаже ОА в сравниваемых группах, количество 
факторов риска ОП у больных с коксартрозом 
(6,3±1,5) превосходило таковое у пациенток 
с гонартрозом (5,2±1,8) и полиостеоартрозом 
(5,0±1,8) (χ2=10,77, pK-W=0,0046). Кроме того, были 
выявлены статистически значимые различия 
(χ2=14,04, pK-W=0,0009) в индексе массы тела 
у женщин 2-й (26,0±4,0 кг/м2), в сравнении с 
пациентками 1-й (29,8±5,2 кг/м2) и 3-й групп 
(27,3±4,9 кг/м2). Наименьшие значения щелочной 
фосфатазы (186,0±44,0 Ед/л) и клиренса 
креатинина (58,7±15,7 мл/мин) выявлены 
у больных с коксартрозом, по сравнению с 
пациентками с другими формами ОА (χ2=4,02, 
pK-W=0,134 и χ2=7,81, pK-W=0,02 соответственно). 
Абсолютная 10-летняя вероятность переломов 
проксимального отдела бедренной кости оказалась 
существенно выше во 2-й группе (7,4±5,0%) чем 
у пациенток 1-й (5,9±5,9%) и 3-й (3,7±2,4%) групп 
(χ2=9,57, pK-W=0,008).

Выводы: Наиболее неблагоприятной 
клинической формой ОА в плане развития 
остеопоротических переломов, в частности 
переломов проксимального отдела бедренной 
кости, является коксартроз.

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛЕГОЧНЫХ 

ТЕСТОВ И ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

Бестаев Д.В., Конева О.А., Божьева Л.А., 
Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 
ФГБУ «НИИР» РАМН

Поражение легких (ПЛ) при ревматоидном 
артрите (РА) по данным мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) составляет 50-
80%. Именно ПЛ является причиной смерти 10-
20% больных. 
Цель:  оценка уровня ИЛ-33, трансформирую-

щего фактора роста β (TGFβ), эндотелиального 
фактора роста сосудов (VEGF) у больных РА с 
интерстициальным поражением легких (ИПЛ).
Материалы и методы. Обследовано 35 больных 

РА, соответствующих классификационным 
критериям ACR 1987, 2010 гг. Средний возраст 
больных составлял 55 лет (от 42 до 59 лет), 
средняя продолжительность РА - 7 лет (от 3 
до 15). У 57% больных имелась II, у 43% - III-
IV рентгенологическая стадия РА. Активность 
заболевания по DAS28 варьировала от 5,2 до 7 
(в среднем 6,1). Проводилось общеклиническое, 
иммунологическое обследование, оценка 
функции внешнего дыхания (ФВД) с помощью 
спирометрии и бодиплетизмографии, МСКТ 
легких на спиральном томографе GE. Уровень 
цитокинов ИЛ-33,TGF β, VEGF определяли на 
анализаторе «BioPlex-200» (Biorad,США). По 
результатам МСКТ больные были разделены на 2 
группы: в первую группу вошло 25 больных с ИПЛ, 
во вторую - больные РА без признаков легочной 
патологии.
Результаты/обсуждения. Исследование ФВД 
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выявили снижение ДСЛ (62±5.6% от должной 
величины) у 76% и ОЕЛ (63,8±4,2% от должной 
величины) у 44% больных 1-й группы. Показатели 
ДСЛ и ОЕЛ у больных второй группы были 
достоверно выше (p<0,05). Позитивность по РФ 
отмечалась у 100% больных с интерстициальным 
поражением легких, по АЦЦП – у 84% больных. 
Все больные с нарушением ФВД имели 
повышенные уровни АЦЦП. Повышение уровня 
ИЛ-33 чаще регистрировалось у пациентов с III 
и IV рентгенологической стадией заболевания, 
вне зависимости от наличия легочной патологии. 
У больных с ИПЛ уровни TGFβ, VEGF были 
достоверно выше,  чем у пациентов 2 группы 
(р<0.05). Выявлены прямые корреляционные 
связи уровня ИЛ-33 с РФ (r = 0,45;p< 0,05), АЦЦП 
(r = 0,41;p< 0,05), TGFβ (r = 0,42;p< 0,05), VEGF (r 
= 0,38;p< 0,001), а также со стадией РА (r = 0,56;p< 
0,05), и обратная корреляция с ДСЛ (r = -0,41;p< 
0,005), ОЕЛ (r = -0,38;p< 0,002).
Выводы/заключение. Снижение показателей 

ФВД у больных РА с интерстициальным 
поражением легких ассоциировалось с высокой 
клинико-иммунологической активностью 
заболевания. Выявленные корреляционные связи 
могут указывать на участие ИЛ-33, TGFβ, VEGFв 
патогенезе легочной патологии у больных РА. 
Определение уровня ИЛ-33 также может оказаться 
полезным для прогнозирования тяжести развития 
эрозивного процесса в суставах.

УТОЧНЕНИЕ ПРИРОДЫ И ПРОГНОЗ ОСТРОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 

ПОЛИМИОЗИТЕ

А.В. Бородкин, Е.Н. Скрябина
Саратовский государственный медицинский 

университет им. В.И. Разумовского,
Саратов, Россия

Поражение дыхательной системы при  поли- 
и дерматомиозите (ПМ и ДМ) встречается 
достаточно часто (до 45 % случаев). Наибольшую 
опасность при этом представляет развитие острой 
дыхательной недостаточности (ОДН).
Цель: Определить объём диагностического 

поиска при поражении дыхательной мускулатуры 
для своевременной коррекции терапии и 
предупреждения развития ОДН.
Материалы и методы. Проведён 

ретроспективный анализ историй болезней 67 
больных с ПМ  и ДМ в период с 1999 по 2010 гг. 
с выделением отдельных групп в зависимости от 
клинической картины заболевания.
Результаты. При возникновении ОДН у 

больных традиционно использовались обзорная 
рентгенография и компьютерная томография. С 
их помощью достоверно определялась причина 
ОДН в виде фиброзирующего альвеолита, 
тромбоэмболии лёгочной артерии, опухолевого 
поражения. При отсутствии вышеперечисленных 
заболеваний и, соответственно, изменений в 
лёгких определение ОДН, связанной с поражением 
дыхательной мускулатуры, включало выявление 
высокого стояния и уменьшения подвижности 
диафрагмы рентгенологическим методом, 
снижения сатурации кислородом в горизонтальном 
положении и признаков полифазии при 
электронейромиографии межрёберных мышц. 
Выводы. Поскольку при ПМ и ДМ наиболее 

тяжёлая ОДН, вплоть до развития коматозного 
состояния, развивается при поражении 
дыхательной мускулатуры, своевременное 
распознавание и лечение её с учётом 
указанного алгоритма позволяют предупредить 
нежелательный исход. 

ВОЗМОЖНОСТИ  МРТ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ КОКСИТА У БОЛЬНЫХ 

СПОНДИЛОАРТРИТАМИ

А.Г. Бочкова, Е.Ю. Тюхова, А.В. Левшакова,  
О.А. Румянцева, А.В. Смирнов, Ш.Ф. Эрдес

ФГБУ «НИИР РАМН», Москва

Цель: уточнить возможности МРТ в ранней 
диагностике коксита у больных СПА. 
Методы. МРТ тазобедренных суставов (Т1 и T2 

FatSat режим; 1,5 Tesla) проведена у 60 больных 
АС/СПА: 37 с клиническими признаками коксита 
и 13 больных без клинических симптомов коксита 
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(контрольная группа). Еще 10 человек без диагноза 
СПА составили контрольную группу здоровых 
лиц. Оценивались боль (ЧРШ), расстояние между 
лодыжками, рентгенологические изменения (РИ) 
по индексу BASRI, величина выпота по данным 
УЗИ. За активный коксит принималась боль при 
активном и/или пассивном движении и/или в 
покое в области т/б суставов при исключении 
энтезопатических болей в области таза и больших 
вертелов.
Результаты. Среди больных кокситом 

преобладали заболевшие АС/СПА в возрасте 
до 20 лет (55,2%). У 81% больных отмечался 
двухсторонний коксит. Медиана (Ме) длительности 
коксита – 12[1-132] мес. Ме боли (ЧРШ) в т/б с-вах - 
3[2-5]. РИ отсутствовали (BASRI-hip-0) в 20 (29,8 %) 
суставах с кокситом,  47 суставов соответствовали 
стадии BASRIhip-1-3. У больных  АС без коксита РИ 
(BASRIhip-1) наблюдались в 9 (28,7%) суставах. 
Наиболее частыми МРТ ВИ у больных с кокситом 
были: жидкость в полости суставов более 7 мл 
(54%), КМО вертлужной впадины (39%), кисты 
крыши вертлужной впадины (32%), утолщение 
капсулы (25,5%), КМО головки (13,4%), кисты 
головки (10%), Выявлена достоверная корреляция 
выраженности  боли (ЧРШ) и распространенности  
ВИ (тест SpearmanR = -0,29; t = -2,46; р=0,01). 
КМО головок и/или крыши вертлужных впадин 
выявлялся достоверно чаще у больных с РИ  (в 
64% и  25% суставах, соответственно; р=0,0005).   
КМО крыши вертлужной впадины выявлялся в 
3 раза чаще, чем КМО головки бедренной кости 
(39% и 13,4%; р=0,001). Кисты головки бедренной 
кости выявлялись одинаково часто при наличии и 
отсутствии РИ (15% и 8,5% суставах, р=0,4). Кисты 
крыши вертлужной впадины выявлялись только 
у больных с РИ  (в 32%). В целом, у больных с 
кокситом ВИ выявлены в 55(82%), а у пациентов 
без коксита – в 4 (12,1%) суставов (КМО – 1; 
жидкость в полости суставов - 3). У здоровых лиц 
ВИ выявлены в 5 (25%) суставах - жидкость в 
полости суставов. 
Заключение. ВИ в т/б суставах можно 

диагностировать на МРТ до развития структурных 
изменений. Наиболее часто первые ВИ 
наблюдаются в субхондральной области крыши 

вертлужной впадины в виде костно-мозгового 
отека. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

С ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

Вакуленко О.Ю., Кричевская О.А., Горячев 
Д.В., Эрдес Ш.Ф.

ФГБУ «НИИР»  РАМН

Цель: Изучить влияние клинических 
характеристик ревматоидного артрита (РА) на  
трудоспособность.
Материалы и методы.  Было обследовано  137 

больных с РА: 116 женщин и 21 мужчина. Средний 
возраст составил 52,03 ±13,17 года, средний 
возраст начала заболевания - 42,12±14,43 года. 
Медиана  продолжительности РА  - 84 мес., 
[24– 174]). Активность заболевания по DAS28 
была умеренной - 4,8 ±1,4. 60,6% больных были 
серопозитивны по РФ, 79,6% - по АЦЦП. Индекс 
HAQ составил 1,42 ±0,82.  Медиана суммарного 
индекса Sharp в модификации vanderHeijde – 
83,0[59,0-118,0].   
Результаты. Работало 59 человек (43%). 

Рентгенологический индекс Шарпа в модификации 
vanderHeijde  взаимосвязан с группой инвалидности 
(р = 0,00002). Среднее значение абсентеизма 
составило 28,2% (2,6% [0-44,4%]). У 28 из 59 
работающих больных абсентеизм  был  равен  0. 
Среднее значение презентеизма 42,3%±27,9%. 
Снижение общей производительности составило 
54,8%±34,4%. Повседневная деятельность, 
определявшаяся у всех больных, была 
снижена на 53,6±25,7%. Ассоциация значений 
индекса WPAI с клиническими показателями 
и показателями качества жизни определялась 
с использованием коэффициента корреляции 
Спирмена. Абсентеизм оказался негативно 
взаимосвязан с продолжительностью РА (R=0,26). 
Индекс DAS28 оказался напрямую взаимосвязан 
со всеми показателями WPAI: абсентеизм 
R=0,28, презентеизм R=0,63, снижение общей 
производительности R=0,47, повседневной 
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деятельности R=0,64. Наиболее сильная 
взаимосвязь показателей WPAI (R>0,5), исключая 
абсентеизм, отмечена с интенсивностью  боли по 
ВАШ. Индекс HAQ не был связан с абсентеизмом, 
но ассоциация его с презентeизмом, снижением 
общей производительности, повседневной 
деятельности  оказалась существенно 
более высокой (R=0,65; R=0,43; R=0,75, 
соответственно). Связь составляющих WPAI, с 
трансформированным индексом физического 
состояния больного SF-36 (PCS) была существенно 
выше, чем с ментальной (MCS). Взаимосвязи 
показателей WPAIc рентгенологическим индексом 
Шарпа не обнаружено.
Выводы: Клинические характеристики РА 

сильно взаимосвязаны с работоспособностью 
больных, определяемой по опроснику WPAI. 
Тяжесть РА определяет резкое снижение как 
абсентеизма, так и презентеизма больных РА. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ 
РЕЙТЕРА

 С.В. Волокитин, Т.К. Дюсембаева, 
Т.А.Шакаева, И.В. Бачева

Карагандинский государственный 
медицинский университет

Широкое распространение урогенитального 
хламидиоза привело к большой частоте такой 
суставной патологии, как болезнь Рейтера. В 
настоящее время чаще встречаются ее атипичные 
варианты течения. Нами обследовано 32 пациента 
с болезнью Рейтера, доказанной обнаружением 
антител к хламидиям в высоких титрах. Всем 
пациентам проведено УЗИ почек. Часто 
заболевание манифестировало изолированным 
суставным синдромом или его сочетанием с 
клинической картиной уретрита или пиелонефрита 
и коньюктивита. В патологический процесс 
вовлекались мелкие суставы и суставы среднего 
калибра верхних конечностей, симметричные у 
10 из 14 больных. Лишь у двух больных в дебюте 
заболевания был выражен суставной синдром 
с отеком и местной гиперемией в области 
V-х  плюстнефаланговых суставов. Обращала 
внимание выраженность болей, их интенсивность, 

продолжительность без определенного суточного 
ритма или в первой половине дня, с утренней 
скованностью до полудня. Боли носили упорный 
рецидивирующий характер, иногда мигрирующий 
по мелким суставам кистей и стоп без ярких 
экссудативных проявлений воспаления в 
вовлеченных суставах. Периодически возникали 
и «стартовые» боли при первых движениях в 
суставах, затем исчезающие и рецидивирующие 
при длительной физической нагрузке. В 8 
случаях имела место нетипичная иррадиация 
болей в окружающие сустав мышцы, связки, 
сухожилия. У 6 больных с продолжительностью 
заболевания более 5 лет отсутствовало 
вовлечение крестцово-подвздошных сочленений 
в патологический процесс. Объем движений в 
суставах, хотя и болезненный, оставался полным. 
У всех пролеченных больных не отмечалось 
лимфоаденопатий и других висцеритов. 
Лихорадка не регистрировалась, лишь у 7 больных 
в начале заболевания носила субфебрильный 
характер в течение недели, у 4 пациентов 
сопровождалось клиникой инфекции мочевых 
путей. Результаты проведенного наблюдения 
свидетельствуют о том, что болезнь Рейтера 
часто протекает атипично. И только подробные 
клинико-анамнестические данные в совокупности 
с лабораторно-инструментальными методами 
исследования крови позволяют поставить 
правильный клинический диагноз и назначить 
адекватное лечение.

АКТИВНОСТЬ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 
И ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА

Гайдукова И.З., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. 

В.И.Разумовского Минздравсоцразвития 
России

Сердечно-сосудистое ремоделирование, 
развивающееся как следствие дисфункции 
эндотелия, обусловленной системным 
воспалением, может быть одной причин, 
объясняющих повышенную кардиоваскулярную 
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заболеваемость больных псориатическом 
артритом (ПсА) [GladmanD., etal., 1998].
Цель: Установить наличие взаимосвязи между 

показателями активности ПсА и гипертрофией 
левого желудочка (ГЛЖ) в популяции больных ПсА.
Материалы и методы. Обследовано 60 

больных ПсА без признаков сердечно-сосудистой 
патологии: длительность заболевания 12 [4; 29] лет 
Me[Q25;Q75], возраст-43,27±11,86 года (M±SD). 
Регистрировали двухмерную эхокардиограмму 
и допплероэхокардиограмму в импульсном 
режиме («Apogee’CX»). Для оценки наличия ГЛЖ 
рассчитывали массу миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ), определяли толщину задней стенки 
левого желудочка (ЗС) [DevereuxR., etal., 1986]. 
Критериями ГЛЖ считали ИММЛЖ более 115 г/м2 у 
мужчин и 95 г/м2 у женщин [DevereuxR., etal., 1986]. 
Для оценки активности ПсА рассчитывали индекс 
DAS4,определяли число припухших суставов 
(ЧПС), СОЭ, СРБ, фибриноген.
Результаты. Наличие ГЛЖ установлено у 76,2% 

больных ПсА. В ходе корреляционного анализа 
показаны взаимосвязи ИММЛЖ с длительностью 
заболевания (r Спирмена=0,34; p=0,003), ЧПС 
(r=0,24; p=0,04), индексом DAS4 (r=0,29; p=0,01), 
СОЭ (r=0,26; p=0,02), уровнем фибриногена 
(r=0,47; p=0,00001). Установлены взаимосвязи 
ММЛЖ с длительностью заболевания (r=0,36; 
p=0,002), фибриногеном (r=0,39; p=0,02); связи 
ЗС с длительностью заболевания (r=0,3; p=0,09), 
фибриногеном (r=0,28; p=0,03). 
Заключение. В ходе исследования установлены 

взаимосвязи показателей активности артрита и 
показателей гипертрофии левого желудочка у 
пациентов с ПсА, что может объяснять повышение 
кардиоваскулярной заболеваемости пациентов с 
ПсА.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У 

ЖИТЕЛЕЙ ПЕВОУРАЛЬСКА, СРЕДНИЙ УРАЛ

Е.Н. Гладкова, О.М. Лесняк, В.Н. Ходырев
ГОУ ВПО УГМА Росздрава

Остеопороз в России, как и во всем 
мире, представляет одну из важнейших 
проблем здравоохранения. Предыдущие 
эпидемиологические исследования показали, что 
переломы предплечья и проксимального отдела 
бедра чаще встречаются у женщин. Однако, другие 
типы переломов в России не исследовались. 
Целью настоящего исследования было 

изучение возрастной структуры остеопоротических 
переломов в старшей возрастной группе жителей 
города Первоуральска.
Материал и методы: Критерии включения: 

житель г. Первоуральска в возрасте 50 лет и старше, 
перенесший перелом проксимального отдела бедра 
(ПОБ), дистального отдела предплечья (ДОП), 
проксимального отдела плеча, дистального отдела 
голени или ребер в период с 01 января 2008г. по 
31 декабря 2009г. Анализировалась документация 
единственного в городе травматологического 
стационара, приемного покоя, единственного 
травмпункта. Кроме этого, для максимально 
достоверной регистрации всех случаев переломов 
проксимального отдела бедра врачами первичного 
звена заполнялись извещения на каждый случай 
перелома бедра, которые после верификации 
диагноза заносились в базу данных.
Результаты:  За двухлетний период был 

зарегистрирован 1371 перелом изучаемых 
локализаций (383 у мужчин и  988 у женщин). 
Соотношение различных типов переломов 
изменялось в зависимости от возраста и у мужчин, 
и у женщин. К примеру, доля переломов ПОБ в 
возрасте 50-54 года была минимальна и составила 
4,9% у мужчин и 4,7% от всех переломов у 
женщин. Однако в возрастной группе после 80 лет 
переломы ПОБ имели наибольший удельный вес в 
структуре переломов и составили 40% у мужчин и 
49,4% у женщин. Напротив, доля переломов ДОП 
у женщин была максимальна в возрасте 55-59 
лет и составляла 68,9%, в возрасте же старше 85 
лет – 14,8%. У мужчин такой закономерности не 
наблюдалось, доля переломов ДОП в возрастных 
группах была относительно стабильна и в среднем 
составляла 18,0%, за исключением возрастной 
группы 64-69 лет, где была наименьшей и 
составила 5,3%. 
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 Заключение: Полученные данные помогут 
дополнить знания об остеопоротических 
переломах в России.

ЦЕЛКОКС В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПРИ ПОЯСНИЧНОМ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ

Гордышева И.В., Сулейманова С.Ю.
Западно-Казахстанский государственный 
медицинский университет имени Марата 
Оспанова, Медицинский Центр, г. Актобе, 

Республика Казахстан

Актуальность темы: актуальность изучения 
проблемы лечения поясничных остеохондрозов 
подчеркиваются во всех фундаментальных и 
специальных исследованиях. 
Цель: изучение эффективности применения 

неспецифического противовоспалительного 
препарата (НПВП) целкокс,  в лечении болевого 
синдрома.
Материалы и методы: изучены результаты 

лечения у 49 пациентов в амбулаторных условиях 
с выраженным болевым синдромом поясничного 
остеохондроза. Острый болевой синдром имел 
место у 19, хронический – у 30 больных. Из них 24 
больных, лечились без включения в комплексную 
терапию целкокса,  контрольная группа 25 пациентов 
у которых применили целкокс в дозе 400 мг в сутки в 
течении 10 дней. Методы исследования: динамика 
неврологических симптомов, рентгенологическое 
исследование КТ, МРТ, визуально-аналоговая 
шкала боли, шкала анальгетического эффекта 
действия препарата.
Результаты: по данным динамики 

неврологической симптоматики, рентгено-
логических КТ, МРТ и исследования по визуальном 
шкалам в контрольной группе – по сравнению с 
основной уменьшение боли была ниже на 1%, 
а субъективные (увеличение объема движения, 
уменьшение болевого синдрома, увеличение 
двигательные активности) уменьшили жалобы на 
протяжении 7-8 дней (в контрольный групп – 10-12 
дней). 
Выраженность болевого синдрома,  при 

возможности ее определить до лечении,  выявлена  

у 100% пациентов, после лечении  через 10 дней 
в основной группе – 68%, в контрольной 32%, 
суммарная оценка в контрольной группе были хуже 
на 22,5%.
Выводы: использование в лечении болевого 

синдрома целкокса улучшает исходы лечения  
и способствует быстрейшей компенсации 
двигательных функций при поясничном 
остеохондрозе.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ

Грехов Р.А., Харченко С.А., Сулейманова 
Г.П., Латышова П.В., Тарасова Е.В., 

Никифорова Н.В., Ману Б. Рамкхелавон, 
Зборовская И.А.

ФГБУ Научно-исследовательский 
институт клинической и экспериментальной 

ревматологии Российской Академии 
медицинских наук, г. Волгоград, Российская 

Федерация

Цель исследования - повышение 
эффективности комплексного лечения больных 
системной склеродермией (ССД) на основе 
изучения индивидуальных психологических 
характеристик личности пациентов и 
применения метода терапии с использованием 
функционального биоуправления с биологической 
обратной связью (БОС терапия). 
Материалы и методы. Больные методом 

случайного подбора были разделены на две группы: 
основную (n=60) и контрольную (n=30). Больные 
основной группы получали дополнительно 12-14 
сеансов температурного БОС тренинга с помощью 
психофизиологического реабилитационного 
комплекса «Реакор»,  производства фирмы 
«Медиком МТД» (Таганрог). Для изучения уровня 
тревожности использовался тест Спилбергера-
Ханина; для исследования депрессии - методика 
Бека.
Результаты и обсуждение. У больных ССД 
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регистрировался высокий уровень личностной 
(52,74 балла) и реактивной (53,11балла) 
тревожности. Выраженность реактивной тревоги 
и депрессии прямо коррелировали со степенью 
активности и продолжительностью заболевания 
(р<0,05). В процессе лечения выраженность 
реактивной тревожности и депрессии снижались, 
однако эта динамика была статистически 
достоверной только у больных, дополнительно 
получавших сеансы БОС терапии (p<0,01). 
Выводы: Результаты исследований 

свидетельствуют о значимости 
психоэмоциональных проблем у пациентов с ССД 
и указывают на позитивное влияние БОС терапии 
на тревожно-депрессивные нарушения у больных 
ССД, что может способствовать улучшению 
качества жизни пациентов, повышению 
эффективности терапии данного заболевания и 
его отдаленного прогноза. 

ГЕНЫ, КОДИРУЮЩИЕ МЕДИАТОРЫ 
ВОСПАЛЕНИЯ (IL-6 И MCP-1) 

АССОЦИИРОВАНЫ С СУЖЕНИЕМ 
СУСТАВНЫХ ЩЕЛЕЙ, НО НЕ С РАЗВИТИЕМ 
ЭРОЗИЙ ПРИ РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ: ДВУХЛЕТНЕЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Гусева И.А., Сорока Н.Е., Демидова Н.В., 
Лучихина Е.Л.,Федорнгко Е.В., Позднякова 

Е.С., Самаркина Е.Ю., Трофимов Д.Ю., Лукина 
Г.В., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

ФГБУ « Научно-исследовательский 
Институт Ревматологии РАМН», 

Институт иммунологии ФМБ России, 
Москва, Россия 

Актуальность. Ранее мы выявили, что 
аллели HLA-DRB1 (SE+) являются предикторами 
развития и прогрессирования эрозивного 
поражения суставов у больных с ранним РА (РРА). 
Гены, кодирующие медиаторы воспаления, также 
могут быть вовлечены в развитие деструктивного 
поражения суставов.
Цель исследования. Исследовать взаимосвязь 

полиморфизмов генов IL-6(-174G/C), MCP-1(-

2581A/G), TNF-α (-308 G/A), IL-10(-592 C/A), 
(-819 C/T), (-1082 G/A) с рентгенологическим 
деструктивным поражением суставов и клинико-
лабораторными параметрами у пациентов с РРА в 
двухлетнем проспективном исследовании.
Материалы и методы. В исследование 

включены 123 пациента с РРА в возрасте 48,8 
±13,0 лет и длительностью болезни 7,5±6,3 мес. 
Клинико-лабораторные параметры и степень 
деструктивного поражения суставов оценены 
в в трех временных точках: момент включения 
в исследование, 12 и 24 мес. динамического 
наблюдения. Для количественной оценки 
рентгенологических изменений использовали 
модифицированный метод Sharp/ vanderHeijde. 
Полиморфизмы генов были тестированы в режиме 
«реального времени» методом плавления ДНК-
дуплексов с использованием термоциклера ДТ-96 
(ДНК-Технология, Россия).
Результаты. Среди изученных генов 

полиморфизмы генов IL-6(-174С/G ) и MCP-
1 (-2581A/G) были ассоциированы с рядом 
клинико-рентгенологических, демографических и 
лабораторных параметров. У носителей хотя бы 
одного аллеля С гена IL-6 (n=80) по сравнению с 
носителями генотипа G/G (n=42) были повышены 
значения общего счета сужений суставных 
щелей (ОСССЩ) при включении пациентов 
в исследование, через 12 и 24 мес. (p=0,001, 
p=0,001 и p=0,01 соответственно), hs-СРБ - при 
включении в исследование (p=0,002) и DAS28 – в 
трех временных точках (p=0,02, р=0,03 и p=0,04). 
Возраст начала РА у носителей генотипа С/C 
(n=20) был значительно выше (57,9±11,1лет) 
по сравнению с носителями генотипов C/G 
(47,9±11,8 лет) и G/G(47,4±12,34 лет) (p=0,005). 
Носители хотя бы одного аллеля G гена MCP-1 
(n=55) по сравнению с носителями генотипа A/A 
(n=63) имели более высокие значения уровня 
hs-CRP при включении в исследование (p=0,006) 
и ОСССЩ через 12 мес. (p=0,03).. Уровень hs-
CRP, измеренный через 12 и 24 мес., не был 
ассоциирован с изученными полиморфизмами 
генов IL-6 andMCP-1.
Выводы. Полиморфизмы генов IL-6(-174С/G) 

и MCP-1(-2581A/G) ассоциированы c сужением 
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суставных щелей, рентгенологическим признаком 
повреждения хряща, но не развитием эрозий при 
РРА. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПРИ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ.

Гусейнов Н.И., Гусейнова Н.Н.
Аз.Мед.Университет,Центральная Больница 

Нефтяников, Баку, Азербайджан

Цель: Изучить эффективность 
антибактериальных средств в сочетании с 
Wobenzym.
Методы исследования: Обследовано 90 

больных с реактивным артритом (РеА). В 
зависимости от проводимой терапии больные 
были разделены на 2 группы: I (основная) группа 
составили 50 подростков, из них: с урогенитальной 
формой - 62%, энтероколитической формой 
-28%, у 10% обследованных больных выяснить 
этиологический фактор развития РеА не удалось. 
Эта группа больных получали антибактериальную 
терапию, НПВП и  Wobenzym. Во II группе 
(контрольная n=40) больных, урогенная форма 
-75%, энтероколитическая -22%, а у 3% больных 
уточнить причину развития заболевания не удалось. 
II группа больных получали антибактериальную 
терапию и НПВП. Следует отметить, что дозы 
назначенных препаратов в обеих группах больных 
были одинаковые. Всем больным в начале, через 
10  и через 30 дней лечения была произведена 
оценка клинико-лабораторных показателей (СОЭ, 
СРБ, фибриноген, ЦИК, антихламидийные тела).
Результаты: После месячного курса лечения в I 

группе по всем клинико-лабораторным параметрам 
оказалось более эффективным в сравнении с 
контрольной группой: суставной индекс-20.94 ед. 
и в баллах 11,2 раза снизился в I группе больных, 
а в контрольной группе итоги исследования 
соответственно равнялись 3,07 и 2,52; параметры 
числа воспаленных суставов показали 
достоверное уменьшение с более существенной 
разницей на 10-й день лечения в основной 
группе. Положительные результаты получены и 
по субъективным параметрам (интенсивность 

болевого синдрома снизился в основной группе 
на 94%, а в контрольной на 68%). Позитивная 
динамика была отмечена также в лабораторных 
тестах: уровень СОЭ (8,84±0,64мм/ч), ″С″РП 
(4,16±0,14мг/л), фибриногена (2,76±0,24г/л), ЦИК 
(1,74±0,14мг/мл) соответствовал нормальным 
величинам в основной группе, в то время, 
как в контрольной группе больных указанные 
показатели еще оставались повышенными 
(27,26±1,72мм/ч, 15,2±0,18мг/л, 6,14±0,34г/л, 
2,08±0,23мг/мл соответственно).
Выводы: Комбинированная терапия с 

использованием полиферментного препарата 
Wobenzym по сравнении с традиционными 
схемами лечения больных РеА оказала более 
значительный терапевтический эффект.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ  

ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ И ДЕГЕНЕРАТИВНОМ 
ЗАБОЛЕВАНИИ СУСТАВОВ (ПО ДАННЫМ 

МРТ).
Гусейнов Н.И., Исаев Г.А., Гусейнова Н.Н.

Азербайджанский Медицинский 
Университет, Центральная Больница 

Нефтяников. Баку, Азербайджан.

Целью данного исследования  явилось 
изучение снижения очаговой оптической МРТ - 
плотности коленного сустава. Было обследовано 
64 больных (30 ревматоидным  артритом (РА) 
и 34 остеоартрозом (ОА), у которых при МРТ- 
исследовании коленных суставов было выявлено 
очаговое снижение оптической МРТ- плотности. 
Обе группы больных были сопоставимы по полу 
и возрасту.
Методы: исследование коленных суставов 

проводилось на магнитно-резонансном 
томографе фирмы Picker (США) резистивным 
магнитом напряженностью 0,1 Тл, с получением 
Т1 взвешенных томограмм, последовательность 
PS3D 50\20 (пространственное частичное 
насыщение), на специально приспособленной 
радиочастотной катушке для коленных суставов. 
Измеряли «МР-плотность» костной ткани 
сагиттального среза латерального и медиального 
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мыщелка бедренной кости в области эпифизов по 
специально разработанной и унифицированной 
методике.
Результаты: у больных РА очаги имели, 

в основном, неправильную округлую форму 
размером от 2 до 32 мм. Реже встречались 
линейные очаги неправильной формы размером 
до 3мм. Очаги располагались в головке бедренной 
и большеберцовой кости.
При  ОА очаги также имели неправильную  

округлую форму 5-15 мм и располагались 
преимущественно  в головке большеберцовой 
кости. Отмечено, что при РА наиболее 
тесная корреляционная связь МР - плотности 
регистрировались с активностью процесса, 
длительностью болезни, наличием системных 
проявлений и наличием гормонозависимости 
(r=+0,44; r=+0,32: r=+0,54; r=+0,45 соответственно). 
При ОА, в отличие от РА, наиболее сильная 
связь была зафиксирована с возрастом больных, 
наличием синовита коленного сустава в анамнезе и 
варикозной болезнью нижних конечностей(r=+0,34; 
r=+0,42; r=+0,55 соответственно).
Выводы: таким образом, очаговое снижение 

МР-плотности, интерпретируемое рядом 
исследователей как «инфаркт костного мозга», 
при РА связано с активностью болезни, синовитом 
и вероятно локальным васкулитом, что приводит 
к микротромбозам. При ОА–с нарушением 
кровообращения в области коленного сустава 
и вторичным синовитом. Не исключено, что 
именно появление очагового «инфаркт костного 
мозга» предшествует появлению в дальнейшем 
субхондральности кости.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ ПРИ 

ОСТЕОАРТРИТЕ.

Гусейнов Н.И., Кязимов А.А., Гусейнова Н.Н.
Азербайджанский Медицинский 

Университет, Центральная Больница 
Нефтяников. Баку, Азербайджан.

Целью настоящего исследования являлась 
оценка эффективности внутрисуставной 

озонотерапии у 32 больных ОА. Средний возраст 
больных 60,7 лет (женщин-25, мужчин-7). У 
большинства больных были поражены оба 
коленных сустава. Рентгенологическая стадия 
ОА (по Kellgren) отмечалась у 15 (47%) больных 
со II-ой стадией, у 17 (53%) больных - III-стадия. 
Все больные до лечения озонотерапии получали 
НПВС, физиотерапию, иглорефлексотерапию. В 
зависимости от проводимой терапии, больные 
были разделены на 2 группы: I группа (18) больных 
получали  внутрисуставно озонотерапию, II группа 
(14) больных получали озонотерапию в сочетании 
с хондропротектором 1,5% Hyalubrix 2ml (фирма 
Fidia, Italy). Для получения озона использовалась 
установка «Медозон» УОТА-60-01. Озон в дозе 
300 мкг (20мл) вводился в коленные суставы. 
Процедура проводилась через день. Количество 
внутрисуставного введения озона  на курс 
составляло от 6 до 10 процедур. Hyalubrix 
вводился  внутрисуставно по 3 инъекции в каждый 
коленный сустав с интервалом 1 раз в неделю. 
Для оценки эффективности лечения использовали 
визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) боли при 
ходьбе и суммарный индекс Лекена до и после 
озонотерапии. 
Следует отметить, хорошую переносимость 

озонотерапии в обследованных группах больных 
(лишь у 1 больного курс был прерван после 2 
сеанса из-за выраженной болевой реакции на 
введение озона). 7 больным были проведены 
повторные курсы внутрисуставного введения 
озона через 6 мес. 
Результаты проведенной терапии можно 

оценить как хорошие и удовлетворительные у 
всех больных. Выраженность боли в коленных 
суставах при ходьбе по ВАШ уменьшилось в 
среднем с 68 до 30 мм. Суммарный индекс Лекена 
также уменьшился, как правило, на 1-2 ступени 
(до лечения 14 и более балов, после лечения – 
5-12 балов).
Следует особо подчеркнуть, что после 

проведения локального внутрисуставного лечения 
озонотерапии у 1/3 больных удалось снизить дозу 
или отменить прием НПВС.
Наш опыт применения внутрисуставного 

введения озона в коленные суставы позволяет 
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сделать следующие выводы: 1). Данный метод 
терапии является эффективным и считается 
экономически выгодным; 2). Внутрисуставное 
введение озона может использоваться как в 
комплексной терапии так и изолировано при 
наличии противопоказаний к применению НПВП и 
физиотерапевтических процедур.

ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ 
НА ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ЛИМФОЦИТОВ И ПРОЦЕССЫ ГОРМОНАЛЬНО-
ЛИМФОЦИТАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКОЙ

И.П. Григорчук
Белорусский государственный 

медицинский университет

Цель работы: исследовать пролиферативную 
активность лимфоцитов при проведении теста 
с кортикотропином (КТ) у больных системной 
красной волчанкой (СКВ) до назначения 
глюкокортикоидных (ГК) гормонов и на фоне 
стероидной терапии.
Материал и методы: Обследовано 57 больных 

СКВ и 20 здоровых лиц.  Пролиферативная 
активность лимфоцитов оценивалась в 
реакции бласттрансформации лимфоцитов с 
фитогемагглютинином по индексу стимуляции 
(ИС) в 2 подгруппах больных: 1-ая подгруппа 
-  пациенты, получавшие ГК гормоны в суточных 
дозах от 2,5 до 60 мг (ГК+), 2-ая – больные с 
впервые выявленной СКВ, не получавшие на 
момент обследования ГК терапию (ГК-).
Результаты: Больные ГК- демонстрировали 

резко сниженную способность лимфоцитов к 
пролиферации по сравнению со здоровыми 
лицами (р<0,001), тогда как изменения 
функциональных характеристик лимфоцитов у 
пациентов  ГК+ были менее выраженными при 
сравнении с донорской группой (р<0,01). При 
проведении КТ теста у больных ГК+ отмечалось 
лишь некоторое повышение резистентности 
к антипролиферативному действию ГК по 
сравнению с контрольной группой, проявлявшееся 

в менее выраженной динамике ИС. Наибольшая 
же устойчивость к гормональным воздействиям 
отмечалась у больных ГК-: статистически значимых 
изменений пролиферации лимфоцитов в процессе 
проведения пробы у них не выявлено. Кроме того, 
в отличие от больных ГК+, у которых отмечалась 
существенная схожесть динамики ИС внутри 
подгрупп с подострым и хроническим течением, 
у пациентов ГК- каких-либо закономерностей 
ответной реакции лимфоцитов при проведении КТ 
теста не выявлено. У значительной части больных 
этой группы наблюдались парадоксальные 
реакции на КТ. Эти изменения могут быть связаны 
с наибольшей степенью дисбаланса иммунной и 
гормональной регуляции у больных ГК-.
Заключение: ГК терапия у больных СКВ 

способствует существенному улучшению 
функциональных характеристик лимфоцитарной 
популяции, повышению согласованности в 
работе отдельных звеньев иммунной системы, 
упорядочению иммунноэндокринных связей.

АНТИСИНТЕТАЗНЫЕ АНТИТЕЛА (Jo1) 
ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ФОРМЕ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ
     

   Десинова О.В., Старовойтова М.Н., 
Ананьева Л.П., Волков А.В., Гусева Н.Г., 

Александрова Е.Н.
ФБГУ «НИИР» РАМН, г. Москва

 
Сочетание ССД и ревматоидного артрита (РА), 

ССД и поли-/дерматомиозита (ПМ/ДМ)  - редкие и  
малоизученные формы перекрестных заболеваний 
соединительной ткани, представляющие  
трудности в диагностическом и дифференциально-
диагностическом плане.
Цель исследования: изучить клиническое 

значение определения уровня антисинтетазных 
антител (Jo-1) при перекрестной форме ССД.
Материалы и методы: В исследование 

включен 51 пациент с перекрестной формой 
ССД. Из них ССД-ПМ/ДМ у 33 (жен.- 29, муж -4) 
в возрасте от 17 до67 лет (в среднем 43,2 +12,5 
лет), длительностью заболевания от 6 мес. до 21 
года (в среднем 5,74,0 лет) и ССД-РА  у 18 (жен.-
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17, муж - 1),  в возрасте от 22 до 74 лет (в среднем 
46,6+10,7 лет) длительностью заболевания от 1 до 
20 лет (в среднем 7,6+3,8 лет). В сыворотке крови 
определялся уровень антисинтетазных антител 
(Jo-1) количественным иммуноферментным 
методом с использованием коммерческих наборов 
фирмы Orgentec (Германия).
Результаты: Уровень Jo-1 антител был повышен  

только в группе больных ССД-ПМ/ДМ лишь у 2 
пациентов (6%). В первом случае -  женщина 
33 лет с давностью заболевания около 5 лет, в 
дебюте имелся отек кистей, их тугоподвижность 
и генерализованный синдром Рейно, артралгии 
л/з  и мелких суставов кистей; признаки умеренно 
выраженного миозита присоединились спустя 4 
года от начала заболевания и были представлены  
миалгией бедер, умеренной мышечной слабостью 
нижних конечностей,  повышением КФК  (8 
норм), АСТ, АЛТ, ЛДГ, электромиографические 
изменения и морфологическая картина в мышце, 
характерны для полимиозита, имелись признаки 
базального пнемосклероза по данным КТ 
легких. Во втором - мужчина 52 лет, давностью 
заболевания около 7 лет, в дебюте синдром 
Рейно, склеродактилия. Позже присоединились 
диффузная гиперпигментация, телеангиоэктазии, 
маскообразность лица, ладонный гиперкератоз 
и спустя 3 года присоединился полимиозит с 
умеренной проксимальной мышечной слабостью 
верхних и нижних конечностей, лихорадкой до 
38,  повышением КФК (6 норм), АСТ, АЛТ, ЛДГ (2-
1,5 нормы), электромиографические изменения и 
морфологическая картина в мышце, характерны 
для полимиозита, имелись признаки базального 
пнемосклероза по данным КТ легких. На фоне 
приема  умеренных доз  преднизолона (40 и 30 
мг/сут, соответственно) отмечался  постепенный 
регресс признаков полимиозита. 
Заключение: Антисинтетазные антитела (Jo-1) 

выявляются крайне редко (6%) при перекрестной 
форме ССД-ПМ/ДМ. В отличие от антисинтетазного 
синдрома, при перекрестной форме ССД-ПМ/ДМ 
отмечаются относительно доброкачественное 
течение заболевания,  менее драматичный 
полимиозит, отсутствие интерстициального 
поражения легких и хороший ответ   на терапию 
глюкокортикоидами. 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОМ  КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ

Дильманова Д.С.
Казахский Национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова, 

Алматы, Казахстан
Цель. Оценить роль скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) и концентрации в 
сыворотке С-реактивного белка (СРБ) у 
больных анкилозирующим спондилоартритом 
(АС) с различной клинической активностью и 
длительностью заболевания.
Материалы и методы. Обследовано 60 больных 

АС, из них мужчин 51 (85%). Средний возраст 
больных составил 29,1 год (крайние значения 
(кз)17 - 45). 13 больных с длительность АС до 2 лет, 
47 пациентов с продолжительностью заболевания 
более 2 лет (средняя продолжительность 8,1). 
Лабораторная активность оценивалась с помощью 
СОЭ (мм/час) и СРБ (иммуноферментный метод, 
мг/л, норма  0 - 5,0), а клиническая активность 
определялась индексом BASDAI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index). 
Результаты/обсуждение. 51,7% (n-31) 

составили больные с умеренной клинической 
активностью (BASDAI 20≥40), среднее значение 
BASDAI – 29, при этом нормальные показатели 
СОЭ отмечены у 21 больного (67,7%), I степень 
повышения –  у 5,  II ст. –  у 3, III ст. –  у 2 больных; 
повышенный СРБ (среднее значение 5,4)   выявлен 
у 14 пациентов (45,2%). Больных с высокой 
клинической активностью (BASDAI < 40) выявлено 
27 (45%), среднее значение BASDAI – 48,5 (кз 41-61), 
при этом нормальные показатели СОЭ отмечены 
у 6 больных (22,2%), I степень повышения –  у 7,  
II ст. –  у 10, III ст. –  у 4 больных; повышенный 
СРБ  (среднее значение 6,3) выявлен у 23 (85,2 
%). Уровни СОЭ и СРБ достоверно (p<0,05) выше 
у больных с высокой клинической активностью. У 
больных с длительностью заболевания до 2 лет 
лабораторные маркеры воспаления достоверно 
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(p<0,05) выше по сравнению с больными, у которых 
длительность АС более 2 лет.
Выводы/заключение. Уровни СОЭ и СРБ не в 

полной мере отражают клиническую активность 
АС. Однако, достоверно выше у больных с высокой 
клинической активностью и длительностью 
заболевания до 2 лет.

 ВЫБОР СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛИ В СПИНЕ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТЕОПОРОЗОМ

О.В.Добровольская,  Н.В.Торопцова

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии» РАМН, Москва, Россия

Актуальность: одним из заболеваний, при 
котором боль в спине (БС) встречается часто, 
является остеопороз (ОП). БС при этой патологии  
может быть как острой, так и хронической.  
Патогенетическая терапия ОП приводит к 
уменьшению БС,  но лишь при длительно 
продолжающемся лечении. В клинической 
практике требуется более быстрое купирование 
боли.Наиболее часто назначаются нестероидные 
противовоспалительные препараты, у которых 
имеется много нежелательных явлений (НЯ), 
особенно при назначении пожилым лицам. Встает 
вопрос о назначении препаратов с меньшим 
спектром НЯ.
Цель: оценить возможность использования 

монотерапии миорелаксантом     Толперизон для 
купирования БС у больных ОП.
Методы: 60 женщин с ОП и БС (ср. возраст 

68±7 лет) случайно распределены в 3 группы: I 
(n=20) – толперизон (Мидокалм) по 150 мг х 3 р/
день;  II (n=20) - НПВП (мелоксикам в дозе 15 мг в 
день); III (n=20) - контроль (без симптоматического 
лечения). Терапия в течение 10 дней, контрольные 
осмотры через 10 и 20 дней.
Результаты: Через 10 дней отмечалось 

снижение интенсивности БС как у лиц, получавших  
толперизон, так и принимавших  мелоксикам 
(p<0,001). В контроле БС уменьшилась 

незначительно (p>0,05). Оценка качества жизни 
(КЖ) с помощью опросника Освестри показала 
значимое улучшение его у лиц получавших 
толперизон (p<0,001) и мелоксикам (p<0,05). 
Через 10 и 20 дней после прекращения приема 
толперизона БС не увеличилась, а у получавших 
мелоксикам интенсивность ее несколько 
увеличилась, но оставалась достоверно менее 
выраженной, чем в начале лечения (р<0,05). 
В контроле БС через 30 дней достоверно 
уменьшилась (*p<0,05) по сравнению с исходным 
уровнем, но  скорость уменьшения боли  значимо 
отличалась от таковой в группах альтернативного 
лечения. Переносимость толперизона была 
хорошая - НЯ зафиксированы не были.  У 
пациенток, принимавших мелоксикам, были 
отмечены НЯ, которые в 10% случаев привели к 
отмене препарата.
Заключение. Купирование  БС является одной 

из основных задач лечения пациентов с ОП. 
Толперизон  может  с успехом применяться в 
терапии боли у пожилых женщин с ОП.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОМ  КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ

Дильманова Д.С.
Казахский Национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова, 
Алматы, Казахстан

Цель. Оценить роль скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) и концентрации в 
сыворотке С-реактивного белка (СРБ) у 
больных анкилозирующим спондилоартритом 
(АС) с различной клинической активностью и 
длительностью заболевания.
Материалы и методы. Обследовано 60 больных 

АС, из них мужчин 51 (85%). Средний возраст 
больных составил 29,1 год (крайние значения 
(кз)17 - 45). 13 больных с длительность АС до 2 лет, 
47 пациентов с продолжительностью заболевания 
более 2 лет (средняя продолжительность 8,1). 
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Лабораторная активность оценивалась с помощью 
СОЭ (мм/час) и СРБ (иммуноферментный метод, 
мг/л, норма  0 - 5,0), а клиническая активность 
определялась индексом BASDAI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Disease Activity Index). 
Результаты/обсуждение. 51,7% (n-31) 

составили больные с умеренной клинической 
активностью (BASDAI 20≥40), среднее значение 
BASDAI – 29, при этом нормальные показатели 
СОЭ отмечены у 21 больного (67,7%), I степень 
повышения –  у 5,  II ст. –  у 3, III ст. –  у 2 больных; 
повышенный СРБ (среднее значение 5,4)   выявлен 
у 14 пациентов (45,2%). Больных с высокой 
клинической активностью (BASDAI< 40) выявлено 
27 (45%), среднее значение BASDAI – 48,5 (кз 41-61), 
при этом нормальные показатели СОЭ отмечены 
у 6 больных (22,2%), I степень повышения –  у 7,  
II ст. –  у 10, III ст. –  у 4 больных; повышенный 
СРБ  (среднее значение 6,3) выявлен у 23 (85,2 
%). Уровни СОЭ и СРБ достоверно (p<0,05) выше 
у больных с высокой клинической активностью. У 
больных с длительностью заболевания до 2 лет 
лабораторные маркеры воспаления достоверно 
(p<0,05) выше по сравнению с больными, у 
которых длительность АС более 2 лет.
Выводы/заключение. Уровни СОЭ и СРБ не 

в полной мере отражают клиническую активность 
АС. Однако, достоверно выше у больных с высокой 
клинической активностью и длительностью 
заболевания до 2 лет.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРАМИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Лучия Дутка, Лилиана Гроппа
Клиника Ревматологии и Нефрологии, 

КГУМиФ «Николая Тестемицану»

Цель исследования: изучение эффективности 
патогенетического комбинированного лечения у 
пациентов с остеоартрозом (ОА).

Maтериал и методы: было обследовано 
100 пациентов, с диагнозом ОА (по критериям 
ААР – 1991), возраст больных составлял 39 
- 70 лет, с длительностью заболевания от 1 

до 20 лет. Рандомизированно, все пациенты 
были распределены на 2 группы: I группа – 50 
больных, которые получали комбинированное 
лечение (глюкозамин сульфат (ГС) 1500 мг/сутки, 
хондроитин сульфат (ХС) – 1200 мг/сутки – 3 мес., 
2 раза в год вводили гиалуроновую кислоту (ГК) 
внутрисуставно – один раз в неделю; 5 уколов 
на курс лечения) и НПВП (по необходимости). 
II группа – 50 пациентов, которые получали 
ГС-1500 мг/сутки и ХС-1200 мг/сутки, НПВП 
(по необходимости). Длительность лечения 
составляла 1 год. Все пациенты были обследованы 
клинически, параклинически, определялась доза 
и длительность приёма НПВП, определялась 
«общая эффективность» врачом и пациентом.
Результаты исследования показали 

положительный результат на все показатели 
исследования у больных I группы, уже после 
первого курса лечения. Во время обследования 
отметилось достоверное снижение суставных 
болей у больных I группы, по сравнению со 
II группой, где боли в суставах уменьшились 
значительно меньше. Так же отмечалось, 
уменьшение интенсивности и продолжительности 
утренней и стартовой скованности. Общая 
эффективность определяемая врачом и 
пациентом показала «хороший» и «очень 
хороший» эффект у 86% пациентов I группы, по 
сравнению с 48% больных из II группы. В период 
обследования пациенты I группы достоверно 
уменьшили дозу и продолжительность приёма 
НПВП, а 18% пациентов уже после первого курса 
лечения полностью отказались от НПВП.
Заключение: По полученным результатам, 

можем утверждать, что хондропротекторы (ГС, ХС 
и ГК) обладают выраженным симптоматическим 
эффектом: уменьшают боль и скованность, а 
также патогенетическим эффектом: сохраняют 
и улучшают суставную функцию, в тоже время, 
позволяют уменьшить или даже полностью 
отменить НПВП. 
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ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
С ПЕРЕЛОМАМИ И БЕЗ ПЕРЕЛОМОВ 
В АНАМНЕЗЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
МНОГОЦЕНТРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РА: ДИАГНОСТИКА, 
ФАКТОРЫ РИСКА, ПЕРЕЛОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ»)

Дыдыкина И.С., Подворотова М.М., 
Пешехонов Д.В., Таскина Е.А., Королева М.А., 

Раскина Т.А., Мурадянц А.А., Жугрова Е.С., 
Синенко А.А., Сизиков А.Э., 

Ильина Н.А., Дыдыкина П.С., Петрова Е.В., 
Сороцкая В.Н., Большакова Т.Ю., 
Капустина Е.А., Виноградова И.Б., 

Алексеева Л.И., Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Глюкокортикоиды (ГК) оказывают негативное 
влияние как на минеральную плотность кости 
(МПК), так и на структуру костной ткани. При этом 
вклад терапии ГК и отдельных ее характеристик 
(кумулятивная и суточная дозы, длительность 
приема) в возникновение переломов у больных РА 
остается спорным.
Цель: проанализировать данные о терапии ГК  

у больных РА с/без переломов.
Материалы/Методы:  254 женщины 18-85 лет с 

диагнозом РА, проживающие в 9 регионах России, 
из базы данных,  многоцентровой  программы 
«Остеопороз при РА: диагностика, факторы 
риска, переломы, лечение» за период с 2010 по 
2011 гг..Всем проведено клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование в соответствие с 
дизайном программы.
Результаты: по наличию/отсутствию 

малотравматических переломов в анамнезе 
пациенты разделены на 2 группы: с переломами 
(группа 1) – 101(39,8%) человек, без переломов 
(группа 2) 153(60,2%) человека. Средний возраст 
в группе 1 - 59,8лет, в группе 2 – 56,1лет (р<0,05). 
Группы сопоставимы по антропометрическим 
параметрам, индексу массы тела, по DAS28, 
степени функциональной недостаточности, 
возрасту начала РА. Длительность РА была 
больше в группе 1 - 15,5 vs 11,5 лет (р<0,001) и в 

ней чаще встречались больные с IV стадией РА 
(р<0,05).  
В группе 1 принимали ГК >3 мес 79(78,2%) 

больных, в группе 2 – 102(66,7%) (р<0,05). Средняя 
кумулятивная доза ГК в группе 1 составила 19,0 г, 
в группе 2 – 14,0 г (p<0,05). Продолжительность 
приема ГК - 84,4мес vs 63,8 мес соответственно 
(р<0,01), более 5 лет ГК получали 59,7% и 
44,3% больных соответственно (р<0,05). Группы 
сопоставимы по возрасту на момент начала 
лечения ГК, среднесуточным дозам ГК в начале 
терапии, на момент включения в исследование, в 
течение последних 12 мес. 
Выводы: Больным РА с малотравматическими 

переломами в анамнезе чаще назначались ГК. 
Продолжительность приема и кумулятивная доза 
ГК у них была достоверно выше по сравнению с 
теми, у кого переломы отсутствовали.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ, ВОЗНИКШИЙ В 
ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ ПИКА КОСТНОЙ 
МАССЫ И ПЕРЕЛОМЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МНОГОЦЕНТРОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РА: ДИАГНОСТИКА, 

ФАКТОРЫ РИСКА, ПЕРЕЛОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ»)

Дыдыкина И.С., Подворотова М.М., 
Пешехонов Д.В., Таскина Е.А., Раскина Т.А., 

Королева М.А., Мурадянц А.А., Синенко А.А., 
Жугрова Е.С., Сизиков А.Э., Ильина Н.А., 
Дыдыкина П.С., Петрова Е.В., Сороцкая 

В.Н., Виноградова И.Б., Большакова Т.Ю., 
Капустина Е.А., Алексеева Л.И., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Формирование пика костной массы приходится 
на возраст 25-30 лет. На этот процесс способны 
оказывать влияние различные эндогенные 
и экзогенные факторы, в т.ч. заболевания, 
возникающие в этом возрасте.
Цель: определить вклад ревматоидного артрита 

(РА) и его течения в возникновение остеопороза 
(ОП) и переломов у больных, заболевших в 
молодом возрасте.
Материалы/Методы:  47 (18,5%) женщин, 

заболевших РА до 30 лет, из базы данных, 
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многоцентрового российского исследования 
программы «ОП при РА: диагностика,
факторы риска, переломы, лечение» за период 

с 2010 по 2011 гг.
Результаты: из 47 женщин 20 (42,5%) имели 

переломы в анамнезе (группа 1), в т.ч. по 4 случая 
таких локализаций как перелом шейки бедра, 
голени, позвонков, 7 случаев перелома костей 
предплечья. Всего 26 случаев переломов.  27 
(57,5%) больных – переломов не имели (группа 2). 
Возраст больных в группах был сопоставим: 47,4 
лет в группе 1 и 45,4 лет в группе 2. Длительность 
РА 25,4 лет vs 17,0 лет соответственно (р<0,01). 
По активности и степени функциональной 
недостаточности различий между группами не 
было, в то время как показатель количества эрозий 
(по Шарпу) был существенно выше в группе 1 
(р<0,01). Группы не отличались по количеству 
больных, получавших глюкокортикоиды (ГК) (85% 
в группе 1 и 78% в группе 2, по возрасту начала 
терапии ГК, кумулятивной и среднесуточной 
дозе (p>0,05). Продолжительность приема ГК 
была больше в группе 1 (128,4 vs 71,8 мес, 
р<0,05). Пациентов с ОП в L1-L4 в группе 1 также 
оказалось больше (38,9%), чем в группе 2 (10,5%) 
(р<0,05). При измерении МПК других локализаций 
значимых различий между группами не выявлено. 
Выводы: 42,5 % больных РА, заболевших до 

30 лет, имели малотравматические переломы 
в анамнезе, в т.ч. 4 случая перелома шейки 
бедра, которые возникли преимущественно до 
45-50 лет и, по-видимому, являются следствием 
заболевания, длительной терапии ГК.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДИАГНОСТИКИ И  ЛЕЧЕНИЯ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Т.К. Дюсембаева, Н.С. Умбеталина, Б.Т. 

Екижанова, А.М. Жусупова
Карагандинский государственный 

медицинский университет, КГКП на ПХВ ОКБ

Ревматологические заболевания входят в 
число наиболее серьезных и распространенных 
заболеваний. А по уровню инвалидности впереди 

ревматологических лишь заболевания системы 
кровообращения и онкологические заболевания.  
Своевременная диагностика ревматологических 
больных зависит от ряда причин, объективных 
и субъективных. Это и запоздалое обращение 
к врачам, и их недостаточная настороженность 
в отношении специфической симптоматики, 
присущей ревматическим болезням.  Одной 
из главных проблем в ревматологии является 
вопрос ранней диагностики заболеваний и 
адекватная своевременная комплексная терапия. 
Известно, что ревматические болезни имеют 
воспалительную этиологию. В середине прошлого 
столетия появились глюкокортикостероиды и их 
применение посчитали чуть ли не революцией 
в ревматологии. Наряду с глюкокортикоидами  
стали применять различные  нестероидные 
противовоспалительные препараты. В настоящее 
время,  благодаря успехам молекулярной 
биологии и иммунологии на рубеже веков 
началась новая эра в терапии ревматологических 
заболеваний. Связана она с современным 
направлением в фармакологии - созданием генно-
инженерных биологических препаратов. Особые 
надежды связывают с их лечебным воздействием 
на  ревматоидные артриты - своеобразную 
визитную карточку ревматологии.  Большинству 
больных терапия импортными препаратами не по 
карману. Тем более что в основном эти лекарства 
длительного, иногда пожизненного применения. 
И любой препарат данного ряда из расчета 
только на одного пациента обходится в 10-14 
тысяч долларов в год. А ведь назначается, как 
правило, одновременно несколько лекарственных 
препаратов. При своевременной диагностике и 
патогенетически обоснованном  лечении можно 
достичь хороших результатов вплоть до ремиссии.  
А чтобы постоянно оценивать их состояние и 
контролировать действие генно-инженерных 
биопрепаратов, в нашей стране должен быть  создан 
единый национальный регистр ревматологических 
больных. Таким образом, перед ревматологами 
Республики Казахстан стоят  большие задачи в 
виде организации ранней диагностики, создания 
регистра всех  ревматологических  больных,  
рациональном использовании новых эффективных 
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лекарственных препаратов, дальнейшее изучение 
иммуногенетических основ в ревматологии. 

ЗНАЧЕНИЕ «ПУЛЬС-ТЕРАПИИ» В ЛЕЧЕНИИ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

Т.К. Дюсембаева,  С.В. Волокитин,  Р.Т. 
Ишигов,  А.Б. Смагулова 

Карагандинский государственный 
медицинский университет,

КГП на ПХВ «Областная клиническая 
больница»

Системная красная волчанка (СКВ) - 
аутоиммунное заболевание, в основе которого 
лежат дефекты иммунорегуляции, приводящие к 
неконтролируемой гиперпродукции аутоантител 
к компонентам собственных тканей и развитию 
хронического воспаления, затрагивающего 
многие органы и системы. Для контроля над 
болезнью в настоящее время используется 
практически весь арсенал существующих 
в медицине противовоспалительных и 
цитотоксических препаратов. Многолетние 
наблюдения показали, что глюкокортикоиды 
(ГК)  были и остаются препаратами выбора при 
остром течении заболевания с висцеральными 
проявлениями.  Глюкокортикоидная терапия 
совершенствовалась на протяжении ряда лет: 
модифицировались лекарственные формы, 
установлены определенные стандартные дозы 
в соответствии со степенью активности болезни 
и определенной висцеральной патологией. 
Новым этапом в использовании ГК при СКВ 
стало внедрение метода внутривенного введения 
сверхвысоких доз «пульс-терапии», который 
оказался весьма эффективным у некурабельных 
ранее больных. Под наблюдением находились 20 
больных СКВ с поражением почек, все пациенты 
женского пола. Средний возраст - 28 лет. По 
характеру течения: у 6 больных было острое, у 8- 
подострое и у 6 хроническое течение заболевания. 
У преобладающего большинства (у 16 больных) 
отмечена высокая степень активности, у 4 – 
умеренная степень активности. Всем больным с 
высокой степенью активности волчанки назначены  

высокие дозы ГК пеорально, а также проведена 
пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 1000мг 
№3 и циклофосфамидом 1000мг №1 (внутривенно 
капельно) с позитивной динамикой.  Трем больным 
с высокой степенью активности с нефротической 
формой  люпус-нефрита,  на фоне приема высоких 
доз преднизолона перорально, аналогичную 
пульс-терапию проводили ежемесячно в течение 
6 месяцев, в результате такой терапии удалось 
значительно снизить протеинурию, а также 
нормализовать мочевой осадок, тем самым 
удалось улучшить прогноз. Вероятно, что ударные 
дозы ГК (в первую очередь метилпреднизолона) 
приостанавливают образование иммунных 
комплексов в пораженных органах, в частности в 
почках.

ПАННИКУЛИТЫ: КЛИНИКО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Егорова О.Н., Белов Б.С., Пушкова О.В., 
Карпова Ю.А., Раденска-Лоповок С.Г.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва
Панникулиты (Пн) - группа гетерогенных 

воспалительных заболеваний, протекающих 
с поражением подкожной жировой  клетчатки 
(ПЖК). В зависимости от этиологии и 
гистоморфологической картины выделяют 
септальный  (СПн) и лобулярный (ЛПн)  Пн, 
диагностика которых часто представляет  большие 
трудности. 
Цель: изучить клинико-инструментальные и 

морфологические особенности  различных форм 
Пн. 
Методы: в исследование  включены 42 пациента 

с Пн. Помимо общеклинического обследования,  
проводили КТ органов грудной клетки, УЗИ  узла 
и патоморфологическое  исследование  кожного 
биоптата из области узла. 
Результаты:  СПн, представленный 

узловатой  эритемой,  ассоциированной с бета-
гемолитическим  А-стрептококком, диагностирован 
у 14 больных (м-1,ж-13, возраст 18- 59 лет, 
длительность болезни 4 ±1,6 нед.). Дляэтой формы 
были характерны  болезненные (ВАШ боли-
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57±10,2 мм) узлы количеством 5-10 с локализацией 
на передних поверхностях голеней, артралгии 
голеностопных суставов (64%), субфебрилитет 
(50%) и симптом «цветения синяка» (64%). ЛПн 
был представлен спонтанным Пн, выявленным 
у 28 пациентов (м-2, ж-26, возраст 30- 74 лет, 
длительность 8,1±2,4 года),  и  проявлялся 
множественными (>10), болезненными (ВАШ боли 
69±24,2 мм) узлами  на нижних (93%) и верхних 
(50%) конечностях, реже  на  груди, животе и лице 
(18%) с «блюдцеобразной» атрофией ПЖК (82%). 
Выделены узловатая (37%), бляшечная (46%) и 
инфильтративная (17%).формы спонтанного  Пн.  
Высокие показатели СОЭ и СРБ  определялись 
вдвое чаще при ЛПн (57%). При морфологическом  
исследовании  биоптатов  кожи  больных СПн 
выявлен липонекроз с выраженной клеточной 
инфильтрацией в соединительнотканных септах 
и ПЖК. ЛПн характеризовался поражением ПЖК 
в виде лимфогистиоцитарной инфильтрации с 
примесью небольшого количества клеток Тутона и 
липофагов. УЗИ узла при СПн выявило умеренное 
увеличение  толщины  ПЖК с ее васкуляризацией, 
при  ЛПн - выраженную дольчатость в виде 
повышенной эхоплотности с анэхогенным  
ободком.. В результате лечения положительная  
динамика  достигнута у 100% больных с СПн  и  
64%  - с ЛПн. 
Заключение: Выявленные клинико-

инструментальные и морфологические 
особенности   различных форм Пн  требуют  
дальнейшего  изучения  на  большей  выборке  
больных. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
НА СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ С РАЗЛИЧНЫМ 
УРОВНЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

Жигалова О. В., Балабина Н.М.
Иркутский государственный медицинский 

университет

В настоящее время широко обсуждается вопрос, 
об изменении процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) при различных патологических 
процессах. 
Цель работы: Дать оценку  перекисного 

окисления липидов у пациентов с остеоартрозом, 
проживающих в зонах с различным уровнем 
антропогенной нагрузки на примере г. Иркутска и 
Саянска. 
Материал и методы. 1.Гигиеническая оценка 

антропогенного загрязнения атмосферного 
воздуха в г. Иркутске и Саянске. 2. Определение 
перекисного окисления липидов у 210 больных ОА. 
Больные были разделены на 2 основные группы 
наблюдения по 105 человек в каждом городе. 
Больные ОА были разделены на три группы 
с учётом рентгенологической стадии. Группы 
больных и контроля были равными по количеству 
- 35 человек каждая и в первой и 2 основных 
группах, не отличались достоверно по возрастно-
половому составу, сопутствующей патологии и 
факторам риска развития ОА от второй основной 
группы наблюдения.
Результаты и обсуждение. Уровень 

суммарного загрязнения атмосферного 
воздуха в течение всего периода наблюдения 
с 2001-2007 был достоверно выше в г. Иркутске 
(8,87-13,153) («условно грязный город») по 
сравнению с городом Саянском (3,43- 4,37) 
(«условно чистый»),p=0.000. При исследовании 
показателей ПОЛ установлено, достоверно более 
выраженное повышение активности ДК, МДА 
у жителей г. Иркутска (как в первой основной 
группе наблюдения, так и группе контроля 1) по 
сравнению с аналогичными показателями во 
второй основной группе наблюдения и 2-ой группе 
контроля лиц, проживающих в г. Саянске (p=0,000 
и p=0,000 соответственно).
У больных ОА, проживающих как в г. Иркутске, 

так и в г. Саянске, показатели активности ПОЛ 
были достоверно выше по сравнению с группами 
контроля 1 и 2 (p=0.000 и p=0.000 соответственно). 
Причем, в «условно грязном городе» (Иркутске) 
у больных ОА наблюдалось достоверно более 
выраженное увеличение показателей ДК 
(26,62±6,91) и МДА (5,91±1,77) по сравнению 
с аналогичными показателями больных ОА, 
проживающих в «условно чистом городе» 
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(Саянске) (22,68 ± 7,74) и (4,84±1,0), (p=0,000 и p 
=0.00 соответственно).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют 

о достоверном влиянии атмосферного загрязнения 
воздуха на активацию перекисного окисления 
липидов, в большей степени выраженную у 
больных ОА, а также на прогрессирование 
рентгенологической стадии этого серьезного 
заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПАЦИЕНТА 

У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМАРТРИТОМ 
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ

М.О. Журавлева, Г.Г. Багирова
Вопросы функционального состояния 

ревматологических больных находятся в центре 
внимания врачей амбулаторно-поликлинической 
службы.
Цель: Изучить возможность применения 

индекса PatientActivityScale (PAS) у больных 
реактивным артритом (РеА) в амбулаторно-
поликлинической практике.
Материалы и методы: Оценка функциональной 

активности пациента с использованием индекса 
PAS проведена 60 больным РеА, преимущественно 
женщинам (65%), среднего возраста 39,2±2,97 
лет.Диагноз ставился на основании критериев, 
принятых на III Международном совещании по 
РеА в Берлине в 1999г. Статистический анализ 
проводился с помощью пакета прикладных 
программ MicrosoftExel 2003 и STATISTICA 
6.0. Корреляционный анализ проводился с 
использованием метода ранговой корреляции 
Спирмена.
Результаты: У всех больных был урогенный 

РеА, чаще хламидийной этиологии. Преобладал 
олиго- (51,7%), реже отмечался моно- (30%) и 
полиартрит (18,3%). Воспалительный процесс 
чащебыл в суставах ног: голеностопном и 
коленном. У всех больных РеА имелись энтезит и 
признаки синовита и периартрита. Преобладала 
II степень активности, ФНС II. Острое течение 

заболевания наблюдалось у 51,7%, затяжное – у 
18,3%, хроническое – у 30%.
При первичном обследовании среднее 

значение индекса PAS у больных РеА составило 
5,9±0,38балла. Выявлены умеренные взаимосвязи 
PAS с показателями воспалительной активности 
заболевания: СОЭ (r =0,45, p<0,01), активностью 
по DAS28 (r=0,42, p<0,001), числом болезненных 
(r=0,43, p<0,001) и припухших суставов (r 
=0,55, p<0,01) и сильные с длительностью 
утренней скованности (r=0,76, p<0,05). 
Умеренные корреляционные связи отмечались с 
функциональными показателями: шкалами DFI 
(r=0,48, p<0,001), BASDAI (r=0,49, p<0,01), ФНС 
(r=0,47, p<0,001) и высокие с функциональной 
шклалой для нижних конечностей (LEFS) - 
r=0,85,p<0,001, с индексом HAQ (r=0,8,p<0,00001). 
Показатели оценки состояния здоровья пациента 
(r =0,44, p<0,01) имели умеренные взаимосвязи с 
индексом PAS.
Выводы: Индекс PAS отражает возможность 

выполнять действия в повседневной жизни, 
выраженность болевого синдрома и может 
использоваться в амбулаторно-поликлинической 
практике.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТЕНИЛА В ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ  ГОНАРТРОЗОМ

Жусупова А.А.
Национальный научный медицинский центр

Астана, Казахстан

Остеоартроз (ОА) является второй по частоте 
после сердечно-сосудистых заболеваний 
причиной утраты трудоспособности. В последние 
годы в терапии ОА широко используются  
аналоги суставного хряща (хондроитин сульфат, 
глюкозамин), тем не менее проблема лечения ОА 
до сих пор является актуальной.
Целью исследования явилось изучение 

клинической эффективности препарата Остенил 
при терапии пациентов с остеоартрозом коленных 
суставов.
Обследовано 38 больных  с гонартрозом 

второй (81,6%) и третьей (18,4%) стадии по 



Тезисы1 Евразийского Конгресса Ревматологов

37

Келлгрену-Лоуренсу. Средний возраст составил 
45,7±1,1 лет со средней продолжительностью 
заболевания 6±0,9 лет. Критериями включения 
были достоверный диагноз ОА, уровень боли не 
менее 40 мм по ВАШ, потребность в постоянном 
приеме НПВП в течение последних 2 месяцев. 
Оценивался суммарный индекс WOMAC до 
терапии и после курса внутрисуставного введения 
препарата.

 Было проведено три внутрисуставных инъекций 
20мг/2 мл гиалуроната натрия (Остенил),  
вводимых раз в неделю  больным гонартрозом.
До лечения по ВАШ  в покое боль составляла 

3,9±0,22, при движениях  5,44±0,19, после лечения  
1,54±,31  и 2,25±0,27 соответственно. По индексу 
WOMAC оценена боль в 28,7±1,7, ограничение 
подвижности в 11,6±0,6, после лечения эти 
показатели  составили соответственно  14,9±0,8 и 
6,9±1,2.
Смогли полностью отказаться от приема НПВП 

25% больных, снизить дозировку НПВП более чем 
на половину 35% больных. Через 3 месяца общий 
эффект от терапии сохранялся более чем в 73% 
случаев. Полностью отказаться от применения 
ортезов смогли 15,7% больных.
Таким образом, значительное  уменьшение 

болевого синдрома на фоне внутрисуставного 
введения «Остенила» способствует расширению 
объеме движений в суставах и  активизирует 
пациентов. Локальная терапия позволила 
отказаться или значительно снизить суточную 
дозу НПВП.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Жусупова А.А., Туганбекова С.К., Аскаров 
М.Б., Федотовских Г.В., Шаймарданова Г.М.

Национальный научный медицинский центр 
Астана, Казахстан

Системная склеродермия (ССД) - хроническое 
аутоиммунное заболевание с генерализованной 
васкулопатией, фиброзом кожи и внутренних 
органов. 

 Среди новых методов лечения наиболее 
перспективным является иммуносупрессивная 
терапия с трансплантацией  стволовых клеток 
(ТСК). 
Целью настоящего исследования явилось 

определение  эффективности трансплантации 
клеток аутологичного костного мозга  больным 
ССД.
Материалы и методы: Под наблюдением 

находилось 2 женщины (возраст 27 и 38лет) 
с достоверным диагнозом ССД по критериям 
Американской коллегии ревматологов (ACR, 1980). 
Продолжительность заболевания составляла 
более  3 лет. Основанием для проведения 
трансплантации стволовых клеток послужила 
резистентность к иммуносупрессивной терапии 
(D-пеницилламин, азатиоприн, преднизолон), 
высокий индекс активности аутоиммунного 
процесса, согласно критериям Европейской 
группы по изучению ССД. 
Результаты: В лаборатории биотехнологии 

стволовых клеток выделена мононуклеарная 
(гемопоэтическая) фракция аутологичных 
стволовых клеток. После прекультивирования 
проведена трансплантация в количестве 220х106  
клеток.  
Через три месяца наблюдения после ТСК 

отмечено достоверное уменьшение плотности 
кожи. Кожный счет снизился с 12,9 до 8,7 баллов.   
Активность ССД уменьшилась с 3,9 до 2,5 балла.
При морфологическом исследовании 

кожи до трансплантации стволовых клеток 
наблюдался  фиброз соединительной ткани, 
десквамация эпителиального слоя, облитерация 
и периваскулярный фиброз сосудов. После 
трансплантации клеток уменьшалось количество 
и степень окрашиваемости по Массон трихром 
коллагена, появлялись зачатки потовых желез 
и волосяных фолликул. Наблюдались поля 
новообразованных капилляров с крупными 
эндотелиальными клетками. Отмечено 
выраженное усиление периваскулярной 
клеточной инфильтрации, с профилем и 
активацией элементов которой, возможно, связано 
иммунокоррегирующее действие введенных 
стволовых клеток.
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Выводы: Трансплантация стволовых 
клеток костного мозга положительно влияла на 
клинико-морфологическую картину системной 
склеродермии, нуждаясь, несомненно, в 
дальнейших практических и фундаментальных 
исследованиях. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
ОСТЕОПОРОЗОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ И ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

ВРАЧЕЙ НА ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ

А.Г. Закроева, Е.В.Кожемякина, И.С. 
Скороходов, О.М. Лесняк 

Уральская Государственная медицинская 
академия, Екатеринбург

Цель: выяснить, есть ли проблема 
информированности пациентов с остеопорозом 
(ОП) Свердловской области о своем заболевании 
путем оценки уровня их осведомленности и 
сопоставления их ответов с ответами врачей. 
Материалы и методы: Одномоментное 

исследование: письменный анонимный опрос среди 
22 врачей Свердловской области, занимающихся 
ОП, и 128 пациентов, средний возраст 63,4 года 
(ДИ95%63,3-66,1), наблюдающихся у них, с 
применением разработанной нами анкеты.
Результаты: О сути ОП и целях его лечения 

верно осведомлены соответственно 84% и 88% 
пациентов; 96% врачей указали, что сообщают эту 
информацию больным «всегда». 70% пациентов 
ответили, что могут подсчитать стоимость 
длительного лечения ОП, хотя только 63% врачей 
обсуждают эту проблему на консультации. Однако 
о существовании препаратов с разной кратностью 
приема, необходимости регулярного лечения, об 
ограничениях, связанных с терапией, знали только 
38% и 58% и 37% больных соответственно. Доля 
врачей, указавших, что предоставляют пациентам 
полную информацию по этим вопросам «всегда 
или обычно», составила соответственно 88%, 
78% и 88%. Более 90% больных уверены, что 
прием витамина D и кальция при ОП — наиболее 
эффективный способ профилактики переломов, 
хотя 81% врачей указали, что сообщают о 

необходимости приема лекарств, помимо кальция 
и витамина D, «всегда», а 19% врачей - «обычно». 
Необходимость физических упражнений при ОП 
признают лишь 57% больных, притом, что 77% 
врачей указали, что информируют больных об этой 
составляющей лечения «всегда» или «обычно». 
Доля пациентов, высказавших потребность в 
повторных визитах к врачу, составила 80%, но 
только 42% врачей назначали второй визит 
«всегда». 
Выводы: В Свердловской области существует 

проблема осведомленности пациентов ОП о 
своем заболевании. При верном понимании 
сути заболевания и целей терапии, информация 
о сроках, методах лечения, эффективных 
препаратах, кратности их приема, побочных 
явлениях, и необходимости физических 
упражнений, которую сообщают врачи на 
приеме, недостаточна, либо не запоминается 
пациентами, что, возможно опосредованно 
влияет на комплаетнтность. Ограничения: 
небольшой объем выборки, анкетированные 
врачи были опосредованно заинтересованы в 
лучших результатах, представляя собой наиболее 
активную часть специалистов региона по данному 
вопросу.

ДИНАМИКА  КЛИНИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  У  БОЛЬНЫХ  ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА С ОСТЕОАРТРОЗОМ  ПОД 
ВЛИЯНИЕМ НЕКОТОРЫХ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Е.А. Замятина, Г.Г. Багирова 
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития 

России

Цель: Оценить динамику клинических 
показателей у больных пожилого возраста с 
остеоартрозом (ОА) под влиянием препаратов 
диклофенак, аэртал, найз, мовалис.
Материалы и методы: Обследовано 120 

человек  в возрасте от 60 до 79 лет с ОА коленных 
(n= 81(67,5%)),тазобедренных суставов (n= 
28(23,3%)), с сочетанным поражением (n=11(9,2%)). 
Все пациенты были разделенны на 4 группы по 30 
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человек: I группа –средний возраст 63,4±6,8 лет, 
мовалис по 7,5 мг 2 раза в сутки; II группа- средний 
возраст 65,4±7,7лет, аэртал по 100мг 2 раза в сутки; 
III группа- средний возраст  66,8  ±7,7  лет, найз по 
100 мг 2 раза в сутки; IV группа- средний возраст 
64,9±7,8  лет, диклофенак по 50 мг 2 раза в сутки. 
Курс лечения во всех группах составил 10 дней. 
Пациенты предъявляли жалобы на боли в суставах 
при движении, особенно при спуске по лестнице, 
припухлость коленных суставов, утреннюю 
скованность не более 1 часа. Состояние больных 
до и после лечения  оценивалось по шкалам ВАШ 
и WOMAC, определялся индекс тяжести артроза. 
Для каждого из них был рассчитан показатель 
«величина эффекта».
Результаты: У всех пациентов определялось 

увеличение объема коленных суставов и у 74%  
по внутренней поверхности имелась локальная 
болезненность, у 100% ограничение активных 
и пассивных движений в пораженном суставе. 
До начала лечения показатели во всех группах 
существенно не различались. Боль по ВАШ, см 
колебалось от 7,4 ±1,2 до 7,9±0,9,  суммарный 
индекс WOMAC, см - от 149±39,6 до 164,2±22,7, 
индекс тяжести артроза, баллы - от 13,2±2,3 до 
15,1±3,8. После лечения все больные отмечали 
уменьшение боли при движении в пораженных 
суставах,  уменьшение припухлости коленных 
суставов, утренняя скованность снизилась  до 15 
минут, увеличился объем движений в коленных и 
тазобедренных суставах. Все показатели в группах 
достоверно снизились, однако на фоне лечения 
найзом и диклофенаком боль по ВАШ и суммарный 
индекс WOMAC оказались выше, чем после приема 
мовалиса и аэртала. Расчет показателя «величина 
эффекта» показал, что наиболее эффективен в 
лечении препарат мовалис, остальные препараты 
не имеют существенных отличий в эффективности. 
При расчете «величины эффекта» для ИТА 
наилучший результат показали мовалис и аэртал.
Выводы: По эффективности изучаемые 

препараты можно расположить следующим 
образом: мовалис > аэртал  > найз = диклофенак.

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА (ТЭТС) У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (ЮРА) С 
ПОРАЖЕНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Иванов Д.В., Макаров С.А., Макаров М.А., 
Павлов В.П., Амирджанова В.Н., Вардикова 

Г.Н., Салугина С.О. 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии» Российской академии 
медицинских наук, Москва

Анализ эффективности ТЭТС, а так же здоровья 
и качества жизни у пациентов ЮРА.

26 пациентов (ПЦТ) ЮРА, возраст 29,2±5,3 л. (19-
45 л.), Ж:М как 24:2. Рост: 155,1±5,8. Индекс массы 
тела (ИМТ): 22,1±2,1, длительность ЮРА 7,6±2,3. 
Произведено 30 ТЭТС, из них 4-двустороннее. 
Сроки обследования отдалённых результатов 
ТЭТС до/после – 4,7±2,1 (2-10л.) с использованием 
опросников Harris, HAQ, EQ-5D и ВАШ.
Средний балл до/после операции: Harris: 

39,1±10,2 / 81,5±8,6 и HAQ: 2,02±0,3 / 1,12±0,5 – 
что свидетельствует о значительном улучшении 
данных показателей.  EQ-5D: 0,12±0,1 / 0,68±0,1. 
Боль по ВАШ: 32/75.
На основании анализа отдалённых результатов 

до/после ТЭТС выявлено достоверное улучшение 
показателей эффективности этой операции, а так 
же здоровья, качества жизни у пациентов ЮРА с 
поражением тазобедренного сустава.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ  

ЛИХОРАДКЕ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ

Иванова Р.Л., Рымбаева Т.Х., Джаксалыкова 
К.К. ГМУ г. Семей

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ), 
протекающая на фоне дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ), отличается не только трудностью 
диагностики (из-заменьшей выраженности 
симптоматики), но и более частым формированием 
клапанных пороков сердца. В частности, в 
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наших исследованиях (2008г.) было показано, 
что у детей, болеющих ОРЛ на фоне ДСТ, 
при первичном обращении частота кардита 
составляла 85,5%. В то же время, клиническое 
течение диагностированного кардита у детей 
без ДСТ было более ярким, чем при наличии 
сопутствующей ДСТ. При отсутствии манифестных 
клинических проявлений воспаления при кардите 
у детей с сопутствующей ДСТ  он в ряде случаев 
приводил к развитию клапанных нарушений уже  
в сроки  поступления больных на стационарное 
лечение. Частота выявления пороков сердца 
при ОРЛ у детей с ДСТ была в 2 раза выше по 
сравнению с группой больных ОРЛ  без ДСТ. Все 
это диктует необходимость обращения внимания 
у больных с подозрением на ревматическую 
лихорадку на наличие фенотипических признаков 
ДСТ, различных стигм дисэмбриогенеза, 
применения критериев P.Веighton, RWynne-Davis,  
проведения  оценки состояния метаболизма 
структурных компонентов соединительной ткани 
(гликозоаминогликанов, ионограмму, щелочную 
фосфатазу, фибриноген). Это необходимо для 
обоснования комплексного лечения острой 
ревматической лихорадки, протекающей на фоне 
ДСТ.
Нами был разработан способ лечения 

ревматической лихорадки, заключающийся в 
добавлении к классической противоревматической 
терапии хондропротекторов, микроэлементов, 
витаминов, а также препаратов, улучшающих 
биоэнергетическое состояние организма 
(инновационный патент №21743). Способ 
апробирован на 162 больных в возрасте от 4 до 15 
лет. Анализ, проведенный в группе обследованных 
детей, показал, что при традиционном ведении 
и лечении ревматический процесс на фоне ДСТ 
привел к формированию клапанных пороков в 23,8% 
случаев. В группе, получавшей разработанный 
комплекс лечения, этот клинический показатель был 
равен 13,6%. Таким образом, при использовании 
предложенного нами комплекса лечения ОРЛ, 
протекающей на фоне ДСТ, доказано почти 
двухразовое снижение частоты формирования 
приобретенных пороков сердца у детей с ОРЛ на 
фоне ДСТ (42,8%).

ОСТЕОПОРОЗ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Р.Л.Иванова, М.В.Горемыкина
Государственный медицинский университет 

г. Семей,
Республика Казахстан

Цель исследования: изучить состояние 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у 
лиц молодого возраста с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани (НДСТ).
Материалы и методы: Для диагностики 

остеопороза (ОП) нами проведена  ультразвуковая 
денситометрия  465 подросткам и лицам 
молодого возраста (148 мужчин (31,8 %) и 317 
женщин (68,2%)).  Средний возраст составил 
21,9±1,1лет. Использовался ультразвуковой 
костный денситометр «AchillesIIIExpress» (Lunar, 
USA). Было выделено 3 группы: здоровые лица 
(132 человека); пациенты с НДСТ (254 человека); 
пациенты с синдромом гипермобильности 
суставов (СГМС) (79 человек). 
Результаты исследования: В результате 

обследования ОП выявлен у 12 человек (2,6%), 
остеопения (Опе) - у 176 человек (37,8%), 
нормальные показатели МПКТ - у 277 человек 
(59,6%). Анализ МПКТ у пациентов с признаками 
НДСТ показал, что остеопенический синдром 
в данной группе встречался достоверно часто, 
по сравнению со здоровыми лицами (58,7% и 
13% соответственно) ( р<0,001). Кроме того, 
достоверное снижение МПКТ обнаружено у лиц 
с СГМС  (26,6%) по сравнению с конnрольной 
группой  (13%) (р<0,05).Сравнительный анализ 
показателей МПКТ у юношей и девушек с НДСТ 
показал, что Опе в этих группах встречалась 
более чем у половины пациентов (52,5% и 61,5% 
соответственно). В контрольной группе (здоровые 
лица) снижение МПКТ отмечено у 5% юношей и 
16,5% девушек  ( р<0,001).
Выводы: Cнижение МПКТ разной степени 

выраженности обнаружено у 188 человек 
(40,4%). Наиболее выраженное снижение МПКТ 
наблюдается у больных с НДСТ, включая лиц с 
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СГМС (85,3%). Данный факт свидетельствует о 
том, что сниженная МПКТ является синдромом 
НДСТ. Пациенты  с НДСТ нуждаются в 
обязательном клинико-лабораторном, денсито-
метрическом  исследовании  костной ткани с 
целью своевременной коррекции имеющихся 
нарушений и профилактики дальнейшего развития 
остеопороза.

ОСОБЕННОСТИ  ОСТЕОАРТРОЗА И 
ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,  ПРИНЦИПЫ 
ТЕРАПИИ

Б.Г. Исаева, М.М. Сапарбаева, Г.С. 
Есиркепова 

Казахский Национальный медицинский 
университет, Алматы, Казахстан

Актуальность: более половины населенной 
территории Казахстана относится к регионам 
умеренного йодного дефицита. Эндемический 
зоб, особенно в стадии гипотиреоза, может 
способствовать  дегенеративно- дистрофическим  
процессам в суставах и костной ткани.  Вторичный 
остеоартроз (ОА) и состояние костной ткани  на 
фоне дисфункции щитовидной железы  (ДЩЖ) 
остаются мало изученными.
Цель исследования: изучение течения  ОА 

в регионе йодной недостаточности  и состояния 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и  
медикаментозная коррекция нарушений.
Материал и методы: 70  больных  от 20 до  

64 лет (средний  - 44,05± 12,3) с диагнозом ОА. 
Определялся уровень тиреоидных гормонов, 
ультразвуковое исследование щитовидной железы,  
рентгенография коленных суставов с оценкой 
ОА по  классификации Kellgren-Lawrence и МПКТ 
с помощью двухэнергетического денситометра 
«NORLANDXR-46». Лечение  больных ОА с 
остеопенией включала хондропротективную 
(терафлекс), остеопоротическую (миакальцик 
спрей, кальцемин адванс) терапию в течение 3 
мес, с  последующим 3-мес. перерывом  и  оценкой  
эффективности  по динамике боли  в суставах, 
функциональной активности (индексы Leguesne,   
WOMAC). 

Результаты: из 70 пациентов у  44 (63%) 
выявлена ДЩЖ, у которых  дебют болезни 
начинался в молодом возрасте (35 лет), особенно в 
фазе гипотиреоза, преобладала генерализованная 
форма, периартрит и синовит. Изменения  МПКТ 
выявлялись у 28 (40%) пациентов: остеопения 
у 20 (28,5%), остопороз  (ОП)- у 8 (11,4%), в 
основном,  при генерализованной форме ОА (у 25). 
Комбинированная терапия (хондропротективная 
и остеопоротическая) способствовала 
позитивной динамике - быстрому наступлению 
анальгетического эффекта. Тенденция к 
возрастанию  МПКТ у больных ОП отмечалась  к   
6 мес. от начала   терапии.  
Заключение: в регионе зобной эндемии 

необходимо исследовать у больных ОА 
состояние  щитовидной железы и костной ткани. 
Применение хондропротекторов и  остеотропных 
препаратов в сочетании с заместительным 
гормоном (Л-тироксин) приводит к стабилизации 
воспалительно-деструктивных процессов в 
костной  и хрящевой  ткани.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОМОРБИДНОСТИ ОСТЕОАРТРОЗА И 

ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН 

Е.В. Капустина, Т.Ю. Большакова, Е.П. 
Шарайкина, В.А. Чупахина

ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздравсоцразвития России

Актуальность: впервые о коморбидности 
остеоартроза (ОА) и остеопороза (ОП) стало 
известно около 20 лет назад и по данным разных 
авторов ее частота составляла от 1 до 21%.
Цель: рассмотреть конституциональные 

особенности коморбидности ОА и ОП у женщин.
Материалы и методы: нами было обследовано 

85 женщин с сочетанием ОА и ОП и 122 женщины 
с ОА, которым проведено антропометрическое 
исследование, рентгенологическое исследование 
суставов, DXA. 
Результаты: средний возраст исследуемых 

женщин с сочетанием ОА и ОП 63±7,9 лет, с ОА 
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62,7±7,9 лет.Женщины с сочетанием ОА и ОП 
имели достоверно низкий рост (158,8±0,5, см) 
по сравнению с женщинами с ОА (161,6±0,5, 
см), более низкую массу тела (73,2±1,3, кг), чем 
женщины с ОА (77,8±1,4, кг), (р<0,05). ИМТ у 
женщин с сочетанием ОА и ОП свидетельствовал 
об избыточной массе тела (28,9±0,4 кг/м²), но не 
отличался от ИМТ у женщин с ОА. При сравнении 
компонентного состава тела выявлено, что у 
пациенток с сочетанием ОА и ОП, и у женщин 
с ОА содержание жировой и костной массы 
не имеют достоверных отличий, а мышечная 
масса тела у женщин с коморбидностью ОА и 
ОП (23,2±0,4%)  была ниже, чем у женщин с ОА 
(25,5±0,5%), (р≤0,03). Среди женщин с сочетанием 
ОА и ОП достоверно чаще преобладают 
женщины с мезосомной конституцией (53,3 
%) и мезопластическим соматотипом (51,8%), 
а в группе женщин с ОА наоборот чаще 
встречается мегалосомная конституция (83,6%) и 
эурипластический высокорослый соматотип (33,3 
%) (р≤0,05).
Заключение. Таким образом, у женщин с ОА не 

редко встречается  ОП. Женщины с сочетанием 
ОА и ОП могут отличаться от женщин с ОА  ростом, 
весом, жировой и мышечной массой. Среди 
женщин с сочетанием ОА и ОП, преобладают 
женщины с мезосомной конституцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЫШЕЧНОГО 
СИНДРОМА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И 

ОСТЕОАРТРОЗЕ

Э.Р.Кириллова, Р.А.Хабиров, 
Казанский государственный медицинский 

университет

Цель: Выявить связь между клиническими 
и ультразвуковыми проявлениями мышечного 
синдрома.
Материалы и методы: В исследовании 

приняли участие 15 больных: 6 – с диагнозом 
ревматоидный артрит, 9 – остеоартроз. Всем 
больным проводилось клиническое обследование 
и ультразвуковое исследование (УЗИ), включающее 
сканирование мышц в В-режиме и определение 

местного кровотока в Допплер-режиме. 
Результаты и обсуждение: У всех больных 

определялись признаки мышечного синдрома, 
преимущественно в виде зон миофиброза.   При 
УЗИ околосуставных областей визуализировались 
изменения мышечной ткани, проявляющиеся 
в снижении эхогенности при сохранении 
структуры. У 14 больных (93%) в околосуставных 
мышцах визуализировались образования, 
соответствующие зонам миофиброза, 
определяемым пальпаторно. УЗИ позволило 
выделить 2 стадии. В I стадии (функциональной) 
зоны визуализируются в виде гипоэхогенных 
участков с сохраненной мышечной структурой, 
резко болезненных при давлении датчиком. 
Кровоток в этих зонах усилен как качественно, так 
и количественно (скорость кровотока увеличена 
в 1,5-2,0 раза по сравнению с нормальной 
мышечной тканью). У двух больных (13%) зоны 
миофиброза были визуализированы ультразвуком 
при отсутствии клинических проявлений. Во 
II стадии (дистрофической) зоны миофиброза 
визуализируются в виде гипоэхогенных участков 
с нарушением хода мышечных волокон, слабо 
болезненных при давлении датчиком. Кровоток в 
этих зонах ослаблен и качественно и количественно 
(скорость кровотока снижена в 1,5-2,0 раза по 
сравнению с нормальной мышечной тканью). 
У трех больных (20%) в зонах миофиброза при 
качественно усиленном кровотоке определялись 
нормальные или сниженные скоростные 
показатели, что позволяет рассматривать данные 
зоны как промежуточную стадию. У двух больных 
(13%) определялись зоны миофиброза и I и II 
стадии. Стадия миофиброза не коррелировала с 
активностью процесса и основным заболеванием и 
зависела только от длительности патологического 
процесса.
Заключение: Ультразвуковое исследование 

позволяет определить мышечные нарушения у 
больных ревматоидным артритом и остеоартрозом, 
выявить зоны миофиброза, в том числе и 
латентные, на самом раннем этапе вовлечения 
мышечной ткани в патологический процесс, 
установить стадию мышечного поражения.
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ENTHESIS PAIN SYNDROME IN PATIENTS 
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND 

STEOARTHRITIS
E. Kirillova,  N. Shamsutdinova 
Kazan state medical unirversity

Actual: Pathology of tendons and ligaments 
insertions is one of the leading syndrome of 
rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA). The 
aim is to estimate the features of pain syndrome in 
сase of enthesitis in patients with RA and OA.

Materials and Methods: The study involved 76 
patients with OA and 50 patients with signifi cant RA. 
All the patients had the signs of enthesitis lesion. For 
pain assessment we used the following indicators: 
palpatory tenderness of enthesitis (0-3 points), and 
pain duration (0-3 points) at 7 sites of tendons and 
ligaments attachment of the knee joint (quadriceps 
tendon, patellar tendon, “goose’s foot”, the medial 
collateral ligament, lateral collateral ligament, tendon 
semimembranosus muscle, tendon biceps femoris). 
Objectively the state of enthesitis were assessed by 
ultrasonography. Changes insertions were reported 
in 47.9% of total surveyed enthesitis. We analyzed 
the relationship between ultrasound fi ndings and 
clinical manifestations. A strong correlation was noted 
between echogenicity and palpation data: morbidity 
and pain duration (r = 0,7 and r = 0,8, respectively). 
The thickness of the structure at the site of attachment 
was correlated mainly with tenderness on palpation. 
Relatonship between the thickness of the structure at 
the site of attachment and the duration of pain was 
true, but very weak (r = 0,1). A penetration depth of 
ultrasound in the adjacent bone was correlated only 
with pain duration.

Conclusion: In the absence of signifi cant decrease 
of echogenicity insertion the palpatory tenderness 
shows the damage  of soft tissue component, and 
pain duration – the damage of bony tissue.

ATHOLOGY OF THE PERIARTICULAR 
TISSUES OF KNEE JOINT IN PATIENTS 
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND 

OSTEOARTHRITIS ACCORDING TO CLINICAL 
AND ULTRASOUND INVESTIGATION

E. Kirillova,  N. Shamsutdinova 
Kazan state medical university

Objective: To assess the state of periarticular 
tissues of knee joints in patients with osteoarthritis 
(OA) and rheumatoid arthritis (RA) by clinical and 
ultrasound methods.

Materials and Methods: The study involved 
76 patients with OA and 50 patients with RA. We 
used the following parameters: severity of pain 
according to questionnaire McGill, the severity of 
pain according to 10 cm visual analogue scale 
(VAS), functional state of the knee joint (Leken 
index), the involvement of the periarticular muscles 
with muscular syndrome index (MSI) (Salikhov I.G., 
Khabirov R.A., Russian Federation), the severity of 
the defeat of tendon-ligament knee replacement with 
the original indices. Was carried sonography of the 
seven sites of attachment of tendons and ligaments 
of both knees: quadriceps tendon, patellar tendon, 
medial and lateral collateral ligaments, “goose’s foot”, 
the semimembranosus tendon and the muscle biceps 
femoris. Evaluated the thickness of the structure 
at the site of attachment, the presence of erosions 
and entezofi tis. Statistical analisis was performed 
using Spearman’s criteria, Kraskel-Wallace criteria, 
Mann-Whitney criteria, Fisher’s χ2 with the software 
“Statistics”.

Results and discussion: Signs of muscle and 
tendon-ligament are identifi ed as patients with RA and 
OA. Infl uence on their state presence and severity 
of signs of degeneration (joint space narrowing, 
osteophytes availability) for both forms of lymphoma. 
Disease activity and the magnitude of synovitis in 
RA signifi cantly increase the damage of muscle 
and tendon-ligament. Ultrasound superior clinical 
examination in detecting lesions insertsialnyh. The 
prevalence of bone or soft tissue component in the 
modifi ed attachment site allows you to select the types 
enthesiopathies and determine their characteristic 



Тезисы1 Евразийского Конгресса Ревматологов

44

features. Signs of tendon-ligament correlate with 
muscle manifestations of the syndrome.

Conclusion: Damage of the periarticular tissues 
- a syndrome which associated with RA and OA. It 
is detected by clinical examination and confi rmed by 
ultrasound. Manifestations of the underlying disease 
affect on the severity of the defeat of periarticular 
tissues of the knee joint.

EVALUTION OF ENTHESITIS IN RHEUMATOID 
ARTHRITIS AND OSTEOARTHRITIS

E. Kirillova,  N. Shamsutdinova 
Kazan state medical university

Actual: Enthesiopathies is a common clinical 
fi nding, which means abnormal ‘enthesitis’- the 
insertion site of muscles, tendons, joint capsule, 
ligaments and fascia to bone.

The target is to identify the clinical manifestations 
and ultrasound enthesitis presentations in rheumatoid 
arthritis (RA) and osteoarthritis (OA).

Materials and Methods: The study involved 15 
patients with OA and 5 patients with RA (40 knees). 
All the patients underwent clinical examination, 
including kinaesthetic study, X-rays and ultrasound 
investigation including Power Doppler sonography.

Results and discussion: Kinesthetic study 
showed all patients had the signs of involvement of 
periarticular tissues. During ultrasound investigation 
periarticular joint tissue (tendons, ligaments), as well 
as the location of their attachment to bone (enthesitis) 
were clearly visualized. In 39 knees (98%) of enthesitis 
deviations from a normal ultrasound picture were 
visualized too. We defi ne two types of data changes. 
The fi rst one is visualized as hypoechoic areas with 
erosion, which is sharply painful under transducer 
pressure. Vascularisation is located in this area in 
power Doppler. The second type of data changes is 
characterised as hyperechoic thickening of enthesitis, 
slightly painful under transducer pressure. Blood fl ow 
is not located in this case. The formation of the fi rst 
type were determined only in 3 knees (8%). Desease 
duration in these patients did not exceed 1 year. The 
second  type of formation was visualised only in 4 
knees (10%), where disease duration was about 15 

years. The rest of the knee joints were determined  to 
have  the formation of both types. Correspondence 
between the type of formation and  disease duration 
suggests that enthesiopathies have two stages: the 
fi rst is the stage of edema and infl ammation that 
answers the  hypoechoic formations, the second  is 
fi brosis that answers hyperechoic areas.

Conclusion: Ultrasonography helps to reveal 
enthesiopathies in patients with OA and RA at the 
earliest stage, to set the stage lesion and to choose  
differentiated methods of local therapy.

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ДИНАМИКУ 
ПОРЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО 

АППАРАТА КОЛЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Э.Р. Кириллова 
Казанский государственный медицинский 

университет

Цель: оценить динамику изменений сухожильно-
связочного аппарата (ССА) коленного сустава в 
зависимости от результатов терапии у больных 
ревматоидным артритом (РА).
Материалы и методы: в исследование 

были включены 50 больных с достоверным 
ревматоидным артритом, определенным по 
усовершенствованным критериям Американской 
ревматологической ассоциации (1987). Больные 
получали стандартную терапию. Болевой синдром 
оценивался по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ) и опроснику боли МакГилл, функциональное 
состояние коленного сустава – по индексу Лекена. 
Выраженность поражения ССА определялась 
по индексу поражения сухожильно-связочного 
аппарата коленного сустава (ИП) и ультразвуковым 
индексам. По результатам лечения пациенты были 
поделены на две группы. В первую вошли больные, 
у которых лечение было признано эффективным 
(DAS4 > 0,6). Вторую группу составили больные, 
индекс активности у которых изменился менее 
чем на 0,6.
Результаты исследования: у пациентов, 

отнесенных к первой группе, отмечалось 
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статистически значимое уменьшение большинства 
объективных показателей поражения ССА: 
ИП, ультразвуковые индексы, пальпаторная 
болезненность. Функциональное состояние 
коленных суставов также достоверно улучшилось 
– достоверно уменьшился индекс Лекена. 
Отмечалась и положительная динамика болевого 
синдрома: статистически значимо уменьшился 
балльный индекс опросника боли МакГилл. 
Показатели ВАШ достоверно уменьшились в 
покое и ночью. Во второй группе не было отмечено 
четкой положительной динамики ни субъективных, 
ни объективных показателей.
Выводы: полученные результаты 

свидетельствуют о том, что в коррекции поражения 
ССА при РА основное место занимают методы, 
направленные на снижение активности основного 
заболевания, поскольку улучшение состояния 
околосуставных тканей происходит только на 
фоне уменьшения воспаления.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АРТРА В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

   Н.А. Криворучко 
Национальный Научный Медицинский 

Центр, Астана

Актуальность: Для замедления 
прогрессирования дегенеративного процесса 
в суставном хряще и субхондральной кости 
при остеоартрозе (ОА) большие надежды 
возлагаются на комбинированные препараты, 
содержащие в качестве действующего начала 
главные компоненты хряща. Этим требованиям 
отвечает препарат Артра, в котором сочетаются 
500мг хондроитин сульфата и 500мг гликозамин 
гидрохлорида. 
Материалы и методы. Под нашим 

наблюдением находилось 18 женщин, больных 
ОА, средний возраст составил 49,53±3,71лет. У 
90% пациентов-2 рентгенологическая стадия ОА. 
У всех больных  до начала лечения выраженность 
болевого синдрома, местной скованности, 
функциональной недостаточности суставов по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) превышала 

40мм. Артра назначалась по 2табл. в сутки в 
течение первого месяца и по 1 таблетке в сутки 
последующие 3 месяца приема.    
Полученные  результаты. Впервые 2 недели 

лечения у 18,9 % больных появилось усиление 
тугоподвижности в суставах, в дальнейшем 
хорошо переносился, побочных явлений не было,  
у 2-х больных-дискамфорт в животе и выраженный 
болевой синдром. В последнем случае препарат 
был отменен, остальные пациенты продолжили 
принимать Артру по приведенной выше схеме и к 
концу 4-го месяца приема отмечена положительная 
динамика по всем изучаемым параметрам.
Заключение. Комбинированный препарат 

Артра оказывает быстрый лечебный эффект у 
больных   ОА, снижает болевой синдром, повышает 
функциональные возможности больных, улучшает 
качество жизни, хорошо переносится, может 
применяться во всех возрастных группах.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ФЕТАЛЬНЫХ ХОНДРОЦИТОВ ПРИ 

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Н.А. Криворучко 
Национальный Научный Медицинский 

Центр,  Астана

Цель исследования: оценить  гистологические   
изменения синовиальной оболочки до и после 
трансплантации фетальных хондроцитов (ТФХ) 
при ревматоидном артрите(РА).
Материалы и методы: для решения 

поставленной задачи исследовано 40 больных   
ревматоидным артритом (I - IIIст. по А. Larsen), в 
возрасте от 20 до 53 лет. Среди них преобладали 
женщины 86%. Всем больным проводилась ТФХ 
наряду с общепринятой консервативной терапией. 
Фетальные хондроциты готовились из суставной 
поверхности (хондральный слой) головок 
плечевых и бедренных костей, мыщелков бедер 
человеческого эмбриона в сроках гестации 17-20 
недель. Взвесь фетальных хондроцитов вводилась 
в пораженные места суставных поверхностей 
(мыщелки бедренной  и большеберцовой кости) и в 
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полость коленных  суставов методом артроскопии.  
Результаты исследования. Для оценки 

динамики морфологической картины до и после 
ТФХ проводилась биопсия синовиальной оболочки 
через 6, 12, 24 месяца. Исходно синовиальная 
оболочка представлена гиперплазией ворсин с 
увеличением числа слоев покровных синовиоцитов, 
отеком и массивной лимфо-плазмацитарной 
инфильтрацией субсиновиального слоя с 
явлениями эндо- и панваскулита. После 
проведения ТФХ через 6 месяцев происходит 
снижение степени гиперплазии ворсин и 
значительное уменьшение выраженности 
лимфоплазмацитарной инфильтрации при 
сохраненной ворсинчатой структуре синовиальной 
оболочки, обнаружены фиброзные изменения, 
сменяющие явления васкулита, формирование  
молодой соединительной ткани по типу 
грануляционной ткани. Сходная морфологическая 
картина сохранялась в течение 12, 24 месяцев, 
что коррелировало с длительностью клинического 
эффекта на фоне проведения ТФХ.
Заключение: таким образом, ТФХ вызывает 

подавление степени инфильтрации синовиальной 
оболочки, что позволяет говорить о наличии 
локального иммунносупрессивного эффекта. 

АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ - НОВАЯ СТРАНИЦА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

Н.Н.Кузьмина, С.О. Салугина, Е.С. Федоров  
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, Россия

Актуальность: аутовоспалительные 
заболевания / синдромы (АВС) – группа редких 
генетически  детерминированных, наследственно 
обусловленных состояний, характеризующихся 
периодическими приступами воспаления и 
манифестирующихся лихорадкой и клинической 
симптоматикой, напоминающей ревматическую 
при отсутствии аутоиммунных или инфекционных 
причин (P. Fietta 2004).  Больные с АВС нередко 
характеризуются тяжестью течения, представляют 
большие диагностические и терапевтические 

трудности и исходно рассматриваются в рамках 
лихорадки неясного генеза (ЛНГ). Ведущая роль 
ИЛ-1ß в патогенезе большинства АВС является 
основанием для успешного применения генно-
инженерных биологических препаратов (ГИБП) – 
ингибиторов ИЛ-1.
Цель исследования: изучить  клинико-

лабораторную картину АВС у детей, генетические 
особенности пациентов в российской популяции, 
эффективность ГИБП. 
Результаты исследования. Детская клиника 

ФГБУ «НИИР» РАМН участвует в реализации 
проекта EUROFEVER по регистрации АВС. 
Согласно перечню заболеваний, включенных 
в этот проект, мы располагаем наблюдениями 
за 27 детьми с АВС. Среди них: семейная 
средиземноморская лихорадка - 4, болезнь Бехчета 
– 11,  CINCA/NOMID синдром - 1 (подтвержден 
генетически – выявленаG569R мутацияCIAS1 
гена),  MWS (Макл-Уэлса синдром) - 1 (выявлена 
мутация гена  CIAS1 с.1049С>Т в гетерозиготном 
состоянии),  хронический рецидивирующий 
мультифокальный остеомиелит (CRMO) – 2, 
PFAPA (синдром Маршалла) – 2, Гипер IgD 
синдром – 2  (у 1 обнаружены 2 мутации в экзоне 
11 гена MVK V377I  и R388X). У 3 диагностирован 
недифференцированный АВС. У троих пациентов 
(CINCA/NOMID синдром, MWS, гипер IgD синдром) 
диагноз был поставлен в нашей клинике впервые. 

2 пациента с CINCA/NOMID и Гипер IgD 
синдромом получают анакинру, назначенные в 
США и Германии, 2 пациента с болезнью Бехчета 
– адалимумаб («Хумира») и инфликсимаб 
(«Ремикейд»). Лечение у этих детей проводится с 
хорошим результатом.
Заключение. Для распознавания АВС у 

детей может быть использован диагностический 
алгоритм, разработанный  для ЛНГ. 
Верифицировать диагноз помогает генетическое 
обследование. Использование ГИБП у 4х детей 
с АВС привело к быстрому положительному 
эффекту. Наблюдение за детьми продолжается.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ 

Г.А. Кулчинова
Южный филиал Кыргызского 

государственного медицинского института 
переподготовки и повышения квалификации

Целью исследования явилось общая оценка 
результатов лечения больных анкилозирующим 
спондилоартритом (АС) согласно критериям 
рабочей группы ASAS, которая выделяет 20, 50 
и 70% улучшение на фоне проводимой терапии 
через 1, 3 и 6 месяцев. 
Материалы и методы: исследование проведено 

у 74 больных достоверным АС. Все больные АС, 
включенные в исследование, методом адаптивной 
рандомизации были разделены на четыре группы 
в зависимости от вида терапии. Первая группа 
больных (n=28) в качестве основной терапии 
получали нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) - диклофенак, индометацин 
или ксефокам в  стандартных дозах. Вторая 
группа (n=20) в качестве базисной терапии 
получали сульфасалазин перорально в дозе 
2,0 г в сутки. Третья группа больных (n=18) в 
качестве базисной терапии получали метотрексат 
перорально в дозе 10-15 мг в неделю. Четвертая 
группа (n=8) получали ритуксимаб (мабтера, 
производства Ля Рош, Швейцария) в дозе 
1000 мг в/в капельно 2 раза с интервалом 2 
недели. Внутривенное введение ритуксимаба 
проводили по стандартной методике медленно 
в течение 3-3,5 часов после предварительной 
премедикации метилпреднизолоном 100 
мг в/в струйно. Больным второй, третьей и 
четвертой групп сульфасалазин, метотрексат 
и ритуксимаб соответственно назначали после 
предварительной неэффективности НПВП, а 
больным четвертой группы ритуксимаб назначали 
после предварительной неэффективности 
метотрексата.
Результаты и обсуждение:  к концу  1-го месяца 

лечения НПВП 20% улучшение по критериям  
рабочей группы ASAS (т.е. ASAS 20%) обнаружено 

у 19 (70,4%), ASAS 50% - у 7 (25,9%) и ASAS 
70% - у 1 (3,7%) больных АС. В группе больных, 
получавших сульфасалазин, к концу 1-го месяца 
лечения ASAS 20% обнаружено у 13 (68,4%), 
ASAS 50% - у 5 (26,3%) и ASAS 70% - у 1 (5,3%) 
больных АС. В 3-й группе больных, получавших 
метотрексат, к концу 1-го месяца лечения ASAS 
20% обнаружено у 12 (66,7%), ASAS 50% - у 5 
(27,8%) и ASAS 70% - у 1 (5,6%) больных АС. А 
в 4-ой группе больных, получавших ритуксимаб, к 
концу 1-го месяца лечения ASAS 20% обнаружено 
у 4 (50,0%), ASAS 50% - у 2 (25,0%) и ASAS 70% - у 
2 (25,0%) больных АС.
К концу 3-го месяца лечения НПВП  ASAS 

20% обнаружено у 22 (84,6%), ASAS 50% - у 4 
(15,4%) больных АС, а ASAS 70% у больных не 
было обнаружено. В группе больных, получавших 
сульфасалазин, к концу 3-го месяца лечения 
ASAS 20% обнаружено у 7 (38,9%), ASAS 50% - у 
8 (44,4%) и ASAS 70% - у 3 (16,7%) больных АС. 
В 3-й группе больных, получавших метотрексат, к 
концу 3-го месяца лечения ASAS 20% обнаружено 
у 7 (38,9%), ASAS 50% - у 9 (50,0%) и ASAS 70% - у 
2 (11,1%) больных АС. А в 4-ой группе больных, 
получавших ритуксимаб, к концу 3-го месяца 
лечения ASAS 20% обнаружено у 5 (25,0%), ASAS 
50% - у 3 (37,5%) и ASAS 70% - у 3 (37,5%) больных 
АС.
К концу 6-го месяца лечения НПВП  ASAS 20% 

обнаружено у 24 (92,3%), ASAS 50% - у 2 (7,7%) 
больных АС, а ASAS 70% ни у одного больного не 
было обнаружено. В группе больных, получавших 
сульфасалазин, к концу 6-го месяца лечения 
ASAS 20% обнаружено у 7 (46,7%), ASAS 50% - у 
6 (40,0%) и ASAS 70% - у 2 (13,3%) больных АС. 
В 3-й группе больных, получавших метотрексат, к 
концу 6-го месяца лечения ASAS 20% обнаружено 
у 8 (53,3%), ASAS 50% - у 6 (40,0%) и ASAS 70% 
- у 1 (6,7%) больных АС. А в 4-ой группе больных, 
получавших ритуксимаб, к концу 6-го месяца 
лечения ASAS 20% обнаружено у 2 (25,0%), 
ASAS 50% - у 4 (50,0%) и ASAS 70% - у 2 (25,0%) 
больных АС. Следовательно, у больных АС, 
получавших НПВП, как к концу 1-го месяца, так и к 
концу 3-го и 6-го месяца лечения процент больных 
с 20%, 50% и 70% улучшением оставались 
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практически одинаковыми и при этом преобладали 
больные с 20% улучшением. В группах больных 
АС, получавших сульфасалазин и метотрексат, 
отмечены почти одинаковые результаты по 
проценту больных с 20%, 50% и 70% улучшением. 
При этом достоверные увеличения больных с 
50% и 70% улучшением отмечены к концу 3-х 
месячного лечения, а вот к концу 6-ти месячного 
лечения этот процент снизился. В группе больных 
АС, получавших ритуксимаб, уже к концу 1-го 
месяца лечения 50% и 70% улучшение отмечены 
у половины больных, к концу 3-х месячного 
лечения – у 75% больных и при этом количество 
больных 50% и 70% улучшением к концу 6-го 
месяца не уменьшались. Таким образом, по общей 
оценке эффективности терапии применение 
сульфасалазина, метотрексата и ритуксимаба 
у больных АС дает гораздо лучшие результаты, 
чем лечение НПВП. При этом лечение  больных 
ритуксимабом по этому показателю с одной 
стороны эффективнее лечения сульфасалазином 
и метотрексатом на всех этапах терапии, а с другой 
стороны обладает более длительным эффектом, 
чем вышеуказанные традиционные методы 
лечения.
Выводы: Применение при АС базисных 

препаратов (сульфасалазина, метотрексата и 
ритуксимаба) дает гораздо лучшие результаты, 
чем лечение НПВП. У больных АС лечение 
ритуксимабом эффективнее лечения 
сульфасалазином и метотрексатом на всех этапах 
терапии. Использование при АС ритуксимаба 
обладает более длительным эффектом, чем 
традиционные базисные методы лечения.

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 
1 (ДНКаза) У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ

О.А. Купавцева,  Т.А. Попкова, А.И. 
Сперанский 

ФГБУ «НИИР» РАМН

Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) и 

системная красная волчанка (СКВ) относятся к 
аутоиммунным заболеваниям и являются наиболее 
тяжелыми формами аутоиммунной патологии 
(Насонов Е.Л., 2010). Установлена причинно-
следственная связь между индуцированной 
программированной гибелью клеток и развитием 
аутоиммунитета. При тканевых повреждениях в 
крови повышается неконтролируемый уровень 
экстрацеллюлярной ДНК (эцДНК). Деградация 
ДНК связана с действием каспаз при апоптозе 
и нескольких ферментов, которые называются 
дезоксирибонуклеазами. ДНКаза 1 гидролизует 
двойную спираль ДНК до мелких неантигенных 
фрагментов. Дефицит ДНКазы 1, обнаруженный 
у больных СКВ и ряде других аутоиммунных 
заболеваний, коррелирует с высокими титрами 
антител к нуклеосомальным антигенам (ValleF.M. 
etal. 2008., NadanoD. etal. 2007).
Материалы и методы: проведены 

исследования ДНКазы 1 у больных СКВ и РА в 
сопоставлении с количественной и качественной 
характеристикой эцДНК. У 25 больных СКВ и 
10 - РА из сыворотки крови выделялась эцДНК 
фенольным методом, концентрация эцДНК 
определялась флуориметрически с красителем 
Hoechst 33258, определение ДНКазы I в сыворотке 
крови - радиальной иммунодиффузией в агарозе 
по методу, в качестве стандарта - панкреатическая 
ДНКаза, содержащая 35000 ед/мг, статистическая 
обработка - программа Statistica 8.0. 
Результаты исследования: повышенная 

концентрация эцДНК была выявлена у 92% 
больных СКВ (среднее значение 506,9+244,7нг/
мл) и у 100% больных РА (489,4+150,3 нг/мл). 
У 50% больных СКВ и 30% РА была снижена 
концентрация ДНКазы (ниже 40 у.е.). Интересно 
отметить, что у больных СКВ, имевших сниженный 
уровень метилирования (32%) у 40% был снижен 
уровень ДНКазы 1, напротив, у больных с 
метилированием больше 1,2 у.е. не было выявлено 
снижения ДНКазы 
Заключение: ни у одного больного РА со 

сниженным уровнем метилирования не было 
выявлено снижения активности ДНКазы. 
Снижение ДНКазы 1 было отмечено при РА у 
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больных с нормальным и повышенным уровнем 
метилирования. Из представленных данных 
очевидно, что компоненты эцДНК при СКВ 
формируются с дефицитом гипометилирования 
и ДНКазы, а при РА дефицит ДНКазы не связан с 
гипометилированием.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФЛИКСИМАБА В 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 

СПОНДИЛИТОМ

С.А. Лапшина, Л.И. Мясоутова, М.С. 
Протопопов, Р.Х. Закиров

Казанский государственный медицинский 
университет

Цель исследования: оценить эффективность 
инфликсимаба в лечении пациентов с 
анкилозирующим спондилитом (АС) высокой 
активности.
Материалы и методы. Обследовано 19 

пациентов (мужчины - 14, женщины - 5, средний 
возраст 34,6 лет) с установленным диагнозом 
АС согласно модифицированным Нью-Йоркским 
критериям, давность постановки диагноза - 3,7 
лет, средняя продолжительность симптомов - 7,8 
лет. 16 пациентов имели аксиальную форму АС, 3 
- периферическую. У всех пациентов наблюдалась 
высокая активность АС (средние значения 
ASDASCRP3,8; BASDAI - 6,9) и значительная 
функциональная недостаточность (BASFI5,7), HLA-
B27-позитивность и рентгенологически значимый 
сакроилиит. По данным магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) (1,5 Tesla, T1, STIR) у всех 
пациентов выявлены признаки воспалительных 
изменений: в крестцово-подвздошных сочленениях 
(КПС) - у 5 пациентов, в поясничном и/или 
грудном отделах позвоночника - у 4 пациентов, 
сочетанное вовлечение позвоночника и КПС – у 10 
пациентов. Инфликсимаб назначался в дозе 5 мг/
кг по стандартной схеме. Эффективность терапии 
по критериям ASAS  оценивалась на 12, 24, 48 
неделях. 
Результаты. После 12 недель лечения все 

19 пациентов (100%) достигли улучшения по 

критериям ASAS20, 16 (94,3%)  - по критериям 
ASAS40, 7 (36,8%) соответствовали критериям 
частичной ремиссии. После 24 недель лечения 
улучшение по критериям ASAS40 -  у 19 (100%) 
пациентов, частичная ремиссия  - у 11 (57,8%). К 
48 неделе терапии критериям частичной ремиссии 
ASAS соответствовали 14 (73,7%) пациентов. 
На неделе 24 отмечалось значительное 
(р<0,05) снижение средних значений BASDAI 
(2,3), BASFI (1,8), ASDASCRP(1,2). 14 пациентов 
(73,7%) прекратили прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) из-за 
низкой интенсивности болей в спине, остальные 
снизили дозу НПВП. После 48 недель терапии 
воспалительные изменения по данным МРТ были 
выявлены у 2 пациентов (КПС - 1, поясничный и/
или грудной отдел позвоночника - 1). Серьезных 
побочных эффектов и нежелательных явлений 
зарегистрировано не было.
Заключение. Лечение инфликсимабом 

пациентов с активным АС приводит к быстрому 
и клинически выраженному улучшению по всем 
основным показателям, включая разрешение 
воспалительных изменений по данным МРТ.

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ БОЛЬ В СПИНЕ НА 
ПРИЕМЕ РЕВМАТОЛОГА

С.А.Лапшина, Л.И. Мясоутова, М.С. 
Протопопов 

ГОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет»

Актуальность. Выявление признаков 
воспалительной боли в спине (ВБС) среди всех 
дорсалгий является сложной задачей для врачей 
первичного звена.
Цель исследования: оценить структуру 

нозологических форм у пациентов, направленных 
на консультацию к ревматологу с ВБС.
Материалы и методы. Из 76 пациентов, 

направленных на консультацию в городской 
ревматологический центр г. Казани с января 
по июнь 2011 г. с воспалительной дорсалгией, 
только 65 (85,5%) человек имели признаки ВБС 
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по критериям ASAS (мужчины - 55, женщины - 10, 
средний возраст - 32±8,1 лет). Пациентам с ВБС 
проведено клинико-лабораторное обследование, 
HLA-типирование, рентгенография крестцово-
подвздошных сочленений (КПС) и поясничного 
отдела позвоночника, по показаниям МРТ 
КПС и поясничного отдела позвоночника (1,5Т, 
последовательности Т1 и STIR). 
Результаты. Средняя продолжительность ВБС 

у обследованных пациентов составила 3,3±1,4 
года. Средняя интенсивность болей в спине по 
ВАШ составила 54±14 мм, активность по BASDAI - 
4,1±1,2 балла. HLA-B27 АГ выявлен у 42 пациентов, 
рентгенологически значимый сакроилиит по 
критериям ASAS - у 17 пациентов, признаки 
остеита на МРТ - у 35 пациентов. У 18 пациентов 
наблюдались признаки периферического артрита. 
Пациентам были выставлены следующие 
диагнозы согласно действующим критериям: 
анкилозирующий спондилит - 17 пациентов, 
псориатический спондилоартрит - 6 пациентов, 
реактивный спондилоартрит - 7 пациентов, 
центральная форма спондилоартропатии – 18, 
периферическая форма спондилоартритов – 2 
пациента. У 15 (23,1%) пациентов ВБС была 
единственным проявлением.  
Выводы. Врачи первичного звена правильно 

диагностировали ВБС в 85,5% случаев, в 76,9% 
случаев она являлась проявлением той или иной 
формы спондилоартропатии. Соответственно, 
врачам первичного звена необходимо знание 
критериев и проведение диагностического 
алгоритма для своевременной постановки 
данных диагнозов. Возможны ситуации, когда 
ВБС является единственным проявлением, такие 
пациенты требуют дальнейшего наблюдения. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ 
АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ СИНОВЭКТОМИИ У 
БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

М.М. Липина,  М.А. Макаров,  В.Н. 
Амирджанова, С.А. Макаров,  Г.Н. Вардикова. 

Федеральное Государственное 
бюджетное учреждение Научно-                       

исследовательский институт ревматологии 
РАМН, Москва

Актуальность. Качество жизни и 
функциональное состояние                            коленного 
сустава после артроскопической синовэктомии у 
больных с ревматоидным артритом (РА).
Цель. Оценить результаты артроскопической 

синовэктомии (АСЭ), ее влияние на показатели 
качества жизни (КЖ) при лечении хронического 
рецидивирующего синовита коленного сустава 
(КС) у больных РА.
Материалы и методы. Выполнено 120 АСЭ у 

105 пациентов с РА. Средний срок наблюдения 4,1 
± 2,03 года, средний возраст 41,1 ± 14,4 лет. У всех 
пациентов  в анамнезе на фоне приема базисных 
противовоспалительных препаратов (БПВП), 
перорального и внутрисуставного применения 
глюкокортикоидов (ГК), сохранялся стойкий 
синовит КС на протяжении трех и более месяцев.
Оценка КЖ проводилась по опроснику EQ-5D, 

функциональной способности по индексу HAQ. 
Функциональная способность КС оценивалась по 
индексу KneeSocietyScore (KSS), эффективность 
АСЭ  в купировании боли по Визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) боли, активность 
заболевания – по DAS 28.
Результаты. 12,5 % больных в первые годы 

от начала заболевания получали сульфасалазин 
2 г в сутки, в среднем 1,8±1,6 года; 80,4% 
метотрексат (МТ), в дозе 7,5-10 мг/нед, 2,3±2,5 
года. Лефлуномид (ЛФ) 20 мг/сут назначался 
при непереносимости/неэффективности МТ у 
19,2 % больных. 36,7 % больных принимали 
ГК перорально. У всех пациентов в анамнезе 
многократное внутрисуставное введение ГК без 
значительного эффекта. После АСЭ отмечено 
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улучшение  функционального состояния 
пациентов со снижением индекса HAQ с 1,33±0,88 
до 0,75±0,72 баллов (p<0,01). Положительная 
динамика отмечена в отношении индекса EQ-
5D, который повысился с 0,39±0,28 до 0,64±0,36, 
(p<0,05). Боль уменьшилась с 50,2±26,89 до 
21,7±21,98 мм по ВАШ (p<0,05). Улучшилась 
функция оперированного сустава по индексу KSS 
с 39±18,5 до 74,1±28,9 (p<0,01), состояние КС 
с 48,3 ±18,7 до 69,1±26,9(p<0,05), увеличилась 
амплитуда движений с 20,4±2,3(102°±11,5°) до 
22,8±3,2 баллов (114° ±16°). 
Выводы. АСЭ является эффективным методом 

лечения хронического синовита коленного сустава 
при РА, который способен улучшить не только 
функцию коленного сустава, но и КЖ пациентов. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕФОКАМА 
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ 
ПО ДИНАМИКЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ПРИЗНАКОВ 

ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Мамасаидов А.Т., Кулчинова Г.А.
Южный филиал Киргизского 

государственного медицинского института 
переподготовки и повышения квалификации

Введение/цель. Изучить эффективность 
ксефокама (NicomedTakedagroup) при 
анкилозирующем спондилоартрите (АС) по 
динамике выраженности признаков поражения 
позвоночника.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 

находились 28 больных АС в возрасте от 18 
до 37 лет, преимущественно мужского пола, 
с длительностью болезни от 2 до 10 лет, с II 
степенью активности болезни. В качестве контроля 
исследовано 30 здоровых доноров. Ксефокам 
использовали в дозе 8-16 мг/сут в течение 1 
месяца. Эффективность ксефокама оценивали по 
динамике выраженности 6 (шести) классических 
признаков поражения позвоночника: боль в 
позвоночнике в мм, утомляемость позвоночника 
в мм, длительность и выраженность утренней 
скованности позвоночника в мм, BASDAI в см 
и позвоночный индекс в см, определяемых по 

общепринятым методикам.
Результаты/обсуждение. У всех больных АС 

до лечения выраженность всех вышеуказанных 
6 (шести) признаков поражения позвоночника 
были достоверно выше (p<0,01), чем у здоровых 
доноров. К концу 1 месяца лечения ксефокамом 
отмечено снижение выраженности всех 6 признаков 
поражения позвоночника: боли в позвоночнике с 
57,6±3,21 до 53,8±3,69, утомляемости позвоночника 
с 52,3±3,36 до 47,9±3,58, длительности утренней 
скованности позвоночника с 258,1±32,9 до 
179,1±34,3, выраженности утренней скованности 
позвоночника с 66,7±3,49 до 61,3±3,27, BASDAI 
с 4,9±0,89 до 3,8±0,96 и позвоночного индекса с  
13,1±1,44 до 12,5±1,71. 
Выводы/заключение. Ксефокам обладает 

достаточным противовоспалительным эффектом 
при АС в виде отчетливого снижения выраженности 
признаков поражения позвоночника.

СПОНТАННАЯ И АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
В-КЛЕТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1Мамасаидов А.Т., 2Лобанченко О.В., 
3Сакибаев К.Ш., 3Юсупов Ф.А., 3Абдурашитова 
Д.И., 1Кулчинова Г.А., 1Ирисов А.П., 3Эшбаева 

Ч.А., 5Мамасаидов Ж.А., 6Немцов Б.Ф., 
7Гонтарь И.П., 8Турсунов С.Ю. 

1Южный филиал Кыргызского 
государственного медицинского института 

переподготовки и повышения квалификации, 
2 Кыргызская государственная медицинская 

академия, 3Ошский государственный 
университет, 4Ошская межобластная 
клиническая больница, 5Кыргызско-

Российский (Славянский) университет, 
6Кировская государственная медицинская 

академия, 7Волгоградский НИИ клинической 
и экспериментальной ревматологии, 

8Андижанский государственный медицинский 
институт

Цель исследования. Изучение клинического 
значения показателей спонтанной и 
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антигенспецифической В-клеточной активности 
при воспалительных ревматических заболеваний 
(РЗ).
Материалы и методы. Под наблюдением 

находились 536 больных воспалительными РЗ, в том 
числе 324 больных ревматоидным артритом (РА), 
74 больных анкилозирующим спондилоартритом 
(АС), 67 больных системной красной волчанкой 
(СКВ) и 68 больных реактивным артритом (РеА), 
а в качестве контроля обследованы 69 больных 
остеоартрозом (ОА) и 20 здоровых доноров. 
Спонтанную В-клеточную активность оценивали 
методом количественной цитофлюориметрии 
(КЦФ) по уровню спонтанной пролиферативной 
и Ig-синтезирующей активности В-лимфоцитов 
(SPABL и SIABL). Антигенспецифическую 
В-клеточную активность определяли методом 
КЦФ по уровню антигенспецифической Ig-
синтезирующей активности В-лимфоцитов (AIBL) 
в присутствии гликозамингликанпротеинового 
коплекса (GGP) и агрегированного IgG (GGPIABL и 
algGIABL) при РА, кардиолипина (CLIABL) при СКВ 
и хламидийного антигена (CHIABL) при РеА. Также 
определяли уровни СРБ, IgM, G и ЦИК в сыворотке 
крови общепринятыми методами.
Результаты и обсуждение. Показатели SPABL 

и SIABL у больных воспалительными РЗ с одной 
стороны были достоверно выше, чем у больных 
ОА (p<0,01) и здоровых доноров (p<0,001), с другой 
стороны коррелировали с активностью болезней, 
высокими уровнями сывороточных СРБ, IgМ, G 
и ЦИК. Обнаружено специфическое повышение 
значений GGPIABL и algGIABL при РА, CHIABL 
при РеА и CLIABL при СКВ. При этом значение 
GGPIABL и algGIABL при РА коррелировали с 
рентгенологической стадией болезни, высокими 
уровнями РФ и АЦЦП, CHIABL при РеА – с 
тяжелым течением, неэффективностью терапии 
антибиотиками и высоким уровнем сывороточных 
антител к хламидиям, CLIABL при СКВ – с 
хроническим течением, невысокой активностью 
и благоприятным течением, но высоким риском 
тромбоэмболических осложнений и высоким 
уровнем антифосфолипидных антител. Отмечено 
достоверное снижение показателей SPABL и SIABL 
при РА, АС и СКВ, GGPIABL и algGIABL при РА и 

CLIABL при СКВ (параллельно с общепринятыми 
клинико-лабораторными показателями активности) 
к концу 3-6 – месячного лечения БПВП. 
Выводы. Показатели спонтанной и 

антигенспецифической В-клеточной активности 
(SPABL, SIABL, algGIABL, CLIABL и CHIABL) 
могут быть использованы для определения 
активности, прогноза и эффективности лечения 
воспалительных РЗ.

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА (ЭТС) ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ (РЗ): ОТДАЛЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ В СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ ОТ 1 
ГОДА ДО 12 ЛЕТ

Макаров С.А, Павлов В.П, 
Макаров М.А,Логунов А.Л.

  Иванов  Д.В., Рыбников А.В., Храмов А.Э.
ФГБУ НИИ евматологии РАМН, Москва

Объект исследования. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава (ЭТС) у больных 
ревматическими заболеваниями (РЗ) с 
поражениями тазобедренного сустава
Цель. Изучение отдаленных результатов в сроки 

наблюдения от 1 г до 12 лет после ЭТС у пациентов 
ревматоидного артрита (РА), ревматоидного 
ювенильного артрита (ЮРА), анкилозирующего 
спондилита (АС), системной красной волчанки 
(СКВ), псориатической артропатии (ПсА), 
системной склеродермии (ССД), остеоартроза 
(ОА) и других, более редких форм РЗ
Методы: n=1059 пациентов (ПЦТ), из них жен 

-733, муж-296, Ж: М как 3,6 :1, средний возраст - 
42,2 г. Одностороннее ЭТС произведено у 905, 
2-стороннее-135, реэндопротезирование -26 ПЦТ. 
Использованы имплантаты фирм Zimmer, DePuy, 
Biomet, Stryker. Для оценки отдаленных результатов 
ЭТС применялись критерии HHS, функциональной 
способности –HAQ, качества жизни – EQ 5D
Результаты. Отдаленные  результаты ЭТС 

приведены в табл. у 177 обследованных ПЦТ, 
что составило 16,9% от общего количества 
прооперированных больных
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Всего: 177 

Заключение. Анализ результатов показал 
положительную динамику функции и состояния 
оперированного тазобедренного сустава, а 
также  улучшение функциональной способности 
и качества жизни ПЦТ РЗ по сравнению с 
предоперационным их уровнем.  

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО 
РУКОВОДСТВА ПО ОСТЕОАРТРОЗУ В 

ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Д.М. Максимов, О.М. Лесняк
ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия» Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, 
кафедра семейной медицины ФПК и ПП,    

   г. Екатеринбург.

Клинические руководства (КР) являются 
многообещающим средством улучшения 
медицинской помощи, однако их пассивное 
распространение мало влияет на реальную 
практику. Одним из вариантов активного внедрения 
КР являются образовательные семинары для 
врачей, однако их эффективность необходимо 
оценивать с помощью современной научной 
методологии. 
Цель и методы исследования. Изучение 

влияния активного внедрения КР по остеоартрозу 
(ОА) коленных и тазобедренных суставов среди 
врачей общей практики на исходы заболевания 
и приверженность пациентов лечению. Дизайн: 
кластерное рандомизированное контролируемое 
испытание; 10 врачей основной группы 
наблюдали 63 пациента с клиническим диагнозом 
ОА коленных и/или тазобедренных суставов, 
6 врачей контрольной группы - 29 пациентов. 

Вмешательство: однодневный дидактический 
обучающий семинар, предоставление врачам 
печатного руководства и брошюр для пациентов. 
Врачи контрольной группы не получали 
дополнительной информационной поддержки. 
Исследовавшиеся исходы у пациентов: боль и 
скованность по WOMAC, индекс массы тела, 
приверженность лечению (НПВП, лечебная 
гимнастика, средства альтернативной терапии) 
через 6 и 12 месяцев после вмешательства. 
Результаты. Уровень боли по WOMAC через 

6 месяцев был на 6,9 балла меньше (р = 0,16), а 
через 12 месяцев - на 13,3 балла меньше в группе 
вмешательства по сравнению с контрольной 
группой (р = 0,017). Степень скованности по 
WOMAC через 6 месяцев была на 6,7 балла 
меньше (р = 0,29), а через 12 месяцев - на 14,7 
балла меньше (р = 0,039) в группе вмешательства. 
Доля пациентов, использующих альтернативное 
лечение, существенно снизилась в основной 
группе – на 23% через 6 месяцев (p = 0,044), и 
на 33% через 12 месяцев (p = 0,024). Изменение 
остальных исходов в группе вмешательства 
было менее убедительным: к концу года ИМТ 
незначительно уменьшился (-1 кг/м2;p = 0,95), 
регулярное использование НПВП снизилось на 3% 
через 6 месяцев (p = 0,7), и затем увеличилось на 
10% через 12 месяцев (p = 0,21). Приверженность 
к регулярным физическим упражнениям была на 
13% выше через 6 месяцев (p = 0,23) и на 9% выше 
через 12 месяцев (p = 0,42) в группе вмешательства 
по сравнению с контрольной группой.
Выводы. Внедрение КР по ОА посредством 

дидактического образовательного семинара 
в сочетании с предоставлением врачам 
методических материалов и брошюр для 
пациентов может оптимизировать лечение и 
улучшить исходы у пациентов, однако необходимы 
испытания с большим размером выборки, чтобы 
более точно подтвердить этот эффект.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ВАСКУЛИТА У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Машкунова О.В., Есеркепова Г.С.
Казахский Национальный Медицинский 

Университет им. С.Д. Асфендиярова

По литературным данным,  геморрагический 
васкулит (ГВ) чаще встречается у детей до 14-16 
лет, но из практического опыта, в последнее время 
наблюдается учащение случаев ГВ у лиц средней 
и старшей возрастных групп.
Цель исследования: Выявить особенности 

течения ГВ у лиц пожилого возраста.
Материал и методы исследования. 

Обследовано 23 пациента с ГВ, которые были 
разделены на две возрастные группы. Iгруппа - 
13 лиц молодого и среднего возраста, средний 
возраст составил 23,6 лет;II группа- 10 больных 
пожилого возраста, средний возраст - 63,4 года. 
В  I группе женщин и мужчин было 91% и 9% 
соответственно, во     II группе – 45% и 55%.    
Средняя длительность заболевания в обеих 
группах составила  3,6 месяцев. Проводились 
общепринятые клинические и лабораторные 
исследования для уточнения этиологии и  
установления степени активности ГВ. Изучались 
провоцирующие факторы – лекарственная 
и холодовая аллергия,  переохлаждение, 
инфекции. Исключались  вторичные проявления  
ГВ  при лимфопролиферативных и системных 
заболеваниях соединительной ткани, системных 
васкулитах. Специфические методы обследования 
включали определение иммуноглобулина А (IG-A) 
и  циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в 
сыворотке крови.
Результаты исследования.  Основными 

клиническими синдромами, наблюдаемыми в 
I группе пациентов явились: кожный  в виде 
петехиальной непальпируемой пурпуры – у 100% 
больных, суставной, преимущественно в виде 
артрита крупных суставов нижних конечностей – 
у 69%, абдоминальный в виде схваткообразных 
колик в животе – у 7%, лихорадка – у 23%, почечный 
в виде нефритичекого синдрома, гематурического 

гломерулонефрита – у 15%, артериальная 
гипертензия у -15%, синдром Рейно и холодовая 
крапивница у 7%. Во II группе пациентов -  
удельный вес каждого синдрома распределился 
следующим образом: кожный  в виде петехиальной 
непальпируемой и пальпируемой пурпуры - у 100% 
больных, с язвенно-некротическими изменениями 
– у 40%,   суставной, преимущественно в виде 
артрита крупных суставов нижних конечностей – 
у 90%, абдоминальный в виде схваткообразных 
колик в животе – у 20%, лихорадка – у 20%, 
почечный в виде нефритичекого синдрома, 
гематурического гломерулонефрита – у 60%, 
протеинурия – у 30%; артериальная гипертензия 
у -60%, синдром Рейно и холодовая крапивница 
у 20%.В I группе исследуемых – активность  I 
степени составила – 57%,  активность  II степени – 
43%, активность  III степени не наблюдалось. Во II  
исследовательской группе - активность  I степени 
составила – 30%,  активность  II степени – 30%, 
активность  III степени- 40%. Средние уровни IG-A 
и  ЦИК в сыворотке крови в I  иII  группах составили: 
2,9 ±0,7 г/л. и 3,7± 0,9г/л. (р< 0,05);   78±3,3ед. опт.
пл.  и 96±4,1ед.опт.пл. соответственно (р< 0,001).
Выводы. Таким образом, течение ГВ у лиц 

пожилого возраста протекает более тяжело, о чем 
свидетельствует более частое поражение кожи с 
язвенно-некротическими элементами,  поражение 
почек с протеинурией, чаще наблюдается 
артериальная гипертензия, синдром Рейно. Более 
высокий уровень уровни IG-A и  ЦИК в сыворотке 
крови наблюдался  у пожилых пациентов при 
высокой степени активности.

ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРЕЛОМОВ

Л.В. Меньшикова, Ю.О. Варавко 
Иркутск, Россия

Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования

С помощью логистического регрессионного 
анализа определены фак торы, способствующие 
возникновению остеопоротических переломов. 
Снижение роста на 4 см и более, нарушение 
осанки имели 99 (33,1 %) жен щин с переломами 
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позвоночника, против 0,9 % в группе сравнения  
(р < 0,0001). Хроническую боль в спине в течение 
последних шести месяцев отмечали 205 (68,3%) 
женщин с переломами позвоночника. Интенсивность 
болевого синдрома у них была более выражена и 
составила 7,6 ± 1,4 бал ла против 4,1 ± 1,3 балла по 
ВАШ в группе сравнения (р < 0,005).Оценивалось 
влияние весовозрастного показателя (OST), 
рассчитанного по формуле (вес – возраст) х 0,2 и 
являющегося индикатором остеопороза как для лиц 
азиатской, так и кавказоидной рас (KohL.K.H. etal., 
2001; GeusensP. etal, 2002; ReginsterJ.Yetal.,2002). 
Апробирование этого показателя среди 1110 жен-
щин старше 50 лет в Иркутске (профессор Л.В. 
Меньшикова) и Ярославле (профессор О.Б. 
Ершова) с обработкой материала в Екатеринбурге 
(профессор О.М. Лесняк, Ю.Ф. Лесняк) позволило 
рассчитать норматив ные значения весовозрастного 
индекса для российской популяции: OST> 4 – низ-
кая степень риска развития остеопороза, OSTот 
- 1,0 до 4 – средняя степень риска и OST< -1 пред-
по ла гает высокий риск (2004). Как показало наше 
исследование при весовозрастном индексе менее 
-1,0 риск перелома позвоночника увеличивался в 2,5 
раза. Выраженная фи зи ческая нагрузка в возрасте 
до 25 и после 50 лет (риск перелома уве ли чи вался 
в 3,4 и 2,8 раза). Из гинекологического статуса зна-
чимой ока залась хирургическая менопауза до 50 
лет (двухсторонняя ова риэк то мия), приводящая 
к резкому снижению уровня половых гормонов 
и уско ре нию тем па убыли костной массы. Также 
более подвержены переломам оказались одино кие 
жен щи ны, что обусловлено, по-видимому, большой 
физи ческой нагруз кой и ак тив ностью в быту (OR = 
2,2; р = 0,0041).Системное снижение минеральной 
плотности костной ткани менее 0,850 г/см2 в 
проксимальном отделе бедра увеличивало 
риск перелома поз во ночника в 6,6 раза. По 
полученным данным Т-критерия наибольшее 
значение имеет осте о пороз в шейке бедра – риск 
пере ло ма увеличивается почти в 10 раз, затем 
остеопороз в позвоночнике и прокси мальном 
отделе бедра (в 5,3 и 5,2 раза соответственно). 
Наличие осте опении (Т- критерий от -1 до -2,4 SD) 
в шейке бедра повышало риск перелома в 2 раза.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ И 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Л.В. Меньшикова, Л.С. Дац, М.Л. Меньшиков
Иркутск, Россия

Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования

С целью изучения распространенности 
заболеваний костно-мышечной системы проведено 
поперечное одномоментное эпидемиологическое 
исследование на выборке из1518 человек, в т. ч. 
571 подростка (14 до 17 лет) и 947 лиц молодого 
возраста (от 18 до 24 лет). Частота артралгий среди 
подростков и лиц молодого возраста г. Иркутска 
составила 22,4%, увеличиваясь с возрастом, от 
13,7% среди подростков до 25,7% лиц молодого 
возраста и у юношей была, чем у девушек (25,8 % 
против 18,9%). 
Распространенность заболеваний костно-

мышечной системы среди подростков и лиц 
молодого возраста составила 36561 на 100000 
населения, увеличиваясь с возрастом: у лиц 
молодого возраста была в 1,4 раза выше по 
сравнению с подростками, у девушек в 1,2 
раза выше, чем у юношей. Сколиоз выявлен 
у 13% обследованных лиц (13043 на 100000). 
Второе место по распространенности занимает 
плоскостопие, которое было выявлено у 10,7% 
человек (10672 на 100000); на третьем месте – 
синдром гипермобильности суставов (6,8% или 
6785 на 100000). Хондропатии: остеохондроз, 
болезнь Осгуд–Шляттера, болезнь Пертеса, 
болезнь Шейерман–Мау и другие, выявлены 
у 1,2% человек; дисплазии тазобедренного 
сустава - у 0,5% обследованных лиц. 
Структура заболеваемости воспалительными 
заболеваниями была представлена реактивными 
артропатиями (1,6%), ювенильным ревматоидным 
артритом (0,4%), анкилозирующим спондилитом 
(0,2%).  Синдром гипермобильности суставов 
выявлен у 6,8% подростков и молодых людей, 
и среди девушек встречался в 3 раза чаще, чем 
среди юношей (10,5% против 3,1%); у подростков 
синдром гипермобильности суставов в 2,2 раза 
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чаще, чем среди лиц молодого возраста. 
Таким образом, среди подростков и лиц 

молодого возраста г. Иркутска выявлены высокая 
частота жалоб на артралгии, которая составила 
22,4% и высокая распространенность заболеваний 
костно-мышечной системы - 36561 на 100000. По 
нозологическим формам отмечалась высокая 
распространенность сколиоза – 13043 на 100000, 
плоскостопия – 10672 на 100000, синдрома 
гипермобильности суставов – 6785 на 100000.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НЕКОТОРЫХ ЭНЗИМОВ ОБМЕНА 

АДЕНИЛОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ ПРИ 
ПОДАГРИЧЕСКОМ АРТРИТЕ 

Мозговая Е.Э., Мартемьянов В.Ф., 
Зборовский А.Б., Стажаров М.Ю., Бедина С.А.
ФГБУ «НИИ КиЭР» РАМН, Россия, Волгоград

Несмотря на классическую картину первого 
приступа подагрического артрита (ПА),  
диагностика заболевания во многих случаях 
отсрочена на 7-8 лет. Рутинные исследования в 
ряде случаев не позволяют дифференцировать  
ПА от других артритов. 
Материал и методы. Целевой группой 

являлись 53 больных ПА. Диагноз установлен 
по критериям S.L.Wallace и соавт. (1997 г). 
Смешанную контрольную группу составили 
95 больных остеоартрозом, 150 больных 
ревматоидным артритом, 55 больных 
анкилозирующим спондилитом. В сыворотке 
крови больных при госпитализации определяли 
активность аденозиндезаминазы (АДА) 
(MartinecRG.,1963), АМФ-дезаминазы (АМФДА) 
(Тапбергенов С.О. и соавт. 1984). Значения 
операционных характеристик энзимных тестов 
(чувствительность (Se), специфичность (Sp), 
отношения правдоподобия положительного 
(LRP) и отрицательного (LPN) результатов, 
прогностическая ценность результатов) 
вычисляли, используя непараметрический 
вариант ROC-анализа (программа SPSS 14.0 
forWindows, 2005 г.).
Результаты. Статистически значимые отличия 

площади под характеристической кривой (AUG) 
от 0,5 были получены для активности АДА (AUG 
=0,863, р<0,001) и АМФДА (AUG=0,749, р<0,001) 
. В ходе поиска точки разделения (ТР), наиболее 
эффективной  при скрининге ПА, наименьшее LRN 
(0,030) отмечено д л я пороговой активности АМФДА 
1,64 МЕ. Смещение нижней границы диапазона 
отрицательного ре зультата до 1,67 МЕ увеличивало 
Sе и прогностическую ценность от рицательного 
результата (без учета распространенности) до 
100%, а Se+Sp – до 162,45%. ТР положительных 
результатов, ограничивавшая интервал значений 
активности АМФДА < 1,64 МЕ, характеризовалась 
низкой Sp (63,67%) и LRP, равным лишь 2,70. 
Наибольшее для АДА LRN (0,036) было выявлено 
для ТР 8,84 МЕ, при Se+Sp 150,76%. Для АДА в ТР 
9,57 МЕ (LRN 0,104) дос тигалась Se+Sp 165,10%, 
максимальная для данного теста. Для этой 
точки прогностическая ценность отрицательно го 
результата (без учета распространенности) была 
равна 98,20%. В отличие от АМФДА, для АДА 
выявлена клинически значимая ТР положительного 
результата: для диапазона значений 12,58 МЕ и 
выше LRP=6,93 при Se=22,64% и Sp=96,73%, что 
предо став ляет возможность использования теста 
не только для скрининга, но и, в части случаев, 
для верификации подагры при значительной 
претесто вой вероятности последней.

ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОТРЕКСАТА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ 

Муравьев Ю.В., Елоева Н.В., Лебедева В.В.
ФГБУ «НИИР» РАМН

За период времени с конца предпоследней 
декады XX века до конца первой декады XXI века 
доза метотрексата (МТ), общепринятого «золотого 
стандарта» в лечении ревматоидного артрита 
(РА), официально увеличена в России с 7,5 мг/нед 
[1] до 25-30 мг/нед [2], т.е. практически в 4 раза. 
Цель. Оценить обычную практику применения 

МТ при РА.
Материал и методы.  48 врачей, участвовавших 

в заседание ревматологической секции 
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Московского городского научного общества 
терапевтов 06 декабря 2011г «Фармакотерапия 
аутоиммунных заболеваний» и 36 больных РА, 
принявших участие в конференция для больных 
«Высокая инвалидизация при ревматических 
заболеваниях» в рамках Всемирного дня инвалида 
-14 декабря 2011 г, заполнили подготовленные 
нами соответствующие опросники.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных 

ответов показал, что больным РА для длительного 
лечения, 60% врачей назначают МТ в дозе 15мг/
нед, 27% - в дозе 10 мг/нед и 13% - в дозе 20 мг/
нед. 44% больных РА получают МТ в дозе 15 
мг/нед, 32% - 10 мг/нед, 21% - 20 мг/нед и 3% 5 
мг/нед. 46% врачей рассчитывали дозу МТ с 
учетом площади тела больного. Никто из врачей 
не назначал, а из больных не применял МТ в 
максимально рекомендуемой дозе равной или 
превышающей 25 мг/нед. Причем 59% больных 
РА начинают лечение МТ спустя год и более 
после начала заболевания, хотя известно, что чем 
раньше будет назначен БПВП, в частности МТ, 
тем эффективнее будет лечение. 75% больных 
продолжали лечение МТ более года. Почти треть 
больных редко проводили контрольные анализы 
крови.
Выводы. 1. Для оптимизации лечения 

целесообразно назначать МТ в начале заболевания 
РА всем больным не имеющим противопоказаний; 2. 
Необходимо индивидуализировать применяемые 
дозы МТ с учетом массы тела больного РА.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  АА-АМИЛОИДОЗА 
СРЕДИ ГОСПИТАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ 

Муравьев Ю.В., Завальская М.В., Полянская 
И.П., Алексеева А.В., Раденска-Лоповок С.Г., 

Мамистова А.И., Новоселова Т.М.
ФГБУ «НИИР» РАМН

Хроническая почечная недостаточность (ХПН), 
обусловленная АА-амилоидозом, - преобладающая 
причина смерти среди больных, умерших в Москве 
с основным патологоанатомическим диагнозом 
ревматоидный артрит (РА).
Цель. Провести анализ частоты 

морфологически подтвержденного АА-амилоидоза 
у больных ревматическими заболеваниями (РЗ), 
госпитализированных в течение трех месяцев в 
клинику ФГБУ «НИИР» РАМН.
Материал и методы. Карты стационарных 

больных, выписанных из клиники ФГБУ «НИИР» 
РАМН в течение трех месяцев (ноябрь и декабрь 
2011 г и январь 2012 г).
Результаты и обсуждение. В течение трех 

месяцев из клиники были выписаны 27 больных: 
20- РА, 2 – ювенильным ревматоидным артритом 
(ЮРА), 5 – анкилозирующим спондилоартритом 
(АС), с морфологически подтвержденным 
АА-амилоидозом (биоптаты: слизистой 
двенадцатиперстной кишки – у 14; подкожно-
жировой клетчатки – у 11; десны- у 1; почки - у 1 
больного). Средний возраст больных был 52,5±15,4 
года, длительность РЗ до развития АА-амилоидоза, 
подтвержденного морфологически, колебалась 
от 4-х до 26 лет, составив в среднем 13,9±6,4 
лет. У 12 (44%) диагностирована субклиническая 
стадия, у 8 (30%) – протеинурическая стадия, у 
2(7%) – нефротическая и у 5 (19%) – стадия ХПН. 
16 (60%) больных получали генно-инженерные 
биологические препараты (ГИБП): ремикейд - 5, 
тоцилизумаб - 4, ритуксимаб - 4, этанерцепт-1, 
хумиру – 1, абатацепт -1. У 4 больных АА амилоидоз 
развился на фоне применения ГИБП: 2 получали 
ритуксимаб, 1 – ремикейд, 1- хумиру. У 2 больных 
субклиническая стадия АА-амилоидоза была 
диагностирована 11 лет назад, у одной больной 
-13 лет назад, дальнейшего развития амилоидоза 
не наблюдалось, что позволяет сомневаться 
в прогностическом значении обнаруженных 
в тканях биоптата отложений амилоида без 
соответствующих клинических проявлений.
Выводы. АА-амилоидоз осложняет течение РА, 

ЮРА, АС в среднем через 13,9 лет, диагностируется 
на поздних стадиях (нефротической, ХПН),  более 
чем у четверти больных; применение ГИБП может не 
предотвратить его возникновение. Прогностическое 
значение субклинической стадии АА-амилоидоза 
нуждается в дальнейшем уточнении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ FRAX 
ДЛЯ ОЦЕНКИ 10-ЛЕТНЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ В 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Мясоутова Л.И., Лапшина С.А., Васильев А.Г.
ГБОУ ВПО Казанский государственный 

медицинский университет, 
Казань

Цель. Оценить 10-летнюю вероятность 
остеопоротических переломов с использованием 
программы FRAX.
Материалы и методы. В исследование 

было включено 70 пациентов (35 мужчин и 35 
женщин) в возрасте 40-90 лет, обратившихся 
в наиболее крупные поликлиники г. Казани по 
различным причинам в период с января по июнь 
2011г. В каждой из 7 поликлиник (по количеству 
районов города) случайным образом были 
отобраны 10 пациентов (5 мужчин и 5 женщин). 
Все пациенты были приглашены на визит к 
ревматологу для оценки факторов риска и расчета 
10-летней вероятности остеопоротических 
переломов (общих и шейки бедра) при помощи 
программы FRAX (сайт  http://www.shef.ac.uk/
FRAX/), валидизированной для этих целей. За 
основу для расчета взяты эпидемиологические 
показатели распространенности факторов 
риска в российской популяции. Всем пациентам 
проведена рентгеновская двухэнергетическая 
абсорбциометрия на денситометре Hologic с 
определением минеральной плотности кости МПК 
в шейке бедра. Далее рассчитывалась 10-летняя 
вероятность переломов с поправкой на МПК в 
шейке бедра. Порогом вмешательства (начала 
антиостеопоротической терапии) считалась 
10-летняя вероятность переломов более 20% для 
переломов всех локализаций и/или более 3% для 
переломов шейки бедра.
Результаты. Средний возраст пациентов 

составил 61,8±21,3 лет (женщины – 59,2±23,5 
лет, мужчины – 63,5±18,1 лет). Вероятность 
переломов всех локализаций в ближайшие 10 лет 
более 20% наблюдалась у 15 (21,4%) человек: 11 
(31,4%) женщин и 4 (11,4%) мужчин. Вероятность 

переломов шейки бедра в течение 10 лет более 
3% выявлена у 13 (18,5%) человек (10 (28,6%) 
женщин и 3 (8,6%) мужчин). После добавления 
в программу FRAX значения МПК в шейке бедра 
увеличилось количество пациентов с 10-летней  
вероятностью переломов всех локализаций более 
20% (19 (27,1%) человек: 13 (37,1%) женщин и 
6 (17,1%) мужчин) и шейки бедра более 3% (20 
(28,6%) человек: 13 (34,3%) женщин и 7 (20%) 
мужчин).
Выводы. Программа FRAX позволяет оценить 

10-летнюю вероятность остеопоротических 
переломов и определить порог вмешательства 
у лиц из группы риска. Достоинством данной 
программы является возможность определения 
вероятности переломов при отсутствии сведений 
о МПК в шейке бедра. Однако знание величины 
МПК значительно увеличивает чувствительность 
метода.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
ЛОЗАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  В СОЧЕТАНИИ С 
ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ

Г.А.Наубетова
Многопрофильный медицинский центр  

PrivateClinic г.Алматы

В настоящее время,  среди наиболее часто 
встречающихся заболеваний,  особо выделяются 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), ими 
страдает около 3,5% населения земного шара, 
среди которых ИБС и артериальная гипертензия 
(АГ) поражают людей в наиболее работоспособном 
возрасте, их частота по данным различных авторов, 
возрастает у лиц старше 40 лет, занимая первое 
место среди причин потери трудоспособности и 
смерти больных, они служат причинами более 
третьи летальных исходов во многих странах 
мира. Обращает внимание тот факт, что наличие 
только АГ, увеличивает в 3,5 раза смертность 
мужчин в возрасте 50-69 лет, а у больных с АГ 
в возрасте 40 лет средняя продолжительность 
жизни сокращается на 6 лет. Затраты на лечение 
ССЗ составляют значительную часть бюджета 
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здравоохранения. Расходы на лекарственные 
препараты, в статье прямых расходов на лечение 
артериальной гипертензии (АГ) являются 
наибольшими в числе всех ССЗ,  и достигают 60-
70%.
Целью нашей работы была оценка 

антигипертензивной эффективности  лозартана 
при АГ в сочетании с гиперурикемией. 
Материалы и методы исследования. 

Объектами обследования явились 35 пациентов 
(24 мужчин и 11 женщин) в  возрасте от 45 до 63 
лет с АГ. 22 пациента имели диагноз АГ 2 степени  
(1группа) и 13 пациентов АГ 3 степени (2 группа). 
Все пациенты относились к группе высокой 
степени риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. У всех пациентов из наблюдаемых 
групп имела место умеренная гиперурикемия. С 
целью антигипертензивного лечения все пациенты  
1 группы получали лозартан в дозе 50-100 мг утром 
и пациенты 2 группы - комбинированную терапию 
лозартаном с  гидрохлортиазидом 100/12,5мг. 
Дважды (до лечения и через 3 месяца после 
лечения) больным проводились эхокардиография, 
суточное мониторирование АД, исследование 
мочевой кислоты.  Рассчитывались показатели 
среднесуточного, дневного и ночного АД, пульса.
Результаты и обсуждения. У всех  пациентов 

из наблюдаемых групп, принимавших  лозартан в 
дозе 50-100мг и лозартана с гидрохлортиазидом 
100/12,5мг, отмечалось достоверное снижение 
АД до целевого уровня, по данным ЭКГ прошли 
признаки систолической перегрузки левого 
желудочка, по данным контрольной ЭхоКГ 
зафиксировано уменьшение полостей сердца, 
гипертрофии левого желудочка,  при лабораторном 
исследовании у пациентов из наблюдаемых групп 
отмечалось уменьшение гиперурикемии. 
Выводы. Лозартан в дозе 50-100мг и комбинация 

лозартана и гидрохлортиазида 100/12,5мг 
эффективно снижают уровень АГ, улучшают 
характеристики изменения суточного профиля 
АД, не изменяя нормального двухфазного ритма; 
длительный период полувыведения лозартана 
позволяет назначать препарат 1 раз в сутки; 
наличие комбинированной формы препарата 
лозартан 100мг/гидрохлортиазид 12,5мг позволяет 
использовать препарат при необходимости 

комбинированной терапии у больных с умеренной 
и тяжелой АГ; лозартан вызывает дозозависимое 
урикурическое действие, что позволяет назначать 
его у пациентов с нарушением пуринового обмена 
в сочетании с АГ.

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ 

АРТРИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДЕКСОВ

 Ногаева М.Г.
Казахский Национальный медицинский 

университет, им. С.Д. Асфендиярова, Алматы

Актуальность в связи с большим материальным 
и моральным ущербом, оказываемыми 
болезнями опорно-двигательного аппарата на 
общество и человека, Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ) и Организация 
Объединенных Наций (ООН) в 2000 г. объявили о 
начале Международной Декады болезней костей и 
суставов [Вялков А.И., Гусев Е.И. и др., 2001].   
Значимость проблемы болезней костно-

мышечной системы (БКМС), к которым относится и 
реактивный артрит (РеА), определяется не только 
медицинскими, но и социально – экономическими 
позициями, существенно снижают качество 
жизни, приводят к значительному расходованию 
ресурсов на здравоохранение и негативно влияют 
на национальную экономику [Насонова В.А., 
Халтаев Н.Г., 2007; Felts W., Yelin E., 2004]. Особое 
внимание ревматологов вызывают ревматические 
заболевания (РЗ), выделяемые в отчетах из класса 
БКМС по 7 нозологическим формам - ревматоидный 
артрит (РА), РеА, системные поражения 
соединительной ткани (СПСТ), анкилозирующий 
спондилоартрит (АС), ювенильный артрит (ЮА), 
остеоартроз (ОА) и остеопороз (ОП) [Насонова 
В.А.,  Эрдес Ш.Ф., 2010]. Ранняя диагностика 
РеА представляет определенные трудности. 
Предложенные Ковалевым Ю.Н. (1987) тесты 
оценки активности процесса при РеА являются 
не информативными, так как не учитывают 
степень болевого синдрома и функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата 
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больных. На сегодняшний день, нет общепринятых 
Международных индексов, позволяющих оценить 
активность и эффективность лечения  при РеА. 
Целью нашего исследования явилось 

внедрение новых подходов оценки активности 
воспалительного процесса у больных реактивным 
артритом с применением Международных 
индексов.
Материалы и методы исследования
Обследованы 67 больных РеА в возрасте от 

18 до 44 лет (средний возраст  – 35,5±3,86), с 
преобладанием мужчин – 63 (94%), женщин 
– 4 (6%). Контрольную группу составили 20 
практически здоровых лиц  (средний возраст – 
24,55±0,94), сопоставимых по полу и возрасту. 
Исследование контрольной группы проводилось по 
клинико-лабораторным алгоритмам диагностики 
РеА. РеА диагностировали в соответствии с  
Международными критериями, предложенными 
РАМН [Агабабова Э.Р. и соавт., 2003; Braun J., 
2000].
Анализ эффективности терапии нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП) 
проводился в 2-х группах, сопоставимых по 
выраженности воспаления и программам лечения. 
Больным 1-ой группы с общим количеством 

41 (61,2%) вводился ксефокам внутрисуставно в 
дозе 8 мг до 3-х раз с интервалом в 7 дней,  а  26 
(38,8%)  из   2-ой  группы  –  диклофенак в дозе 150 
мг перорально,   в течение всего периода лечения. 
Ксефокам вводили внутрисуставно в асептических 
условиях после обработки области сустава 1% 
раствором йодоната и предварительного удаления 
экссудата. 
Оценка динамики активности болезни, 

функционального статуса и эффективности 
терапии проводилась с применением 
Международных индексов. 
Результаты исследования и их обсуждение
Для оценки активности воспалительного 

процесса у больных РеА впервые применялись 
Международные индексы Disease Activity Score 
(DAS), Bath Ankylosing Spondilitis Disease Activity 
Index (BASDAI), а для оценки выраженности 
функциональных нарушений – индекс Bath 
Ankylosing Spondilitis functional Index (BASFI), 

энтезисов – Maastricht Ankylosing Spondylitis 
Enthesitis Score (MASES). Нами предложен 
комбинированный индекс DASES (Disease 
Activity Score Enthesitis Score), который включает 
компоненты индекса DAS (суставной синдром) 
и ES (счет энтезисов). Индекс вычисляется,  как 
сумма индексов DAS и ES и, на наш взляд, 
наиболее полно отражает  активность процесса 
при РеА (таблица 1).      

Таблица 1 – Оценка динамики активности 
болезни и функционального статуса по 
Международным индексам больных реактивным 
артритом под влиянием  противовоспалительной  
терапии (M±m)

 Из таблицы 1 следует, что больным 1-ой группы с 
общим количеством 41 (61,2%) вводился  ксефокам 
внутрисуставно в дозе 8 мг до 3-х раз с интервалом 
в 7 дней, а  26 (38,8%) из 2-ой группы – диклофенак 
в дозе 150 мг перорально  в течение всего 
периода лечения. В обеих группах,  под влиянием 
терапии,  отмечалось достоверное (p<0,01), 
(p<0,001) снижение активности воспалительного 
процесса и выраженности функциональных 
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нарушений, согласно Международным индексам, 
что свидетельствовало о снижении активности 
болезни до минимальной.
Выводы: 
1. С целью оценки активности воспалительного 

процесса при РеА, целесообразно применение 
Международных индексов DAS, BASDAI, а 
для оценки выраженности функциональных 
нарушений – индекс BASFI, энтезисов – MASES 
и предложенного нами комбинированного индекса 
DASES (Disease Activity Score Enthesitis Score), 
включающий компоненты индекса DAS (суставной 
синдром) и ES (счет энтезисов). 

2. Согласно Международным индексам, 
комбинированная терапия антибактериальными, 
базисными противовоспалительными и НПВП  
(ксефокамом) оказывало, достоверное снижение 
активности болезни, в обеих группах. 

КОГДА ЖДАТЬ УЛУЧШЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ДИАЦЕРЕИНОМ  БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

И ОЖИРЕНИЕМ

Носков С.М., Широкова К.Ю., Красивина И.Г., 
Заводчиков А.А., Лаврухина А.А. 

Ярославская медицинская академия, Россия

Диацереин является противоартрозным препа-
ратом с широким спектром противо-цитокинового  
(ИЛ-1,  ИЛ-6, ФНО-а)  и антимателлопротеазного 
действия. Сроки наступления клинического 
эффекта по данным разных авторов колеблются 
от 2-3 недель до 2 месяцев. 
Целью исследования было оценить сроки 

наступления клинического эффекта при лечении 
больных ОА КС и ожирением диацереином
В исследование было включено 10 больных со 

2 – 3 стадией ОА КС с ИМТ 39,3 кг/м2, которые в 
течение 12-ти недель принимали Артрдарин (ООО 
РОБЕРТС ХЕЛСКЕАР (РУС) в суточной дозе 100 мг.  
Анализировались стандартные артрологические 
параметры: оценка боли по ВАШ, индексы Лекена,  
WOMAC  и  HAQ,  гониометрия, скорость ходьбы 
по лестнице и по ровной поверхности, качество 
жизни по EQ -5D.  
У наблюдаемой группы больных ОА КС и 

ожирением через 1, 2 и 3 месяца лечения величина 
суставной боли по ВАШ была 56, 47, 40 и 23 мм. 
Значения индекса Лекена составили   15, 14, 14 и 
11 баллов, WOMAC – 59, 55, 44 и 35 мм, HAQ – 10, 
9, 8 и 4 балла, EQ-5D – 10, 7, 7 и 6 баллов. Время 
прохождения 30 м составляло 27, 24, 23 и 21 сек., 
лестничного пролета – 15, 12, 14 и 11 сек.  
Таким образом, у больных ОА КС и ожирением 12-

ти недельный курс приема Артродарина  приводит 
к отсроченному наступлению положительного 
клинического эффекта, практически не заметному 
через 4 недели, более очевидному через 8 недель 
и яркому через 12 недель лечения. Нуждается в 
клинической  оценке длительность сохранения 
достигнутого улучшения и эффективность 
более длительного, чем 12 недель, применения 
диацереина.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
МЕТОТРЕКСАТОМ  ХРОНИЧЕСКИХ 

ГОНАРТРИТОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ 

Носков С.М., Бахтиарова Т.И., Носкова Т.С., 
Филимонова Н.С., Луцкова Л.Н., Голикова 

Ю.В., Буланов Р.К. 
Ярославская медицинская академия, Россия

Хронические артриты коленных суставов, 
резистентные к пероральной терапии 
НПВП и внутрисуставному введению 
глюкокортикостероидов (ГКС), составляют 
существенную проблему при лечении 
ревматоидного артрита (РА). Предполагалось, 
что внутрисуставное введение метотрексата 
(МТ) приведет к повышению концентрацию 
препарата непосредственно в синовиальной 
ткани (основном продуценте провоспалительных 
медиаторов) и усилит его антипролиферативное 
действие. Имеющиеся данные по однократному 
введению МТ достаточно противоречивы: 
от доказательств превосходства до 
отсутствия положительных результатов. 
Целью исследования было оценить 
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клиническую эффективность локальной 
терапии МТ резистентных гонартритов 
у больных ревматоидным артритом. 
В исследование было включено 12 больных РА 
(возраст 42,5 (34;55) лет, которым МТ вводился 
локально еженедельно в дозе 25 — 10 мг/сут. 
на протяжении 12 недель после инициирующей 
процедуры, включающей лаваж коленного 
сустава и введение ГКС. В контрольной группе 
из 18 больных (возраст 46,7 (З3;б1 ) лет) 
проводилась только инициирующая терапия. 
Объем доступной при артроцентезе синовиальной 
жидкости (СЖ) в группе МТ составил 20,4+10,9 
мл, в контрольной группе 18,3+12,2 мл. В группе 
МТ после инициирующей терапии СЖ перестала 
обнаруживаться у 8 больных (67%), после 2-ой 
инъекции МТ — у 9 больных (75%), после 3-ей — 
у II больных (92%), после 5-ой — у 100% больных. 
Толщина синовиальной оболочки снижалась 
на 52% с 3,14 (2,7;3,7) мм до 1,5 (1,2;1,8) мм 
(критерий согласованных пар Вилкоксона 
составил 3,05 (р=0,002). В контрольной группе 
через месяц синовиальный выпот отсутствовал 
лишь у б пациентов (33%). Изменения толщины 
синовиальной оболочки в течение З месяцев 
наблюдения отсутствовали - 3,55 (2,5;3,8) и 2,95 
(2,5;3,6) мм. 
Таким образом, длительное локальное введение 

МТ является эффективным способом подавления 
резистентного гонатртрита у больных РА. 

СРБ  И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК

Носков С.М., Василевская О. А., Арзиманова 
Н.А., Гульнева М.Ю., Бажина О.В.

Ярославская медицинская академия, Россия
Традиционно считается, что концентрация 

С-реактивного белка (СРБ) значительно 
повышается при острых формах системной 
красной волчанки (СКВ), а незначительное 
возрастание уровня СРБ у больных со 
стабильным течением отражает вялотекущее 

хроническое  воспаление в сосудистой стенке 
и развитие субклинического атеросклероза. 
Даже незначительное повышение концентрации 
СРБ может быть независимым проспективным 
фактором риска кардиоваскулярных осложнений 
у больных СКВ с волчаночным нефритом. 
В исследование было включено 39 больных 

СКВ. У всех пациентов определяли  вч-СРБ и 
проводили клинические параллели шкалы SCORE 
(Systematic Coronary Risk Evaluation

) со 108 различными клинико-лабораторными, 
иммунологическими, функциональными и 
инструментальными показателями оценки 
состояния больных. Статистический анализ 
проводился методом корреляционного анализа с 
вычислением коэффициента Спирмана (R).
Наиболее высокие значения (R>0,5) связи 

индекса SCORE касались возраста (0,82), возраста 
начала заболевания (0,72), общего холестерина 
(0,66) и скорости клубочковой фильтрации (-0,72).  
Средние значения R (0,4<R<0,5) были отмечены 
относительно величины иммунодепрессивной 
терапии (-0,48), скорости локального кровотока 
по сонным артериям (0,45) и толщины 
интимомедийного комплекса общих сонных 
артерий (0,41). Низкая (R< 0,4) связь SCORE 
отмечена с канальцевой реабсорбцией натрия 
(-0,36), концентрацией альдостерона (-0,35), 
разницей ночной и дневной плотности мочи 
(-0,32), протромбиновым индексом (0,31).  Уровень 
вч СРБ  не имел математической зависимости со 
значениями индекса SCORE.
Таким образом, у больных СКВ с волчаночным 

нефритом концентрация вчСРБ не ассоциируется 
со значениями SCORE и, соответственно, не 
может выступать в роли предиктора риска 
кардиоваскулярных осложнений. Причина этого, 
возможно связана с массивной протеинурией и 
гипопротеинемией. 
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ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КРЕСТЦОВО-
ПОДВЗДОШНОЙ АРТРОПАТИИ  ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
СПИНЫ 

С.М. Носков, О.Г. Козлова, В.В. Лаврухин 
ГБОУ ВПО ЯГМА

Актуальность. Артропатия крестцово-
подвздошных суставов (АКПС) в 30% случаев 
является причиной хронической  боли нижней 
части спины (БНС) (HansenH.C., McKenzie-
BrownA.M., CohenS.P. etal. 2007). 
Целью исследования было оценить 

эффективность изолированных интра-
артикулярных и комбинированных 
интра- и периартикулярных инъекций 
глюкокортикостероидов (ГКС) и анестетиков при 
АКПС.
Материалы и методы: в исследование 

включено 60 больных с хронической БНС. У 
всех пациентов присутствовал положительный 
пальцевой тест Fortin, провоцирующие боль 
тесты Patrick и Gaenslen, дистракционный 
и компрессионный тесты. Больные 
рандомизировали в 2 группы локальной терапии. 
В первой группе внутрисуставно вводили 40 
мг триамцинолона и 2,0 мл 2% лидокаина. Во 
второй группе внутрисуставно и одновременно 
периартикулярно вводили 20 мг триамционолона 
и 2,0 мл 2% лидокаина. Все инъекции (спинальные 
иглы 20G) контролировались ультразвуковой 
визуализацией. Наблюдение проводилось в 
течение 3 месяцев после локальной терапии. 
В качестве оценочных критериев применяли 
интенсивность боли по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) и Освестровский опросник 
нарушения  жизнедеятельности при боли в 
нижней части спины. Положительным ответом на 
локальную терапию считали снижение ВАШ более, 
чем на 50% или снижение счета  Освестровского 
опросника на 25%.  
Результаты и обсуждение. В группе 

внутрисуставного введения через три месяца 
количество лиц с достигнутым критерием 
улучшения составило 11,2%, тогда как в группе 

комбинированного интра- и периартикулярного 
лечения - 33,4% (P=0,025). Полученные результаты 
указывают на важность периартикулярной 
патологии в генезе АКПС при хронической 
БНС и, соответственно, на первоочередность 
периартикулярной ГКС терапии относительно 
внутрисуставного введения. 
Выводы. Комбинированное пери- и 

интраартикулярное введение ГКС и анестетиков 
при хронической боли в нижней части спины, 
ассоциированной с АКПС, превосходит по 
эффективности интраартикулярные инъекции.  

ВЛИЯНИЕ ДИАЦЕРЕИНА НА СОСТАВ ТЕЛА У 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ И ОЖИРЕНИЕМ

Носков С.М., Широкова К.Ю., Заводчиков 
А.А., Красивина И.Г., Носкова Т.С.

Ярославская медицинская академия, Россия

Ожирение является неблагоприятным 
фактором, заметно ухудшающим течение и 
прогноз остеоартроза коленных суставов (ОА 
КС). Недавно были опубликованы данные о 
значительном снижении массы тела (-7,0 кг) у 
12 больных ожирением после 12-ти недельного 
приема противоартрозного препарата диацереина 
( N.S. Joo

  et al., 2011). Если это действительно так, 
то применение диацереина у больных ОА 
КС с ожирением может представлять особую 
клиническую значимость. 
Целью исследования было оценить 

потенциальную возможность снижения массы 
тела больных при лечении больных ОА КС и 
ожирением при приеме диацереина.
В исследование было включено 10 больных  

со 2 – 3 стадией ОА КС, которые в течение 12-ти 
недель принимали Артрдарин (ООО РОБЕРТС 
ХЕЛСКЕАР (РУС) в суточной дозе 100 мг.    У 
всех больных присутствовало ожирение II и III 
стадий. Для оценки состава тела использовали 
биоимпедансный анализатор, определяя % 
активной клеточной массы (% АКМ) и % безжировой 
массы (%БЖМ) от общей массы тела. 
У наблюдаемой группы  больных ОА КС 
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и ожирением,  через 12 недель лечения 
Артродарином масса тела не изменилась 
(101,9(92,5;108,5),  против 101,2(92;108,6) кг. 
Коэффициент талия/бедро до и  после лечения 
составлял 0,89. Показатели биоимпедансометрии 
до и через 12 недель применения Артродарина 
были следующие: жировая масса – 36,1 и 35,8 
кг, общая жидкость 37,8 и 37,5 л, внеклеточная 
жидкость 24,5 и 24,2 л, безжировая масса – 68,5 
и 67,3 кг, активная клеточная мышечная масса – 
43,6 и 43,1 кг, процент активной клеточной массы – 
41,8 и 41,2 кг,  Достоверные изменения коснулись 
лишь небольшого снижения процента активной 
клеточной массы (парный критерий Вилкоксона 
=2,24, p < 0,05).
Таким образом, у больных ОА КС и ожирением 

12-ти недельный курс приема Артродарина 
не сопровождается снижением массы тела и 
жировой массы. Однако окончательные выводы 
можно будет сделать после увеличения объема 
исследования.

THE EFFECT OF HYALURONIC ACID AND 
GROWTH FACTORS ON PROLIFERATIVE 

CAPACITY OF HUMAN SYNOVIUM-DERIVED 
MESENCHYMAL STEM CELLS

1 V. B.Ogay, 1D. A.Bekbolsynov, 2E. 
K.Raimagambetov, 1 A. E.Mukhambetova, 2 N. 

D.Batpenov, 3 G. A.Togizbaev, 1Ye.M.Ramanculov 
1National Center for Biotechnology, Astana, 

Kazakhstan, 2Research Institute of Traumatology 
and Orthopedics, Astana, Kazakhstan, 3Institute 

of Joint Disease, Almaty, Kazakhstan

Synovium membrane is considered a candidate 
source of cells for cartilage tissue engineering. It was 
shown synovium-derived mesenchymal stem cells 
(MSCs) have a higher proliferative and regenerative 
capacities compared to MSCs from other sources. 

The aim of this study was to evaluate the effect of 
hyaluronic acid (HA) supplement Ostenil and growth 
factors on proliferative capacity of human synovium-
derived MSCs. Human MSCs were isolated from the 
synovium of knee joints of three donors and the cells 
were cultured individually in various combination of 

growth factors and HA. Cell proliferation was assessed 
by MTT assay after passage 3. In this investigation 
we examined the individual and combined effects of 
HA and three growth factors - transforming growth 
factor-β1 (TGF-β1), bone morphogenic protein-2 
(BMP-2), and basic fi broblast growth factor (FGF-
2). Our results showed individual application of 
FGF-2, TGF-β1 and BMP-2signifi cantly increased 
the proliferative capacity of MSCs. However when 
combined the growth factors with HA the rates of 
MSC growth were higher especially in combination of 
HA + FGF-2 and HA + TGF- β1, BMP-2.

Based on these fi ndings we think that HA may 
play the key role in proliferation of humansynovium-
derived MSCs. Moreover, these data can be useful 
for development of MSC-based therapeutic strategies 
for cartilage injury such as cartilage defects and 
osteoarthritis.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Орлова Е.В., Каратеев Д.Е., Тахтай В.В., 
Касумова К.А., Оскилко Т.Г.

Реабилитация при ревматоидном артрите (РА) 
– важная медико-социальная проблема, при этом 
вопрос об ее раннем начале остается открытым 
[1]. Цель работы – оценить эффективность 
комплексной программы реабилитации (КПР) 
больных ранним РА.
Материалы и методы. 20 пациентам с 

ранним РА на фоне медикаментозной терапии 
проводилась КПР (групповая лечебная 
физкультура, 40 мин, трудотерапия, 40 мин, 
локальная воздушная криотерапия суставов 
кистей, коленных или голеностопных суставов 
температурой –60°С, 15 мин, 10 сеансов), 16 
получали только медикаментозную терапию 
(контроль). Определялись средняя мощность 
разгибания коленных и сгибания голеностопных 
суставов с помощью анализа движений En-TreeM, 
сила сжатия кистей, боль и общее состояние 
здоровья (ОСЗ) по 100-мм ВАШ, индексы DAS28, 
HAQ, RAPID3.
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Результаты. В основной группе боль по ВАШ 
снизилась на 51,0% (с 60,4±22,4 до 29,6±17,5 мм, 
р<0,01), ОСЗ – на 37,3% (с 51,5±18,5 до 32,3±15,2 
мм, р<0,05), HAQ – на 0,39±0,22 балла или 33,1% 
(с 1,18±0,62 до 0,79±0,58 балла, р<0,05), RAPID3 
– на 5,10±0,45 балла или 46,0% (с 11,08±6,46 
до 5,98±3,56 балла, р<0,01). Падение DAS28 на 
0,37±0,14 балла или 8,5% (с 4,33±1,36 до 3,96±1,29 
балла, р>0,05) было не достоверным. Сила сжатия 
более пораженной кисти увеличилась на 27,4% 
(с 31,8±17,6 до 40,5±22,3 кПа, р<0,05), менее 
пораженной – на 20,0% (с 41,5±25,2 до 49,8±20,8 
кПа, р<0,05). У больных с поражением коленных 
суставов мощность разгибания более слабого 
колена повысилась на 78,2% (с 3,72±2,29 до 
6,63±4,35 Вт, р<0,01), более сильного – на 57,9% 
(с 5,85±3,21 до 9,24±4,53 Вт, р<0,01). У пациентов 
с артритами голеностопных суставов мощность 
сгибания более пораженного сустава возросла 
на 68,9% (с 0,45±0,25 до 0,76±0,37 Вт, р<0,01), 
менее пораженного – на 51,7% (с 0,58±0,29 до 
0,88±0,24, р<0,01). В контрольной группе значимо 
снизилась только боль по ВАШ на 30,1% (р<0,05) и 
увеличилась мощность разгибания более слабого 
колена на 20,9% (р<0,05). К концу лечения 
наблюдались достоверны различия между 
группами по большинству показателей.
Заключение. КПР снижает боль, помогает 

контролировать активность заболевания, 
повышает функциональные возможности, 
двигательную активность и качество жизни у 
больных ранним РА непосредственно после ее 
завершения.

РОЛЬ ШКОЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
«РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ» В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ

Орлова Е.В., Денисов Л.Н., Каратеев Д.Е., 
Насонов Е.Л.

ФБГУ «НИИР» РАМН, г.Москва

Эффективная терапия ревматоидного артрита 
(РА) невозможна без активного и грамотного 
участия пациента в этом процессе, что требует 
проведения образовательных программ, 

основанных на потребностях больного [Riemsma 
R.P., Kirwan J.R., Taal E. et al., 2003].
Цель работы – разработать образовательную 

программу для больных РА и оценить ее 
эффективность.
Материалы и методы. 23 пациента основной 

группы прошли обучение в Школе «Ревматоидный 
артрит» (4 ежедневных занятия по 90 мин), 20 
составили контрольную группу. Исходно, через 3 
и 6 месяцев определялись индексы DAS28, HAQ, 
RAPID3, проводилась оценка приверженности к 
применению различных методов лечения.
Результаты. Через 6 месяцев после обучения 

DAS28 снизился на 1,33±0,26 балла (р<0,05), HAQ – 
на 0,91±0,54 (55,2%, р<0,01), RAPID3 – на 5,96±0,92 
(49,9%, р<0,01). Через 6 месяцев в основной 
группе чаще регистрировался хороший ответ 
на лечение по критериям EULAR (52,2% против 
30,0% в контрольной, р<0,05). В основной группе 
приверженность к базисной терапии оставалась 
высокой (около 100%) на протяжении 6 месяцев. 
Через 6 месяцев доля больных, использовавших 
лазеротерапию, возросла на 57,1% (р<0,01), 
электро- и ультразвуковое лечение – на 55,6% 
(р<0,01). Через 3 месяца количество пациентов, 
придерживающихся методик правильного 
функционального стереотипа, увеличилось в 
14,0 раз (р<0,01), через 6 – в 10,0 (р<0,01). Через 
3 месяца число больных, применяющих ортезы 
кисти, повысилось на 75,0% (р<0,01), наколенники 
– на 50,0% (р<0,01), стельки – на 71,4% (р<0,01), 
трости и костыли – на 60,0% (р<0,01). Через 
3 месяца количество пациентов, регулярно 
занимающихся физкультурой, возросло в 5,3 
раза (р<0,01), через 6 – в 3,7 (р<0,01). Динамика 
в контрольной группе носила менее значимый 
характер, что определило достоверные различия 
между группами по большинству показателей 
(р<0,05).
Заключение. Образовательная программа 

улучшает функциональный статус и качество 
жизни, помогает контролировать активность 
заболевания, сохраняет высокую комплаентность 
приема базисной терапии, увеличивает 
приверженность к физиотерапии, методам 
формирования правильного двигательного 
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стереотипа, ортезированию, регулярным занятиям 
физкультурой.

ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
УЛЬТРАЗВУКА СУСТАВОВ КИСТЕЙ В 
ПРОГНОЗЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Осипянц Р.А., Каратеев Д.Е., Панасюк Е.Ю., 
Лукина Г.В., Глухова С.И.,  Черкасова М.В., 

Александрова Е.Н., Волков А.В., Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, Россия

Выявление предикторов, идентифицирующих 
пациентов с высоким риском неблагоприятного 
прогноза ревматоидного артрита (РА), является 
приоритетной задачей современной ревматологии.
Цель: оценить влияние ультразвуковых (УЗ) 

признаков воспаления на показатели годового 
рентгенологического прогрессирования суставной 
деструкции при РА. 
Материал и методы: Включено 46 пациентов 

(жен/муж - 34/17, медиана возраста 48,5 [размах 
39-55] лет, длительности болезни – 60 [36-96] мес., 
DAS28 - 6,7[5,9;7,2]) с РА (ACR, 1987), получающих 
тоцилизумаб (ТЦЗ)(моноклональные антитела 
к рецепторам ИЛ-6),  в течение 6 мес. на фоне 
недостаточно эффективной предшествующей 
терапии. Активность заболевания определялась 
с помощью модифицированного индекса 
активности DAS28. Сонография суставов 
кистей  («Voluson-i» GE, линейным датчиком 
4-13MHz) с техникой энергетического допплера 
(ЭД) осуществлялась исходно и после 6 
мес. терапии ТЦЗ с целью верификации 
синовита и теносиновита согласно OMERACT 
(theOutcomeMeasuresinRheumatologyClinicalTrials) 
критериям. Динамика деструкций оценивалась с 
помощью рентгенографии кистей и стоп (исходно и 
через 12 мес. наблюдения) с определением общего 
суммарного показателя рентгенологического 
прогрессирования суставов  по методу  Sharp в 
модификации vanderHeijde (SHS). Для оценки 
взаимосвязей между изучаемыми параметрами 

был использован линейный регрессионный 
анализ. 
Результаты/обсуждение: Через 12 

мес. наблюдения динамическая оценка 
рентгенологических изменений в суставах была 
проведена у 36 пациентов. Выявлено минимальное 
рентгенологическое прогрессирование 
деструктивного процесса в 15 случаях (медиана 
дельты общего счета SHS 0 [0;13,5]; р<0,001). 
Регрессионный анализ отразил значимые 
положительные связи между показателями 
рентгенологического прогрессирования к 12 
мес. наблюдения и исходными значениями ЭД-
синовита суставов запястий (p=0,012), ПФС 
(p=0,019), теносиновита сгибателей 2 пальца 
в «серой» шкале (p=0,033), серопозитивным 
статусом по РФ (p=0,02), а также кумулятивным 
(к 6 мес. наблюдения) синовитом «кистевых» 
суставов (p=0,005). 
Выводы: Полученная регрессионная 

модель (R2=0,52151, p=0,02), прогнозирующая  
деструктивный процесс к 12 мес. наблюдения, 
подтвердила значение УЗ-синовита (режим 
ЭД), теносиновита сгибателей (В-режим) 
и  серопозитивности по РФ как независимых 
предикторов структурных изменений в суставах  у 
пациентов РА.   

ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕРОПОЗИТИВНОСТИ ПО 
РЕВМАТОИДНОМУ ФАКТОРУ С КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫМИ, УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ И СТРУКТУРНЫМ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Осипянц Р.А., Каратеев Д.Е., Смирнов А.В., 
Панасюк Е.Ю., Лукина Г.В.,                     Глухова 

С.И.,  Черкасова М.В., Александрова Е.Н., 
Волков А.В., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, Россия

Цель: Определить взаимосвязь 
серопозитивности по ревматоидному фактору 
(РФ) с клинико-лабораторными, ультразвуковыми  
параметрами воспалительной активности 
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и структурным повреждением суставов при 
ревматоидном артрите  (РА).
Материал и методы: 141 больной с РА (ACR, 

1987) (медиана возраста 53 [размах 42-58] года, 
длительности болезни – 84 [36-156] мес., DAS28 
- 6,5[5,5;7]; 79,4 % «+» по РФ (титр 168 [24,8;467] 
МЕ/мл)). Активность РА  определялась с помощью 
индексов DAS28, DAS28-CRP, клинического 
индекса (CDAI) и упрощенного индекса активности 
(SDAI), hsСРБ (иммунонефелометрический метод, 
мг/л), СОЭ (Westergren). Ультрасонография (УЗ) 
кистей («Voluson-i» GE, линейным датчиком 
4-13MHz) выполнялась для выявления синовита 
и деструктивного процесса согласно OMERACT 
(theOutcomeMeasuresinRheumatologyClinicalTrials) 
критериям. Учет синовита и эрозивных изменений 
с помощью УЗ-индексов 24 суставов (УЗ-S24, УЗ-
Эр24) - сумма счета лучезапястных, межзапястных, 
I-V пястно-фаланговых, I-V проксимальных 
межфаланговых суставов. Рентгенография (Ro) 
кистей и дистальных отделов стоп с оценкой  
стадии  по Стейнброккеру.
Результаты/обсуждение: Выявлены 

корреляции между титром РФ и УЗ-S24 
(Spearman’sr=0,18, р=0,036), СОЭ (r=0,23, p=0,01), 
DAS28, DAS28–CRP, SDAI, CDAI, СРБ, УЗ-Эр24 
(r=0,30-0,35, p≤0,0002, во всех случаях), Ro-
стадией (r=0,28, р=0,001). 
У пациентов (n=99) с высокопозитивным титром 
РФ (>45 МЕ/мл) деструктивный процесс  и  
воспалительная активность были значимо выше, 
чем у низкопозитивных или негативных по РФ 
пациентов (УЗ-Эр24 8 [4;12] и 6,5 [3;10], p=0,01; 
RoIII стадия 62,6% (n=61) и 35,7% (n=15), p<0,005; 
СРБ 37 [15;71] и 10,6 [3;38,5] мг/л, p<0,001; DAS28 
6,6 [5,9;7,1] и 6 [5,2;6,7], p=0,01; DAS28–CRP 6,3 
[5,6;6,9] и 5,5 [4,6;6], p<0,0001; SDAI 48,8 [37,9;56,5] 
и 39,5 [28;52], p<0,005; CDAI 42,6 [34,5;52] и 35,5 
[25;49,5], p<0,05).  Не получено достоверных 
различий в отношении УЗ-S24, СОЭ и длительности 
РА (p>0,05). 
Выводы: Серопозитивный статус по РФ имеет 

достоверные связи с параметрами клинико-
лабораторной и УЗ воспалительной активностью, 
а высокопозитивные значения РФ ассоциированы 
с более выраженными УЗ и Ro структурными 

изменениями в суставах у пациентов РА.   

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
СИСТЕМНЫХ ВАРИАНТОВ ЮВЕНИЛЬНОГО 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА.

Отарбаев Н.К., Мукушева З.С., 
Асылбекова М.К.

Национальный научный центр материнства 
и детства, Астана

Актуальность. Ювенильный идиопатический 
артрит (ЮИА) – хроническая инвалидизирующая 
болезнь суставов, которая у детей характеризуется 
быстрым прогрессирующим течением и высокой 
воспалительной активностью. Наибольшую 
проблему представляют  системные варианты 
ЮИА, составляющие 15-20% в общей структуре. 
Цель: определить эффективность 

биологической терапии препаратом «АКТЕМРА» 
пициентам с системным вариантом ЮИА.   
Пациенты и методы: Проведена терапия 

7 пациентам с системным вариантом 
препаратом «АКТЕМРА», действующее 
вещество – Тоцилизумаб, представляющее 
собой рекомбинантное гуманизированное 
моноклональное антитело к человеческому 
рецептору интерлейкина-6 (ИЛ-6) из подкласса 
иммуноглобулинов IgG1. Критериями 
для назначения препарата «Актемра» 
были:прогрессирование болезни и не 
эффективность предшествующей терапии,  
непереносимость или выраженные побочные 
действия предшествующей терапии, высокая не 
купируемая лабораторная активность, отсутствие 
при обследовании данных за инфекционные 
процессы, быстрое развитие деструктивных 
процессов в суставах, информированное согласие 
родителей. Методика терапии препаратом 
«Актемра»:дозировка 8-12 мг/кг, скорость 
инфузии 100 мл/ч, режим – каждые 2-4 недели. 
Критерии оценки: DAS28-комбинированный 
индекс, измеряющий активность заболевания 
у пациентов с ревматоидным артритом. Он 
включает в себя информацию о 28 болезненных 
и припухших суставах (в пределах 0-28), скорости 
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оседания эритроцитов и общей оценки здоровья 
по визуальной аналоговой шкале.
Результаты исследования и обсуждение: 

у 7 из 7 пациентов с системным вариантом 
ЮИА удалось достичь снижения активности 
заболевания  - DAS28 в среднем в группе 
снизился с 5,82 до 2,15, при этом у 5 пациентов 
достигнута полная ремиссия (DAS28<2.6) и двух 
пациентов снижение активности до низкой степени 
DAS28<3.2. Выводы: Наш опыт демонстрирует 
хорошую эффективность  препарата «АКТЕМРА» 
у всех пациентов с резистентными формами ЮИА, 
получивших данную биологическую терапию. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ 
АНЕМИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПРИ СИСТЕМНОМ ВАРИАНТЕ ЮВЕНИЛЬНОГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Отарбаев Н.К., Мукушева З.С., Асылбекова 
М.К., Дудник О.Н.

Национальный научный центр материнства 
и детства

Актуальность: У детей с системными 
вариантами ревматоидного артрита в 2/3 случаев 
имеются клинические и лабораторные признаки 
анемии, причем степень анемии напрямую 
зависит от активности основного процесса. 
Цель: изучить распространенность анемии при 

системных формах  ЮРА у детей, находившихся 
в отделении ревматологии ННЦМД за годовой 
период и определить оптимальные схемы их 
лечения. 
Методы: проведено комплексное клинико-

лабораторное, инструментальное исследование  
41  пациента с системным вариантом ЮРА. Всем 
детям верификация диагноза проводилась на 
основе рекомендаций АРА.  Оценка анемического 
синдрома  проводилась по следующим 
параметрам: общий анализ крови, определение 
уровня сывороточного железа, трансферрина, 
ферритина.  
Результаты и обсуждение: уподавляющего 

числа детей – 87,8% (36человек) с системными 
вариантами ЮРА отмечались клинические и 

лабораторные признаки анемии, из них у 20 
пациентов (55,5%) наблюдалась анемия легкой 
степени, у 12 пациентов (33,4%) - средняя степень 
анемии и у 4 пациентов (11,1%) - тяжелая степень 
анемии.  Учитывая, что в  генезе анемии при 
системных вариантах ЮРА имеет место угнетение 
выработки эритропоэтина воспалительными 
цитокинами, в лечении анемии нами 
использовался рекомбинантный эритропоэтин 
- рекормон. Препарат назначался в дозе 75 МЕ/
кг/нед х 3 раза в неделю подкожно. При наличии 
признаков сидеропении в лечении подключались 
препараты железа. Оценка эффективности 
проводилась через 30 дней. Сравнение 
эффективности терапии проводилась с группой 
ретроспективного наблюдения состоящая из 38 
детей с аналогичными вариантами течения ЮРА 
получившими противоанемическую терапию 
только препаратами железа. Эффективность 
терапии в основной группе составила 100%, 
в сравнении с контрольной группой, где 
положительный результат в указанный срок 
достигнут в 53% случаях. 
Вывод: Патогенетически обоснованная 

терапия анемии при тяжелых форм ЮРА с 
применением эритропоэтинов свидетельствовала 
о хорошем терапевтическом эффекте в 100 % 
наблюдавшихся случаях. 

РЕАКТИВНЫЕ  АРТРИТЫ – РОЛЬ  
САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ  ИНФЕКЦИИ 

Павлий П.Н., Целобанова И.А.
Узбекистан, Ташкент, клиника 

SAFONIBBIYOT.

Цель: определить тргиггерные микроарганизмы, 
способные индуцировать воспалительные заболе-
вания сакро-илеальных суставов.
Материалы и методы. У 87 больных 

спондилоартритом в возрасте от 18 до 52 лет  
проведено определение сальмонеллезной инфек-
ции методом ИФА. 
Обследовано 87 больных с спондилоартритом 

в возрасте от 18 до 52 лет, из них 76 (87,4%) 
мужчин и 11 (12,6%) женщин.  Продолжительность 
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заболевания составила от 2-х месяцев  до 6 лет. 
Рентгенологические признаки сакроилеита 
Отмечались у всех больных, что служило 

критерием отбора в исследуемую группу. Пе-
ренесенную сальмонеллезную инфекцию опре-
деляли методом ИФА.
Полученные результаты.
 Наличие антител к сальмонеллезной инфекции 

выявлены у 49 (64,5 %) мужчин и у 10 (90,9%) 
женщин. В клинической картине больных с ИФА- 
позитивными антителами к сальмонелле у женщин 
преобладали болевые ощущения в области 
тазобедренных суставов, нижней части спины, 
в области стоп с наличием рентгенологически 
подтвержденного плантарного фасциита. 
У мужчин клиническая картина отмечалась 
большим разнообразием и включала в себя боли 
и  утреннюю скованность в поясничном отделе 
позвоночника, олиго и моноартриты крупных 
суставов - коленных, голеностопных, локтевых, 
лучезапястных. В комплекс проводимой терапии, 
кроме НПВС, сульфасалазина и лечебной 
физкультуры, мы включали эрсефурил  в 
стандартной дозировке в течение 7 дней. Только 
17 больных (19,5%) смогли вспомнить эпизод 
клинически манифестной кишечной инфекции. 
Данная публикация призвана привлечь внимание 

исследователей к дальнейшему уточнению роли 
сальмонеллы в инициации реактивных артритов. 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ 
С РЕДКО ВСТРЕЧАЕМЫМИ ФОРМАМИ  
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (РЗ)

 Павлов В.П., Макаров С.А.Макаров М.А, 
Логунов А.Л., Рыбников А.В., Храмов А.Э. 
ФГБУ  НИИ ревматологии РАМН, Москва.

Объект исследования: Анализ 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
(ЭТС) при его поражении у больных с редко 
встречаемыми формами РЗ.
Цели и задачи: Обоснование возможности 

производства ЭТС и уточнение показаний и 
противопоказаний к данной операции у больных с 
редко встречаемыми в практике ревмоортопедии  
ревматическими заболеваниями и синдромами с  
поражением этого сочленения
Методы: 23 пациента (ПЦТ) РЗ с кокситами и 

коксартрозом, соотношение женщин к мужчинам 
как 9: 7, средний возраст 40,3 г. Распределение 
ПЦТ по нозологиями РЗ и количеству- кокситы, 
связанные  с синдромами Бехчета (1), 
Рейтера (4), Бюргера (1), Шегрена (1), АФС (1); 
кристаллические кокситы -_пирофосфатный (1), 
микрокристаллический (1); кокситы при саркоидозе 
(1), сифилитической инфекции (1), ревматической 
полимиалгии (2), дерматомиозите (2). Коксартроз 
дисхондродиспластический (1). Произведено 24 
ЭТС, из них 2-стороннее – у 1 ПЦТ. Показания 
к ЭТС: резистентный к антиревматической 
медикаментозной терапии коксит >III стадии. 
Абсолютным показанием к ЭТС является 
асептический некроз головки бедренной кости. 
Высокие дозы ГК, необходимые для адекватной 
антиревматической медикаментозной терапии, 
не являются противопоказанием к ЭТС, однако 
увеличивают возможный риск  оперативного 
вмешательства.
Результаты: Осложнений, связанных 

непосредственно с операционной травмой, не 
было. Не отмечено также осложнений у больной 
с дерматомиозитом, оперированной на фоне 
приема 100 мг преднизолона. Реабилитационный 
период в ближайшем послеоперационном 
периоде  также  был завершен без осложнений 
и  все оперированные больные были выписаны с 
удовлетворительными результатами
Заключение: Несмотря на небольшой 

по количеству клинический материал нами 
уточнены показания к ЭТС, а также  возможность 
проведения этой операции у больных с редко 
встречаемыми формами РЗ.  В перспективе у них 
планируется оценка отдаленных результатов ЭТС 
и дальнейший набор ПЦТ с указанными формами 
РЗ для проведения хирургического лечения.     
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CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND 
INFLAMMATORY MARKERSIN SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOSUS: GENDER DIFFERENCES

Panafi dina T.A., Popkova T.V., Klukvina N.G., 
Novikova D.S., Alexandrova E.N., Alekberova 

Z.S., Nasonov E.L.
Federal State Budgetary Institution “Research 
Institute of Rheumatology”Under The Russian 

Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian 
Federation

Background: Patients with Systemic lupus 
erythematosus (SLE) have an increased risk 
for cardiovascular disease (CVD) and develop 
atherosclerosis (AS) likely associated with a 
combination of factors, including disease and its 
therapy related factors and classic coronary artery 
disease risk factors.

Objectives: To determine gender differences 
in cardiovascular risk factors ASand infl ammatory 
markersin SLE patients (pts).

Methods: We studied 227 SLE pts: 156 women 
(mean age 35,4±0,8 years)and 71 men (36,1±1,3 
years, p>0,05), fulfi lling ACR criteria for SLE. We 
considered traditional cardiovascular risk factors and 
SLE-related factors (age at onset, duration of SLE, 
clinical features, disease activity and treatment with 
steroids). Wemeasured serum levels of soluble tumor 
necrosis factor-α (sTNF-α), soluble CD40 ligand 
(sCD40L) and C-reactive protein CRPby the highly 
sensitive particle-enhanced immunonephelometric 
assay.

Results: CVD was found in 13% (20/156) of 
women and 31% (22/71) of men (p=0,001); subclinical 
AS (carotid plaque) – 11% vs 32% (p=0,0001), 
respectively. Reliable differences were found in the 
intima-media wall thickness (IMT) of common carotid 
arteries: 0,80(0,70-0,92mm) for women and 0,90 
(0,76-1,25 mm) for men (p<0,001).We observed 
statistical differencesin SLE females vs males in: 
smoking – 21%vs61% (p<0,001) and cumulative 
steroiddoses– 39,1±3,4 g vs80,1±6,6 g (p<0,001), 
concentration of sCD40L – 7,3±0,4 vs 10,1±0,7 ng/
ml (p<0,001) and sTNF-α – 4,2±0,3 vs 5,2±1,1 ng/ml 
(p<0,05).

Conclusions: CVD and AS were determined 
frequently at men than women and were associated 
with smoking, cumulative steroiddosesandsTNF-α, 
sCD40L.

ОБ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Петрунько И.Л., Меньшикова Л.В., 
Гореванова А.П.

Инвалидизация при ревматоидном артрите (РА) 
развивается, как правило, уже через несколько 
лет после его начала, а продолжительность жизни 
у больных уменьшается по сравнению с общей 
популяцией на 3–10 лет, что определяет высокую 
социальную значимость заболевания [1,2].
Нами изучена первичная инвалидность 

вследствие РА в Иркутской области у лиц 
трудоспособного возраста за десятилетний 
период 2001-2010 гг. Рассчитывался ее уровень 
на 10 тыс. населения.
Впервые было признано инвалидами вследствие 

РА в Иркутской области за указанное десятилетие 
1318 взрослых, из них трудоспособного возраста – 
631 человек (47,9%). Доля инвалидов вследствие 
РА от всех взрослых инвалидов вследствие 
болезней костно-мышечной системы (18880 
чел.) составила 7,0%, у лиц трудоспособного 
возраста (инвалидов вследствие болезней 
костно-мышечной системы было 9997 чел.)- 6,3%.  
Минимальная доля инвалидов трудоспособного 
возраста была в 2005 г. (41,5%), максимальная – в 
2009 г. - 56,4%.
Установлено, что с 2002 г. (0,3) наблюдался рост 

показателей первичной инвалидности вследствие 
РА, наибольший уровень отмечен в 2006 г. (0,6),  
затем показатель снижался и в 2009-2010 гг. вновь 
стал 0,3 на 10 тыс. населения. Подобная динамика 
уровня первичной инвалидности вследствие РА 
зафиксирована и у лиц пенсионного возраста, у 
них рост показателя в динамике с 2002 г. (1,1) был 
до 1,9 в 2004 г., а в 2005 г. - до 2,5 (более чем в 2 
раза) с последующим постепенным снижением (в 
2009 г. – 0,8, в 2010 г. – 1,0 на 10 тыс. населения 
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пенсионного возраста. Указанная динамика 
уровня первичной инвалидности вследствие РА 
была обусловлена изменениями социального 
законодательства.
У женщин уровень первичной инвалидности 

вследствие РА в Иркутской области все годы 
десятилетия был выше, чем у мужчин. Наибольшая 
разница показателей зафиксирована в 2004–2006 
гг. (в 7,0 – 3,5 раз). У мужчин в 2001-2010 гг. уровень 
составлял от 0,2 до 0,4, а у женщин  - от 0,6 до 1,4 
на 10 тыс. населения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЛОКСИКАМОМ И МЕЛОКСИКАМОМ В 

СОЧЕТАНИИ С ФЛУПИРТИНОМ  У БОЛЬНЫХ С 
ГОНАРТРОЗОМ

Переверзева К.Г., Филоненко С. П.,  Лыгина 
Е.В., Мосейчук К. А., Селезнев С.В.,

 Якушин С.С.

Цель исследования: изучить  динамику 
степени выраженности болевого синдрома, 
степени тяжести гонартроза и качества жизни 
у больных гонартрозом, получающих терапию 
мелоксикамом (мовалисом) и неопиоидным 
анальгетиком с миорелаксирующими свойствами 
– флупиртином (катадалоном) в сравнении с 
монотерапией мелоксикамом.
Материалы и методы: в исследование 

включены 17 женщин с гонатрозом II-III 
рентгенологической стадии по Келлгрену, их 
средний возраст составил 55,7 ± 3,8 лет.  Первая 
группа  8 человек получала  мовалис 15 мг/сутки 
и катадалон  600 мг/сутки первые 3 дня, а затем 
по 300 мг/сутки. Вторая группа 9 человек получала  
только  мовалис  15 мг/сутки. Длительность 
терапии составила 4 недели.Выраженность боли 
оценивали по Womac. Степень тяжести гонартроза 
определяли по индексу Лекена. Качество жизни 
изучали по опроснику оценки здоровья HAQ, 
общему опроснику EuroQol-5D и опроснику  SF-
36. Все показатели оценивали до лечения и  после 
окончания терапии. 

Результаты:в конце лечения произошло 
статистически значимое уменьшение болевого 
синдрома по Womac на 49% в  первой группе 
(p=0,02) и  на 33%  во второй (p=0,04). Индекс 
Лекена у первой группы снизился на 37.25%  
(p=0,02), у второй на 33% (p=0,04). Отмечено 
достоверное снижение индекса HAQ, у пациенток 
обеих групп: в первой группе на 25%, а во второй на 
50% (p=0,02).  Индекс EuroQol  снизился в первой 
группе на 20% (p=0,07), во второй на 33% (p=0,02). 
По опроснику SF-36 достоверное улучшение 
по  уровню BP (интенсивность боли), GH (общее 
состояние здоровья) получено только в первой 
группе (на 34% и 20%  соответственно (p=0,02)). 
Уровень PF (физическое функционирование) 
достоверно возрос для  второй  группы на 25% 
(p=0,02) и для первой группы на 8% (p=0,04). 
Психологический компонент здоровья достоверно 
увеличился только в первой  группе на 20% 
(p=0,02).
Выводы: в нашем исследовании 

продемонстрировано преимущество 
комбинированной терапии мелоксикамом и 
флупитрином по сравнению с монотерапией 
мелоксикамом у больных с гонартрозом.

МЕЛОКСИКАМОМ В СОЧЕТАНИИ 
С ФЛУПИРТИНОМ  У БОЛЬНЫХ С 

ГОНАРТРОЗОМ

К.Г.Переверзева, С. П.Филоненко,  
Е.В.Лыгина, К. А.Мосейчук, С.В.Селезнев, 

С.С.Якушин 

Цель исследования: изучить  динамику 
степени выраженности болевого синдрома, 
степени тяжести гонартроза и качества жизни 
у больных гонартрозом, получающих терапию 
мелоксикамом (мовалисом) и неопиоидным 
анальгетиком с миорелаксирующими свойствами 
– флупиртином (катадалоном) в сравнении с 
монотерапией мелоксикамом.
Материалы и методы: в исследование 

включены 17 женщин с гонатрозом II-III 
рентгенологической стадии по Келлгрену, их 
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средний возраст составил 55,7 ± 3,8 лет.  Первая 
группа  8 человек получала  мовалис 15 мг/сутки 
и катадалон  600 мг/сутки первые 3 дня, а затем 
по 300 мг/сутки. Вторая группа 9 человек получала  
только  мовалис  15 мг/сутки. Длительность 
терапии составила 4 недели.Выраженность боли 
оценивали по Womac. Степень тяжести гонартроза 
определяли по индексу Лекена. Качество жизни 
изучали по опроснику оценки здоровья HAQ, 
общему опроснику EuroQol-5D и опроснику  SF-
36. Все показатели оценивали до лечения и  после 
окончания терапии. 
Результаты:в конце лечения произошло 

статистически значимое уменьшение болевого 
синдрома по Womac на 49% в  первой группе 
(p=0,02) и  на 33%  во второй (p=0,04). Индекс 
Лекена у первой группы снизился на 37.25%  
(p=0,02), у второй на 33% (p=0,04). Отмечено 
достоверное снижение индекса HAQ, у пациенток 
обеих групп: в первой группе на 25%, а во второй на 
50% (p=0,02).  Индекс EuroQol  снизился в первой 
группе на 20% (p=0,07), во второй на 33% (p=0,02). 
По опроснику SF-36 достоверное улучшение 
по  уровню BP (интенсивность боли), GH (общее 
состояние здоровья) получено только в первой 
группе (на 34% и 20%  соответственно (p=0,02)). 
Уровень PF (физическое функционирование) 
достоверно возрос для  второй  группы на 25% 
(p=0,02) и для первой группы на 8% (p=0,04). 
Психологический компонент здоровья достоверно 
увеличился только в первой  группе на 20% 
(p=0,02).
Заключение: в нашем исследовании 

продемонстрировано преимущество 
комбинированной терапии мелоксикамом и 
флупитрином по сравнению с монотерапией 
мелоксикамом у больных с гонартрозом.

ОЦЕНКА ПЕРЕНОСИМОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ВТОРИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА У БОЛЬНЫХ 

ПОДАГРОЙ.

Пихлак А.Э., Титов С.Ю., Логачев В.А., 
Терешенков В.П., Мутьева Н.А.

ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет» 

Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 

Федерации, кафедра ревматологии ФПДО, 
Москва.

Цель исследования: определить переносимость 
и эффективность препарата гиалуроновой кислоты 
(Суплазин) при внутрисуставном введении 
больным подагрой с вторичным остеоартрозом.
Материалы и методы: в исследование включено 

12 пациентов с достоверно подтвержденным 
диагнозом подагра (по диагностическим критериям 
Американской ревматологической ассоциации) и 
наличием вторичного гонартроза II-III стадии по 
Келлгрен-Лоуренсу. Из них 11 мужчин и 1 женщина 
в возрасте от 45 до 65 лет. Больным проведено 
трехкратное внутрисуставное введение препарата 
гиалуроновой кислоты – Суплазин (20мг/2мл, 
молекулярный вес 5000-7000 кДа), с интервалом в 
7-10 дней. Обследование, наряду с клиническим, 
включало в себя  общий и биохимический 
анализы крови, анализ мочи, рентгенографию, 
УЗИ и термографию пораженных суставов. 
Переносимость и эффективность оценивались 
по клинической динамике и данным лабораторно-
инструментального обследования. 
Результаты: была выявлена хорошая 

переносимость препарата Суплазин при 
внутрисуставном введении больным подагрой 
с вторичным остеоартрозом. Нежелательных 
явлений в виде обострения артрита и развития 
синовита не наблюдалось. Эффективность 
лечебного действия препарата:  положительный 
результат у 9 пациентов, удовлетворительный 
результат у 3 пациентов, неудовлетворительных 
результатов не выявлено.
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Выводы: при лечении Суплазином  вторичного 
остеоартроза у больных подагрой неблагоприятных 
реакций на его внутрисуставное введение 
отмечено не было. Анализ полученных результатов 
показал эффективность проводимого лечения. 
Целесообразно продолжить исследование на 
большем количестве пациентов с использованием 
в дальнейшем препаратов гиалуроновой кислоты 
с различным молекулярным весом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «АЭРТАЛ» В 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ 

ЧАСТИ СПИНЫ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.И.,
 Юнусова С.В.

ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины»,
Отдел клинической физиологии и патологии 
опорно-двигательного аппарата, Украинский 

научно-медицинский центр проблем 
остеопороза

Киев, Украина

Цель исследования: изучить эффективность, 
переносимость и безопасность препарата 
«Аэртал» в лечении пациентов с болью в нижней 
части спины.
Объект  и методы исследования. В отделе 

клинической физиологии и патологии опорно-
двигательного аппарата Института геронтологии 
АМН Украины обследовано 20 женщин (средний 
возраст 63,1±3,6 лет) с остеохондрозом 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Все пациенты принимали  препарат «Аэртал» по 
1 (100 мг) таблетке 2 раза в день на протяжении 
20 дней. Больные прошли полное клиническое и 
ортопедическое обследование. Оценку болевого 
синдрома на каждом визите проводили с помощью 
Мак-Гилловского опросника, интенсивность 
болевого синдрома определяли с помощью 4-х 
компонентной шкалы визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ). Для оценки нарушений жизнедеятельности 
при боли в нижней части спины использовали 
опросник Роланда-Морриса, для оценки качества 
жизни – опросник EuroQol-5D.

Результаты исследования. По данным Мак-
Гилловского опросника боли достоверно ниже 
суммы рангов выявлены уже через 10 (до – 
25.9±12.8, через 10 дней – 16.5±9.8,  t=2.4, p=0.04) 
и 20 дней (до – 25.9±12.8, через 20 дней – 9.6±9.6, 
t=4.2, p=0.004) терапии; суммы дескрипторов – 
через 20 дней (до – 11.9±5.0, через 20 дней – 6.3±4.4, 
t=2.7, p=0.03) лечения препаратом «Аэртал». Также 
отмечено достоверное снижение среднего уровня 
боли при использовании 4-х компонентной шкалы 
ВАШ через 10 (до – 5.8±2.3, через 10 дней – 4.3±1.3, 
t=2.8, p=0.03) и 20 дней (до – 5.8±2.3, через 20 
дней – 4.0±1.5, t=2.6, p=0.04) терапии. Установлено 
увеличение функциональных возможностей 
пациента по опроснику Роланда-Морриса (до – 
7.3±5.7, через 20 дней – 5.0±4.0, t=2.6, p=0.03) в 
результате терапии препаратом «Аэртал».
Выводы. Применение препарата «Аэртал» в 

лечении боли в нижней части спины приводит к 
уменьшению выраженности болевого синдрома, 
улучшению общего состояния и качества жизни 
пациентов. За период исследования побочных 
явлений у пациентов, получающих препарат 
«Аэртал» не выявлено.

ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., Паламарчук 
А.А., Мусиенко А.С.

Институт геронтологии НАМН Украины
Украинский научно-медицинский центр 

проблем остеопороза.

Цель исследования: оценить показатель 
оценки качества трабекулярной костной ткани 
(Trabecular Bone Score (TBS) у практически 
здоровых женщин различного возраста.
Материалы и методы. Обследовано 176 

практически здоровых женщин в возрасте 40-
79 лет (средний возраст – 53,4±0,6 лет; средний 
рост – 163,5±0,5 см; средняя масса – 80,4±1,1 кг). 
Пациентки были распределены в зависимости 
от возраста на группы: 40-49 лет (n=53), 50-
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59 лет (n=89), 60-69 лет (n=17), 70-79 лет 
(n=17). Показатель TBS (L1-L4), минеральная 
плотность костной ткани (МПКТ) на уровне всего 
скелета, поясничного отдела позвоночника и 
шейки бедренной кости, а также показатели 
жировой и обезжиренной массы определяли с 
использованием двухфотонной рентгеновской 
абсорбциометрии (Рrodigy, GE).

Results. Установлено достоверное снижение 
показателя TBS (L1-L4) у женщин с возрастом (40-
49 лет – 1,334±0,016 mm-1; 50-59 лет – 1,289±0,013 
mm-1; 60-69 лет – 1,194±0,034 mm-1; 70-79 лет 
– 1,205±0,050 mm-1; F=6,56; p=0,0003). МПКТ 
на уровне поясничного отдела позвоночника 
достоверно повышалась в зависимости от 
возраста (МПКТ (L1-L4): 40-49 лет – 1,126±0,015 
г/см2; 50-59 лет – 1,234±0,013 г/см2; 60-69 лет – 
1,343±0,053 г/см2; 70-79 лет – 1,348±0,100 г/см2; 
F=4,04; p=0,008). Достоверных отличий МПКТ 
на уровне шейки бедренной кости не выявлено. 
Установлена достоверная взаимосвязь между 
показателем TBS (L1-L4) и возрастом, жировой и 
обезжиренной  массой:

- TBS = 1,64-0,007*Возраст=-0,34; t=4,41; 
p=0,00002.

- TBS = 1,47-0,000005*Жировая масса (г); r=-
0,37; t=4,86; p=0,000003.

- TBS = 1,90-0,00001*Обезжиренная масса (г); 
r=-0,59; t=8,98; p<0,000. 
Достоверной взаимосвязи между TBS и МПКТ 

не выявлено:
- TBS = 1,36-0,05*МПКТ(L1-L4); r=-0,05; t=0,66; 

p=0,5.
- TBS = 1,53-0,22*МПКТ (шейка бедренной 

кости); r=-0,16; t=1,94; p=0,05.
Заключение. Показатель TBS достоверно 

снижается с возрастом. Установлена 
достоверная корреляционная связь между TBS 
и показателем обезжиренной массы тела. TBS – 
независимый показатель, который имеет важную 
диагностическую ценность в оценке структурно-
функционального состояния костной ткани

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
ТЕРАФЛЕКС АДВАНС В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ II – III СТЕПЕНИРЕЗУЛЬТАТЫ 
МУЛЬТИЦЕНТРОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Поворознюк В.В., Григорьева Н.В., Орлик 
Т.В., Дзерович Н.И., Дубецкая Г.С., Атоян М.Л., 
Гриценко Г.Н., Колпакова Е.Ф., Копылова Н.В., 
Кривошеин В.М., Кундыч О.Н., Маркова Е.Я., 

Мархева И.Р., Мягкая Л.Д., Нам Л.В., Николаева 
Л.И., Норинская Н.П., Олексюк-Нехамес А.Г. 

Павлюк В.М., Стефюк О.З., Ференц А.П., 
Ференц И.В., Черненко В.А., Юнусова С.В.

Международный 
остеоартрологический центр

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остеопороза

Киев, Украина

Под руководством профессора Поворознюка 
В.В. в Украине проведено мультицентровое 
исследование по изучению эффективности 
препарата «Терафлекс Адванс» (11 центров: 
Днепропетровск, Дрогобыч, Запорожье, Киев, 
Кривой Рог, Львов, Николаев, Одесса, Тернополь, 
Харьков, Чернигов).
Цель исследования: изучение эффективности, 

переносимости, безопасности препарата 
«Терафлекс Адванс» в лечении пациентов с 
остеоартрозом коленных суставов II–III степени по 
Kellgren — Lawrence с выраженным ирритативно-
болевым синдромом.
Объект и методы исследования: 

Обследовано198 больных из различных регионов 
Украины в возрасте 37–78 лет (средний возраст 
54.1 ± 1.6 года, рост 164.1 ± 1.6 см, средняя масса 
тела 64.1 ± 1.6 кг, средний индекс массы тела 34.1 
± 7.6; 80 % женщин, 20 % мужчин). Все пациенты 
жаловались на боли в коленных суставах (боль на 
момент первичного обследования составляла 40 
мм и более по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
боли). Препарат принимался по две капсулы (одна 
капсула содержит 250 мг глюкозамина сульфата, 
200 мг хондроитина сульфата  и 100 мг ибупрофена) 
три раза в день в течение 20 дней, последующие 
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30 дней – период наблюдения. Все пациенты 
прошли полное клиническое и ортопедическое 
обследование. Оценку болевого синдрома на 
каждом визите проводили с помощью Мак-
Гилловского опросника, интенсивность болевого 
синдрома – с помощью 4-х компонентной ВАШ. 
Кроме того, выраженность болевого синдрома, 
скованность и повседневную активность 
оценивали с использованием  шкал Womac. 
Состояние коленных суставов определяли с 
помощью альгофункционального индекса Лекена. 
Оценка качества жизни проводилась с помощью 
анкеты EuroQol–5D. Повторное обследование 
проводили через 10, 20 и 50 дней. 
Результаты исследования. Через 10 дней 

наблюдалось существенное снижение болевого 
синдрома по субшкале Womaс (t=3.37; p=0.001). 
Через 50 дней, после 30-дневного перерыва, 
эффект от действия препарата сохранялся 
(t=4.80; p<0.00001). По субшкале скованности 
шкалы Womaс уже через 10 дней наблюдалась 
достоверная положительная динамика (t=3.53; 
p=0.0007). По истечении 30 дней после 
отмены препарата выраженность скованности 
сохранялась на достигнутом положительном 
уровне (t=7.17; p<0.00001). Пациенты отмечали 
улучшение повседневной активности по субшкале 
Womaс уже через 10 (t=3.32; p=0.001) и 20 (t=4.31; 
p=0.00005) дней терапии, что сохранялось и после 
одного месяца наблюдения (t=5.20; p=0.00002). 
На 10-й день лечения по шкале ВАШ наблюдалось 
существенное снижение боли (t=5.80; p<0.000001), 
которое сохранялось по истечении периода 
наблюдения (t=12.91; p<0.000001). Показатели 
индекса Лекена достоверно улучшились через 
10 (t=2.95; p=0.004), 20 дней (t=5.62; p<0.000001) 
терапии и 30 дней наблюдения (t=6.73; p<0.000001). 
Качество жизни пациентов улучшалось как после 
терапии препаратом «Терафлекс Адванс», так 
и на протяжении периода наблюдения после 
лечения. Показатели положительной динамики 
существенно не отличались во всех исследуемых 
центрах.
Выводы. Препарат «Терафлекс-Адванс» 

способствует быстрому снижению выраженности 
болевого синдрома у больных, страдающих 

остеоартрозом коленных суставов. В течение 
30 дней после отмены препарата сохраняется 
значительное снижение болевого синдрома, 
улучшение повседневной активности пациента. 
У пациентов, получающих Терафлекс Адванс, 
наблюдалось достоверное улучшение качества 
жизни как после периода лечения, так и на 
протяжении периода наблюдения.

ПРИМЕНЕНИЕ КАЛЬЦЕМИНА АДВАНСА 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРВИЧНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик,  Е.А. Креслов,  
А.В. Макогончук,  О.В. Мухайдли 

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остеопороза,

Институт геронтологии АМН Украины, Киев, 
Украина

Актуальность. Прогрессирующее старение 
населения, увеличение числа лиц пожилого 
и старческого возраста являются наиболее 
отличительной демографической чертой 
современности. Старение населения ведет к 
непропорциональному возрастанию количества 
переломов, связанных с остеопорозом 
(ОП), поэтому необходимость масштабных 
профилактических мероприятий как основного 
средства, которое может противостоять этой 
тенденции и несколько уменьшить рост частоты 
остеопоротических переломов, прежде всего 
переломов шейки бедра и позвонков, очевидна.
Цель. Изучить эффективность и переносимость 

препарата кальцемин адванс (кальций 500 мг 
(кальция цитрат 217 мг и кальция карбонат 
1312 мг); холекальциферол 200 МЕ; окись 
магния 40 мг; окись цинка 7,5 мг; окись меди 
1 мг; сульфат марганца 1,8 мг; натрия борат 
250 мкг) в профилактике ОП у женщин с 
остеопенией в постменопаузальном периоде в 
открытом, рандомизированном, контролируемом 
исследовании.
Материалы и методы: 100 женщин в 

возрасте 45-65 лет с системной остеопенией, 
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распределенные на 2 группы, сопоставимые по 
возрасту и показателям МПКТ (г/см²) на уровне 
поясничного отдела позвоночника (L1-L4) и/
или шейки бедренной кости (Т-критерий <-2,0). 
Основная группа (50 женщин) – принимали 
препарат кальцемин адванс по 1 таблетке 2 
раза в день на протяжении 9 месяцев (средний 
возраст (55,7±5,3) года, средний рост (164,3±5,1) 
см, средняя маса тела (73,8±14,1) кг, средняя 
длительность постменопаузального периода 
(8,9±5,7) лет). Контрольная группа (50 женщин) 
– не получали никаких остеотропных препаратов 
(средний возраст (56,3±4,9) года, средний рост 
(160,9±5,1) см, средняя маса тела (71,8±13,2) 
кг, средняя длительность постменопаузального 
периода (9,9±8,4) года). Минеральную плотность 
костной ткани (МПКТ, г/см2) определяли 
методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (DXA) на аппарате «Prodigy» 
(GE Medical systems, Lunar, model 8743; 2005), 
выраженность болевого синдрома, уровень 
качества жизни, повседневную физическую 
активность, ограничение подвижности определяли 
с помощью унифицированных опросников и шкал.
Результаты. На уровне поясничного отдела 

позвоночника в основной группе установлено 
достоверное улучшение МПКТ поясничного 
отдела позвоночника через 3 (t=-2,77; р=0,009) 
и 6 (t=-2,02; р=0,05) месяцев. Через 12 месяцев 
в обеих группах установлена стабилизация 
процессов потери костной ткани - не установлено 
достоверных изменений МПКТ поясничного 
отдела позвоночника у пациенток основной 
(t=-1,89; р=0,08) и контрольной (t=-0,99; 
р=0,33) групп). Через 12 месяцев на уровне 
шейки бедренной кости в основной группе не 
установлено достоверных изменений МПКТ 
(t=1,57; р=0,13), в то время как в контрольной 
группе выявлено достоверное снижение 
данного показателя (t=3,50; р=0,001); на уровне 
большого вертела в основной группе не выявлено 
достоверных изменений МПКТ (t=0,06; р=0,95), 
в контрольной группе установлено достоверное 
снижение данного показателя (t=2,34; р=0,02), 
межвертельной области - в основной группе не 
выявлено достоверных изменений МПКТ (t=0,29; 

р=0,77), в контрольной - достоверное снижение 
минеральной плотности костной ткани (t=3,54; 
р=0,001), всей бедренной кости - в основной группе 
не наблюдалось достоверных изменений (t=0,74; 
р=0,46), в контрольной - достоверное снижение 
МПКТ всей бедренной кости (t=2,87; р=0,007). 
Через 12 месяцев динамика показателя МПКТ 

в % по отношению к исходному показателю 
составила на уровне поясничного отдела 
позвоночника (0,23±0,45) для основной группы 
и (0,38±0,55) для контрольной, на уровне шейки 
бедренной кости - (-0,52±0,38) и (-1,08±0,33), 
большого вертела бедренной кости – (-0,29±0,43) и 
(-0,74±0,38), межвертельной области – (-0,14±0,67) 
и (-1,61±0,49), всей бедренной кости – (-0,43±0,33) 
и (-0,73±0,27) соответственно.
Динамика вертебрального болевого синдрома 

за 12 месяцев в основной группе составила 
(-43,9±59,4) в грудном и (-43,4±47,6) в поясничном 
отделах позвоночника, в контрольной группе 
(4,0±68,1) и (13,4±109,9) соответственно. При 
сравнении групп установлено достоверное 
снижение болевого синдрома в основной группе в 
грудном (F=1,34, р=0,005) и поясничном (F=4,93, 
р=0,003) отделах.
Динамика состояния здоровья составила 

(21,7±6,6) в основной группе, (-1,2±5,6) в 
контрольной, качества жизни по опроснику EQ-5D 
(-5,9±3,11) и (8,2±3,9) соответственно.Динамика 
ограничения подвижности в основной группе – 
(39,3±26,4), в контрольной (53,7±21,7), физической 
активности (25,4±7,5) и (7,3±5,9) соответственно. 
Не установлено достоверных отличий между 
группами по ограничению подвижности (F=1,48; 
р=0,67) и по физической активности (F=1,64; 
р=0,06). Установлено достоверное улучшение 
состояния здоровья (F=1,42; р=0,01) и качества 
жизни (F=1,55; р=0,006) у пациенток основной 
группы.
Через 12 месяцев в основной и контрольной 

группах зафиксировано по одному новому 
перелому лучевой кости в типичном месте, 
что составило по 2,4% для каждой группы. Не 
установлено новых деформаций тел позвонков 
ни в основной, ни в контрольной группах. Таким 
образом, количество возникших переломов, в 
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том числе деформаций тел позвонков, в группе, 
принимавшей кальцемин адванс, не отличалось 
от контрольной группы.
Вывод. Применение препарата 

кальцемин адванс у женщин с остеопенией в 
постменопаузальном периоде способствует 
улучшению МПКТ и стабилизации процессов 
потери костной ткани на уровне поясничного 
отдела позвоночника и бедренной кости, снижению 
выраженности вертебрального болевого синдрома, 
улучшению качества жизни, состояния здоровья, 
повышению физической активности у женщин, 
принимавших кальцемин адванс, по сравнению 
с контрольной группой. Применение препарата 
кальцемин адванс в профилактике системного 
ОП у женщин в постменопаузальном периоде 
является безопасным и хорошо переносимым.

ГИПЕРУРИКЕМИЯ И ВОЗРАСТ

Поворознюк В.В., Дубецкая Г. С.
ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», 

г.Киев, Украина

Цель роботы: Определить уровень мочевой 
кислоты в сыворотке крови и распространенность 
гиперурикемии у людей различного возраста и 
пола, их взаимосвязь с показателями липидного 
обмена и минеральной плотности костной ткани.
Объект обследования: Пациенты отделения 

клинической физиологии и патологии опорно-
двигательного аппарата и Украинского научно-
медицинского центра проблем остеопороза: 
женщины (N=400) и мужчины (N=110) в возрасте от 
18 до 89 лет. Средний возраст пациентов составил 
64,3±0,8.
Методы: Проводили ретроспективный анализ 

историй болезней пациентов, которые находились 
на стационарном лечении в отделении клинической 
физиологии и патологии опорно-двигательного 
аппарата в Институте геронтологии АМН Украины; 
определение уровня мочевой кислоты в плазме 
крови проводили с помощью ферментативного 
уриказного метода; статистический анализ 
проводился с использованием программы Statistica 
6.0.

Результаты: С возрастом определяется 
тенденция к увеличению уровня мочевой кислоты 
у женщин, которая достигает достоверных 
различий в возрастной группе 80-89 лет по 
сравнению с группой 20-29 лет; у мужчин 
максимальное увеличение уровня мочевой 
кислоты отмечено в возрастной группе 60-69 лет. 
Частота гиперурикемии среди женщин составляет 
34%, у  мужчин – 32%. Наибольшая часть 
гиперурикемии у женщин определена в возрасте 
60-69 лет (24,8%). Установлена достоверная 
взаимосвязь между уровнем мочевой кислоты и 
уровнем холестерола (r=0,43, p<0,05), ХЛПОНП 
(r=0,401, p<0,05), коэффициентом атерогенности  
и минеральной плотности костной ткани на уровне 
вертела бедренной кости (r=0,31, p<0,05) у женщин 
в постменопаузальном периоде. 
Выводы: У женщин в постменопаузальном 

периоде установлена вероятная взаимосвязь 
между уровнем мочевой кислоты и показателями 
липидного обмена, минеральной плотности 
костной ткани на уровне проксимального отдела 
бедренной кости.

ВЛИЯНИЕ СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ НА 
ВЫРАЖЕННОСТЬ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА: РЕЗУЛЬТАТЫ 

УКРАИНСКОЙ ПРОГРАММЫ«1 ГОД ЖИЗНИ С 
БИВАЛОСОМ»

Поворознюк В.В., Дзерович Н.И., 
Бондаренко Л.И., Верич В.Ф., 

Гнилорыбов А.М., Гриценко Г. Н., Костерин 
С.Б., Кухтей О.А., Рекалов Д. Г., 

Синенький О.В., Трубина С.Ю., Чижикова 
И.В., Шпилевая Н.И., Яшина Е. Г.

Международный остеоартрологический 
центр.Украинский научно-медицинский центр 

проблем остеопороза
Киев, Украина

Цель. Изучить влияние стронция ранелат на 
динамику вертебрального болевого синдрома, 
повседневной активности и приверженности к 
лечению у постменопаузальных женщин. 
Объект исследования. На этапе скрининга было 
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включено 894 женщины в постменопаузальном 
периоде (средний возраст 59,97±10,57 лет, 
средняя масса тела 71,32±13,44 кг, средний рост 
161,82±7,09 см). Все пациенты получали стронция 
ранелат (Бивалос, Servier) по 1 саше 1 раз в день и 
препарат кальция и витамина D (кальцемин-адванс 
1 таблетку 2 раза в день) постоянно в течение 12 
месяцев (541 пациент – 4 месяца, 245 пациентов – 
8 месяцев, 70 пациентов – 12 месяцев). 
Методы исследования. Оценка выраженности 

болевого синдрома, качества жизни и 
приверженности к лечению проводилась с 
использованием анкеты, предложенной компанией 
Servier.
Результаты. В зависимости от наличия 

факторов риска возникновения остеопороза 
пациенты распределены следующим образом:  
у 28% пациентов наблюдалось наличие 
низкоэнергетических переломов в анамнезе, у 17% 
– переломы бедренной кости у матери или отца, у 
12% – курение, у 8% – злоупотребление алкоголем, 
27% пациентов принимали глюкокортикоиды 
более 3 месяцев. Пациенты отметили достоверное 
снижение выраженности вертебрального болевого 
синдрома уже через 4 месяца терапии и эффект 
сохранялся на протяжении всего периода 
наблюдения (до – 2.97±0.77, через 4 месяца – 
2.24±0.85, через 8 месяцев – 1.61±0.94, через 12 
месяцев – 1.24±1.04; р<0.00001). У пациентов 
улучшилась ежедневная активность через 4, 8 и 12 
месяцев терапии (до – 1.50±0.67, через 4 месяца 
– 2.08±0.52, через 8 месяцев – 2.67±0.53, через 
12 месяцев – 2.88±0.63; р<0.00001).  На вопрос 
об удовлетворенности терапией утвердительно 
ответили 98,61% пациентов через 4 месяца, 100% 
– через 8 месяцев и 98,61 % – через 12 месяцев 
лечения препаратом Бивалос.
Выводы. Таким образом, применение стронция 

ранелат в течение 4, 8 и 12 месяцев терапии 
приводит к достоверному снижению выраженности 
болевого синдрома и улучшению ежедневной 
активности женщин с постменопаузальным 
остеопорозом.

ХАРАКТЕРИСТИКА  БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С 

ПЕРЕЛОМАМИ И БЕЗ ПЕРЕЛОМОВ 
В АНАМНЕЗЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

МНОГОЦЕНТРОВОЙОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РА: 
ДИАГНОСТИКА, ФАКТОРЫ РИСКА, 

ПЕРЕЛОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ»)

Подворотова М.М., Дыдыкина И.С., Таскина 
Е.А., Пешехонов Д.В., Раскина Т.А., Королева 
М.А., Мурадянц А.А., Синенко А.А., Жугрова 

Е.С., Сизиков А.Э., Ильина Н.А., Петрова Е.В., 
Дыдыкина П.С., Сороцкая В.Н., Виноградова 

И.Б., Большакова Т.Ю., Капустина Е.А., 
Алексеева Л.И., Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Остеопоротические переломы при 
ревматоидном артрите (РА) по зарубежным 
данным возникают в 1,5-2 раза чаще, чем в 
популяции. Отечественные работы представлены 
несколькими исследованиями с включением 
небольшого количества больных, различающимися 
по основным характеристикам.
Цель: охарактеризовать больных РА с/без 

переломов.
Материалы/Методы:  254 женщины 18-85 лет с 

диагнозом РА, проживающие в 9 регионах России, 
из базы данных,  многоцентровой  программы 
«Остеопороз при РА: диагностика, факторы 
риска, переломы, лечение» за период с 2010 по 
2011 гг.. Всем проведено клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование в соответствие с 
дизайном программы.
Результаты: по наличию/отсутствию 

малотравматических переломов в анамнезе 
пациенты разделены на 2 группы: с переломами 
(группа 1) – 101(39,8%) человек, без переломов 
(группа 2) 153(60,2%) человека. Средний возраст 
в группе 1 - 59,8лет, в группе 2 – 56,1лет (р<0,05). 
Группы сопоставимы по антропометрическим 
параметрам, индексу массы тела, по DAS28, 
степени функциональной недостаточности, 
возрасту начала РА. Длительность РА была больше 
в группе 1 - 15,5 vs 11,5 лет (р<0,001) и в ней чаще 
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встречались больные с IV стадией РА (р<0,05).  В 
группе 1 принимали глюкокортикоиды (ГК)>3мес – 
79(78,2%), в группе 2 – 102(66,7%), кумулятивная 
доза и продолжительность приема ГК была выше 
(р<0,01). Получали базисные препараты (БПВП) 
80,2% vs 88,9%, соответственно (р<0,05). В группе 
1 сопутствующие заболевания отмечены у 84,1% 
vs 70,6% в группе 2, вт.ч. артериальная гипертензия 
(70,3% vs 56,2%, р<0,05), язва желудка и 12-перстной 
кишки (36,6% vs 20,9%, p<0,01), амилоидоз почек 
(5,9% vs 1,3%, р<0,05), остеонекроз (30,7% vs 
13,1% р<0,001) соответственно. МПК в группе 
1 были ниже в каждом из 3-х отделов (в L1-L4, 
шейке бедра и предплечье) (р<0,05), было больше 
больных с остеопорозом: в L1-L4 – 42,7% vs 26,5% 
(p<0,05), в шейке бедра – 39,4% vs 24,1% (p<0,05), 
в дистальном отделе предплечья – 67,3% vs 41,0% 
(p<0,01).
Выводы: 39,8% больных РА имели 

малотравматические переломы, которые, по-
видимому, являются следствием изменением 
качества и плотности кости не только  на 
фоне старения, но и течения РА, терапии ГК, 
присоединением сопутствующих заболеваний. 

ROLE OF BLOOD CHOLESTEROL TRANSPORT 
SYSTEM DISTURBANCES IN ATHEROSCLEROSIS 

IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Popkova T., Novikova D., Novikov A., 
Alexandrova E., Gracheva L., Nasonov E.

Federal State Budgetary Institution “Research 
Institute of Rheumatology”Under The Russian 

Academy of Medical Sciences, Moscow, Russian 
Federation

Objective: to study role of infl ammation and 
disturbances of blood cholesterol transport system in 
atherosclerotic damage development in rheumatoid 
arthritis (RA).

Material and methods: 84 RA pts with mean age 
48 years and mean disease duration 87 months were 
included. Control group consisted of 20 humans of 
comparable age and sex without rheumatic diseases. 
Cholesterol (Ch), triglycerides (TG) and high-density 
lipoprotein cholesterol (HDL C) serum levels were 

evaluated with colorimetric and photometric methods, 
CRP, apoA1 and Lp (a) levels were assessed by 
immunonephelometric method.

Results: Increase of Lp(a) and TG concentrations 
in RA was more frequent than in control (31,2 
(6,6;44,8) mg/dl vs 1,6 (0,9;2,3) mg/dl and 1,1 
(0,7;1,5) mmol/l vs 1,0 (0,3;1,1) mmol/l, respectively). 
Ch and HDL C levels did not differ. Intima-media 
complex (IMC) thickness in RA and control was the 
same. Atherosclerotic plaques (AP) in RA were more 
frequent than control (38%. vs 3%, p=0,009). RA pts 
showed negative correlation between IMC thickness 
and HDL C, as well as between HDL C values, apoA1, 
CRP. Lp (a) level correlated with DAS28 (r=0,32,). 
In pts with high Lp(a) level AP were more frequent, 
activity of RA, apo B were higher than in pts with 
normal level of this lipoprotein. Lp (a) values in pts 
with AP (65,3 (44,7;66,8) mg/dl) were higher than in 
pts without AP (8,2 (3,1;11,4) mg/dl, p<0,05).

Conclusion: Chronic infl ammation in RA plays an 
important role in disturbances in blood cholesterol 
transport system. Lp (a) level increase is a risk factor 
of atherosclerotic vascular damage. 

РИТУКСИМАБ КАК АЛЬТЕРНАТИВА иФНО В 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 

СПОНДИЛИТОМ

Протопопов М. С., Лапшина С.А., 
Мясоутова Л.И.

Казанский Государственный
 Медицинский Университет

Актуальность. Назначение ингибиторов фактора 
некроза опухоли альфа (и-ФНОа) пациентам с 
высокой активностью анкилозирующего спондилита 
(АС) предусматривается рекомендациями EULAR, 
однако не всегда возможно из-за противопоказаний 
к и-ФНОа или эффекта “ ускользания”. 
Цель. Оценить эффективность ритуксимаба у 

пациентов с высокой активностью АС.
Материалы и методы. Терапия Ритуксимабом 

проведена  9 мужчинам с достоверным АС 
(cредний возраст - 35,4 лет, средняя длительность 
заболевания - 5,3 лет) высокой степени 
активности (BASDAI - 5,9, ASDAS(СОЭ) - 3,87) и 
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функциональной недостаточности (BASMI - 6,4), 
II-IV рентген-стадией сакроилеита, отсутствием 
эффекта от стандартной терапии и наличием 
противопоказаний и/или непереносимости 
и-ФНОа.  Ритуксимаб назначался в дозе 500-1000 
мг (в зависимости от массы тела и активности АС) 
с интервалом 14 дней, повторный курс проводился 
через 24 недели. Определялся процент пациентов, 
удовлетворяющих критериям ответа на терапию 
ASAS20, а также: процент пациентов, достигнувших 
ремиссии по критериям ASAS, изменение средних 
значений BASDAI, ASDAS через 24 недели 
лечения, уровень В-клеток на фоне лечения.
Результаты. Через 24 недели терапии 

улучшения по критериям ASAS 20 достигло 6 
пациентов, ремиссии - 3 пациента. Достоверно 
(р+0,05) снизились средние значения BASDAI 
(4,1), ASDAS(СОЭ) - 2,98.  Полная деплеция 
В-лимфоцитов регистрировалась у 7 из 9 
пациентов после первой инфузии, тем не 
менее, оба пациента, не достигшие деплеции, 
соответствовали критериям ответа на терапию 
ASAS20 на 24 неделе лечения. Серьезных 
нежелательных явлений терапии ритуксимабом 
зарегистрировано не было.
Заключение. Результаты наблюдения показали, 

что ритуксимаб может быть эффективен при 
лечении пациентов с высокой активностью АС, не 
отвечающих на стандартную терапию, которым 
нет возможности назначить и-ФНОа .

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 
ИНФЛИКСИМАБОМ У БОЛЬНЫХ 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

Раскина Т.А., Пирогова О.А., Пивоваровва 
Ж.А., Королева М.В., Аверкиева Ю.В.

Кемеровская государственная медицинская 
академия, г. Кемерово

Цель: оценить эффективность терапии 
инфликсимабом у больных с анкилозирующим 
спондилитом, резистентных к стандартной 
базисной терапии.
Материалы и методы: под наблюдением 

находилось 17 пациентов (6 женщин, 8 мужчин) 
с диагнозом анкилозирующий спондилит (АС), 
соответствующим модифицированным Нью-
Йоркским критериям диагноза АС (1984г.). 
Средний возраст больных составил 36,1+2,2 лет, 
длительность заболевания – 11,2+1,3  лет. Всем 
пациентам введение препарата проводилось по 
общепринятой схеме из расчета 5 мг/кг, на фоне 
неэффективности стандартной базисной терапии 
НПВП. В качестве критериев эффективности 
терапии использовалась оценка объективных 
данных в динамике за 12 месяцев: длительности 
утренней скованности, общего самочувствия и боли 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), числа 
болезненных суставов (ЧБС), числа припухших 
суставов (ЧПС) и лабораторных показателей: 
СОЭ и СРБ. Дополнительно определялся индекс 
активности ВАSDАI. 
Результаты: через 12 месяцев динамического 

наблюдения за больными на фоне введения 
инфликсимаба отмечено субъективное улучшение 
клинической картины: снижение уровня боли 
(ВАШ  51,3+7,1 и 30,9+6,04 мм, р<0,05), улучшение 
общего самочувствия (ВАШ 63,2+6,5 и 40,7+5,5 
мм, р<0,05), уменьшение длительности утренней 
скованности (108,5+5,4 до 53,3+4,6 мин, р<0,05). 
Отмечена положительная динамика объективных 
данных: ЧБС (19,6+1,9 и 8,3+1,2 р<0,05) и ЧПС 
(14,1+2,3 и 6,3+1,2, р<0,05) и лабораторных 
показателей: уменьшение СОЭ на 22% (22,4+6,4 
и 17,5+ 5,6 мм/ч) и СРБ  на 51,8% (39,4+ 14,3  и 
19,0+11,0 мг/л). Индекс активности ВАSDАI 
снизился с 7,4+0,34 до 5,4+0,45 (р<0,05). 
Выводы: полученные данные свидетельствуют 

о высокой клинической эффективности 
инфликсимаба при лечении больных АС. Таким 
образом, при неэффективности стандартной 
базисной терапии НПВП в лечении больных с  АС 
целесообразно назначение инфликсимаба.
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КОМОРБИДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У МУЖЧИН 
ПРИ ПОДАГРЕ.

Лариса Ротару, Лилиана Гроппа
Кишинёвский Государственный Университет 

Медицины и Фармации имени «Николая 
Тестемицану», Клиника Ревматологии и 

Нефрологии, Кишинёв, Республика Молдова.

Цель.  Изучение сопутствующей патологии 
внутренних органов у мужчин при подагре. 
Материалы и методы. Было обследовано 130 

мужчин с диагнозом подагра (согласно критериям 
Американской Коллегии Ревматологов) в возрасте 
от 18 до 72 лет, с продолжительностью заболевания 
от 2 до 38 лет. Обследование включало 
лабораторные и инструментальные методы 
исследования (общий анализ крови, общий анализ 
мочи, определение в крови уровня холестерина, 
триглицеридов, глюкозы, протромбина, мочевой 
кислоты в крови и в моче, мочевины, креатинина, 
общего белка, кальция, электрокардиография, 
эхокардиография, ультразвуковое исследование 
внутренних органов), определение индекса массы 
тела.   
Результаты. В результате обследования 

(данные указанны в порядке убывания) – у 87 (67%) 
пациентов была обнаружена гипертоническая 
болезнь (I-III степени), у 76 (58%) пациентов – 
ожирение (I-IV степени), у 54 (41%) пациентов – 
увеличение параметров со стороны триглицеридов, 
у 47 (36%) пациентов – мочекаменная болезнь, 
у 39 (30%) пациентов был обнаружен сахарный 
диабет 2 типа, у 34 (26%) пациентов – хронический 
пиелонефрит, у 29 (22%) пациентов – хроническая 
почечная недостаточность (I-V степени по K/DOQI), 
у 5 (4%) пациентов – перенесенный в прошлом 
острый инфаркт миокарда, у 3 пациентов (2%) – 
желудочное кровотечение в анамнезе (на фоне 
лечения НПВС).  
Выводы. Полученные результаты показывают 

наличие определённой взаимосвязи между подагрой 
и патологией внутренних органов. Своевременное 
выявление всех сопутствующих заболеваний при 
подагре позволит нам скорректировать лечение и 
тем самым предупредить развитие осложнений.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ У ЛИЦ СТАРШЕЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
БЕДРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА 

ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ

Раскина Т.А., Аверкиева Ю.В.,
 Королева М.В., Пирогова О.А.
Кемеровская государственная

 медицинская академия, г. Кемерово

Цель. Изучить летальность у лиц старшей 
возрастной группы при переломах бедра в 
зависимости от метода проводимого лечения 
через 6, 12, 24 месяцев после травмы. 
Материалы и методы. Проанализирована 

летальность после переломов бедра среди 
жителей г. Кемерово, в возрасте 50 лет и старше, 
наблюдавшихся в травматологических отделениях 
с 01 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. 
Результаты. Выявлено, что хирургическое 

лечение проведено 171 (39,58%) пациенту, 
консервативное лечение – 261 (60,42%). 
Установлено, что в первые 6 месяцев при 
хирургическом лечении летальные исходы 
зарегистрированы у 11 (6,43%) больных и у 95 
(22,0%) – при консервативном. Между группами 
больных с переломами бедра в зависимости 
от метода лечения  получены статистически 
значимые различия (χ²=6,2; р<0,0001). Через 12 
месяцев после перелома летальность возросла 
как после хирургического лечения, так и после 
консервативного (12,9% и 44,81% соответственно) 
(χ²=6,85; р<0,0001). Через 24 месяца после 
перелома бедра летальность в группе больных 
с хирургическими вмешательствами составила 
43 (25,2%) человека, а в группе пациентов с 
консервативными методами лечения – 141 (54,0%) 
(χ²=5,84; р<0,0001).
Выводы. Показатели летальности при 

консервативном лечении больных были 
существенно выше, чем при хирургическом 
лечении во все периоды наблюдения. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА У 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Т.А. РАСКИНА,  М.В. КОРОЛЕВА 

Цель исследования - оценить факторы риска 
(ФР) остеопороза (ОП) у больных ревматоидным 
артритом (РА).
Материалы и методы исследования.  

Обследовано 66 пациентов с достоверным 
диагнозом РА по критериям Американской 
коллегии ревматологов (1987г.), из них 21 
(32,3%) мужчина и 45 (69,2%) женщин. Средний 
возраст больных - 42,6±3,6 лет, длительность 
РА - 9,6±6,2 лет.  Для оценки ФР использовалась 
тематическая карта больного РА, разработанная 
НИИ ревматологии РАМН по программе 
«Остеопороз при ревматоидном артрите: 
диагностика, факторы риска, переломы, лечение».  
Минеральную плотность кости (МПК) определяли 
методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (денситометр ExceellXR-45). 
Оценивались Т-критерий (стандартные 
отклонения) и МПК (в г/см2) шейки бедра. 
Результаты и их обсуждение.  Установлено, что 

нормальные значения МПК выявлены у 18 человек 
(27,2%), остеопенический синдром (ОПС) -  у 48 
человек (73,8%), из них  больных с ОП - 12  (18,2%) 
и с остеопенией - 36 пациентов (54,5%). Отмечено, 
что пациенты с нормальными значениями МПК 
имели следующую частоту ФР ОП: 8 человек 
(12,1%) – три ФР, 10 человек (15,2%) –  четыре ФР, 
и в среднем на одного больного - 3,6 ФР. В группе 
пациентов с ОПС у 4 больных (6,1%) выявлены по 
три ФР, 21 человек (31,8%)  имели четыре  ФР, 19 
пациентов (28,8%) – пять ФР, 4 человека (6,1%) 
– шесть ФР, и в среднем на одного больного - 4,5 
ФР. По частоте ФР развития ОП распределились 
следующим образом: недостаточное потребление 
кальция  с пищей - 52 человека (78,8%), курение - 15 
(22,7%), прием глюкокортикоидов более 3 месяцев 
- 11 (16,6 %), предшествующие малотравматичные 
переломы – 5  (7,6%), возраст старше 65 лет - 4 
человека (6,1%).  Факторы, связанные с риском 
падений, отмечены у 38 больных (57,6%): снижение 
физической активности – 31 человек (46,9%), 

нарушение зрения - 16 (24,2%), нарушение сна - 9  
(13,6%).
Выводы. У больных РА с ОПС регистрировалось 

значимо большее количество ФР развития ОП, 
чем у больных РА с нормальными значениями. 
Наиболее часто регистрировались: недостаточное 
потребление кальция с пищей, склонность к 
падениям, курение и прием глюкокортикоидов 
более 3 месяцев.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТОЙ 
СИНОВЭКТОМИИ С ДЕБРИДМЕНТОМ 
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ 

РЕВТАОИДНЫМ АРТРИТОМ. 

Роскидайло А.А., Павлов В.П., Асин Б.А., 
Макаров С.А., Логунов А.Л.

ФГБУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии» РАМН

Цель исследования: оценить эффективность 
хирургического лечения и качество жизни 
пациентов, РА с поражением локтевого сустава.
Материалы и методы: В 1989-2009 г в 

травматолого-ортопедическом отделении НИИР 
РАМН  выполнено 56 операций синовэктомии 
локтевого сустава с дебридментом и резекцией 
головки лучевой кости 53 пациентам, страдающим 
РА. 5 м, 48 ж (1:9). Возраст 44,8±12,4 л. 
Длительность РА 16,3±6,6 л. 
РФ + у 56%, 77% получали БТ, 71% ГК внутрь, 

61% ГК внутрисуставно. У 40% - предшествующие 
операции на других суставах.

 Локтевой сустав беспокоил 8±3,7 л. Боль у 100%, 
52% синовит, 78% - контрактура локтевого сустава, 
8% - анкилоз, в 21,15% невропатия локтевого 
нерва. В 57,7% артрит лучезапястного, в 15,38% 
плечевого сустава с ипсилатеральной стороны. 
Все пациенты имели 3 или 4 класс артрита по 
Ларсену. В п/о периоде все пациенты носили 
сменные гипсовые лонгены, а 67% выполнялась 
регионарная анестезия с целью разработки 
движений.
Функция локтевого сустава оценивалась по 

объему движений, а также по опросникам Mayo 
Elbow Score и Oxford Elbow Score. Оценка здоровья 
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- по опроснику HAQ. Качество жизни пациентов по 
шкале EQ 5D. Время наблюдения 11±5,2 л.
РЕЗУЛЬТАТЫ: До/после операции: сгибание 

96,3º/127,5º, разгибание 37,1º/17,3º. Mayo Elbow 
Score 25/79,4; Oxford Elbow Score 13,8/32,2 
соответственно. HAQ 2,4/1,67; EQ-5D 0,19/0,53; 
ВАШ 73,8/40,6.
ВЫВОДЫ: Синовэктомия с дебридментом 

и резекцией головки лучевой кости приводит к 
уменьшению боли, увеличению объема движений 
даже в отдаленные сроки. Данные HAQ и EQ-
5D говорят об улучшении качества жизни этих 
пациентов. Увеличение показателей Mayo Elbow 
Score и Oxford Elbow Score свидетельствует об 
улучшении функции локтевого сустава.  

КЛИНИЧЕСКИЕ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ИММУНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЮВЕНИЛЬНЫХ 
СПОНДИЛОАРТРОПАТИЙ

Саатова Г.М.
Национальный Центр охраны материнства 

и детства, отделение ревматологии, Бишкек, 
Кыргызстан

Цель исследования Изучить клинико-
иммунологические и иммуногенетические 
особенности различных вариантов 
спондилоартропатий у детей.
Методы исследования. Проспективно 

обследован 151 больной ЮСАП в возрасте от 3 до 
17 лет, находившиеся на стационарном лечении 
в отделении ревматологии с 2005 по 2010 годы.  
Длительность катамнестического наблюдения 
колебалась от 3 до 6 лет. Было проведено 
комплексное клиническое, иммунологическое, 
иммуно-генетическое и рентгенологическое 
обследование 151 ребенка с ЮСАП, из них ЮАС  - 
у 5, ЮСАП не анкилозирующий – у 35, ИСАП - у 46, 
ВСАП - у 32,  ДСАП - у  34 детей. Оценка исходов 
течения болезни проводилась по критериям через 
3 и 6 лет от начала болезни. Исходная когорта 
формировалась из той же группы пациентов
Результаты и обсуждения. Полученные 

данные подтверждают, что ЮСАП ассоциирована 
с системой HLA антигенов. Следовательно, риск 
возникновения симптомов поражения позвоночника 
и осевых суставов при воспалительных, 
инфекционных и дегенеративно-диспластических 
ревматических заболеваниях увеличивается у 
лиц, имеющих антигены А3, А 25, А28, В12, В15, 
В27, В22 и их сочетания, встречающиеся при этом 
заболевании с повышенной частотой, и наоборот, 
если их частота снижена, то риск возникновения 
ЮСАП уменьшается.
Группа ревматических заболеваний у детей 

сопровождающаяся САП относится к HLA –
ассоциированным заболеваниям, являющихся 
в той или иной степени иммунопатиями, при 
которых проявляется аутоиммунный (ВСАП) 
или иммунодефицитный  (ПСАП, ИСАП) 
компоненты. Антигены HLA (А3,А25, А28, В12, 
В15, В27, В22) контролируют характер иммунного 
ответа ревматических болезней с поражением 
позвоночника. Иммунологические феномены, 
находящиеся под контролем антигенов 
гистосовместимости опосредуются Т-хелперами 
и Т-супрессорами, что свидетельствует об  
иммуногенетическом контроле при ЮСАП. 
При иммуногенетической общности ЮСАП 

(повышение частоты встречаемости А3, А25, 
А28, В12, В15, В22 и В27) клиническая картина 
отдельных форм ЮСАП значительно отличается, 
что связано с их этиопатогенетическими  и 
иммуно-генетическими различиями. ПСАП 
отличает высокая ассоциативная связь с В27, 
В15, А28 и А3. САП при постинфекционных 
(реактивных артритах и болезни Рейтера) отличает 
иммуногенетическая предрасположенность 
по В27. ЮСАП, обусловленная аутоиммунным 
воспалительным заболеванием, не имеет 
достоверных иммуногенетических отличий  от 
других форм ЮСАП.
Выводы. Риск возникновения симптомов 

поражения позвоночника и осевых суставов при 
ревматических болезнях увеличивается у лиц, 
имеющих антигены HLAA3, A8, A25, B15.
Спондилоартропатии у детей следует 

рассматривать как раннюю фазу формирования 
патологического процесса прогрессирующего в 
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зрелом возрасте. Юношеский вариант дебюта 
анкилозирующего спондилоартрита отмечается у 
39,4% взрослых больных.

ЗАВИСИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРЕПАРАТА, СОДЕРЖАЩЕГО ХОНДРОИТИН 

СУЛЬФАТ И ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИД, ОТ 
СТАДИИ ОСТЕОАРТРОЗА

Е.Е. Савелова, О.Ю. Майко
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития 

России

 Цель: Оценить клиническую эффективность 
лечения комбинированным препаратом, 
содержащим хондроитин сульфат и глюкозамин 
гидрохлорид (препарат Артра), у больных 
остеоартрозом (ОА) в зависимости от стадии 
заболевания.
Материалы и методы: Обследовано 30 больных 

с обострением ОА среднего возраста 56,3±5,9 года. 
Средн. длительность заболевания-7,2±4,1 года. I 
рентгенологическую стадию (ст.) ОА по Kellgren-
Lawrence имели 7 (23,3%), II-15 (50%), III-8 (26,7%) 
пациентов. Проводилась терапия нестероидным 
противовоспалительным препаратом (НПВП) 
Найз в дозе 200 мг/сут 2 недели, затем Артра 
в дозе 2000 мг/сут 3 недели и по 1000 мг/сут до 
3-х месяцев. Эффективность лечения оценивали 
через 1, 3 и 6 месяцев от начала терапии Артрой 
по динамике интенсивности боли при движении 
и в покое по ВАШ, изменению функционального 
индекса Лекена и WOMAC и суточной потребности 
в НПВП. 
Результаты: Исходно выраженность болевого 

синдрома и функциональной недостаточности 
отмечалась меньше у больных I ст., чем III ст. 
(р<0,05). При II по сравнению с I ст. преобладали 
только значения функциональных индексов 
(р<0,05), а между II и III ст. достоверных отличий 
не отмечалось. На фоне лечения препаратом 
Артра отмечалась положительная динамика всех 
клинических показателей к 1 месяцу, которая 
нарастала к 3 месяцу лечения у больных I-III ст., 
хотя, выраженность эффекта уменьшалась от I 

к III ст.. Так, интенсивность боли при движении и 
в покое по ВАШ сократилась на 63,2% и 87,5% 
при I, на 53,3% и 75,2% при  II и на 29,5% и 52% 
при III ст.. Показатели функциональных индексов 
Лекена и  WOMAC уменьшились на 73,2% и 
80% при I, на 45,3% и 48,2% при II и на 39% и 
37%  при III ст. соответственно. На протяжении 
3 месяцев после окончания терапии у больных 
I-III ст. отмечалось нарастание всех показателей, 
тем не менее они были лучше исходных (р<0,05). 
Потребность в приеме НПВП также имела 
прямую корреляционную связь со стадией ОА. По 
окончании терапии Артрой отказались от приема 
НПВП все пациенты I cт., 10 (60%) - II  и 3 (38%) - III 
ст. К 6 месяцу 3 (43%) пациента I cт., 8 (53,3%) II и 6 
(75%) III ст. пользовались НПВП периодически или 
постоянно.
Выводы: 1. Более выраженный клинический 

эффект и эффект последействия  показал 3-х 
месячный курс терапии Артрой у больных с I ст. ОА, 
чем с II-III ст.  2. Длительность приема препарата 
должна корректироваться с учетом выраженности 
рентгенологической стадии.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Сагитова Э.Р., Багирова Г.Г.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России

Многочисленные литературные данные 
свидетельствуют о том, что сердечно-сосудистая 
смертность увеличена при ревматоидном артрите 
(РА), который может проявляться различной 
кардиальной патологией в виде кардита, 
дистрофии миокарда и др. 
Цель. Установить частоту, клинико-

функциональные особенности сердечно-
сосудистой патологии при ревматоидном артрите.
Материалы и методы: обследованы 100 

больных РА (средний возраст-53,4±10,1 лет). 
После ультразвукового исследования сонных 
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артерий (СА), больные РА были разделены 
на 3 группы: 1 группа (20 больных) – не имели 
признаков атеросклероза, 2 (21 больной) – со слабо 
выраженным атеросклерозом и 3 (59 человек) – с 
выраженным атеросклерозом. 
Результаты. При проведении ЭКГ покоя у 

71% больных РА выявлены нарушения ритма и 
проводимости, признакаи гипертрофии левого 
желудочка, нарушения реполяризации желудочков, 
очагово-рубцовые изменения в области передней 
и/или задней стенки левого желудочка. Частота 
изменений большинства параметров ЭКГ не 
зависела от выраженности атеросклероза в СА и 
только гипертрофия левого желудочка достоверно 
чаще встречалась у больных с выраженным 
атеросклерозом, чем у больных без него (р=0,02). 
При холтеровском мониторировании ЭКГ 
нарушения ритма выражались возникновением 
наджелудочковых (82%) и желудочковых 
экстрасистолий (35% больных), в том числе 
высоких градаций. Другие нарушения ритма 
и проводимости диагностировались редко. 
Ишемическая депрессия сегмента ST была у 21 % 
больных, в том числе у 16 человек - безболевая 
ишемия миокарда. Болевая ишемия (5 человек) 
встречалась только у больных с выраженным 
атеросклерозом. При ЭхоКГ изменения стенки 
аорты были в 30% случаев. У больных с 
выраженным атеросклерозом достоверно больше 
толщина межжелудочковой перегородки (р=0,006) 
и задней стенки левого желудочка (р=0,01). 
Заключение. По данным ЭКГ покоя выявлено, 

что частота изменений большинства параметров 
не зависела от выраженности атеросклероза СА. 
При холтеровском мониторировании ЭКГ у 21% 
больных РА выявлены признаки ишемии миокарда. 
Безболевая ишемия миокарда имела место в 16% 
случаев и встречалась чаще у лиц более молодого 
возраста, с умеренной и высокой степенью 
активности РА, средней тяжестью болезни и 
с более выраженными атеросклеротическими 
изменениями в СА.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА).

САДЫБЕКОВА Ж.Т.,  ИВАНОВА Р.Л.,  
ОМАРБЕКОВА Ж.Е.

Медицинский центр Государственного 
медицинского университета  г.Семей.

Актуальность. Кардиоваскулярные осложнения 
являются частой причиной летальности больных 
РА. Одним из ранних механизмов данных 
осложнений может быть эндотелиальная 
дисфункция (ЭД). 
Материалы и методы исследования. 

Обследовано 25 пациентов с РА, средний 
возраст которых составил 49,9±8,5 лет с 
длительностью заболевания в среднем 8,1±0,5 
года, 85,3% из них – женщины. ЭД оценивалась 
по содержанию сосудистой молекулы адгезии  
sVCAM-1 иммуноферментным методом. В 
зависимости от проводимого лечения больные 
были распределены на 2 группы. 1-ю составили 
12 больных,  получавших традиционное лечение 
– базисные, НПВС. 13 больных РА составили 
2 группу, получавшие комплексное лечение с 
включением милдроната («Grindex»). Препарат 
вводили курсом по 10 мл внутривенно 1 раз в день 
в течение 10 дней стационарно, с переходом на 
прием препарата per os в дозе 0,5 граммов в сутки 
в течение месяца. Контрольную группу составили 
30 практически здоровых лиц. 
Результаты. Концентрация sVCAM-1 при РА 

в среднем составила 1665,1±128,6 нг/мл, что 
достоверно выше, чем в контрольной группе 
(780,6±214,5 нг/мл) (p<0,01).  При 1 степени 
концентрация sVCAM-1 составила 891,5±232,4 нг/
мл, при 2 степени - 1488,2± 185,3 нг/мл. Наиболее 
интенсивная экспрессия sVCAM-1 наблюдалась при 
III степени активности-2912,1±223,3 нг/мл (р<0,01). 
С суставной  формой заболевания концентрация 
молекул адгезии составила 956,3±111,3 нг/
мл, а при развитии висцеральных проявлений 
- 1874,3±246,3 нг/мл (р<0,01). Нами также 
замечено, что в группе больных РА, не получавших 
цитопротективную терапию (милдронат), средняя 
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концентрация sVCAM-1 в крови была выше, чем 
во второй группе (1405,0±123,5 и 1290,2±103,5 нг/
мл, соответственно). Положительная динамика 
снижения концентрации sVCAM-1 наблюдалась и 
через месяц после применения препарата peros 
(1187,2±111,4 нг/мл, р < 0,05).
Заключение. Таким образом, исследование 

доказывает обоснованность применения 
милдроната у больных РА с целью коррекции 
эндотелиальной дисфункции и возможность 
использования его в качестве профилактики 
кардиоваскулярных осложнений. 

ВЕРОЯТНЫХ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СУСТАВНОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С.

Сарычева Ю.А.
ГБОУ ВПО « Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцразвития 
России

Цель работы: изучить вероятные факторы 
риска, способствующие развитию суставного 
синдрома у больных с хроническим вирусным 
гепатитом С (ХВГС).
Материалы и методы:  Обследованы 50 

больных с суставным синдромом на фоне ХВГС. 
Средний возраст пациентов составил-36,80± 
9,43 года. Соотношение мужчин и женщин 2:1 
соответственно. Длительность заболевания 
ХВГС -5,19 ± 3,68 лет. Длительность суставного 
синдрома-4,13±3,61 лет. Группа контроля включала 
в себя 25 больных с ХВГС без суставного синдрома.
Результаты и обсуждения: Основная 

группа распределилась по генотипу следующим 
образом: 30(60%) человек имели 1 в генотип 
вируса, 15(30%)человек-3а и 5(10%)человек-
2а. В контрольной группе наблюдалось: 17(68%)
человек с генотипом 3а, 4(16%) человека-2а, 
2(8%)человек-1а, 2(8%)человека-1в. Наличие 
криоглобулинемии (КГЕ) выявлено в 1 группе 
у 25(50%) человек, преимущественно у лиц с 
длительным течением суставного синдрома(r=0,43, 
p<0,05), наличием вируса в фазе репликации 
(r=0,72,p<0,05), высоким уровнем трансаминаз- 
АлАТ(r=0,72, p<0,05), АсАТ(r=0,68,p<0,05), 

большим количеством циркулирующих иммунных 
комплексов(ЦИК)(r=0,69, p<0,05). При этом 
признаки криоглобулинемического синдрома были 
у 6 больных(24% от общего числа лиц с КГЕ) и 
только с 1в генотипом вируса. Во 2 группе КГЕ 
встречалась у 7(28%) человек, также у пациентов 
с наиболее выраженными изменениями в 
лабораторных показателях. При этом признаки 
явного криоглобулинемического синдрома не 
встречались ни у одного больного.
Выводы:  Полученные данные свидетельствуют 

о том, что наличие КГЕ и вируса с генотипом 
1в у больных с ХВГС не только могут служить 
отягощающими факторами течения суставного 
синдрома, но и факторами риска его развития.

  РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ   
ОСТЕОАРТРОЗА И 

ОСТЕОПОРОЗА В РЕГИОНЕ ЙОДНОГО 
ДЕФИЦИТА 

Сапарбаева М.М.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Алматы

Введение. Проблема лечения остеоартроза 
(ОА)  и остеопороза (ОП)  составляет медицинскую 
и социальную проблему, поскольку заболевания 
поражают преимущественно лиц трудоспособного 
возраста.  Особую актуальность  проблемы 
представляет  в  регионах  йодного дефицита, так 
как имеются предпосылки для  увеличения частоты 
поражения  хрящевой и костной ткани.  
Идея. Выяснение  роли  субхондральной кости 

в патогенезе ОА открывает новые возможности в 
лечении этого заболевания в плане использования 
противоостеопоротических препаратов, а 
назначение комбинированных хондропротекторов 
позволит не только улучшить качество жизни,  но и 
предупредить инвалидизацию.
Цель:   изучение эффективности и переносимости 

комбинированной (хондропротективной и 
остеопоротической) терапии  у больных ОА  со   
сниженной минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ)  у пациентов  дисфункцией щитовидной 
железы.
Материалы  и методы
Обследовано 70  больных  в возрасте от 21 до 
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64 лет с  ОА по  K. Altmanу (1996). Исследовали: 
уровень тиреоидных гормонов, ультразвуковое 
исследование щитовидной железы (ЩЖ),  
рентгенографию коленных суставов по Kellgren-
Lawrence, МПКТ с помощью   двухэнергетического 
рентгеновского денситометра «NORLAND XR-
46» (США). Оценка тяжести ОА  проводилась с 
помощью альго функционального индекса Лекена  
(ФИЛ) (в баллах),  а  болевого синдрома в мм по 
ВАШ. Эффективность терапии оценивалась по 
индексу WOMAC. Программа лечения больных ОА 
со сниженной МПКТ  включала комбинированный 
хондропротектор терафлекс (ХС+Г) по схеме  и 
миакальцик спрей 200МЕ 1 раз в день, кальцемин 
адванс (комплекс кальция, витамина Д3, минералов 
магния, цинка, марганца, меди и бора) по 1 капсуле 
2 раза в день в течение 3 мес., с  последующим 
3-месячным перерывом.  Л-тироксин 50-100 мг 
(гипофункция ЩЖ)  

Результаты:
В зависимости от функции ЩЖ больные  ОА 

были распределены на группы: I - первичный 
ОА (26 пациентов, средний  возраст 47,6±1,9 
лет) без дисфункции ЩЖ (фаза эутиреоза и 
гипотиреоза); II - вторичный ОА (44 пациентов, 
средний возраст 41,2±1,6 лет* ) с дисфункцией 
ЩЖ. Пациенты  с дисфункцией щитовидной 
железы были достоверно моложе, чем лица без ее 
нарушении функции,  средняя продолжительность 
суставного процесса более 10 лет было больше, 
преобладала генерализованная форма, чаще 
встречались воспалительные процессы. Более 
половины пациентов этой группы имели избыток 
веса (75%). 
Показатели МПКТ  представлены в таблице 1 . У 

больных второй группы имелась тенденция к более 
низким значениям МПКТ, чем  в первой группе. 
Таблица 1.  Показатели МПКТ больных 

остеоартрозом

Тяжесть гонартроза увеличивались с 
возрастанием рентгенологической стадии 
заболевания (р<0,001).   Оценка эффективности 
комбинированной терапии больных ОА 
представлена по функциональному индекс 
WOMAC 
Таблица 2 -  Динамика  показателей 

оценки эффективности лечения пациентов с 
гонартрозом  при комбинированной терапии

*достоверность показателей р ‹ 0,05 по 
сравнению с началом лечения

**достоверность показателей   р‹ 0,001 по 
сравнению с началом лечения
На фоне  комбинированной терапии  отмечалось 

уменьшение выраженности болевого синдрома 
в обеих группах с сохранением через 3 месяца 
после отмены препарата тенденции к уменьшению 
болевого синдрома и скованности в пораженных 
суставах.
Изменения  МПКТ   выявлялись у 28 (40 %) 

пациента:  остеопения у 20 (71,4%), ОП  -  у 8 ( 
28,6%); снижение МПКТ были в основном  у больных 
старше 41 года и при  I , II стадии гонартроза, 
нежели   при   III.     Тенденция к возрастанию  МПКТ 
у больных ОП отмечалось  начиная с  6 месяцев 
лечения (до лечения - 2,761±0,05; после лечения 
- 2,260 ±0,067).         
Выводы:
1. Комбинированный хондропротективный 

препарат ТЕРАФЛЕКС является эффективным 
средством для лечения ОА. На фоне его 
приема уменьшаются боль и скованность в 
пораженных суставах, значительно улучшается их 
функциональное состояние.

2. У больных ОА необходимо определение 
состояния МПКТ и применение остеотропных 
препаратов с хондропротекторами приводит к 
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стабилизации воспалительно - деструктивных 
процессов в костной  и хрящевой  ткани.

3.В регионе зобной эндемии необходимо 
проводить специальное обследование больных 
ОА для уточнения состояния щитовидной железы 
и костной ткани.

СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ 
АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ

Г.Р.Семак,  А.В.Полянская,  Т.В.Капельчик
УО «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования»
УО «Белорусский государственный 

медицинский университет»
УЗ «10-я городская клиническая больница» 

г.Минска

Введение. В течение последних двух 
десятилетий ряд авторов связывают развитие 
вазоокклюзивных заболеваний сетчатки  с 
наличием в крови антител к фосфолипидам и 
связанным с ним антифосфолипидный синдром 
[1,2,3].
Антитела к фосфолипидам могут 

ассоциироваться с различными состояниями, 
такими как внезапная слепота, ишемическая 
оптическая нейропатия, ретинальная и 
хориоидальная вазоокклюзия, выпадения 
полей зрения, диплопия, пролиферативная 
ретинопатия [4,5,6,7]. При поражении вен сетчатки 
офтальмоскопически выявляются извитость вен 
сетчатки, множественные геморрагии в виде 
языков пламени, микроаневризмы, инфаркты 
слоя нервных волокон. В случае вазоокклюзивной 
ретинопатии может развиться тяжелая ретинальная, 
хориодальная ишемия с неоваскуляризацией, 
витреальными геморрагиями, тракционными 
поражениями сетчатки и неоваскулярной 
глаукомой. Офтальмологические изменения 
могут быть одними из первых проявлений 
антифосфолипидного синдрома.
Целью нашего исследования явилась оценка  

изменений сосудов глаз при антифосфолипидном 
синдроме.

Материал и методы. Обследовано 12 
пациентов с установленным диагнозом  первичный 
антифосфолипидный синдром, из них 10 женщин 
и 2 мужчин, средний возраст пациентов 35,2 ± 1,2 
года.
Всем пациентам проведен осмотр с 

использованием стандартных методов 
диагностики: визометрия, компъютерная 
периметрия, биомикроскопия и гониоскопия, 
оптическая когерентная томография сетчатки и 
зрительного нерва, фоторегистрация картины 
глазного дна, при необходимости, флюоресцентная 
ангиография глазного дна.
Результаты. У всех пациентов выявлены 

следующие изменения сосудов глаз: единичные 
микроаневризмы и извитость вен конъюнктивы, 
лимба и сетчатки,  причем только в 6  случаях 
васкулярные поражения  сопровождались 
офтальмологическими жалобами. 4 пациента 
имели  тромбозы ветви центральной вены сетчатки 
сопровождавшиеся её отеком и  множественными 
геморрагиями. У двоих пациентов  диагностирована 
тромбоэмболия ветви центральной артерии 
сетчатки. Одна пациентка наблюдалась по 
поводу задней оптической нейропатии в исходе 
ранее перенесенного инфаркта мозга. Лечебная 
коррекция сосудистых поражений потребовалась 
в 7 случаях, назначалась тромболитическая, 
антиагрегантнаяи и антиоксидантная терапия.
Выводы. Изменения сосудов при 

антифосфолипидном синдроме неспецифичны, 
разнообразны и в ряде случаев  подлежат 
лечению. Пациенты с установленным диагнозом 
антифосфолипидного синдрома требуют 
тщательного офтальмологического обследования 
даже при отсутствии жалоб.
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СПЕКТР ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
МЕТОТРЕКСАТА У БОЛЬНЫХ РАННИМ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сизова Л.В.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная 

медицинская академия» Минздравсоцравития 
России, Россия

Цель работы − исследовать спектр побочных 
эффектов МТ в форме таблетки у больных ранним 
РА, получающих амбулаторное лечение.
Материал и методы. В анализе переносимости 

МТ были использованы данные 71 больного 
ранним РА (средний возраст – 48,7±10,9 года, 
91,5% - женщины, средняя длительность артрита 
– 5,5±3,5 месяца), хотя бы однократно принявшего 
препарат. Через 2-4 недели от момента 
обращения на кафедру и приема нестероидных 
противовоспалительных препаратов 34 больным 
была назначена монотерапия МТ (10-20 мг внутрь в 
неделю), 37 больным − комбинированная терапия 
МТ (7,5-10 мг внутрь в неделю) и артрофооном 
(АФ) (от 8 до 3-4 таблеток в сутки при улучшении 
сублингвально). В дни без МТ они получали 1 мг 
фолиевой кислоты внутрь однократно в сутки. 
Результаты. Побочные эффекты МТ были 

зарегистрированы у 35 (49,3%) больных через 
8,5 (6-12) месяцев. Среди них были 17 пациентов 
с нежелательными реакциями при проведении 
монотерапии МТ и 18 больных, получавших 
комбинированную терапию МТ+АФ. Среди побочных 
эффектов отмечено преобладание повышения 
уровня ферментов аланинаминотрансферазы 
и аспартатаминотрансферазы в 2-6 раз по 
сравнению с показателями первого обследования 
(14,1% случаев), но не превышающего пределы 
нормальных значений, за исключением 1 
случая с превышением нормы в 1,1 раза, не 
потребовавшего отмены препарата. Аналогичное 
превышение уровня креатинина выявили у 1 
больной через 12 месяцев от начала лечения. 
Гастроэнтерологические жалобы и/или 
воспалительные изменения в желудочно-кишечном 

тракте (ЖКТ) во время приема МТ, выявленные 
при проведении эзофагогастродуоденоскопии, 
имели 17 (23,9%) больных. У 11 (64,7%) из них 
были фоновые хронические заболевания ЖКТ. 
Гематологические реакции были отмечены всего у 
12 (16,9%) больных, у которых анемия была легкой 
степени, а количество лейкоцитов не опускалось 
ниже 3x109/л. У 2 больных данные изменения 
крови обнаруживались одновременно. Остальные 
реакции встречались редко. 
Выводы. Спектр побочных эффектов МТ у 

больных ранним РА состоит преимущественно из 
гастротоксических и гематологических реакций.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА.

Сидоренко В.А., Мартусевич Н.А.
Белорусский государственный медицинский 

университет, Минск.

Введение/цель. Изучить особенности 
рентгенологического прогрессирования 
заболевания у пациентов с ранним ревматоидным 
артритом (рРА) с длительностью заболевания 
до 12 недель с избыточной массой тела при 
динамическом наблюдении в течение 1 года.
Материалы и методы. Обследовано 49 

пациентов рРА с избыточной массой тела со 
средним индексом массы тела (ИМТ) 30,1(5,8) мм²/
кг, 72% женщин и 28% мужчин, в возрасте 55,9(11,9) 
лет, ранее не получавших базисную терапию, с 
длительностью заболевания 8,51(3,4) недель. 
Назначено: метотрексат 10-15 мг/нед -  72,1%, 
сульфасалазин 2 г/сут - 14,6%  и лефлюномид 20 
мг/сут - 13,3%. Группа сравнения (n=34), больные 
рРА с нормальной массой тела (ИМТ 21,5(4,8) 
мм²/кг), была сопоставима по полу, возрасту, 
длительности заболевания, получаемой терапии. 
Оценка рентгенологического прогрессирования 
проводилась модифицированным методом Шарпа 
с учетом суммарного показателя Шарпа (СШ), 
суммарного показателя счета сужений (СС), счета 
сужений кистей (Ск), счета сужений стоп (Сс), 
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суммарного показателя счета эрозий (СЭ), счета 
эрозий кистей (Эк), счета эрозий стоп (Эс), которые 
оценивались исходно, через 6 и 12 мес.
Результаты/обсуждение. В группе исследования 

выявлено повышение СШ (13,26(12,1) и 22,8(11,6), 
р=0,001) через 6 мес за счет повышения Ск 
(7,9(6,7) и 14,2(9,5), р=0,003). В группе сравнения 
через 6 мес увеличение СШ (8,3(9,5) и 22,3(18,5), 
р=0,02) обусловлено повышением Ск (5,3(2,7) 
и 14,3(3,8), р=0,04) и Сс (1,6(1,3) и 5,9(4,2), 
р=0,02). Через 12мес в группе исследования 
выявлено повышение СС (22,5(12,1),р°’¹²=0,001), 
Ск (17,1(11,3), р°’¹²=0,01), Сс (3,0(2,1) и 5,4(3,3), 
р°’¹²=0,04) и СЭ (2,3(1,8) и 3,27(2,1), р°’¹²=0,04) за 
счет прироста Эс (1,74(0,3) и 2,6(1,27), р°’¹²=0,04), 
достоверных изменений Эк выявлено не было. 
Через 12 мес в группе сравнения повышались СС 
(25,1(14,4),р°’¹²=0,0006), СЭ (1,2(0,5) и 4,7(1,8), 
р°’¹²=0,004) за счет повышения Эк (1,25(1,1) и 
2,4(1,4), рº´¹²=0,007). Прирост эрозий за год  в 
группе исследования был достоверно ниже группы 
контроля (1,34(0,2) и 1,95(1,3), р=0,01). 
Выводы/заключение. Выявлено более 

медленные темпы рентгенологического 
прогрессирования в группе пациентов с 
избыточной массой тела, а также различия в 
темпах формирования эрозий и локализации 
эрозивного процесса.

ОСОБЕННОСТИ  ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ПОДАГРОЙ НА 

АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ.

Склянова М.В.
Иркутский государственный

 медицинский университет
Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней, зав. каф. – проф. д.м.н. 

 Калягин  А.Н.

Большинство исследователей отмечают  рост 
числа хронических форм подагры из-за поздней 
диагностики заболевания. Причиной этому часто 
является незнание врачами диагностических 
критериев, рекомендаций по ведению больных, а 
также диагностические ошибки. 

Цель: изучить уровень знаний  о подагре врачей 
первичного  звена здравоохранения.
Материал и методы исследования. Проведено 

анкетирование 50  участковых терапевтов   г. 
Иркутска. Анкета  включала вопросы о принципах 
ранней диагностики, тактике лечения больных 
подагрой и проблемах ведения их на амбулаторно-
поликлиническом этапе.
Результаты: Критериями Wallace, 

направленными на раннюю диагностику подагры, 
пользуются  лишь 6% терапевтов. Только  24% 
врачей осведомлены о научно обоснованной 
позиции EULAR считать гиперурикемией уровень 
мочевой кислоты более 360 мкмоль/л. Лишь  42% 
терапевтов знают, что «золотым стандартом» 
диагностики подагры является выявление 
кристаллов МУН методом поляризационной 
микроскопии.  58%  врачей считают  достаточным 
для подтверждения диагноза подагры 
выявление гиперурикемии, что не соответствует 
современным рекомендациям.  56% терапевтов 
считают возможным назначение аллопуринола в 
острый период болезни, 26% считают, что прием 
аллопуринола можно прекратить после достижения 
нормоурикемии,  10% врачей не назначают 
больным подагрой аллопуринол.  Эти ошибки 
являются распространенными в лечении подагры 
и ведут к утяжелению течения заболевания.
Заключение. Полученные данные 

свидетельствуют о необходимости мер, 
направленных на повышение уровня знаний  о 
подагре врачей первичного звена здравоохранения.  

ПРИМЕНЕНИЕ СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН С 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Скрябина Е.Н. Новокрещенова А.И.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздравсоцразвития России

Актуальность проблемы. Частота 
остепороза (ОП) в последние десятилетия 
постоянно увеличивается, что делает проблему 
диагностики и лечения его чрезвычайно 
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актуальной. Цель исследования: сравнительная 
оценка выраженности и эффекта от лечения 
постменапаузального остеопороза у пациенток, 
страдающих ревматоидным артиритом (РА) и в 
контрольной группе женщин соответствующего 
возраста. Материалы и методы. Были обследованы 
40 женщин (20 страдающих РА и 20 – группа 
сравнения). Обе группы пациенток получали 
Стронций ранелат (СР) в течение года. Оценка 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
производилась с помощью двуэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии (ДРА). 
Субъективные ощущения оценивались с помощью 
опросника HAQ и визуально-аналоговой шкалы 
оценки боли (ВАШ). Результаты. Достоверных 
различий в выраженности остеопороза на момент 
начала лечения в обеих группах выявлено не 
было (p=0,9, t=0,158), это объясняется редким 
и более поздним поражением позвоночника и 
тазобедренного сустава при РА. Были выявлены 
достоверные различия (р=0,01) между значениями 
HAQ в двух группах, что отражает влияние 
на качество жизни пациенток первой группы 
воспалительного процесса. Через год лечения 
наметилась положительная динамика: достоверный 
прирост МПКТ скелета в обеих группах пациентов 
(р<0,05). Так же достоверно улучшилось качество 
жизни по данным HAQ и снизалась интенсивность 
боли по оценке с помощью ВАШ (p<0,02). Прирост 
МПКТ позвоночника у больных РА был достоверно 
ниже, чем во второй группе, что свидетельствует 
о выраженных обменных нарушениях в костной 
ткани, вызванных как РА, так и ГКС. Данные 
закономерности не прослеживаются в шейке 
бедра, что объясняется более выраженным 
влиянием ГКС именно на трабекулярную костную 
ткань по сравнению с компактной. Качество жизни 
пациенток по данным HAQ улучшилось примерно 
одинаково. 
Выводы. Стронций ранелат показал свою 

эффективность при постменопаузальном 
остеопорозе у больных с РА и в группе сравнения.  
Было продемонстрировано его положительное 
влияние как на показатели МПКТ позвоночника и 
бедра, так и на качество жизни пациенток. Были 

выявлены нарушения процессов ремоделирования 
костной ткани в большей степени в позвоночнике, 
чем в шейке бедра, что создает повышенный риск 
переломов позвонков у больных РА. 

АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ НА ФОНЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
(МЕТОТРЕКСАТ И КЛАДРИБИН) У ПАЦИЕНТОВ 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

О.П. Сирош,  Н.Ф. Сорока
УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», Минск

Цель. Изучить влияние комбинированной 
цитостатической терапии (метотрексат и кладрибин) 
на апоптоз лимфоцитов периферической крови у 
пациентов с ревматоидным артритом (РА).
Объект и методы. В исследование было 

включено 23 пациента с достоверным диагнозом 
РА (средний возраст 43 года, средняя длительность 
заболевания 6,6 лет). У всех пациентов на фоне 
длительного приема метотрексата (более  3 
мес.) в дозе 10 – 12,5 мг/неделю сохранялась 
умеренная или высокая степени активности 
заболевания. Препарат «Лейкладин» (кладрибин) 
производства РУП «Белмедпрепараты» назначали 
дополнительно в дозе 0,075 мг/кг/сутки в виде 
двухчасовой внутривенной инфузии в течение 7 
дней на фоне приема метотрексата в прежней дозе. 
Лейкладин (2-хлор-2'-дезоксиаденозин) является 
аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в 
состав молекулы ДНК. Лимфоидные клетки 
являются более чувствительными к лейкладину, 
который проявляет цитотоксические эффекты 
в отношении делящихся и неделящихся клеток, 
ингибируя синтез и репарацию ДНК. Пациенты 
находились под наблюдением в течение шести 
месяцев. Исследование количества лимфоцитов 
периферической крови проводили методом 
проточной цитофлюорометрии. Для определения 
количества Т-клеток использовали маркер СD3+ 
(ВD, США), В-клеток – CD19+ (ВD, США). Процент 
апоптотических клеток определяли с помощью 
AnnexinV (ВD, США), связывающего ранний маркер 
апоптоза – фосфатидилсерин. 
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Результаты исследования. Полученные 
результаты свидетельствуют о достоверном 
снижении количества Т- и В-лимфоцитов (CD3+, 
CD19+) периферической крови у пациентов с РА 
на фоне комбинированной терапии (метотрексат, 
кладрибин) в течение 6 месяцев наблюдения (p 
≤ 0,05). Снижение субпопуляций лимфоцитов 
наблюдали с + 3 дня исследования с максимальным 
снижением на + 21 день. Определение маркера 
апоптоза лимфоцитов проводилось на момент 
включения пациентов в исследование и на + 3 день. 
За период наблюдения процент Т-лимфоцитов, 
экспрессирующих ранний маркер апоптоза, не 
изменился и составил 0,9 % (0,1; 13,8 – 0,1; 8,4). В 
тоже время, процентное содержание В-лимфоцитов, 
экспрессирующих фосфатидилсерин, увеличилось 
на +3 день. Проведенный корреляционный 
анализ выявил статистически значимую обратную 
зависимость между количеством В-лимфоцитов 
периферической крови и процентным содержанием 
В-лимфоцитов, подвергшихся апоптозу, (r = - 0.99, 
p = 0,03).
Выводы. Таким образом, добавление 

кладрибина к метотрексату у пациентов с 
ревматоидным артритом индуцирует апоптоз 
В-лимфоцитов периферической крови.

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН МЕТОДОМ 
24-ЧАСОВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИТАНИЯ  

(24-hourrecall)

Сулейменова Д.С.
Казахская Академия питания, г. Алматы, 

Республика Казахстан

Рацион питание населения оказывает 
существенное влияние на уровень здоровья, 
качество жизни, долголетие, трудовую и социальную 
активность. В странах всего Европейского региона 
ВОЗ неинфекционные заболевания являются 
причинами болезней в 77% случаев, смерти в 
86% (FarringtonJ., NegruL. Борьба с основными 
болезнями в Европе – актуальные проблемы и 
пути их решения // Факты и цифры ЕРБ ВОЗ/03/06. 
– Копенгаген, 11 сентября 2006 г. – ВОЗ. – 2006).

В 2011 году в Республике Казахстан Казахской 
Академией питания и Казахским Национальным 
медицинским университетом им. С.Д.Асфендиярова 
было обследовано состояние питания населения 
старше 40 летв рамках скринингового определения 
минеральной плотности костной ткани методом 
ультразвуковой денситометрии (денситометр 
SONOST 3000, Южная Корея). В исследование 
вошло население групп высокого риска по развитию 
остеопоротических изменений костного скелета. 
Большую часть респондентов составили женщины 
(82,9%), мужчины- 17,1% от числа опрошенных, 
из них 1231 респондентов проживают в городе 
и 979 респондентов - в сельской местности, в  
различных регионах республики: Центральный 
регион (Акмолинская, Карагандинская области), 
Северный (Костанайская, Северо-Казахстанская 
области), Южный (Алматинская, Кызылординская, 
Южно-Казахстанская области), Восточный 
(Восточно-Казахстанская, Павлодарская области), 
Западный (Мангистауская, Актюбинская области).
Сбор данных по питанию проводился 

методом 24-часового воспроизведения питания 
(24-hourrecall), рекомендованным ВОЗ и широко 
применяемым в настоящие время. Сбор данных по 
питанию проводила специально подготовленная 
группа интервьюеров с набором методических 
пособий для количественного и качественного 
определения потребленной пищи. Для оценки 
количества потребляемой пищи использовались 
альбомы с рисунками и фотографиями различной 
известной величины порций продуктов и блюд, 
изображенных в натуральную величину.
По нашим предварительным данным 

потребление общего белка среди респондентов 
составило 63,3±0,7г/сут., что соответствует 
нижней границе нормы потребления общего белка 
(Preparationanduseoffood-baseddietaryguidelines 
// ReportofaJointFAO/WHOConsultation / 
WHOTechnicalReportSeries 880. -WHO.–
Geneva.–1998.–110 р.).Для городских жителей 
потребление белка составило 63,7±0,9г/сут., 
для селян – 60,2±0,7г/сут. Структура питания 
населения Республики Казахстан в рамках 
выполняемого исследования требует дальнейшей 
обработки баз данных и последующего анализа 
для формирования выводов данной работы. 
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Но, опираясь на многочисленные научные 
исследования в области диетологии, можно 
отметить, что нарушения основных составляющих 
рациона питания, а также наличие хронического 
дефицита многих витаминов и микронутриентов 
оказывает негативное влияние на уровень 
здоровья населения в целом. 

СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ РЕМИССИИ ПО 
СТАНДАРТНЫМ МЕТОДАМ ОЦЕНКИ

Старкова А.С., Амирджанова В.Н, Авдеева 
А.С., Панасюк Е.Ю., Кайгородцева Е.Ю., 

Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН

Цель: Сравнить частоту ремиссии  по 
стандартным критериям на примере когорты 
больных, получающих терапию ТЦЗ.
Материалы и методы: В исследование 

включено 43  больных РА, получавших терапию 
ТЦЗ в дозе 8мг/кг 1раз в 4 недели в течение 24 
недель.  Большинство больных были женского 
пола, в возрасте от 25 до 69 лет, длительностью 
заболевания от 1 года до 10 лет, 86% 
пациентов имели позитивные  РФ и 84% АЦЦП, 
преимущественно (42% и 49% соответственно)  
II или III рентгенологическую стадию, II ФК, 77%- 
высокую активность заболевания по DAS 28,  У 
12 (28%) была выявлена анемия со снижением 
уровня гемоглобина менее 110 г/л. Среднее 
значение индекса HAQ составило 1.75. До начала 
терапии ТЦЗ все больные получали БПВП, 
преимущественно метотрексат (МТ) в средней 
дозе 15,0±2,7   мг  не менее 6 месяцев до начала 
терапии ТЦЗ, ГК - 59,5% больных  в средней дозе 
7,5±2,22    мг/сут в пересчете на преднизолон. 
Ремиссия оценивалась на 24 неделе терапии по 
критериям DAS28, SDAI, CDAI, ACR/EULAR 2011, 
RAPID3, ACR 1987.Для оценки согласованности 
использовался коэффициент каппа,  кси квадрат. 
Результаты: Хороший ответ на терапию 
наблюдался по всем индексам. К 24 неделе 
процент ремиссии составил: DAS28-71%  , 
SDAI 31% , CDAI 33,3%, ACR/EULAR 2011- 24%, 
RAPID3 -33,3%, ACR 1987- 57%. Высокий уровень 

согласованности оценки ремиссии по DAS 28 были 
показаны с ACR , SDAI , CDAIкритериями ремиссии 
(R=0,78, X2=37, k=0,78; R=0,78, X2=21,k=0,42; 
R=0,77, X2=17,3,k=0,31 соответственно, p<0,02), 
умеренные с  RAPID-3 (R=0,54, X2=15.3, 
k=0,25),ACR/EULAR 2011(R=0,29, X2=4,9, k=0,2).
Выводы: Показаны высокие уровни корреляции 
DAS28 с  ACR 1987, SDAI, CDAI, RAPID3. Частота 
ремиссий по DAS 28 набольшим образом 
согласуется критериям ACR 1987, чем с токовой 
по  индексам активности.

THERAPY OF PATIENTS WITH KNEE 
PERIARTHRITIS WITH THE USE OF LOW LEVEL 

LASER IRRADIATION

I. Starodubtseva,  N. Barsukova
Dep. of Internal Diseases,NN BURDENKO 
VORONEZH STATE MEDICAL ACADEMY, 

Voronezh, Russian Federation

Background:  It is common knowledge that intra-
articular injections of glucocorticoids are the most 
effective in therapy of patients with knee periarthritis.  
Glucocorticoids are most commonly prescribed 
medications reducing pain and maintaining joint 
mobility, however they have severe side effects of 
cardiovascular and gastrointestinal systems and 
intolerance especially among elderly population. 

Objectives: To compare the results of treatment of 
patients with knee periarthritis with the use of low level 
laser irradiation (LLLI) and glucocorticoids on the other 
hand. 

Methods: 40 patients with periarthritis signed 
informed consent were included in an open randomized 
prospective study. Inclusion criteria: unsatisfactory 
effect of previous drug therapy, stable NsAIDs 
dose 3-5 days before and during treatment course, 
absence of comorbid hepatic and kidney diseases 
in stage of functional decompensation, malignant 
diseases. Intra-articular injections were not done 
during 6 months before the study. Patients were 
divided into two groups. Group 1 received therapy 
with the use of LLLI, group 2 - intra- articular injections 
of glucocorticoids. The main inclusion criteria of 
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patients in group 1 were contraindications of intra-
articular corticosteroids use. Clinical (VAS, HAQ) 
and instrumental (ultrasound examination) parameters 
were used as effi cacy measures. Statistical analysis 
was performed on STATISTICA 6.0 programs. The 
course of LLLI included 10 procedures. Patients of the 
group 2 underwent 1 intra-articular glucocorticoid knee 
injection. 

Results: Analyses of the results showed signifi cant 
improvement of most measures as in group 1 as 
in group 2. There were not statistical signifi cant 
differences. 
Conclusions: Use of LLLI in therapy patients with 
periarthritis has the same effectiveness as intra-
articular corticosteroids injections. In this connection, 
nonpharmacologic measures are gaining in importance 
especially in case of contraindications of intra-articular 
glucocorticoids use. 

THE COMPLEX THERAPY OF PATIENTS WITH 
KNEE OSTEOARTHRITIS

I. Starodubtseva,   L. Vasilyeva
Dept. of Internal Diseases NN Burdenko Voronezh 

State medical academy,
Voronezh, Russian Federation

Background: A characteristic feature of cartilage 
degeneration is loss of glycosaminoglycans (GAGs)  in 
bone matrix. Low level laser irradiation (LLLI) is known 
to enhance restorative processes in degenerative and 
infl ammatory illnesses. 

Objectives: The aim of the study was to 
estimate the level of GAGs in blood sera in patients 
with OA; to assess its dynamics in response to LLLI; 

Methods: 108 patients with primary OA and 25 
healthy volunteers who served as 

Controls were enrolled in a randomized prospective 
trial. All test subjects were assigned to groups according 
to administered treatment which included drug 
therapy with LLLI exposure and standard drug 
therapy. Investigations included: blood count, 
urinalysis, blood chemistry, (hs) CRP, level of GAGs.
Pain intensity and effectiveness of therapy 
were assessed by VAS, WOMAC, Lequesne 

scores, analgesics intake. Statistical evaluation 
of the data was performed by means of 
Microsoft Excel and BIOSTAT for MS Windows. 
Results: Baseline GAG level in the test subjects was 
elevated in comparison to healthy volunteers. Complex 
therapy caused a 20% decrease in measurements. The 
clinical picture confi rmed that the patients’ condition 
signifi cantly ameliorated in the group of complex 
therapy. 

Conclusions: The application of low intensity 
laser irradiation in the combination with therapy of 
osteoarthritic patients lowers the GAGs level and 
benefi ts the clinical course of osteoarthritis. Treatment 
of osteoarthritic patients with low intensity laser 
irradiation enables to attain a long-term remission, 
i.e. it has a prolonged action.    The  use  of  laser  
therapy  facilitates  a  considerable  diminution  
and,  in  specifi c  cases,  a discontinuation of a 
pharmacotherapy, enabling to avoid adverse side 
effects. 

СОЧЕТАНИЕ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
(ССД) С НЕОПЛАЗМОЙ.

М.Н.Старовойтова, О.В.Десинова, Н.Г.Гусева.
ФГБУ «НИИР» РАМН, г. Москва.

Ревматология имеет общность  сходство в 
определенных областях с онкопатологией. Хорошо 
известны ревматические маски, ревматическая 
манифестация злокачественных опухолей, т.н. 
паранеопластический синдром, и развитие 
опухолевого процесса у больных ревматическими 
заболеваниями. 
Мы наблюдали сочетание системной 

склеродермии со злокачественными опухолями.
Приводим наблюдения.
Пациентка П., женщина, 69 лет, больна системной 

склеродермией лимитированной формы с 1990 г, 
в 1998 году диагностировано интерстициальное 
поражение легких. Лечение преднизолоном 15 мг, 
циклофосфаном 800-1000мг в месяц. На фоне 
терапии отмечалось уменьшение кашля и одышки. 
Ежегодно госпитализировалась для динамического 
наблюдения, коррекции терапии. При проведении 
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компьютерной томографии легких в 2006 году 
выявлено опухоль легкого с метастазами в 
лимфоузлы корня и средостения.
Пациент В., мужчина, 40 лет, заболел в 2004 г. 

Начало заболевания с синдрома Рейно. В декабре 
2005 г. появились боли в животе. При проведении 
компьютерной томографии обнаружено 
массивное забрюшинное объемное образование. 
Диагностирована опухоль яичка с метастазами 
в забрюшинное пространство. В январе – 
орхфуникулэктомия. После курса химиотерапии- 
усиление стягивания кожи, гиперпигментации, 
синдрома Рейно, появились сильные боли в 
кончиках пальцев кистей. В марте развились 
множественные дигитальные некрозы. В течение 
6 месяцев – курсы лучевой, а также вазоактивной 
терапии. На фоне лечения общее состояние 
больного улучшилось, уменьшились индурация 
кожи, синдром Рейно, регрессировали некрозы.
Таким образом, в обоих случаях имелось 

сочетание системной склеродермии с 
онкопроцессом. В данных наблюдениях ССД 
была первичной по отношению к злокачественной 
опухоли и могла рассматриваться как фактор 
риска опухоли.
Современное лечение фиброзирующего 

альвеолита циклофосфаном (в 1 случае), 
обладающим потенциальным канцерогенным 
эффектом, также могло способствовать 
возникновению опухоли. Во 2 наблюдении 
развитие опухоли привело к обострению ССД. На 
фоне антиопухолевой и вазоактивной терапии 
уменьшилась симптоматика ССД.
Важным является ранняя диагностика, 

идентификация первичного процесса, что 
определяет врачебную тактику и прогноз этой 
тяжелой категории больных.

THE USE OF PERFTORAN INJECTIONS IN 
THE TREATMENT OF OSTEONECROSIS OF THE 

FEMORAL HEAD

а) A.G.Shusharin, a) M.P.Polovinka, b) 
V.P.Prokhorenko, а) V.V.Morozov 

а)Institute of Chemical Biology and 
Fundamental Medicine, Siberian Branch of 

Russian Academy of Sciences, 
Novosibirsk, Russia

b) FSI “Novosibirsk Research Institute of 
Traumatology and Orthopedics”, 

Novosibirsk, Russia

Osteonecrosis is a progressive clinical condition 
with signifi cant morbidity, which primarily affects 
weight bearing joints and is characterized by the 
death of the bone, or part of it, because of insuffi cient 
circulation. The hip is the most common compromised 
joint. Osteonecrosis of the femoral head (ONFH) can 
be associated with incapacitating pain and immobility. 
Both nonsurgical and surgical treatment options have 
been used with differing levels of success. Perftoran 
(PF) known as “blue blood” exhibited antioxidant 
and membrane-stabilizing properties. We evaluated 
whether PF can be used for the correction of 
disturbances of blood fl ow and metabolic changes in 
the ONFH.

Objective.The aim of this study was to improve 
results of the ONFH’s treatment on the basis of 
Perftoran injections into the joint cavity under 
ultrasound (US) guidance.

Materials and methods. The method of treatment 
of ONFH by holding intra-articular injections in the hip 
of PF under ultrasound (US) guidance, which allowed 
us to slow down destructive processes and to reduce 
pockets of destruction, is described in our the patent [1]. 
In the new study, 158 patients (112 females, 46 males) 
were performed injections PF in combination with 
Dimexide for improving the treatment effect. Dimexide 
is the anti-infl ammatory drug, it is characterized by 
rather low toxicity and high synergistic activity.

Results. In 141 patients (89%) pain and bone 
destruction were stopped. In 89 patients (56%) were 
observed on MRI ONFH in the stage of recovery after 
six months of starting treatment.

Conclusion. The new method of treatment ONFH 
can restore tissue of the femoral head in less time, 
completely arrest the pain without analgesics and 
anti-infl ammatory drugs, due to anti-infl ammatory 
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and synergistic effect of Dimexide. This has greatly 
improved the quality of life of patients with ONFH.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗНЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ  РЕАКТИВНЫХ 

ХЛАМИДИОНДУЦИРОВАННЫХ АРТРОПАТИЙ

Н.Ф.Сорока, И.А. Варонько
Белорусский государственный 

медицинский университет, г. Минск

Наблюдали  180 пациентов с 
хламидиондуцированной артропатией. С 
учетом  особенностей клинических проявлений 
по доминирующему синдрому все пациенты 
были разделены на 4  клинических варианта: 
артралгии  – 17 (9,4%) человек; моно- и 
олигоартриты – 68 (37,8%) чел.; спондилоартриты 
– 59 (32,8%) чел.; полиартриты – 36 (20%) чел. 
По длительности суставного синдрома всех 
пациентов разделили на: больных с острым 
течением - 69 (39%) чел. и с хроническим течением 
- 111 (61%) человек. Всем пациентам применяли 
одинаковую схему антибактериальной терапии. 
Глюкокортикостероиды (ГКС) в дозе от 5 до 15 мг/
сут в сут. принимали внутрь 93 (52%) пациента. 
Сульфасалазин (2 г/сут.) в качестве базисного  
противовоспалительного средства  использовали 
62 (34%) пациента.
Выявлено, что результаты лечения в разных 

клинических группах пациентов достоверно 
различаются (F = 14,32; р <0,001). Наилучший эффект 
от лечения установлен у пациентов с артралгиями 
и олигоартритами (ACR70 соответственно 94% 
и 72%). Значительно худшими были результаты 
лечения в группе пациентов с полиартритами и 
спондилоартритами (ACR70 соответственно 21% и 
34%). Эффективность лечения была значительно 
выше у больных с острым течением заболевания 
(ACR70 – 97%), чем у пациентов с хроническим 
течением (ACR70 – 27%) (X² = 74,8; р =0,000). 
Подтверждена зависимость эффективности 
лечения от применяемого метода терапии (X² = 
2,65; р=0,05). Курс антибактериальной терапии в 

дополнение к противовоспалительным препаратам 
улучшил состояние пациентов   на 70% и более от 
исходного уровня у 51 (75%) чел. В группе больных 
с полиартритами наилучший результат от лечения 
отметили пациенты, получавшие сульфасалазин и 
ГКС. 
Выводы. Выделенные клинических форм 

хламидиоиндуцированных артропатий позволяет 
прогнозировать эффективность лечения у 
конкретного пациента. Хуже  всего поддаются 
лечению пациенты с полиартрикулярным типом 
поражения  и спондилоартритом. Эффективность 
лечения была значительно выше у больных с 
острым течением заболевания, что указывает на 
необходимость максимально  ранней диагностики 
заболевания. Наиболее эффективной для больных 
с хламидиоиндуцированными полиартритами 
и спондилоартритами была схема лечения с 
включением сульфасалазина и ГКС. 

ВЛИЯНИЕ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛОАРТРИТА НА ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН.

Сырбу Оксана, Гроппа Лилиана 
Кишинёвский Государственный Университет 

Медицины и Фармации
имени Николае Тестемицану, Кишинэу, 

Молдова.

Введение: Анкилозирующий спондилоартрит 
(АС) хронический воспалительный процесс, 
который часто ведет к преждевременной потери 
трудоспособности.
Цель исследования: Установление влияния АС 

на трудоспособность и качество жизни пациенток. 
Материалы и методы: Было обследовано 

60 женщин, с достоверным диагнозом АС, в 
возрасте 18-60 лет, за период 2008-2011. Были 
изучены демографические характеристики, 
клинические формы болезни, радиологические 
характеристики, трудоспособность, род занятий 
пациенток. Влияние АС на качество жизни было 
определено на основании опросника  Short 
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Form 36 (SF-36). Помимо восьми разделов SF-
36, были подсчитаны «Общий счёт физических 
компонентов» (Physical Component Summary, PCS) 
и «Общий счёт психических компонентов» (Mental 
Component Summary, MCS). Результаты сравнили 
с контрольной группой женщин одинаковой по 
возрасту. Все пациентки заполнили опросники 
Bath Ankylosing Spondylitis DiseaseActivity Index 
(BASDAI) и Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index (BASFI), которые оценивают функциональную 
активность заболевания.
Результаты: У женщин с АС, средние величины 

оценок всех восьми разделов SF-36 были 
снижены, что указывает на снижение качества 
жизни. В значительной мере была снижена 
оценка психического и социального статуса. 
Всего 30% пациенток работали, остальные 70% 
были на пенсии или не работали, после 14 лет 
длительности заболевания. Средние величины 
BASDAI иBASFI были значительно выше в группе 
с длительностью заболевания более 10 лет, по 
сравнению с группой с течением заболевания 
менее 10 лет. Было выявлено значительное 
снижение пенсионного возраста у пациенток с 
преимущественно физическим типом работы, 
поражением шейного отдела позвоночника, 
присутствие коксита, снижение подвижности 
(BASMI). Корреляционный анализ выявил связь 
между потерей трудоспособности и возрастом, 
физической нагрузкой, вовлечением шейного 
отдела позвоночника, кокситом и поражением глаз.
Выводы: Большинство пациентов с АС 

теряют трудоспоспособность при длительности 
заболевания более 10 лет. При оценке опросником 
SF-36 качество жизни значительно снижены во 
всех обследуемых разделах, но преимущественно 
психосоциальных. Возраст, род занятий и степень 
подвижности, являются решающими факторами в 
потери трудоспособности у пациенток с СА.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ И ЕЕ АССОЦИАЦИИ С 
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Т.М.Талако
Белорусский государственный медицинский 

университет, г. Минск

Введение: Антифосфолипидный синдром (АФС) 
считается самой частой причиной приобретенной 
тромбофилии. В 25 % случаев при системной 
красной волчанке (СКВ) наблюдается развитие 
вторичного АФС.  Полагают, что в этом случае 
поражение почек связано с микротромбозом и 
иммунокомплексным поражением клубочков. 
Изолированный микротромбоз встречается редко. 
Цель работы – исследовать некоторые 

параметры, характеризующие функцию почек и 
иммунитета при СКВ и СКВ, ассоциированной с 
АФС. 
Материалы и методы: Нами обследовано 25 

пациентов с СКВ (группа 1) и 26 пациентов с СКВ, 
ассоциированной с АФС (группа 2) от 19 до 49 лет. 
Средняя длительность СКВ - 6 лет. Исследовали 
уровень аутореактивных антител, протеинурию, 
креатинин мочи, компоненты комплемента С3 
и С4, параметры общего и биохимического 
анализов крови. Данные анализировали методами 
непараметрической статистики (критерий 
Манна-Уитни). При р<0,01 различия считались 
достоверными. 
Результаты: В обеих группах пациентов отмечено 

снижение уровня компонентов комплемента С3 
и С4, повышение аутореактивных антител, в 
том числе к нативной дезоксирибонуклеиновой 
кислоте, креатинина мочи, но достоверной 
разницы между ними не наблюдалось. 
Тромбоциты, лимфоциты, С-реактивный белок 
и скорость оседания эритроцитов находились в 
пределах физиологической нормы. Выявлены 
достоверные различия между показателями 
суточной протеинурии: группа 1 – 0,20 (0,10;0,44) г/
сутки и группа 2 – 0,06 (0,03;0,13) г/сутки, р=0,003; 
антителами к кардиолипину класса G: группа 1 – 
15,9 (9,18;33,9) Ед/мл и группа 2 – 50,19 (20,83;117,0) 
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Ед/мл,  р=0,002; антителами к кардиолипину класса 
М: группа 1– 18,22 (8,49;25,25) Ед/мл и группа 2 – 
27,5 (17,76;71,38) Ед/мл, р=0,005; антитела к β2-
гликопротеину 1 (β2-гп1) класса G: группа 1 – 4,66 
(2,88;5,58) Ед/мл и группа 2 – 7,96 (5,39;44,2) Ед/
мл, р=0,001.
Заключение: Лабораторные показатели, 
характеризующие функцию почек, за исключением 
суточной протеинурии, достоверно не различались 
в исследуемых группах. Суточная протеинурия 
была более выражена в группе волчаночного 
нефрита без АФС. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛЯТОВ 
CHLAMYDIATRACHOMATIS, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Т.М. Талако1 , Л.В. Рубаник2 , Н.Н. Полещук2 , 
Н.Ф. Сорока1

Белорусский государственный медицинский 
университет, г. Минск

Республиканский научно-практический 
центр эпидемиологии и микробиологии,

 г. Минск

Введение: На настоящий момент особое 
внимание врачей и исследователей занимает 
хроническая хламидийная инфекция (Chlamydia 
trachomatis) у пациентов с ревматоидным артритом 
(РА). Установлено, что РА протекает на фоне 
сопутствующей хламидийной инфекции не реже 
чем в 15% случаев [1]. 
Цель работы: выделить изоляты 

Chlamydiatrachomatis из синовиальной жидкости 
пациентов с РА и изучить их  биологические 
свойства. 
Материалы и методы: Нами исследована 

синовиальная жидкость (СЖ) 14 пациентов 
с достоверным диагнозом ревматоидного 
артрита, ассоциированного с хламидийной 
инфекцией в возрасте от 20 до 48 лет. Наличие 
инфекции подтверждено методом полимеразной 
цепной реакции и культуральным методом при 
исследовании соскоба из  урогенитального 
тракта. Выделено 2 изолята Chlamydiatrachomatis, 

которые были адаптированы к перевиваемой 
культуре клеток МсСоу и проведено сравнительное 
изучение их биологических свойств.
Результаты: Выделенные изоляты давали слабое 
свечения в реакции иммунофлуоресценции 
со специфическими антителами к основному 
поверхностному белку Ch. trachomatis. 
Это может свидетельствовать о снижении 
экспрессии данного белка и являться одним 
из показателей персистенции возбудителя.  У 
изолятовCl. Trachomatis наблюдалось снижение 
репродуктивной активности по сравнению со 
средним  титром возбудителя, отмечаемым при 
выделении его из урогенитального тракта. При 
исследовании основных стадий морфогенеза 
также были выявлены особенности. В мембране 
клеток культуры определи включения крупных, 
с неровными и изрезанными краями, а также 
нередко гигантских, практически не делящихся 
ретикулярных телец диаметром от 750±20 нм до 
990±4 нм и снижении содержания элементарных 
телец диаметром от 240 нм до 295±0,5 нм, которые 
обнаруживали преимущественно в межклеточном 
пространстве. Специфические хламидийные 
включения встречались редко.
Заключение: Имеются биологические отличия 
изолятовCh. trachomatis, выделенных при 
урогенитальном хламидиозе и при РА. В условиях 
репродукции Ch. trachomatis в синовиальной 
жидкости при РА происходит трансформация  его 
нормального цикла развития, что способствует 
персистенции возбудителя. 
Список литературы. 1. Сорока Н. Ф. Ревматоидный 
артрит, ассоциированный с хламидийной 
инфекцией / Здравоохранение, 2010, №1, с. 15-19. 

ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БКМС 
НАСЕЛЕНИЯ МАХТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА  

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА 2008-2011 гг

Г. О.Тенгебаева, Ч. Т. Баймухамедов, 
Южно-Казахстанская область

Актуальность: Болезни костно-мышечной 
системы (БКМС) во всем мире являются 
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одной из главных причин длительной потери 
трудоспособности и занимают главное место 
в структуре ревматических заболеваний 
(РЗ). Распространённость БКМС в регионах 
Республики Казахстан (РК) мало изучена. Нами 
были проанализированы показатели первичной 
заболеваемости БКМС в одном из самых больших 
районах Южно- Казахстанской области (ЮКО) за 
2008-2011 гг
Материалы и методы: Проанализированы данные 
статистических отчетов ДЗ ЮКО за  2008-2011 
гг   заболеваемости населения по обращаемости 
(форма №12), а так же данные отчета районного 
ревматолога Махтааральского района за этот 
же период. Показатели рассчитаны на 100000 
взрослого населения. Полученные данные  
сравнены с соответствующими показателями по 
РК  и России (РФ)
Результаты: Установлено снижение показателей 
первичной заболеваемости БКМС за данный 
период с 520,4 до 370,7 на 100000 населения. 
Вместе с тем это меньше заболеваемости БКМС 
как в среднем по РК, так более чем в 5 раз меньше 
чем первичная заболеваемость БКМС в  РФ 
(3308,0 на 100 000 в 2006г)
Заключение: Низкий уровень первичной 
заболеваемости БКМС населения Махтааральского 
района возможно связан с неправильным 
сбором статистической информации по  РЗ 
и неукомплектованностью ревматологами 
первичного звена здравоохранения района.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СЛУЖБЫ РЕВМАТОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ

Тогизбаев Г.А., Тулегалиева А.Г., Кулкаева 
Г.У., Сагындыкова А.Ж., Шаметеков И.М.

Институт болезней суставов
 Министерство здравоохранения 

Республики Казахстан

В настоящее время, медицинская 
специальность, предметом которого является 
изучение распространенных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и широкой 

группы системных аутоиммунных заболеваний 
соединительной ткани является современная 
ревматология.

Открытыми остаются вопросы, связанные с 
разработкой новых методов инструментальной и 
лабораторной диагностики, изучением механизмов 
патогенеза и подходов к лечению этих заболеваний.

Для совершенствования принципов и 
методов борьбы с наиболее тяжелыми формами 
ревматических заболеваний, соответствующим  
образом должны решаться существующие 
проблемы, как ревматологическая ортопедия, 
сосудистым поражениям, в том числе взаимосвязи 
между ревматическим воспалением и развитием 
атеросклероза, эффективности и безопасности 
современных генно-инженерных биологических, 
базисных болезнь-модифицирующих, 
нестероидных противовоспалительных и других 
препаратов. А также улучшение двигательной 
активности при поражении суставов различными 
методами лечения с позиции доказательной 
медицины, такими как физиотерапевтические 
комплексы (ультразвук, лазер, магнит, 
электротерапия, терапия холодом, жаром, 
аппараты улучшающие венозное и артериальное 
кровообращение, декомпрессионно-тракционная 
система для шейного и поясничного отдела 
позвоночника, ортезы коленных суставов для 
биомеханической коррекции суставов при 
деформации до 200 , двигательная реабилитация 
специальными упражнениями. 

Поэтому проблема ревматических 
заболеваний актуальна не только для 
нашей страны – она беспокоит медицинскую 
общественность во всем мире. Об этом 
свидетельствует провозглашение по инициативе 
Всемирной Организации Здравоохранения первого 
десятилетия XXI века Декадой костей и суставов 
(Bone and Joint Decade , 2000–2010).

В Послании 2012 года «Социально-
экономическая модернизация – главный вектор 
развития Казахстана», Президент поставил 
конкретные задачи, в том числе указал, что 
«важным направлением повышения уровня 
человеческого потенциала являются повышение 
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доступности и качества оказания медицинских 
услуг».

В соответствии с вышеуказанным, были 
определены приоритетные стратегические 
направления и механизмы реализации 
Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан 
«Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы. 
В Программе предусмотрены меры усиления 
профилактических мероприятий, скрининговых 
исследований, совершенствование диагностики, 
лечения и реабилитации основных социально 
значимых заболеваний, разработан и внедрен 
комплекс национальных скрининговых программ 
для целевых групп населения, основанных на их 
возрастных, физиологических особенностях и 
рекомендациях ВОЗ, позволяющих обеспечить 
раннее выявление наследственных и 
приобретенных заболеваний,  их своевременное 
лечение, остановить развитие тяжелых 
проявлений заболеваний, ведущих к осложнениям, 
инвалидизации и смертности.

Вместе с тем, нельзя не заметить 
тот факт, что ревматические заболевания 
являются дорогостоящими. Это обусловлено, 
во-первых, сложностью и дороговизной 
методов исследования (иммунологических, 
иммуногенетических, рентгенологических, 
инструментальных и др.). Во-вторых, для 
контролирования большинства ревматических 
заболеваний требуется многолетнее, а порой 
и пожизненное лечение с использованием 
генно-инженерных биологических препаратов, 
глюкокортикоидных гормонов, цитостатиков, 
препаратов золота, противовоспалительных 
и обезболивающих средств и т.д. Кроме того, 
в лечебном комплексе нередко становятся 
необходимыми методы консервативной и 
оперативной хирургии, санаторно-курортной, 
социальной и психологической реабилитации.

Проблема ревматических заболеваний 
повсеместно приобретает все большие масштабы 
в связи с неуклонным увеличением числа 
страдающих ими людей. Для минимизации этих 
потерь государство вынуждено производить 

постоянные и  весьма значительные затраты на 
профилактику, диагностику и лечение заболеваний.

Кроме того, следует отметить, что наиболее 
достоверные сведения о распространенности 
ревматических заболеваний в популяции 
дают крупномасштабные эпидемиологические 
исследования, которые должны быть заложены в 
ближайшее время.

Таким образом, не вызывает сомнений 
правильность тезиса о том, что ревматические 
заболевания отличаются широкой и постоянно 
растущей распространенностью, служат причиной 
существенных временных и стойких трудовых 
потерь общества и способствуют преждевременной 
смерти значительных контингентов населения. Эти 
заболевания, требуют применения дорогостоящих 
методов диагностики и длительного или 
пожизненного лечения. С целью подавления 
активности заболевания, достижения полной 
ремиссии болезни, что в конечном итоге мы получим 
социальную и экономическую эффективность 
для государства. Следовательно, вышесказанное 
должно определять приоритетное внимание к 
проблемам ревматических заболеваний со стороны 
государственного здравоохранения, органов 
социальной помощи населению и общественных 
организаций.

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

Тогизбаев Г.А., Тулегалиева А.Г., 
Кулкаева Г.У., Сагындыкова А.Ж., 

Шаметеков И.М.
Институт болезней суставов

 Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан

Основополагающим фактором развитии 
ревматологии Казахстана  в республике явился 
нормативно-правовой документ Приказ Министра 
здравоохранения РК С.З. Каирбековой от 14 марта 
2011 года за № 132 «Об утверждении Положения об 
организациях, оказывающих ревматологическую 
помощь населению Республики Казахстан» 

 Этот документ – является основным для всех 
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ревматологов республики, в нем расписан весь 
механизм оказания ревматологической помощи 
взрослому и детскому населению республики, 
все нюансы деятельности казахстанских 
ревматологов и уровень их квалификации. 
Согласно этого документа, кабинеты ревматологии 
теперь должны быть в каждом амбулаторно-
поликлиническом  учреждении области, 
города, а в организациях здравоохранения, 
оказывающих специализированную и 
высокоспециализированную стационарную 
или стационарозамещающую помощь, должны 
работать  ревматологические отделения. В 
Положении «прописан» механизм амбулаторного 
стационарного ведения больных, страдающих 
ревматологическими заболеваниями. И, что 
особенно важно,  в нем были очень четко 
перечислены те болезни, которые должны 
находиться под кураторством врача ревматолога. 
В список ревматологических болезней, с которыми 
больного должны поставить на диспансерный учет 
и провести амбулаторное лечение, вошли: 

   - острая ревматическая лихорадка, 
  -  ревматические пороки сердца, 
    - остеоартроз с поражением коленных и 

тазобедренных суставов у лиц трудоспособного 
возраста, 

   - остеопороз, 
  - ревматоидный артрит,  
  - ювенильный ревматоидный артрит, 
    - серонегативные спондилоартриты 

(анкилозирующий спондилит,  псориатический 
и энтероколитический спондилоартриты, 
реактивные артриты,  включая болезнь Рейтера), 

    - системные заболевания соединительной 
ткани (системная красная волчанка, 
антифосфолипидный синдром, системная 
склеродермия, дерматополимиозит, болезнь  
Шегрена, эонозофильный фасциит, смешанное 
заболевание соединительной ткани, 
ревматическая полимиалгия), 

     - системные васкулиты, 
      -  подагра,
      -  Лайм-артрит.  
В приказе предусматривается открытие 

процедурных кабинетов для внутрисуставных и 
околосуставных манипуляций в поликлинических 
учреждениях. Создание кабинета генно-
инженерной биологической терапии при 

ревматологическом отделении для проведения 
биологической терапии больным с ревматоидным 
артритом, анкилозирующим спондилитом, 
псориатическим артритом и системной красной 
волчанки.
В государственной программе «Саламатты 

Қазақстан» в пунктах 82, в которой говорится о 
создании и усовершенствовании нормативной 
правовой базы для эффективной работы 
служб здравоохранения, включая и нашу 
ревматологическую. И следующая за ней 83-й 
пункт - об укреплении  материально-технической 
базы организаций здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь ревматологическим 
больным. На 2011-12 годы включен 
физиотерапевтический комплекс для больных 
суставов ревматологического профиля, которыми 
оснащаются в стационары всех регионов, где есть 
ревматологические отделения за счет средств из 
республиканского трансферта. 
С целью реализации Плана мероприятий 

Государственной программы «Саламатты 
Қазақстан» и Приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 14 марта 2011 года №132 
«Об утверждении Положения об организациях, 
оказывающих ревматологическую помощь 
населению Республики Казахстан» на данный 
момент проведены «круглые столы» в 13 регионах 
республики. 
Промежуточными результатами проводимой 

работы являются:
- упорядочена система мониторинга за 

обеспечением населения ГОБМП на амбулаторном 
уровне (приказ МЗ РК №786);

 - увеличилось количество практических 
ревматологов не включая академических с 79 
(2010 г.) до 160 (2011 г.);

- увеличилось количество кабинетов 
ревматологов  в организациях ПМСП;

 - созданы процедурные кабинеты для 
внутрисуставных манипуляций в организациях 
ПМСП;

-  созданы кабинеты генно-инженерной 
биологической терапии при стационарах;

- создан сайт для специалистов ревматологов 
www. rheumatolog.kz;

- за счет средств Общественного объединения 
врачей ревматологов РК каждый главный 
ревматолог региона обеспечивается ноутбуками с 
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флэш-картами доступа в Интернет и мобильными 
телефонами для повышения оперативности в 
работе и обеспечения достоверности данных.
Мы предлагаем стать ревматологами тем 

врачам-интернам,  которые заканчивают  сейчас  
медицинские вузы страны. Например,  8 городских 
поликлиник Астаны укомплектованы врачами-
ревматологами,  здесь стали открываться кабинеты 
ревматологии, и они полностью укомплектованы 
кадрами. Такие же активные преобразования 
идут в других регионах. Благодаря Алматинскому 
государственному институту усовершенствования 
врачей, Казахскому национальному медицинскому 
университету им. С.Д. Асфендиярова, 
Государственным медицинским университетам 
г.г. Астаны, Семей, Караганды были проведены 
курсы по первичной специализации врачей-
ревматологов. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Тогизбаев Г.А., Шамитеков И.М., 
Бермагамбетова Г.Н.

ТОО «Институт болезней суставов», 
г.Алматы

Министерство здравоохранения РК

Ревматические заболевания характеризуют-
ся широкой распространенностью, поражением 
различного контингента населения и возрастных 
групп, накоплению по мере старения 
прогрессирующим характером течения со 
склонностью к хронизации, приводящей к потере 
трудоспособности и ранней инвалидизации 
больных. 
Основную часть ревматических заболеваний, 

которые объединяют более 150 различных 
нозологических форм и синдромов, составляет 
XIII класс болезней согласно Международной 
классификации болезней X пересмотра. 
Объединяющим для всех ревматических 
заболеваний критерием оказывается именно 
суставной синдром в широком понимании термина.
За период реализации Государственной 

программы реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан на 2005-

2010 годы отмечено улучшение демографической 
ситуации. Так, численность населения в 
Республике Казахстан увеличилась по сравнению 
с 2005 годом на 762,6 тыс. человек. Наряду с этим, 
сопровождаясь ростом общей заболеваемости 
населения – на 1,7% и опережающих темпах 
увеличения в стране больных с болезнью костно-
мышечной системы. При этом доля болезни 
костно-мышечной системы среди всех классов 
болезней повысилась до 5,7%. 
Как известно, ревматоидный артрит относится 

к заболеваниям высокой медико-социальной 
значимости, обусловленной как значительной его 
распространенностью, так и прогрессирующим 
характером течения, приводящим к ранней 
инвалидизации больных трудоспособного 
возраста. При этом ревматоидный артрит занимает 
особое место среди различных заболеваний, 
которые могут явиться причиной вторичного 
остеопороза.
Изучение распространенности показателя 

ревматоидного артрита по регионам Республики 
Казахстан показало, что в 2010 году в целом по 
стране общее число зарегистрированных больных 
с данной патологией составило 209,7 на 100 тыс. 
населения (рисунок 1). 
Следует отметить, что выше 

среднереспубликанского значения изучаемый 
показатель установлен в Мангыстауской (225,8), 
Северо-Казахстанской (237,1), Актюбинской 
(239,2), Жамбылской (261,1), Южно-Казахстанской 
(313,9) и в г.Астане (259,1 на 100. тыс. населения).
Среди отдельных контингентов населения 

показатель числа распространенности с 
ревматоидным артритом распределился 
следующим образом: взрослое население – 280,1, 
подростковое – 89,6 и детское – 31,5 на 100 тыс. 
соответствующего населения.
Выявлено, что данный показатель был 

выше среднего значения по республике среди 
взрослого населения: Атырауской (292,8), 
Северо-Казахстанской (298,4), Актюбинской 
(315,7), Мангыстауской (325,8), Жамбылской 
(383,5), Южно-Казахстанской (477,3) областях и 
в г.Астане (335,9 на 100. тыс. населения); среди 
подросткового населения: Алматинской (90,0), 
Актюбинской (99,5), Южно-Казахстанской (120,0), 
Кызылординской (141,3) и  Мангыстауской (154,1) 
областях; среди детского населения: Павлодарской 
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(31,7), Костанайской (32,7), Актюбинской (42,9) и 
Южно-Казахстанской (51,9).

Рисунок 1 – Показатель распространенности 
заболеваемости ревматоидного артрита по 
регионам Республике Казахстан в 2010 году (на 
100 тыс. населения)
На следующий период, в 2011 году официальный 

показатель распространенности показателя 
заболеваемости ревматоидным артритом по 
статистическим сводкам, рассчитанный на 100 
000 населения страны выявил его рост на 5,7% и 
составил 221,6 (рисунок 2).
Согласно данных рисунка 2 видно, что изучаемый 

показатель выше среднего республиканского 
значения: в Акмолинской (228,2), Актюбинской 
(237,9), Алматинской (229,0), Жамбылской (240,0), 
Мангыстауской (272,5), Южно-Казахстанской 
(353,1) областях и в г.Астане (275,8 на 100. тыс. 
населения).
Показатель числа распространенности с 

ревматоидным артритом среди отдельных 
контингентов населения составил у взрослого 
населения – 207,4, подросткового – 87,8 и детского 
– 34,9 на 100 тыс. соответствующего населения.
Из 16 регионов страны выше 

среднереспубликанского значения исследуемый 
показатель установлен среди взрослого населения 
в 12, подросткового – в 7 и детского – в 6 областях.

Рисунок 2 – Показатель распространенности 
заболеваемости ревматоидного артрита по 
регионам Республике Казахстан в 2011 году (на 
100 тыс. населения)
Показатель темпа прироста распространенности 

заболеваемости ревматоидного артрита в 
Республике Казахстан в 2011 году по сравнению с 
2010 годом среди детского населения увеличилась 
на 10,8%, а среди взрослого и подросткового 
населения, уменьшилась, соответственно  на 
26,0% и 2,0% (рисунок 3).

Сравнительный анализ среди регионов 
страны выявил увеличение прироста 
ревматоидного артрита в 2011 году в 7 регионах: 
Акмолинской (на 27,2%), Алматинской (на 30,6%), 
Кызылординской (на 5,9%), Мангыстауской (на 
20,7%), Южно-Казахстанской (на 12,5%) областях 
и в городах Алматы (на 0,6%) и Астана (6,4%). 
Среди изученных контингентов населения 

увеличение данного показателя выявлено только 
в Акмолинской области: взрослого населения – 
на 26,2%, детского – на 59,0% и подросткового 
– на 31,7%. При этом снижение было отмечено 
в 2 областях страны: в Восточно-Казахстанской 
(соответственно на 2,4%, 7,4% и 22,1%) и 
Жамбылской (соответственно на 7,3%, 25,3% и 
4,9%).
С целью снижения заболеваемости 

ревматоидного артрита и выявление общей 
медико-социального состояния больного следует 
изучить качества жизни ревматологического и 
субъективную оценку состояния здоровья самими 
ревматологическими больными, который позволит 
получить и понять особенности их физического и 
психического функционирования. 

Рисунок 3 – Показатель темпа прироста больных 
с ревматоидным артритом среди различного 
контингента населения (в %)
Больные с ревматологическим заболеванием 

характеризуются, в первую очередь, разной степени 
выраженности ограничениями в движениях и, 
соответственно, в выполнении профессиональной 
и домашней работы, а в тяжелых случаях - и 



Тезисы1 Евразийского Конгресса Ревматологов

104

в возможности самообслуживания. При этом 
вызываемые болезнью нарушения движений, 
безусловно влияющие на психоэмоциональное 
состояние и повседневную активность 
человека, часто плохо осознаются здоровыми и 
трудоспособными людьми, которые его окружают. 

Нередко, хронический ревматологический 
больной остается один со своими двигательными 
проблемами и испытывает небывалые трудности. 
Помимо нарастающей проблемы в двигательной 
сфере, существенно снижаются качество их жизни, 
растут ограничения в контактах с другими людьми. 

Кроме того, неизбежно растущие прямые 
медицинские и немедицинские затраты на болезнь 
приводят к усилению напряженности семейного 
бюджета и чрезмерной нагрузке на здоровых 
членов семьи. 

Таким образом, проблема ревматических 
заболеваний представляется весьма сложной и 
многоступенчатой как с позиции государственных 
интересов и общества в целом, так и с точки 
зрения больного человека и его семьи и должна 
решаться с участием и при взаимодействии всех 
заинтересованных сторон. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Токбаева К.К., Ахметова А.С., Кусаинова Л.М., 
Ишимова Б.Т.,

 Молдашева З.Б., Бисенова Г.С.   
ЗКГМУ имени Марата Оспанова, г. Актобе

Целью работы явилось изучение качества жизни 
женщин, больных ревма тоидным артритом (РА), 
имеющих признаки вторичного остеопороза (ОП). 
Обследовано 39 женщин с достоверным (критерии 
АРА) диагнозом РА, в  возрасте от 19 до 71 лет, 
средний возраст составил 42,8± 4,5 лет и 25 жен-
щин  контрольной группы, рандомизированных по 
возрасту. Качество жизни больных  оценивалось 
по опроснику качества жизни SF-36. Выявлено 
достоверное снижение качества жизни у больных 
РА по следующим шкалам: PF (физическое 
функционирование) – на 63%, RF (роль физической 
деятельности) – 51%, BP (телесная боль) – 60%, GH 
(общее состояние здоровья) – 15%, SF (социаль-
ные функции) – 16% и RE (роль эмоциональной 

деятельности) – 51%. Достоверных различий по 
шкалам жизнеспособность (VT) и психологическое 
здоровье (MH) между женщи нами с РА и 
контрольной группы выявлено не было. Значимых 
различий качества жизни между больными РА 
в зависимости от наличия остеопо роза не было 
обнаружено. Также не было выявлено какой-либо 
корреляционной связи между всеми шкалами 
качества жизни и другими клинико-лабораторными 
параметрами РА.

РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ 
ӨМІР САПАСЫ

Тоқбаева К.Қ., Ахметова А.С., Құсаинова 
Л.М., Ишимова Б.Т., Молдашева З.Б., 

Бисенова Г.С.   
Марат Оспанов атындағы БҚММУ, Ақтөбе

Жұмыстың мақсаты екінші ретті остеопороздың 
белгілері бар ревматоидты артритпен (РА) 
ауыратын əйелдердің өмір сапасын зерттеу. 
Сенімді РА диагнозы бар (АРА критерийлері) 19-
дан 71 жас аралығында 39 əйел тексерілді. Орташа 
жасы 42,8± 4,5 жыл мен жасына сай теңестірілген 
бақылау тобындағы 25 əйел. Науқастардың өмір 
сапасы SF-36 өмір сапасы сұрақнамасы бойынша  
бағаланды. РА бар науқастардың өмір сапасы 
келесі шкалалар бойынша сенімді төмендеген: PF 
(физикалық қызметтілігі) – 63%, RF (физикалық 
əрекеттің маңызы) – 51%, BP (дене ауруы) – 
60%, GH (жалпы денсаулық жағдайы) – 15%, SF 
(социальдік қызмет) – 16% жəне RE (эмоциональдік 
қызметтің маңызы) – 51%. РА бар əйелдер мен 
бақылау тобының арасында тіршілікке қабілеттілік 
(VT)  пен психологиялық денсаулық (MH) шкаласы 
бойынша сенімді айырмашылық анықталған жоқ. 
Остеопороздың болуына байланысты РА бар 
науқастардың арасында өмір сапасының маңызды 
айырмашылығы анықталған жоқ. Сонымен бірге 
өмір сапасының барлық шкаласымен РА-ң басқа 
клиникалық-лабораторлық параметрлерінің 
арасында қандай болсын корреляциялық байланыс 
анықталмады.
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QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS

Tokbayeva K.K., Akhmetova A.S., Kusainova 
L.M., Ishimova B.T., Moldasheva Z.B.,

 Bisenova G.S.
West-Kazakhstan Marat Ospanov State 

University, Aktobe

The aim of the work was to study the quality of life 
of women with rheumatoid arthritis (RA) having signs 
of secondary osteoporosis (OP). The study involved 
39 women aged from 19 to 71 years with a clarifi ed 
diagnosis (by ARA criteria). The average age was 
42,8 ± 4,5 years and 25 women of the control group. 
Was randomized according to age. The quality of life 
of patients evaluated using SF-36 for quality of life 
questionnaire. A signifi cant to reduce of the quality of 
life in patients with RA was revealed according to the 
following scales: PF (physical functioning) - 63%, RF 
(the role of physical activity) - 51%, BP (bodily pain) - 
60%, GH (general health) - 15%, SF (social function) - 
16% and RE (the role of the emotional activity  - 51%. 
The signifi cant diversity in vitality (VT) and mental 
health (MH) scales scores between women with RA 
and the control group was not revealed. The signifi cant 
diversity in quality of life among patients with RA due 
to the presence of osteoporosis was not found. Also 
there were no any correlation observed between 
all the scales of quality of life and other clinical and 
laboratory parameters of RA.

РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТПЕН НАУҚАСТАРДА 
ЖҮРЕКТІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ – ҚЫЗМЕТТІК ҚАЙТА 

ҮЛГІЛЕНУІ 

Л.Г.Тургунова, А.Р.Алина, Р.Е.Бакирова, Н.В. 
Васильева, Е.М.Ларюшина, 

Г.Г. Оспанова, 
Қарағанды мемлекеттік медицина 

университеті 

Өзектілік. Қазіргі таңда ревматоидты артриті 
(РА) бар науқастарда жүректің қайта үлгіленуін 
жəне клиникалық көріністері, ауру ұзақтығы мен 

белсенділігіне тəуелділігін зерттеу өзекті болып 
отыр [1,2].
Зерттеу мақсаты:  РА бар науқастардағы 

жүректің құрылымдық – қызметтік қайта үлгіленуін 
зерттеу жəне артриттің клиникалық сипаттамасы 
мен зерттелетін көрсеткіштер арасындағы 
байланысты анықтау. 
Зерттеу материалдары жəне əдістері: РА бар 

40 əйел адам тексерілді (орта жасы - 31,8±6,4 жас). 
Ауру ұзақтығы - 7,8±2,1 жыл. Салыстыру тобы: 
артериялық гипертензиясымен (АГ) ауыратын 
РА жоқ 15 науқас. Тексерілген РА бар науқастар 
арасында DAS28 интегралды көрсеткіштері 
бойынша 75% жағдайда белсенділіктің 2 дəрежесі, 
25% - 3 дəрежесі анықталды. Жалпы клиникалық 
əдістері, ЭХОКС жүргізілді.
Зерттеу қорытындысы: РА бар науқастарда 

салыстыру тобына қарағанда  эксцентриялық 
гипертрофия дəлелді түрде басым болды 
(χ2=12,01, р<0,05). Осы топта эксцентриялық 
гипертрофия артриттің ұзақтығымен (r=0,36, 
р<0,05), таңертеңгілік құрысу ұзақтығымен (r=0,41, 
р<0,05), ревматоидты фактордың оң көрсеткішімен 
(r=0,38, р<0,05) тығыз байланысты. 
Қорытынды: РА бар науқастарда эксцентриялық 

гипертрофия басым анықталып, артриттің 
белсенділігімен, клиникалық сипаттамасымен 
байланыста болды. РА бар науқастарда жүректің 
құрылымдық – қызметтік өзгерістерін тексеру 
жүрек – тамыр асқынуларын ерте анықтауға, 
науқастардың өмір сапасын жақсарту мен өмір 
ұзақтығын бірқатар ұзартуға ықпал етуі мүмкін. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛОАРТРИТА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

А.Е.Туртаева, А.Д. Каркабаева 
Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия, Шымкент
АО «Медицинский университет Астана», 

Астана
Актуальность: Впервые  проведено 

эпидемиологическое изучение анкилозирующего 
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спондилоартрита (АС) в Республике Казахстан 
(РК). 
Материалы и методы: Мы провели выборочное 

исследование распространенности АС  в 5-ти 
городах РК  среди населения общей численностью 
33090 человек, в возрасте 15 лет и старше. 
Диагноз АС устанавливали в соответствии с 
модифицированными международными Нью-
Йоркскими критериями. 
Результаты: Распространенность АС среди 

населения РК составила 0,12%. АС наиболее 
часто встречался у лиц мужского пола, чем у 
женщин в соотношении 1,07 : 0,15 на 1000 человек. 
Распространенность АС наблюдалась во всех 
возрастных категориях, но выше была в возрасте 
40-49 лет, что составило 1,1%. Тогда как, в 70 лет 
и старше частота встречаемости АС была равна 
0,7%. Отдельные случаи АС выявлены в возрасте 
20-39 лет.
Заключение: Таким образом, 

распространенность АС среди обследованного 
нами населения была невысокой, заболевают 
АС преимущественно мужчины, максимальная 
частота болезни отмечается в 40-49 лет. 

ФАКТОРЫ РИСКА РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА  В ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

А.Е.Туртаева, А.Д. Каркабаева 
Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия, Шымкент
АО «Медицинский университет Астана», 

Астана, Казахстан

Актуальность: В Южно-Казахстанской 
области впервые проведено изучение факторов 
риска ревматоидного артрита (РА). Факторы, 
формирующие заболеваемость при ревматических 
болезнях имеют особое значение в решении 
вопросов предупреждения инвалидизации, 
совершенствовании реабилитации и 
трудоустройства больных и инвалидов.
Материалы и методы: Методом анкетирования 

нами проведена оценка основных факторов риска 

РА. Всего больных с РА проанкетировано 120, из 
них 96 женщин, 24 мужчин в возрасте от 15 лет и 
старше.
Результаты: В результате проведенного 

исследования выявлено, что среди факторов риска 
РА преобладали: возраст в дебюте заболевания 
старше 40 лет – 81,75%, женский пол – 80%, 
наследственная отягощенность имела меньшее 
значение. А также отмечены факторы внутренние: 
перенесенный стресс, периоды физиологической 
перестройки организма и факторы внешней 
среды: перенесенные инфекции, переохлаждение, 
неблагоприятные условия быта и труда. Факторы 
внешней и внутренней среды оказывают влияние 
на характер течения РА.
Заключение: Таким образом, значимыми 

факторами риска РА в популяции являются такие 
как возраст пациента в дебюте заболевания 
старше 40 лет, женский пол, отягощенная 
наследственность. 

QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS

Tokbayeva K.K., Akhmetova A.S., Kusainova 
L.M., Ishimova B.T., Moldasheva Z.B.,

 Bisenova G.S.
West-Kazakhstan Marat Ospanov State 

University, Aktobe

The aim of the work was to study the quality of life 
of women with rheumatoid arthritis (RA) having signs 
of secondary osteoporosis (OP). The study involved 
39 women aged from 19 to 71 years with a clarifi ed 
diagnosis (by ARA criteria). The average age was 
42,8 ± 4,5 years and 25 women of the control group. 
Was randomized according to age. The quality of life 
of patients evaluated using SF-36 for quality of life 
questionnaire. A signifi cant to reduce of the quality of 
life in patients with RA was revealed according to the 
following scales: PF (physical functioning) - 63%, RF 
(the role of physical activity) - 51%, BP (bodily pain) - 
60%, GH (general health) - 15%, SF (social function) 
- 16% and RE (the role of the emotional activity  - 
51%. The signifi cant diversity in vitality (VT) and 



Тезисы1 Евразийского Конгресса Ревматологов

107

mental health (MH) scales scores between women 
with RA and the control group was not revealed. The 
signifi cant diversity in ality of life among patients with 
RA due to the presence of osteoporosis was not found. 
Also there were no any correlation observed between 
all the scales of quality of life and other clinical and 
laboratory parameters of RA.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОГО 
АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ

Н.Ф. Сорока, А.К. Тушина
Белорусский государственный медицинский 

университет, г. Минск

Наиболее значимым вариантом поражения почек 
в рамках ревматоидного артрита (РА) является 
амилоидоз, часто приводящий к развитию 
терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности и являющийся одной из основных 
причин гибели пациентов с этой патологией. 
Цель работы: изучение определение возможных 
факторов риска развития вторичного амилоидоза.   
Материал и методы: На базе отделения 
ревматологии УЗ «9-я ГКБ» г. Минска было 
обследовано 104 пациента с РА. На основании 
наличия либо отсутствия вторичного амилоидоза 
все пациенты были разделены на две группы: 
1-я группа -  пациенты с РА, осложненным 
амилоидозом почек (n = 45); 2-я группа - пациенты 
с РА без наличия данного осложнения (n = 59). 
Нами были изучены различные клинические и 
лабораторные показатели пациентов с РА, в том 
числе, учитывался вариант дебюта суставного 
синдрома, принимаемые препараты в течение всего 
периода заболевания, течение РА, наличие либо 
отсутствие хронических очагов инфекции, а также 
вариант генотипа гена белка-предшественника 
при вторичном амилоидозе – SAA1.
Результаты: По нашим данным, инфекция 
C.trachomatis обнаруживалась у 38 (84,4%) из 
45 пациентов с РА, осложненным вторичным 
амилоидозом почек (учитывались данные, 
полученные методом ПЦР либо культуральным 

методом с использованием среды McCoy). Во 2-й 
группе ассоциация   C. trachоmatis и РА выявлена 
лишь у 10 (16,9%) из 59 пациентов. Наличие 
хламидийной инфекции коррелирует с повышенной 
вероятностью развития вторичного амилоидоза 
при РА  (R = 0,93; Р <0,0001). Кроме того, при 
наличии данного возбудителя  значительно 
повышается риск развития вторичного амилоидоза 
при РА – показатель ОШ составляет 26,6; ДИ 9,26-
76,37.
Мы также выявили выраженную связи генотипа 
SAA1 α/α и наличия вторичного амилоидоза у 
пациентов с РА – жителей Республики Беларусь: 
R=0,94; Р<0,0001, при этом ОШ = 45,26; ДИ 9,9-
206,8.
Заключение: Таким образом, наиболее значимым 
фактором риска в исследованной популяции 
является генотип SAA1α/α, а не SAA1 γ/γ, как 
это считалось ранее. Нами впервые была 
установлена роль хламидийной инфекции как 
фактора риска развития вторичного амилоидоза. 
Более того, сочетание двух факторов увеличивает 
риск развития данного осложнения в 55 раз (ОШ 
= 55; ДИ 10,2 – 154,3). Другие изученные факторы 
играют незначительную роль в развитии вторичного 
амилоидоза.

ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ

А.К. Тушина, Н.Ф. Сорока
Белорусский государственный медицинский 

университет, Минск

При ревматоидном артрите (РА) патология почек 
встречается у трети пациентов, а клинически 
проявляется в 10% случаев. По данным M.Boers с 
соавт. уровень диагностики возникшего поражения 
почек при РА не превышает 52%. 
Целью работы явилось изучение частоты 
и характера поражения почек у пациентов с 
ревматоидным артритом.   
Материал и методы: На базе Минского городского 
патологоанатомического бюро нами был проведен 
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анализ данных аутопсий за период с 1999 по 2009 
гг. (n=21 814). За 10 лет подверглись вскрытию 110 
пациентов, страдавших при жизни РА. 
Результаты: Частота встречаемости патологии 
почек составила 68,2%  (75 умерших).  При  этом у   
44 (40%) из них при анализе результатов аутопсии 
был выявлен амилоидоз почек, а у 31 (28,2%) – 
иной вариант поражения почек. Анализ данных 
катамнеза, результатов макро- и микроскопического 
исследования почек дал следующие результаты: 
амилоидоз был выявлен в 44 случаях (40% всех 
случаев РА); хронический гломерулонефрит 
(мезангиопролиферативный вариант) – 3 (2,7%) 
случая; нефроангиосклероз – 14 (12,8%) случаев; 
тубуло-интерстициальный нефрит – 2 (1,8%) случая; 
хронический пиелонефрит – 10 (9,1%) случаев; 
васкулит почечных сосудов – 2 (1,8%) случая. 
Основной причиной смерти пациентов с вторичным 
амилоидозом является терминальная стадия 
хронической почечной недостаточности (43,2%), в 
то время как пациенты без вторичного амилоидоза 
чаще всего умирали вследствие сердечно-
сосудистых катастроф (43,2%) и присоединения 
вторичной инфекции (33,3%). Клинический 
диагноз амилоидоза почек в 5 (9,7%) случаях не 
был подтвержден при патологоанатомическом 
вскрытии (гипердиагностика), при жизни амилоидоз 
почек не был распознан в 18 (58,1%) случаях 
(гиподиагностика). При наличии вторичного 
амилоидоза при РА поражение почек отмечается 
в 100% случаев; в 36,4% отмечается поражение 
надпочечников, а в 34,1% – селезенки. Отложение 
амилоидных масс в других органах (сердце, печень, 
поджелудочная железа, кишечник) встречается 
значительно реже и не превышает 11%.
Заключение: Согласно полученным  данным 
самой частой патологией почек у больных РА 
является вторичный амилоидоз (40%), поэтому 
актуальным является раннее выявление данного 
осложнения.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНГИБИТОРОВ ФНО-α 
НА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЗВОНОЧНИКА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 

Е.Ю.Тюхова 1, А.Г.Бочкова 1, О.А.Румянцева 1, 
Ш.Ф.Эрдес 1, А.В.Смирнов 1

ФГБУ «НИИР» РАМН

Цель: сравнить влияние ингибиторов ФНО-α 
(ингФНОα) инфликсимаба (ИНФ) и адалимумаба 
(АДА) на динамику воспалительных изменений 
(ВИ) позвоночника по данным МРТ у пациентов с 
активным анкилозирующим спондилитом (АС). 
Методы: МРТ наиболее болезненного отдела 

позвоночника (п-ка) была проведена 25 пациентам 
с активным АС исходно и через 12 недель лечения 
ингФНОа (ИНФ 5мг/кг 0, 2, 6 неделя, n=14; АДА 
40мг/2 недели, n=11). Использовались режимы 
МРТ T2 STIR и T1 (SIGNAEXCITE (GeneralElectrics), 
0.35Т, матрица 288x192). Наличие отека костного 
мозга расценивалось как ВИ. Для оценки ВИ в 
наиболее болезненном отделе п-ка использовался 
метод счета modifi edASspiMRI-a. МРТ оценивалось 
независимо, двумя исследователями, один не 
знал о номере визита и проводимом лечении. 
Обе группы были сопоставимы по исходным 
демографическим и клиническим параметрам.
Результаты: Средний возраст больных был34.8 

±10.8 лет, 22 (88%) пациента - мужчины, средняя 
длительность заболевания - 12.2 ±9.38 лет; 23 (92%) 
пациента были HLA-B27 позитивны.  При оценке 
динамики счета МРТ ВИ после 12 недель терапии 
ингФНОа было выявлено достоверное снижение 
среднего значения индекса m-ASspiMRI-ac 4,5 ±2,2 
до 1,5 ±1,3 (p=0.002). У 6 (24%) пациентов ВИ в 
п-ке полностью исчезли (5 из них получали ИНФ, 1 - 
АДА), и ни у одного пациента не появились denovo. 
При сравнении влияния ИНФ (n=14) и АДА (n=11) 
на ВИ п-ка получены сопоставимые результаты -  
достоверное уменьшение среднего значения счета 
m-ASspiMRI-a в обеих группах: с 4,2 ± 2,4 до 1,7 
±1.6 в группе ИНФ (p=0,008), c 4,9 ± 2,0 до 1,4 ±1,0 
в группе АДА (р=0,004).
Средний уровень боли в исследуемом отделе 
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позвоночника (ЧРШ) достоверно снизился в обеих 
группах: в группе ИНФ - с 6,0 ±1,6 до 3,0 ±1,6 (р = 
0,001), в группе АДА -  с 5,6 ±1,8 до 1,8 ±1,8 (p= 
0,003) (Δ боли составила 3,4 ±1,6 для ИНФ, 3,8 
±1,5 для АДА (р = 0,44)).
Заключение:  при лечении пациентов с 

активным  АС инфликсимабом или адалимумабом 
воспалительные изменения по данным  МРТ и  
уровень боли в исследуемом отделе позвоночника 
достоверно снижаются в равной степени. 

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ТРОМБАНГИИТ В 
ПРАКТИКЕ ВРАЧА

Н.С. Умбеталина, Т.К. Дюсембаева, Л.Г. 
Тургунова, Е.М. Тургунов

Карагандинский государственный 
медицинский университет

Облитерирующий тромбангиит (болезнь 
Бюргера) относится к редкой патологии и крайне 
скудно описан в литературе. 
За более чем 40-летний период работы в 

условиях многопрофильной больницы нами 
зарегистрировано 8 случаев заболевания (7 – 
у мужчин и 1 –у женщин), 5 из которых впервые 
диагностированы в условиях хирургических 
отделений, где пациентам проводились 
оперативные вмешательства в связи с 
осложнениями заболевания (некроз мягких 
тканей, флегмона, гангрена  нижних конечностей). 
Возраст наблюдаемых нами больных был от 23 до 
39 лет. Первыми симптомами, которые заставили 
пациентов обратиться к врачу,  являлись признаки 
ишемии сосудов нижних конечностей: боль в стопе 
и икроножных мышцах при движении, исчезающая 
в покое; ощущение жжения в области подошв, 
особенно при ходьбе, зябкость и онемение пальцев 
стоп.  У всех 8 больных заболевание начиналось с 
мигрирующего тромбофлебита поверхностных и 
глубоких вен нижних конечностей. У 5 пациентов 
имело место поражение сосудов верхних 
конечностей, с проявлениями феномена Рейно 
(непереносимость холода, покраснение и цианоз 
дистальных отделов) у одного больного. 

Облитерирующий тромбангиит распространен 
преимущественно среди мужчин (90%). 
Однако, в 2010 году мы наблюдали 29-летнюю 
пациентку с болезнью Бюргера, у которой 
заболевание осложнилось катастрофическим 
антифосфолипидным синдромом, начавшимся 
остро на фоне перенесенной инфекции с клиники 
острого живота, обусловленного обширной 
гематомой в забрюшинном пространстве с 
некрозом червеобразного отростка, левой 
маточной трубы и протекавшего в последующем 
с драматической картиной каскада острых 
осложнений, связанных с тромбозами сосудов, 
по поводу которых больная была в течение двух 
месяцев шестикратно оперирована: 4 раза по 
поводу некроза мягких тканей груди, живота, 
поясничной области; ампутация обеих нижних 
конечностей до верхней трети бедра по поводу 
влажной гангрены стоп и голеней; резекция тонкой 
кишки в связи с  гангреной тонкой кишки. На фоне 
гормональной, антикоагулянтной, антиагрегантной, 
иммунодепрессантной, ангиопротекторной и 
антибактериальной терапии катастрофический 
антифосфолипидный синдром удалось купировать, 
к сожалению, не избежав обширных хирургических 
вмешательств. В настоящее время пациентка 
чувствует себя относительно удовлетворительно. 
В течение полутора лет ухудшений состояния не 
отмечалось. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ 
ПАТОЛОГИЯ И АССОЦИИРОВАННЫЕ С 
НЕЙ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У 

ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ

Д. Л. Файзулина, Л. В. Меньшикова, 
В. В. Шпрах

Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования, 

Иркутск

Введение: Системная красная волчанка 
(СКВ), будучи наиболее ярким представителем 
аутоиммунных заболеваний соединительной 
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ткани, является универсальной моделью 
исследования васкулопатии, как одного из 
возможных патогенетических механизмов развития 
хронической цереброваскулярной патологии (ЦВП)
и ассоциированных с ней других факторов риска 
сосудистых нарушений мозга. 
Методы и материалы: Обследовано 143 

женщины с достоверным диагнозом СКВ.  
Средний возраст больных составил 36,7±12,7 лет. 
Больным проводился неврологический осмотр, 
исследование липидного и иммунологического 
спектров крови, 
магнитно-резонансная томография головного 

мозга, дуплексное исследование брахиоцефальных 
сосудов.
Результаты: Частота хронической ЦВП у 

женщин с СКВ составила 46,8% (67 человек). 
Структура хронической ЦВП выглядит следующим 
образом: начальные нарушения мозгового 
кровообращения были выявлены у 23 человек 
(34,3%), дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) 
– у 44 (65,7%). Распределение ДЭ по стадиям 
оказалось следующим: больных с I cтадией – 30 
(68,2%) человек, со II стадией 12 (27,3%), с III – 2 
(4,5%).
Анализировались также основные факторы риска 

развития хронической ЦВП у женщин, больных 
СКВ. Наиболее частым фактором риска оказалось 
гипокинезия, которое выявилось у 76,9% больных. 
Вторым по частоте встречаемости стала избыточная 
масса тела – 72%. На третьем дислипидемия – у 
66,4%. Артериальная гипертензия разной степени 
и стадий выявилась у 28,1% женщин, больных СКВ, 
такой традиционный фактор риска, как курение 
отмечен у 18,9%. Антифосфолипидный синдром 
выявился у 16,1% больных. Заболевания сердца 
были диагностированы у 10,5%. Такие не менее 
важные факторы риска как сахарный диабет и 
стенозирующие поражения брахиоцефальных 
артерий встречались значительно реже и были 
выявлены у  2,1% и 1,9%  соответственно.
Заключение: Дальнейшее изучение хронической 

ЦВП у женщин, больных СКВ позволит расширить 
представления о факторах риска, их влияние и 
взаимодействие  с основным заболеванием (СКВ), 

а также уточнение методов диагностики, лечения и 
профилактических мероприятий.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДЕ КИРОВЕ

О.Г.Филимонова, О.В.Симонова, Б.Ф.Немцов, 
Е.Н.Сухих,

ГБОУ  ВПО  Кировская ГМА  
Минздравсоцразвития  России

Актуальность: Псориатический артрит (ПсА) 
является одной из основных форм воспалительных 
заболеваний суставов и позвоночника и представляет 
собой системное прогрессирующее заболевание, 
ассоциированное с псориазом, которое приводит 
к развитию эрозивного артрита, множественным 
энтезитам и спондилоартриту [1, 3].
Цель: оценить клинические особенности 

псориатического артрита в городе Кирове.
Материалы и методы: В исследование 

включены 108 больных с достоверным диагнозом 
ПсА (согласно критериям CASPAR), обратившиеся 
в поликлинику или находившиеся в стационаре в 
период с 2009 по 2010 годы. Для оценки степени 
активности заболевания использовали индекс 
активности DAS28.
Результаты: Среди больных ПсА преобладали 

женщины (57,4%). Возраст больных варьировал от 
22 до 75 лет (средний возраст - 49,8±

ЗНАЧЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ПРИ 
ПОДАГРЕ

В.Б. Хабижанова, Б.Г. Исаева, Г.И. Джубанова,  
Б.М. Такибаева 

Казахский национальный медицинский 
университет имени С.Д.Асфендиярова, 

Алматы

Актуальность. Изучение маркеров воспаления, 
являющимися с одной стороны предикторами 
кардиоваскулярных катастроф в популяции, с другой стороны 
-  отражающими активность хронического воспалительного 
процесса при ревматических заболеваниях (в том числе и 



Тезисы1 Евразийского Конгресса Ревматологов

111

подагре), в последние годы представляет особый интереc. 
Цель исследования: изучение связи С - реактивного 

белка (СРБ) с проявлениями подагрического артрита и 
другими факторами кардиоваскулярного риска.
Материалы и методы: обследовано 218 больных  

подагрой, жителей Алматы. Диагноз подагры устанавливали 
в соответствии с классификационными критериями S.L. 
Wallace (2001). Среди больных превалирующее большинство 
составляли мужчины 188 (86,2%), женщин - 30 (13,8%). 
Средний возраст больных составил 56,6±0,79  (от 28 до 82 
лет). Средняя длительность болезни на момент обращения 
составила 9,97±0,61лет. Всем больным проводилось клинико-
лабораторное обследование, биохимические исследования с 
определением уровня мочевой кислоты, липидов и глюкозы 
натощак. СРБ, определялся методом латекс-агглютинацией.
Результаты исследования: уровень СРБ у 

обследованных больных подагрой составил 6 [0; 8,2] мг/
мл. Концентрация СРБ была связана с длительностью 
заболевания (R=-0,1, р<0,01), частотой артрита (R=0,1, 
р<0,01). Отмечалась слабая корреляция изучаемого маркера 
воспаления с количеством пораженных суставов за время 
болезни, длительностью последнего обострения и уровнем 
мочевой кислоты (R=-0,05, р<0,1). У больных с острым 
артритом уровень СРБ составил 6 [0; 8], с затяжным артритом 
– 6 [0; 8,05], и хроническим - 6 [0; 9,15] мг/мл. Выявлена 
корреляция СРБ с факторами кардиоваскулярного риска: 
ХС-ЛПВП (R=-0,04, р<0,1), САД (R=0,16, р<0,05) и индекса 
массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2 (R=-0,03, р<0,1). Получена 
достоверная корреляция с абсолютными значениями 
кардиоваскулярного риска (R=0,2, р<0,01). 
Заключение. СРБ – важный лабораторный маркер 

тяжести подагры и риска кардиоваскулярных катастроф. 
Повышение концентрации СРБ у больных подагрой 
ассоциируется с длительностью заболевания, частотой 
артрита, артериальной гипертензией (АГ), дислипидемией и 
ожирением.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ 
ПОДАГРОЙ

В.Б.Хабижанова
Казахский Национальный медицинский 
университет имени С.Д.Асфендиярова, 

Алматы

Проблема подагры активно обсуждается во всем мире, 

поскольку заболевание является важной составляющей 
метаболического синдрома и фактором риска сердечно-
сосудистой патологии. 
Цель исследования: Определение частоты выявления 

метаболического синдрома у больных подагрой, изучение его 
проявлений в зависимости от характера поражения почек.
Материалы и методы: В исследование было 

включено 218 больных подагрой с достоверным диагнозом 
подагры по критериям S.L. Wallace (рекомендованных АRA 
в 2001 году), жители Алматы. Среди больных большинство 
составляли мужчины 188 (86,2%), средний возраст - 56,0±0,88 
лет. Женщин было - 30 (13,8%), средний возраст - 60,37±1,53. 
Клинически метаболический синдром (МС) диагностировался 
на основании рабочих критериев Национального института 
здоровья США (2001). В основу выделений стадий хронических 
болезней почек (ХБП) легли рекомендации группы KDOI 
(KidneyDiseasOutcoomIniciative, 2002). 
Результаты: Метаболический синдром диагностирован 

у  125 (57,3%) больных подагрой, включенных в исследование. 
Cредний возраст больных с МС - 55,71±0,95 лет, без МС 
- 57,87±1,33, длительность заболевания у них  9,71±0,76 
лет и 10,43±1,016 соответственно. Женщины с МС были 
старше по возрасту мужчин (60,27±1,71 лет и 54,74±1,075, 
р<0,05), хотя  давность заболевания у них была меньше 
(8,29±1,70 и 10,01±0,85 лет, р<0,1). Из критериев МС 
наиболее часто обнаруживалась артериальная гипертензия 
у 91,7% обследованных. У больных подагрой с МС уровень 
САД, средний уровень холестерина, глюкозы, индекс массы 
тела, объем талии были достоверно выше, чем у больных 
без МС. Уровень МК у больных подагрой с МС был выше 
и составил494,96±10,98 мкмоль/л, у больных без МС - 
477,96±13,81 (р<0,1). Частота выявления МС у больных с 
уратным поражением почек составила  60%, без уратного 
поражения – 50%. При I стадии ХБП МС выявлялся с частотой 
65,2%, при II - 52,9%, при III -61,8%. МС  выявлялся только при 
I-III стадиях ХБП.
Заключение: Метаболический синдром (57,3%) 

является частым сопутствующим состоянием у больных 
подагрой. Частота встречаемости компонентов МС отмечалась 
чаще у больных с уратным поражением почек.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ 
К ЦИТРУЛЛИНИРОВАННЫМ БЕЛКАМ ПРИ 

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

М.В. Черкасова,  A.A. Новиков, Е.Н. 
Александрова, Д.E. Каратеев, Т.В. Попкова,  
Е.Л. Лучихина,  Г.В. Лукина, Е.Л. Насонов

Федеральное Государственное Бюджетное 
Учреждение “Научно-исследовательский 

Институт Ревматологии” Российской Академии 
Медицинских Наук (ФГБУ “НИИР” РАМН), 

Москва

Введение. Определение антител к цитруллинированным 
белкам (АЦБ) имеет важное значение для диагностики 
ревматоидного артрита (РА), его дифференциальной 
диагностики с другими ревматическими заболеваниями (РЗ), 
а также для прогнозирования тяжелого эрозивного поражения 
суставов.
Цель исследования - изучить клиническое значение 

антител к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП) и модифицированному цитруллинированному 
виментину (АМЦВ) при РА.
Методы:  Обследовано 993 больных РА  (826 женщин; 

средний возраст 49,7+12,1 лет), группу сравнения составили: 
150 пациентов с различными РЗ и 30 здоровых доноров 
сопоставимых по полу и возрасту с обследованными 
больными.АЦБ определялись в сыворотке крови 
иммуноферментным методом, IgM ревматоидный фактор 
(IgM РФ) определялся методом иммунонефелометрии. 
Результаты: Чувствительность определения АМЦВ 

(83%) была выше, чем у АЦЦП (71%) и РФ (67%). АЦЦП 
продемонстрировал большую специфичность (85%), чем 
АМЦВ (80%) и РФ (78%). Предсказательная ценность 
положительного результата  для АМЦВ и АЦЦП одинакова 
(93%), у РФ - 89%; предсказательная ценность отрицательного 
результата у АМЦВ составила 59%, у АЦЦП 54% и у РФ - 46%. 
Наилучшие соотношения правдоподобия положительных 
(ОППР) и отрицательных результатов (ОПОР) теста выявлены 
для АЦЦП: 14,0 и 0,3 соответственно. Определение АМЦВ 
IgM обладало сравнимым  с IgM РФ ОППР (4,2 vs. 4,5) при 
лучшем ОПОР (0,2 vs. 0,4)
Заключение: Таким образом, АЦБ являются  

чувствительными и высокоспецифичными серологическими 
маркерами РА. 

GENE EXPRESSION APPROACH FOR 
TREATMENT EFFICACY ASSESSMENT IN 

RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS

E.V.Chetina, N.V.Demidova, K.H.Kuzikyants, 
A.Yu.Devyataikina, G.V.Lukina, E.L.Nasonov 

RESEARCH INSTITUTE OF RHEUMATOLOGY, 
Moscow

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic infl ammatory disease 
characterized by synovial hyperplasia, mononuclear cell 
infi ltration, bone erosion and joint destruction. We hypothesized 
that expression of the genes responsible for cell growth and 
proliferation (mTOR, p21), autophagy (ULK1), apoptosis 
(caspase 3), infl ammation (tumor necrosis factor (TNF) α), and 
bone resorption (cathepsin K, gelatinase MMP-9) measured 
in the peripheral blood could serve important biomarkers for 
anti-rheumatic therapy monitoring. To test this hypothesis 14 
seropositive early-stage RA females aged 44±16.0 years old, 
disease duration 9.0±6.5 weeks treated with methotrexate 
(MTX) (17.5 mg) during two years, 12 seropositive late-stage RA 
females aged 52±12.0 years old, disease duration 7.6±5.8 years 
treated with rituximab (0.5-1g) for a single treatment course, and 
47 healthyage-matchedcontrol femaleswere examined. Clinical 
response was assessed by disease activity score (DAS) 28, 
serum levels of anti-CCP antibodies, C-reactive protein (CRP), 
and rheumatoid factor (RF). Bone erosion and joint space 
narrowing were monitored by X-ray analysis. Total RNA isolated 
from blood was used in gene expression studies performed with 
quantitative Real-time RT-PCR.Expression of all the examined 
genes measured in the peripheral blood was signifi cantly 
upregulated all RA patients compared to control at baseline. 
Treatment signifi cantly decreased DAS 28 and CRP values in 
RA patients. This was associated with signifi cant downregulation 
of mTOR, p21, caspase 3, and cathepsin K gene expression, 
which attained the levels observed in healthy subjects. TNFα 
gene expression decreased versus the baseline values. However 
it remained signifi cantly higher than that in the control subjects. 
In contrast, MMP-9 and ULK1 gene expression was signifi cantly 
upregulated in early RA patients compared to control in response 
to therapy. This was accompanied by an increase in bone erosion 
numbers and joint space narrowing. In late-stage RA patients 
MMP-9 and ULK1 gene expression was downregulated to the 
levels observed in healthy subjects and no alteration in erosion 
numbers or joint space narrowing was observed. Our results show 
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that mTOR, ULK1, p21, caspase 3, TNFα, cathepsin K and MMP-
9 gene expression measured in the peripheral blood could provide 
essential information for RA therapy monitoring. Moreover, MMP-
9 and ULK1 gene expression point to treatment effi cacy in respect 
to bone and joint integrity.  

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
И АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА У ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ И 

ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
И.Д.Чижевская 1, Л.М.Беляева 1, 

Е.К.Хрусталева 1, Е.А.Колупаева 1, 
О.М.Соловей 2, Л.И.Зайцева 3С.А.Чеснова 3

1 Белорусская медицинская академия 
последипломного образования (БелМАПО), 
кафедра педиатрии, 2Центральная научно-

исследовательская лаборатория БелМАПО, 3 

4-я городская детская клиническая больница 
г. Минска

Материал и методы исследования: На базе 
ревматологического отделения 4-й городской детской 
клинической больницы г. Минска обследовано 20 детей с 
ювенильной склеродермией (ЮС) (средний возраст 12,3±3,6 
лет) и 30 детей с ювенильным ревматоидным артритом 
(ЮРА) (средний возраст 11,9±4,3 лет). Определение 
показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ)  и 
содержание жирорастворимой (ACL) и водорастворимой 
(ACW) способности веществ в сыворотке крови проводили 
в Центральной научно-исследовательской лаборатории 
БелМАПО. Статистическую обработку данных,  полученных 
в результате исследований,  проводили традиционными 
методами вариационной статистики на персональном 
компьютере с использованием программы StatsoftStatistica 
6.0. 

Результаты: В ходе исследования установлено 
достоверное (Р<0,05) повышение уровня  промежуточных 
и конечных продуктов ПОЛ в сыворотке крови пациентов 
клинических групп в сравнении с контрольной группой: 
содержание диенконъюгатов в крови детей с ЮС составило 
6,81±1,01 ед.опт.пл., у детей с ЮРА – 3,26±0,54 ед.опт.
пл., у здоровых детей – 1,65±0,4 ед.опт.пл., содержание 
диенкетонов у детей с ЮС – 9,88±1,24 ед.опт.пл., у детей 
с ЮРА – 4,22±0,39 ед.опт.пл., у здоровых детей – 0,19±0,08 
ед.опт.пл., содержание малонового диальдегида у детей 

с ЮС – 17,9±2,7 мкмоль/л, у детей с ЮРА – 9,14±1,84 
мкмоль/л, у здоровых детей – 6,96±1,42 мкмоль/л. 
Установлено достоверное (Р<0,01) снижение содержания 
ACW и ACL в сыворотке крови детей обеих клинических групп 
при сравнении с контрольной группой: содержание ACW у 
детей с ЮС составило 6,88±1,24 мкмоль/л, у детей с ЮРА – 
11,52±5,6 мкмоль/л, у здоровых детей – 13,72±5,24 мкмоль/л, 
содержание ACL у детей с ЮС – 5,16±1,03 мкмоль/л, у детей 
с ЮРА – 8,11±3,95 мкмоль/л, у здоровых детей – 8,81±3,5 
мкмоль/л. 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют 
об активации процессов ПОЛ и нарушении процессов 
антиоксидантной защиты у детей с ЮС и ЮРА, что может 
способствовать  поддержанию высокой  интенсивности 
иммунного воспаления при данной патологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ФАКТОРА НЕКРОЗА 
ОПУХОЛЕЙ АЛЬФА У ДЕТЕЙ С 

ЮВЕНИЛЬНОЙ СЛЕРОДЕРМИЕЙ И 
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

И.Д.Чижевская 1, Л.М.Беляева 1, 
Е.К.Хрусталева 1, Е.А.Колупаева 1, А.А.Лятун 

2, Р.М.Филонович 3, С.А.Чеснова 3

1 Белорусская медицинская академия 
последипломного образования (БелМАПО), 
кафедра педиатрии, 2 Центральная научно-

исследовательская лаборатория, 3 4-я 
городская детская клиническая больница г. 

Минска

Материал и методы исследования: На базе 
ревматологического отделения 4-й городской детской 
клинической больницы г. Минска обследовано 20 детей с 
ювенильной склеродермией (ЮС) (средний возраст 12,3±3,6 
лет) и 30 детей с ювенильным ревматоидным артритом 
(ЮРА) (средний возраст 11,9±4,3 лет). Определение 
концентрации фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α) 
в сыворотке крови проведено в радиоизотопной группе 
Центральной научно-исследовательской лаборатории 
БелМАПО методом иммуноферментного анализа с 
помощью наборов фирмы Immunotech (Франция). 
Результаты: По результатам проведенного 

исследования установлено достоверное увеличение 
содержания ФНО-α в сыворотке крови у детей с ЮРА 
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(Р<0,01) и с ЮС (Р<0,001) при сравнении с контрольной 
группой. Индивидуальные значения ФНО-α в сыворотке 
крови оказались повышены у 17 (85%) детей с ЮС  и у 25 
(83,3%)  детей с ЮРА. У остальных пациентов уровень ФНО-α 
был в пределах нормы. Максимальные значения этого 
показателя отмечены у детей  с быстро прогрессирующим 
течением ЮС (263,98 пг/мл) и у детей с системным 
вариантом ЮРА (124,7 - 128,6 пг/мл). Уровень ФНО-α не 
различался у пациентов с диффузной и лимитированной 
формами ЮС. Также не было выявлено корреляции с таким 
клиническим параметром системного склероза, как кожный 
счет. Содержание ФНО-α не коррелировало с возрастом 
пациентов и длительностью заболевания.

Корреляционный анализ позволил выявить зависимость 
уровня ФНО-α от степени активности заболевания (r=0,73; 
Р<0,001) и выраженности суставного синдрома (r=0,37; 
Р<0,05). Установлена положительная связь содержания 
ФНО-α с содержанием С-реактивного белка (r=0,64; 
Р<0,01). Содержание ФНО-α было статистически значимо 
выше у пациентов с высокими значениями ревматоидного 
фактора, чем у детей с нормальным уровнем РФ (Р<0,05). 

Заключение: Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что повышение уровня ФНО-α при ЮС и при ЮРА 
отражает воспалительную активность заболевания

ЧАСТОТА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ

К.А. Чиж, А.А. Тетерюков
Белорусский государственный 

медицинский университет, Минск

К хронической болезни почек (ХБП) относят структурное 
или функциональное поражение почек, существующее 
более 3 месяцев. Ее распространенность колеблется от 3,6 
до 25%. Наличие ХБП повышает вероятность развития и 
прогрессирования хронической почечной недостаточности 
(ХПН), а также осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Данные о распространенности ХБП в Республике 
Беларусь в настоящее время отсутствуют.
Цель нашего исследования явилось проведение 

ретроспективного анализа медицинской документации 
пациентов, находившихся на стационарном лечении 

в многопрофильной клинической больнице для 
уточнения частоты почечной патологии. У пациентов 
ревматологического профиля к общеизвестным факторам 
риска развития ХБП добавляется ряд существенных 
моментов, способствующих нарушению функции почек: 
наличие хронического воспалительного аутоиммунного 
процесса, длительный прием НПВП, средств базисной 
терапии и т.д., что может повышать вероятность развития 
ХБП.
Материал и методы: Методом сплошной выборки 

изучены эпикризы 7327 пациентов, находившихся на 
лечении в отделениях многопрофильной 9-й клинической 
больницы города Минска за период с января по март 
2010 года. При анализе учитывались: отражение 
поражения почек в клиническом диагнозе, наличие стойких 
(зарегистрированных не менее 2-х раз) изменений в 
анализах мочи, показателей азотемии (повышение в 
крови креатинина, мочевины, мочевой кислоты), снижение 
СКФ, а также заключения инструментальных методов 
исследования.

Результаты: Согласно проведенному исследованию, 
частота почечной патологии среди стационарных 
пациентов составила 21,6%. За изученный период времени 
из отделения ревматологии выписано 222 пациента (3% от 
общего количества). Из них патология почек установлена 
у 53 (23,9%). Наиболее часто признаки ХБП отмечены при 
системной красной волчанке (70%), ревматоидном артрите 
(20%), подагре (50%). При остеоартрозе частота ХБП 
составила 14%. Нарушение азотовыделительной функции 
почек отмечено у 10,4% ревматологических пациентов.

Заключение: Патология почек выявлена у более 
20% госпитализированных пациентов. При наличии 
ревматологических заболеваний частота ХБП еще выше. 
С учетом того, что почти каждый четвертый пациент в 
отделении ревматологии имеет признаки ХБП, следует 
проводить коррекцию лечения, влияя на потенциально 
изменяемые факторы риска.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОЗА 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(ПО ДАННЫМ СКРИНИНГОВОГО 

СОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Р.А.Шакиева 
Казахская Академия питания

В последние годы проблема остеопороза приобрела 
особое значение, что обусловлено существенным 
постарением населения. Каждые 3 секунды в мире 
происходит остеопоротический перелом, а, начиная с 
возраста 50 лет, каждая вторая женщина и каждый пятый 
мужчина в течение оставшейся жизни будут иметь перелом 
кости.

Остеопоротические переломы существенно влияют 
на заболеваемость и смертность населения. Вследствие 
переломов бедренной кости средняя продолжительность 
жизни уменьшается на 12-15%. 

В нашей республике нет статистически достоверных 
данных по распространенности остеопороза и 
остеопоротических переломов.
Цель исследования: Изучить распространенность 

остеопороза среди населения Республики Казахстан.
Материал и методы:  Всего обследовано 2085 

человек в возрасте старше 40 лет в 12 регионах  регионах 
республики (Центр - Карагандинская, Акмолинская области, 
Восток - Павлодарская, Восточно-Казахстанская области, 
Север - Северо-Казахстанская, Костанайская области, 
Запад – Мангышлакская, Актюбинская области, Юг – 
Кзылординская, Южно-Казахстанская области, а также 
города Астана, Алматы).

Минеральная плотность кости оценивалась методом 
ультразвуковой денситометрии по пяточной кости 
(ультразвуковой денситометр SONOST 3000, Южная 
Корея). Диагноз остеопороза выставлялся на основании 
критериев, предложенных ВОЗ.

Результаты исследования. Проведенное исследование 
свидетельствует о том, что частота остеопороза в 
различных регионах Республики Казахстан колеблется 
от 14% до 31,7%, в среднем 22,2%. Низкая минеральная 
плотность кости зафиксирована у 52,7% обследованной 
популяции (min - 38,5% и max - 70,2%). Таким образом, 
можно подсчитать, что остеопорозом в нашей республике 

страдает более 3,5 млн человек, остеопенией около 8 
млн человек. Это означает, что около 11 млн. жителей 
страны имеют реальный риск низкоэнергетических 
(остеопоротических) переломов. 

Заключение: Остеопороз с большей частотой встречается 
в возрасте 60 лет и старше, остеопения – в возрасте 40-
59 лет. Женщины гораздо чаще страдают остеопорозом 
по сравнению с мужчинами. Среди городского и сельского 
населения остеопороз и остеопения встречаются примерно 
с одинаковой частотой.

СУХОЖИЛЬНЫЙ ИНДЕКС ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ 

ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ ТКАНЕЙ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Н.Г.Шамсутдинова, Э.Р.Кириллова 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный 
медицинский университет Министерства 

здравоохранения и социального развития», 
г. Казань, Россия

Актуальность. Патология сухожилий чрезвычайно 
распространена. Среди первичных пациентов, 
обратившихся к ревматологу, доля больных, страдающих 
заболеваниями мягких тканей, составляет до 43%.  
Для оценки состояния плеча разработан и внедрен в 
лечебный процесс сухожильный индекс плечевого сустава 
(СИПС).

Материалы и методы. СИПС дает характеристику 
болевого синдрома полуколичественным методом всех 
сухожилий плечевого сустава и мест их прикреплений. 
СИПС представляет собой суммарный показатель оценки 
болезненности в плечевом суставе при поражениях 
периартикулярных тканей. Способ оценки поражения 
сухожильного аппарата плечевого сустава путем 
определения болевого синдрома полуколичественным 
методом всех сухожилий плечевого сустава и мест их 
прикрепления. Оцениваются следующие параметры: 
болезненность участков, продолжительность 
болезненности, иррадиация боли при пальпации, 
локализация болезненности. Далее производится расчет 
баллов с определением тяжести поражения: слабая 1-20 
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баллов; средняя 21-40 баллов; значительная больше 41 
балла.
Заключение: СИПС позволяет оценить 

поражение сухожильного аппарата плечевого сустава, 
проанализировать выраженность данных проявлений, в 
частности, для своевременного назначения адекватной 
терапии, осуществить динамический контроль за 
изменениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РЕВМАТОИДНОГО 

АРТРИТА

Шамсутдинова Н.Г.
Кафедра госпитальной терапии ГОУ ВПО 

«КГМУ» Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ.

 Актуальность:
Ревматические заболевания представляют серьезную 

социально-экономическую проблему в связи с широкой 
распространенностью, тяжелым течением и высоким 
процентом инвалидизации пациентов.

В рамках целевой программы «Социальные и 
экономические последст¬вия ревматических заболеваний», 
разработанной ГУ Институтом ревматологии РАМН, 
проведено эпидемиологическое исследование частоты 
встречаемости суставной патологии среди городского и 
сельского населения Республики Татарстан.
Материалы и методы: Проанкетировано 3272 

сельских и 3043 городских жителей, из которых отобраны 
все пациенты с припуханиями в суставах, и случайным 
образом пациенты с артралгиями. Далее обследовано 
330 сельских и 220 городских жителей, которым были 
выставлены диагнозы остеоартроза (ОА), ревматоидного 
артрита (РА) или другой костно-суставной патологии. 
У пациентов с РА оценивались тяжесть заболевания, 
активность, уровень болевого синдрома, функциональная 
недостаточность (ФН).
Результаты: Из всех обследованных на 

диагностическом этапе пациентов - жителей села и города 
73,6% и 60,2% выставлен диагноз ОА, 2,7% и2,8%-РА, 

23,7%и 37% - других заболеваний костно-суставного 
аппарата соответственно.У сельских и городских жителей, 
припухлости в коленных суставах обнаружены у 33,7% и 
25% человек, в ПМФС  – у 8,8% и 5%, в ПФС – у 1% и 0,8%, 
в лучезапястных – у 5,4% и 3%, в голеностопных – 7,6% 
и 5,2%. При оценке болевого синдрома по ВАШ выявлена 
меньшая его выраженность у сельских жителей, по 
сравнению с городскими. По степени нетрудоспособности 
на селе у пациентов с РА преобладала ФН 2 класса - 
67%, 3-16,5%, 4-16,5% , в городе – 45%,15% и 14,3% 
соответственно.
Выводы: Распространенность ОА и РА, характер 

течения, ФН различаются в городской и сельской местности, 
что может быть объяснено различным менталитетом, 
условиями жизни, доступностью медицинской помощи. 

Частота выявления этой патологии, полученная в 
результате эпидемиологического исследования, в 2-2,5 
раза превышает данные обращаемости.

СТРУКТУРА ПРИЧИН АРТРИТОВ И 
АРТРАЛГИЙ У ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО 
ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.Г. Шамсутдинова, С.П. Якупова
ГОУ ВПО «КГМУ» Министерства 

здравоохранения и социального развития» 
г. Казань, Россия

Актуальность: Заболевания суставов 
характеризует высокая распространенность 
среди населения. Очень важно знать, какие 
заболевания наиболее часто приводят к этой 
патологии, поскольку экономический урон, 
наносимый этими болезнями огромен.
Цель: изучение структуры причин артритов 

и артралгий, как наиболее частых клинических 
проявлений патологии суставов, в рамках целевой 
программы «Социальные и экономические 
последствия ревматических заболеваний», 
разработанной ГУ Институтом ревматологии 
РАМН.
Материалы и методы: Эпидемиологическое 
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исследование проведено в два этапа: 
первый этап основывался на скринирующем 
анкетировании популяционной выборки с 
последующим проспективным исследованием 
лиц с артритами и артралгиями на втором, 
диагностическом этапе. На всех этапах работы 
использовались специфические опросники: на 
первом этапе – анкета скрининга, на втором этапе 
– специально разработанные диагностические 
карты. По завершению диагностического этапа 
обследовано 1002 пациента, которым были 
выставлены различные диагнозы.
Результаты: В группах с артритами и 

артралгиями удельный вес ревматических 
заболеваний (РЗ) был близким и составил 
66,96% и 66,82% соответственно. Из них 
большая часть пришлась на долю остеоартроза 
(ОА): 82,01% в группе с артралгиями и 82,74 
% в группе с припухлостями в суставах. 
Диагноз ревматоидного артрита (РА) в группе 
с припухлостями в суставах был выставлен 
у 29 человек (5,44% от общего количества в 
подгруппе), но также диагностирован и в группе 
с артралгиями у 6 человек (2,15%), которые 
отмечали только боли в суставах. В группе 
с припухлостями также чаще выявлялись 
заболевания из группы серонегативных 
спондилоартритов – 4,13% по сравнению с 
группой с болями в суставах – 1,43%.
Заключение: Проведенное исследование 

показало, что более 80% артритов и артралгий 
среди жителей РТ вызвано ревматическими 
заболеваниями, в 80% случаев причиной 
которых является остеоартроз. Поэтому 
необходимо проводить просветительскую работу 
среди населения (школы по остеоартрозу) 
для профилактики этого заболевания и 
улучшению качества жизни этих больных. В 
группе с припуханиями чаще выявлены РА, 
серонегативный спондилоартрит.

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНОЙ  

ДНК (эцДНК) ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ 
СПОНДИЛОАРТРИТЕ  (АС).

Шубаева Н.О., Александрова  Е.Н., Урумова 
М.М., Сперанский А.И.
ФГБУ «НИИР» РАМН

Качественное и количественное определение 
эцДНК в сыворотке находит применение в 
характеристике патологических процессов 
при онкологических, воспалительных, 
аутоиммунных и сердечно-сосудистых 
заболеваниях. АС определяется как 
хроническое воспалительное заболевание 
позвоночника, крестцовоподвздошных суставов, 
нередко с поражением периферических 
суставов, энтезисов, глаз (увеит), аортит[1,2]; 
ассоциирующееся у 90% больных с HLA-B27 и 
увеличением чувствительности к инфекции[3]. 
Обнаружено, что у больных АС развитие 
воспаления связано с подавлением апоптоза 
нейтрофилов и ослаблением каспазной 
активности, т.е. с процессами гибели 
клеток[4]. Маркером, отражающим развитие 
воспалительных повреждающих реакций, 
является уровень СРБ, что послужило 
основанием для уточнения патогенетической 
связи между СРБ, маркерами процессов гибели 
клеток и уменьшением гибели лейкоцитов.
У 37 больных АС из сыворотки крови выделялась 

эцДНК фенольным методом,  определялся СРБ 
высокочувствительным методом, концентрация 
эцДНК - флуориметрически с красителем Hoechst 
33258, статистическая обработка - программа 
Statistica 8.0. 
У 84% больных с концентрацией СРБ>5мг/л 

(среднее значение было 51,2+61,7) определялась 
повышенная концентрация эцДНК, и лишь у 
50% больных эцДНК была повышена в группе 
больных с СРБ<5мг/л, (среднее содержание 
3,4+1,8)
Концентрация эцДНК в первой группе в 

среднем составляла 501,5+238,5 нг/мл, во второй 
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группе концентрация эцДНК была меньше и в 
среднем составляла 314,3+254,6 нг/мл (различие 
недостоверно). Группа больных с повышенной 
концентрацией СРБ и концентрацией эцДНК 
характеризовалась наличием прямой корреляции 
СОЭ и СРБ (р=0,04,t=3,85), и повышенным 
содержанием лейкоцитов (10,26+4,8). При низком 
содержании СРБ у 50% больных была повышена 
концентрация эцДНК  и уровень метилирования.  
Возможно, что у больных АС имеется причинно-
следственная связь между гиперметилированной 
эцДНК и повышенным содержанием эцДНК и 
лейкоцитов в периферической крови.

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 
IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS 

ERYTHEMATOSUS.

SP Yakupova, N. Shamsutdinova, ER Kirillova

Systemic lupus erythematosus (SLE) is 
an autoimmune disease with heterogeneous 
manifestations,with damage of internal organs, 
which can result in severe morbidity and even death 
and often requires aggressive immunosuppressive 
treatment. Diseases of the cardiovascular system 
are the leading cause of death among patients with 
SLE. 

Objective: to estimate the frequency of the 
cardiovascular system pathology in patients with 
SLE were on inpatient treatment in Republic 
Clinic Hospital (Kazan, Russian Federation).
Material and Methods: We analyzed 70 patients 
medical case history’s with SLE (70 women) who 
were hospitalized in Republic Clinic Hospital 
(Kazan, Russian Federation). The median age was 
39 (27.25, 55) years. The duration of disease was 
an average of 6 (2.25, 14) years. Disease activity 
was set by an index SLEDAI. 

Results: Cardiac complaints presented in 60 
patients (85.7%), including high blood pressure 
– in 35 (58.3%) patients, shortness of breath - 30 
(50.0%), pain in the heart - 20 (33, 3%), feelings of 
disruption from the heart - 10 (16.7%), palpitations - 

10 (16.7%), edema - 5 (8.3%), dry cough - 5 (8.3%) 
patients . At the same time in 20 patients (33.3%) had 
only one symptom, in 25 (41.7%) - a combination 
of 2 symptoms, in 10 (16.7%) - a combination of 3 
symptoms, in 5 (16 7%) - a combination of 4 symptoms. 
All patients who had no complaints had little disease 
duration (less than 2 years). All patients underwent 
instrumental investigations: electrocardiogram 
(ECG) and echocardioscopy (EhoCS). In 64.3% 
(45 patients) cases the ECG was interpreted as 
normal. Pathological changes included arrhythmia 
in 40% (10 patients), conduction disorders - in 20% 
(5 patients), left ventricular hypertrophy - in 20% (5 
patients), ischemia - in 20% (5 people). Pathological 
changes on EhoCS were visualized in all patients. 
The most frequently detected the aorta and aortic 
valve seal - in 64.3% (45 patients). In 77.8% (35 
patients) it is accompanied by aortic regurgitation; 
aortic regurgitation without sealing fl aps were 
registered only in 14.3 % (10 patients). Other 
changes included the diastolic dysfunction of the left 
or both ventricles registered in 50% (35 patients), 
patients with left ventricular hypertrophy - in 28.6% 
(20 patients), an increase of the amount of fl uid in 
the pericardial cavity - at 21.4% (15 patients), signs 
of pulmonary hypertension - in 14.3% (10 patients). 
Conclusions: Thus, the failure of the cardiovascular 
system is very common among patients with SLE, 
which is confi rmed by the complaints of patients, and 
data of the instrumental examination. The frequency 
and number of complaints are correlated with the 
duration and activity of the underlying disease. The 
fi ndings suggest the need for prevention and early 
detection of lesions of the cardiovascular system in 
all patients with SLE.
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ

В.Н. Ходырев, А.Н. Мартинчик, О.М.Лесняк 

Городская больница №1, Первоуральск, ГУ 
НИИ питания РАМН, Москва. 

Цель исследования. Изучение фактического 
питания и потребления витаминов и кальция у 
больных ревматоидным артритом. 

Материал и методы. Фактическое питание 
(ФП) с расчетом среднесуточного потребления 
витаминов и минеральных веществ изучали у 
больных ревматоидным артритом (РА) и у лиц, не 
имеющих каких-либо жалоб на момент осмотра 
(контроль). Методом «Случай – контроль» 
сформированы 150 пар по возрасту, полу и 
времени обследования. В обеих группах средний 
возраст был равен 55,31±11,3 года, соотношение 
мужчин и женщин 1:4,2. У всех больных РА диагноз 
верифицирован в соответствии с критериями 
Американской коллегии ревматологов. ФП 
изучали методом анализа частоты потребления 
пищевых продуктов в течение месяца, 
предшествующего опросу, с использованием 
анкеты, разработанной в ГУ НИИ питания РАМН. 
Данные опроса обрабатывались с помощью 
специально созданного алгоритма для расчета 
потребления пищевых веществ и энергии. На 
основании данных анализа частоты потребления 
пищи рассчитывали суточное потребление 
витаминов А, В2, С, Е, ß-каротина и кальция. В 
связи с различиями в энергетической ценности 
рационов питания больных и здоровых лиц 
использовали оценку суточного потребления 
витаминов в расчёте на 1000 ккал. 
Результаты исследования. Потребление  

витаминов А, В2, Е, β-каротина и кальция в 
рационе питания больными РА не отличалось 
от аналогичных показателей в контроле. 
Достоверные различия обнаружены в 
потреблении витамина С. Так, у больных РА 
среднесуточное потребление витамина С 

составляло (без учета потерь при кулинарной 
обработке пищи) 139±9,04 мг, что достоверно 
ниже (p<0,05), чем в контроле (176±15,0 мг). При 
расчёте на 1000 ккал  потребление витамина 
Е, β-каротина и кальция в группе больных РА 
достоверно превышало аналогичные показатели 
в контроле, а потребление витамина С в расчете 
на 1000 ккал достоверно ниже у больных РА, 
и аналогичен обнаруженным различиям при 
анализе суточного потребления.  
Заключение. Таким образом, фактическое 

питание больных РА характеризуется низким 
абсолютным потреблением витамина С, тогда как 
потребление других витаминов и минеральных 
веществ не отличается от контроля. Однако, при 
расчёте на 1000 ккал. появляются достоверные 
различия в потреблении витаминов Е, β-каротина 
и кальция.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА

Р.В. Хурса, И.Л. Месникова, Е.В. Яковлева

Цель исследования - оценка(с 
использованием показателей качества жизни) 
клинической эффективности монотерапии 
препаратом «Хондромед» (хондроитинсульфат-
натрий, Лекфарм, РБ) в амбулаторном лечении 
первичного остеоартроза (ОА).
Материал и методы. В амбулаторных условиях 

проведено рандомизированное плацебо-
контролируемое двойное слепое исследование 
двух групп пациентов с ОА (преимущественно 
кокситом и/или гонитом): №1 (получали хондромед 
по1500-1000 мг/сут. в течение 2 мес.) - 51 чел., 
средний возраст 54,9±1,4 лет, и № 2 (получали 
плацебо в том же режиме) - 23 чел., возраст 
50,6±3,0 лет. Контролем по качеству жизни (КЖ) 
служили 30 практически здоровых пациентов 
того же возраста. Пациенты были тщательно 
обследованы клинически, рентгенологически 
и др. Трижды (исходно, через 1 мес. и в конце) 
исследовалось КЖ по валидированной нами 
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русскоязычной версии общего опросника RAND-
36 из 36 вопросов, разделённых на 8 шкал. 
Результаты представляются в баллах (0 – 100), 
более высокий балл соответствует лучшему 
состоянию здоровья.
Результаты. По исходным показателям 

суставного синдрома, КЖ и другим клиническим 
характеристикам пациенты групп №1 и №2 
статистически достоверно не отличались. 
Исходное КЖ по большинству показателей 
в обеих группах достоверно отличалось от 
показателей КЖ у здоровых, отражая негативное 
влияние ОА на жизнь пациентов. При втором 
и последнем осмотрах в группе №1 отмечено 
достоверное (Р<0,002) улучшение по всем 
показателям поражения суставов, а в группе №2 
улучшение при втором осмотре было только по 
отдельным показателям, но к концу наблюдения 
оно сохранилось только по общей оценке 
боли, по остальным «суставным» показателям 
достоверных отличий с исходным состоянием 
уже не было. Через месяц лечения в группе №1 
достоверно улучшились все показатели КЖ, 
кроме шкалы «социальное функционирование», 
а в конце наблюдения все без исключения 
показатели достоверно (P≤0,002) отличались в 
лучшую сторону от исходных значений. В группе 
№2 при втором осмотре отмечена положительная 
динамика только по показателям RP, GH (Р=0,03-
0,04), но при последнем осмотре достоверных 
отличий с исходным состоянием уже не было 
выявлено. Общий эффект лечения к концу 
наблюдения врачи оценили как «хороший» и 
«удовлетворительный» у всех пациентов группы 
№1, тогда как в группе №2 у подавляющего 
большинства пациентов (у 65,2%) эффекта не 
было. 
Заключение. Показатели КЖ можно 

использовать как объективные критерии 
оценкиклинической эффективности терапии в 
амбулаторном лечении ОА.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

С.П. Якупова, Н.Г. Шамсутдинова, Э.Р. 
Кириллова, Р.З. Абдракипов

Казанский государственный медицинский 
университет

ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница» МЗ РТ, Казань

Анкилозирующий спондилит (АС) – это 
хроническое системное заболевание из 
группы серонегативных спондилоартритов, с 
вовлечением в патологический процесс аорты и 
аортального клапана являются потенциальными 
жизнеугрожающими осложнениями АС
Цель исследования: установить частоту 

поражения сердечно-сосудистой системы у 
пациентов с анкилозирующим спондилитом 
ретроспективным методом. 
Материал и методы: Проанализировано 

21 историй болезни пациентов с диагнозом 
болезни Бехтерева (из них 33% женщины, 
67% мужчины), средний возраст 42±11,2, 
находившихся на стационарном лечении в ГАУЗ 
РКБ МЗ РТ (Казань).  Активность заболевания 
устанавливалась с помощью индекса BASDAI 
(Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index). Из 18 
человек, у которых определялся данный индекс, 
высокая активность определена у 16 (89%) 
больных.
Результаты. Жалобы, связанные с сердечно-

сосудистой системой, предъявляли 4 больных 
(19%), в том числе на повышение артериального 
давления 2 (9,5%) человека, на одышку в 
сочетании с болью в области сердца - 1 (5%). 
Всем пациентам проводились инструментальные 
исследования: электрокардиография (ЭКГ) и 
эхокардиоскопия (ЭхоКС). У 14% пациентов  
были выявлены патологические изменения 
на ЭКГ, которые включали в себя нарушения 
проводимости у 10%, признаки перенесенного 
инфаркта миокарда у 5% человек. При ЭхоКС 
у 4 больных (19%) был обнаружен пролапс 
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митрального клапана.  Наиболее часто 
обнаруживалось уплотнение аорты и створок 
аортального клапана – в 50% (9 человек), 
признаки недостаточности митрального 
и трикуспидального клапанов I степени 
обнаружились у 100% пациентов, которым 
было проведено исследование ЭхоКС. При 
этом недостаточность аортального клапана и 
уплотнение аорты могут являться как признаками 
анкилозирующего спондилита, так и могут быть 
патогенетически не связаны с заболеванием.
Выводы. Поражение сердечно-сосудистой 

системы даже у пациентов с высокой активностью 
заболевания редко проявляется клинически, 
но у 100% пациентов имеются изменения на 
ЭхоКС; при этом они могут быть не связаны с 
данным заболеванием. Всем пациентам сАС 
целесообразно проведение ЭхоКС для возможно 
более раннего выявления поражения сердечно-
сосудистой системы. 

ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ПАЦИЕНТАМИ С РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ КОЛИЧЕСТВА БОЛЕЗНЕННЫХ 
СУСТАВОВ

Якушин С.С., Лыгина Е.В., Пронькина Е.В., 
Филоненко С.П., Мадорский А.Ф.

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, кафедра 
госпитальной терапии

Актуальность. при многих заболеваниях 
уже давно апробированы и внедрены методики 
самостоятельной объективной оценки больными 
клинических проявлений с целью более жесткого 
контроля течения болезни. Однако до сих пор не 
была изучена возможность обучения больных 
ревматоидным артритом (РА) самостоятельно 
объективно оценивать основные проявления РА. 
Цель. Изучить эффективность методики 

обучения больных РА самостоятельно оценивать 
количество болезненных суставов пальпаторным 
методом.
Материалы и методы: в исследование 

включено 42 пациентки с РА. Средний возраст 
больных составил 53 ± 4,3 года. Длительность 
РА составила 7 ± 2,3 года. Проводилась 
параллельная оценка количества болезненных 
суставов врачом и пациентом. Врач-ревматолог 
обучал больных самостоятельно оценивать 
болезненные суставы. Всем пациентам  выдавали 
специально созданные  автором методические 
рекомендации с наглядными фотографиями по 
методике пальпаторной оценки болезненных 
суставов.  Обучение проводилось на исходном 
визите (1-ый визит). Параллельная оценка 
врачом и пациентом проводилась через месяц 
(2-ый визит).
Результаты. При оценке количества 

болезненных суставов врачом и пациентом на 
2-ом визите абсолютное совпадение было у 15 
больных 35,7%. Гипердиагностика количества 
болезненных суставов больными на 2-ом визите 
была у 9 (21,4%). Гиподиагностика болезненных 
суставов наблюдалась у 18 пациентов (42,8%) на 
2-ом визите. 
Выводы. При обучении больных РА 

самостоятельно оценивать количество 
болезненных суставов преимущественно 
пациенты недооценивают имеющиеся у них 
болезненные суставы. Тождественная оценка 
количества болезненных суставов врачом и 
пациентом наблюдалась только у 35% больных. В 
меньшей степени наблюдалась гиподиагностика 
количества совпадений при оценке врачом 
и больным. Изучение данных параметров на 
большем количестве пациентов, возможно, 
позволит рекомендовать проведенную методику 
для обучения пациентов РА самостоятельной 
оценке количества болезненных суставов. 
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ЗНАЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ОЦЕНКИ ПАЦИЕНТАМИ С РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ КОЛИЧЕСТВА ПРИПУХШИХ 

СУСТАВОВ

Якушин С.С., Лыгина Е.В., Пронькина Е.В., 
Филоненко С.П., Иванчикова Н.В.

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации, кафедра госпитальной терапии

Актуальность: при многих хронических 
терапевтических заболеваниях уже давно 
апробированы и внедрены методики 
самостоятельной объективной оценки больными 
клинических проявлений с целью более жесткого 
контроля течения болезни. Однако до сих пор не 
была изучена возможность обучения больных 
ревматоидным артритом (РА) самостоятельно 
объективно оценивать основные проявления РА. 
Цель исследования: изучить эффективность 

методики обучения больных РА самостоятельно 
оценивать количество припухших суставов.
Материалы и методы: в исследование 

включено 42 пациентки с РА. Средний возраст 
больных составил 53 ± 4,3 года. Длительность 
РА составила 7 ± 2,3 года. Проводилась 
параллельная оценка количества припухших 
суставов врачом и пациентом. Врач-ревматолог 
обучал больных самостоятельно оценивать 
припухшие суставы. Всем пациентам  выдавали 
специально созданные  автором методические 
рекомендации с наглядными фотографиями 
по методике пальпаторной оценки припухших 

суставов.  Обучение проводилось на исходном 
визите (1-ый визит). Параллельная оценка 
врачом и пациентом проводилась через месяц 
(2-ый визит).
Результаты: при оценке количества 

припухших суставов врачом и пациентом на 
2-ом визите абсолютное совпадение было у 23 
больных 54,7%. Гипирдиагностика количества 
припухших суставов на 2-ом визите была у 12 
больных (26,5%). Гиподиагностика припухших 
суставов наблюдалась у 7 больных (16,6%) на 
2-ом визите. 
Выводы: полученные результаты данной 

пилотной работы свидетельствуют о том, что 
при обучении больных РА самостоятельно 
оценивать количество припухших суставов 
только у половины наблюдается  тождественная 
оценка количества припухших суставов врачом 
и пациентом. В меньшей степени наблюдалась 
гипер- и гиподиагностика количества совпадений 
при оценке врачом и больным. Дальнейшее 
изучение данных параметров на большем 
количестве пациентов, возможно, позволит 
рекомендовать проведенную методику для 
обучения пациентов РА самостоятельной оценке 
количества припухших суставов. 
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