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Академик РАМН 
Валентина Александровна Насонова
(к 90-летию со дня рождения)

В славной плеяде корифеев отечествен-

ной медицины имя академика РАМН Вален-

тины Александровны Насоновой сияет осо-

бым, неповторимым блеском. Пытливый ум

Валентины Александровны, ее феноменаль-

ное трудолюбие и чувство нового послужили

базисом для рано проявившегося интереса

к научной работе, которой она увлеклась еще

учась в ординатуре под руководством акаде-

мика АМН СССР Е.М. Тареева. В ее канди-

датской диссертации «Клиническая характе-

ристика геморрагического васкулита (бо-

лезнь Шенлейна–Геноха)», блестяще защи-

щенной в 1954 г., была заложена основа для

дальнейшего изучения всего комплекса

сложнейших клинических и фундаменталь-

ных проблем современной ревматологии.

Поэтому не случайно в 1958 г. именно Вален-

тина Александровна пришла работать во

вновь образованный Институт ревматизма

МЗ РСФСР.

С того времени плодотворная и много-

гранная деятельность В.А. Насоновой нераз-

рывно связана с судьбой Института, директо-

ром которого она стала в 1970 г. и была верна

ему всю жизнь.

Пятидесятые годы прошлого столе-

тия – время проникновения в отечествен-

ную ревматологию и развития знаменитого

учения Клемперера о коллагеновых болез-

нях (ныне – диффузных поражениях соеди-

нительной ткани), ярким примером кото-

рых является системная красная волчанка

(СКВ). Именно «коллагенозы» стали объек-

том углубленного изучения сотрудниками

отделения пограничных форм, возглавляе-

мого в течение 10 лет В.А. Насоновой.

В этот период особенно ярко проявился та-

лант В.А. Насоновой как блестящего кли-

нициста и настоящего врача, все мысли

и деяния которого были подчинены единст-

венной цели – оказанию помощи страдаю-

щему человеку.

Одновременно и параллельно с напря-

женной клинической работой проводились

научные исследования. Их результатом ста-

ли докторская диссертация (1968) и класси-

ческая монография «Системная красная

волчанка», изданная в 1972 г., в которых

впервые в мировой ревматологии, задолго до

появления подобных исследований зарубеж-

ных ученых, представлены принципы и ме-

тоды определения степеней активности это-

го сложного системного аутоиммунного за-

болевания. 

Принципы раннего «агрессивного» ле-

чения аутоиммунных болезней, сформулиро-

ванные Валентиной Александровной около

40 лет назад, нашли свое плодотворное разви-

тие в настоящее время, когда в мировую

и российскую ревматологию стали внедряться

новые генно-инженерные биологические

препараты и достижение ремиссии заболева-

ния становится реальностью. 

Широчайший научный кругозор

и обостренное чувство нового способство-

вали тому, что академик В.А. Насонова все-

гда являлась генератором новых перспек-

тивных идей и направлений исследования

в ревматологии и смежных дисциплинах.

Среди них – роль инфекции в этиологии

и патогенезе ревматических заболеваний

(РЗ), включая стрептококковые и вирусные

агенты, боррелии и другие патогены; внеш-

несредовые семейные и генетические фак-

торы; половая и возрастная гетерогенность

РЗ; антифосфолипидный синдром как

междисциплинарная проблема медицины;

гиперурикемия и подагра как составные

части метаболического синдрома; совер-

шенствование терапии РЗ и проблема ее

безопасности; социальные аспекты и разви-

тие ревмоортопедии.

В широкий круг научных интересов

В.А. Насоновой входили такие клиниче-

ские аспекты ревматологии, как ревматиче-

ская лихорадка, системные васкулиты, рев-

матоидный артрит и ревматоидный васку-

лит, болезнь Лайма, остеоартроз, интенсив-

ные методы лечения РЗ и целый ряд других.

Эти исследования внесли ценный вклад

в изучение этиопатогенеза и клинических

вариантов РЗ, совершенствование их диаг-

ностики и терапии. По ее инициативе раз-

рабатывались и выполнялись интересней-

шие комплексные программы по актуаль-

ным междисциплинарным проблемам,

в которых, помимо ревматологов, участво-

вали генетики, иммунологи, вирусологи,

инфекционисты, акушеры-гинекологи,

неврологи, нефрологи, эндокринологи

и другие специалисты. 

Ее перу принадлежат многочисленные

монографии, руководства и справочники, бо-

лее 600 научных статей, опубликованных док-

ладов и лекций по различным вопросам рев-

матологии и смежных с нею фундаменталь-

ных и клинических дисциплин. Труды акаде-

мика Насоновой входят в золотой фонд отече-

ственной и мировой науки. 
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Высокий международный авторитет академика

В.А. Насоновой привлекал внимание ученых всего мира,

ее ценили в международных медицинских сообществах Ев-

ропы и Америки. Она была единственной женщиной, из-

бранной президентом Европейской антиревматической

лиги (EULAR), за всю историю ее существования.

Не менее высок авторитет академика В.А. Насоновой

среди ведущих отечественных ученых, которые

в 1985–1990 гг. доверили ей должность академика-секрета-

ря Отделения клинической медицины АМН СССР. 

Еще одна неотъемлемая область деятельности Вален-

тины Александровны – постоянное и планомерное совер-

шенствование и укрепление ревматологической службы

в стране. 

Отечественная ревматологическая служба – одна из

первых государственных систем организации профилакти-

ки и специализированной медицинской помощи больным. 

Этому в большой степени способствовали много-

гранная деятельность главного внештатного ревматолога

МЗ СССР (МЗ РФ) академика РАМН В.А. Насоновой

и активная работа целой армии главных внештатных рев-

матологов на местах. 

Будучи блестящим лектором и пропагандистом на-

учных знаний и понимая всю важность и необходимость

образовательной деятельности в области ревматологии,

академик В.А. Насонова выступила инициатором созда-

ния на базе Института ревматологии РАМН двух специа-

лизированных кафедр ревматологии. Это позволило на

высоком уровне осуществлять систематическую подго-

товку и переподготовку кадров врачей России по ревма-

тологии. Валентина Александровна многие годы явля-

лась президентом Ассоциации ревматологов России. Ее

лекции, доклады и выступления всегда отличались ярко-

стью формы, глубиной и новизной содержания, неиз-

менно вызывали у слушателей неподдельный интерес

и восхищение. Академик Насонова – создатель настоя-

щей школы российских ревматологов. Ее ученики ус-

пешно работают в области научной и практической рев-

матологии не только во всех уголках России, но и в дру-

гих странах. Под ее руководством выполнено и защище-

но около 30 кандидатских и более 10 докторских диссер-

таций. Она явилась создателем национальных центров

ревматологии на Украине, в Киргизии, Казахстане, Мол-

дове, странах Закавказья и на других территориях быв-

шего Советского Союза.

В.А. Насонова была бессменным главным редакто-

ром журнала «Научно-практическая ревматология», замес-

тителем редактора журнала «Терапевтический архив», от-

ветственным редактором раздела «Ревматология» в БМЭ,

членом редколлегий ряда других научно-медицинских из-

даний.

За свою многолетнюю и многогранную работу Ва-

лентина Александровна была награждена многими пра-

вительственными наградами. Весной 2007 г. она была

удостоена международной премии «Профессия –

Жизнь» в номинации «Легенда мировой медицины»,

явившейся выражением признания ее выдающихся за-

слуг перед Отечеством и своим народом. В этом году ее

имя присвоено Федеральному государственному бюд-

жетному учреждению «Научно-исследовательский ин-

ститут ревматологии» Российской академии медицин-

ских наук. Эта прекрасная женщина всей своей жизнью,

многолетней и неустанной деятельностью во имя Науки

и Человека являет собой яркий пример сочетания высо-

кой человеческой простоты и величия, гуманизма ис-

тинно русского Врача, глубины знаний, широты инте-

ресов, смелости мысли и точности предвидения энцик-

лопедически образованного Ученого, опыта умелого

Организатора науки и здравоохранения и таланта насто-

ящего Учителя. 

П е р е д о в а я
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Введение
Системная красная волчанка
Системная красная волчанка (СКВ) –

комплексное системное заболевание, хара-

ктеризующееся многообразием клиниче-

ской картины и течения, включая почеч-

ные, кожно-слизистые, неврологические,

скелетно-мышечные, сосудистые, гемато-

логические, кардиоваскулярные и респира-

торные проявления. Это заболевание часто

протекает с общими симптомами, к кото-

рым относятся лихорадка, потеря массы те-

ла, анорексия, спленомегалия, лимфоаде-

нопатия, утомляемость, недомогание и сла-

бость [1]. Из всех симптомов наиболее рас-

пространенным и приводящим к утрате

трудоспособности является, по всей види-

мости, утомляемость (у 50–90% больных),

которая очень часто трудно поддается лече-

нию [2]. В связи со сложным характером

СКВ необходимы специальные знания

и тщательная оценка конкретных проявле-

ний, поскольку каждое из них может потре-

бовать специфического исследования или

лечения.

Индексы активности заболевания

Индексы активности СКВ использу-

ются для количественной оценки потенци-

ально обратимых воспалительных проявле-

ний органной патологии. К ним относятся

общие индексы, например индекс активно-

сти заболевания СКВ (Systemic Lupus

Erythematosus Disease Activity Index –

SLEDAI), разработанный в 1985 г. В его ос-

нове лежит определение врачом активно-

сти заболевания за предшествующие 10

дней по специальному перечню систем ор-

ганов. Другим общим индексом является

показатель активности СКВ (Systemic

Lupus Activity Measure – SLAM), впервые

представленный в 1989 г. Он позволяет

оценить активность заболевания за преды-

дущий месяц. Существуют индексы, спе-

циально предназначенные для оценки со-

стояния определенных органов. Индекс,

разработанный группой экспертов из Ве-

ликобритании (British Isles Lupus

Assessment Group – BILAG) (1988), успеш-

но используемый для мониторинга и харак-

теристики «новых» эпизодов органоспеци-

фического обострения, охватывает состоя-

ния в диапазоне от тяжелой степени тече-

ния до отсутствия вовлечения органов,

или от А до Е. Кроме того, в 2005 г. разра-

ботан индекс для определения степени

и тяжести поражения кожи (Cutaneous

Lupus Erythematosus Disease Area and

Severity Index – CLASI). Он предусматри-

вает присвоение баллов в зависимости от

активности кожных проявлений и/или по-

ражений [3]. Наконец, существуют индек-

сы, характеризующие исходы СКВ, а также

критерии оценки поражения почек, кото-

рые будут рассмотрены ниже.

Люпус-нефрит

Поражение почек при СКВ, известное

как люпус-нефрит, или волчаночный неф-

рит (ВН), – это потенциально тяжелое, рас-

пространенное проявление СКВ. ВН наблю-

дается примерно у половины пациентов

с СКВ [4]. Эту патологию часто обнаружива-

ют при исследовании мочи (протеинурия,

эритроцитурия, лейкоцитурия и/или цилин-

друрия). После этого необходимо выпол-

нить более тщательное исследование для оп-

ределения выраженности воспаления клу-

бочков и функции почек с помощью мето-

дов количественной оценки протеинурии

в собранной в течение 24 ч моче или био-

псии почек.

Биопсия почек необходима для оцен-

ки прогноза, выбора тактики лечения
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Цель работы – обзор данных об эффективности ритуксимаба (РТМ) – генно-инженерного биологиче-

ского препарата, представляющего собой моноклональное антитело к CD20, при лечении системной

красной волчанки (СКВ) с вовлечением и без вовлечения почек в неконтролируемых и контролируемых

исследованиях.

Неконтролируемые исследования продемонстрировали возможность применения РТМ как средства лечения

СКВ, однако в двух контролируемых испытаниях, посвященных терапии СКВ с вовлечением и без вовлече-

ния почек, его эффективность не подтвердилась. Есть причины считать, что эти контролируемые испытания

не были спланированы должным образом, и сейчас готовится проведение дополнительных контролируемых

исследований для получения более обширных данных по этому вопросу. В настоящей работе мы обсуждаем

результаты как контролируемых, так и неконтролируемых наблюдений, в которых оценивался РТМ. Мы

также приводим возможные причины различий в полученных результатах и предлагаем планы дальнейших

исследований – дозы препаратов, сопутствующие лекарственные средства, продолжительность наблюдений.

Наконец, мы сообщаем о трех планируемых контролируемых испытаниях, в которых будут предприняты по-

пытки решить эти важные вопросы.
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и классификации ВН. Группа экспертов Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) впервые разработала

классификацию ВН в 1974 г. Затем эта классификация

была расширена Международным обществом нефроло-

гов/Обществом ренальной патологии (International

Society of Nephrology/Renal Pathological Society –

ISN/RPS) в 2003 г. [4] (табл. 1).

В дальнейшем эти классификации подвергались из-

менениям или дополнениям посредством создания индек-

сов активности и хронизации, которые предусматривают

систематическую балльную оценку уровня гиперцеллю-

лярности (индекс активности) и клубочкового склероза

(индекс хронизации) [4].

Лечение
Для лечения СКВ обычно применяют глюкокор-

тикоиды (ГК), такие как преднизон/преднизолон,

а также противомалярийные препараты, например

гидроксихлорохин (ГХ), и базиcные противовоспали-

тельные препараты (БПВП) – метотрексат (МТ), аза-

тиоприн (АЗА), циклоспорин А (ЦсА) и микофенолата

мофетил (ММФ). В качестве дополнения к терапии

важную роль играют физические упражнения, физио-

терапия и реабилитационные мероприятия [1, 2, 4].

Нередко необходимо назначение цитотоксических

препаратов, таких как циклофосфамид (ЦФ), и, нако-

нец, генно-инженерных биологических препаратов

(ГИБП), используемых обычно по не зарегистрирован-

ным показаниям (off-label), некоторые из которых со-

всем недавно начали проходить регистрацию для лече-

ния СКВ.

Лечение СКВ нередко включает применение не-

стероидных противовоспалительных препаратов

(НПВП), которые назначаются большинству (около

80%) пациентов по поводу лихорадки, артрита, серозита

и головной боли. Помимо того что НПВП используются

для лечения СКВ без вовлечения почек, они оказывают

влияние на поражение почек, воздействуя на простаг-

ландины, участвующие в развитии воспаления [2]. Вме-

сте с тем НПВП могут оказывать неблагоприятное воз-

действие на функцию почек и обычно не рекомендуются

пациентам с ВН.

Лечение СКВ во многих случаях включает фазу ин-

дукции, направленную на подавление воспалительного

процесса и достижение ремиссии, и фазу поддержания

ремиссии. В фазе индукции обычно применяют высокие

дозы ГК (с постепенным снижением), которые в сочета-

нии с иммуносупрессивными или цитотоксическими

препаратами (АЗА или ЦФ) могут снижать риск развития

почечной недостаточности и необходимости гемодиали-

за у пациентов с ВН. В последнее время в качестве аль-

тернативного средства в фазах индукции и поддержания
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Таблица 1 Классификация ВН (ISN/RPS, 2003 г.)

I класс Минимальный мезангиальный ВН
Клубочки в норме по данным световой микроскопии; мезангиальные иммунные депозиты, выявленные 
с помощью иммунофлюоресценции

II класс Мезангиальный пролиферативный ВН
Любая степень только мезангиальной гиперцеллюлярности или увеличение количества мезангиального матрикса по результатам 
световой микроскопии с мезангиальными иммунными депозитами. Несколько изолированных субэпителиальных 
и субэндотелиальных депозитов по результатам иммунофлюоресцентного исследования или электронной микроскопии, 
но не световой микроскопии

III класс Очаговый ВН
Активный или неактивный очаговый, сегментарный или глобальный эндо- или экстракапиллярный гломерулонефрит с вовлечением 
<50% всех клубочков, обычно с очаговыми субэндотелиальными иммунными депозитами, с мезангиальными изменениями 
или без изменений

А Активные поражения – очаговый пролиферативный ВН

А/C Активные и хронические поражения: очаговый пролиферативный и склерозирующий ВН

С Хронические неактивные поражения с гломерулярными рубцами – очаговый склерозирующий ВН

IV класс Диффузный ВН
Аналогично критерию для III класса в целом со следующими дополнениями: разделение на диффузный сегментарный (IV-S) ВН, 
при котором >50% вовлеченных в процесс клубочков имеют сегментарные поражения, и диффузный глобальный (IV-G) ВН, 
при котором >50% вовлеченных в процесс клубочков имеют глобальные поражения. Сегментарный ВН: гломерулярное поражение, 
охватывающее <50% клубочков, включая случаи с наличием диффузных депозитов в виде «проволочной петли», но с незначительной 
гломерулярной пролиферацией или без пролиферации

IV-S (А) Активные поражения – диффузный сегментарный пролиферативный ВН

IV-G (A) Активные поражения – диффузный глобальный пролиферативный ВН

IV-S (A/C) Активные и хронические поражения – диффузный сегментарный и склерозирующий ВН

IV-G (A/C) Активные и хронические поражения – диффузный глобальный пролиферативный и склерозирующий ВН

IV-S (C) Хронические неактивные поражения с рубцеванием – диффузный сегментарный склерозирующий ВН

IV-G (C) Хронические неактивные поражения с рубцеванием – диффузный глобальный склерозирующий ВН

V класс Мембранозный ВН
Глобальные или сегментарные субэпителиальные иммунные депозиты или связанные с ними морфологические последствия 
по данным световой микроскопии и реакции иммунофлюоресценции или электронной микроскопии при наличии мезангиальных 
изменений или без них. V класс ВН может сочетаться с III или IV классом, в таком случае диагностируются оба класса. 
При ВН V класса выявляется склероз в далеко зашедшей стадии

VI класс ВН с далеко зашедшим склерозом
>90% клубочков полностью склерозированы без сохранения активности
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ремиссии при лечении ВН стали успешно использовать

ММФ [4, 5]. Поскольку пациенты с очаговым пролифе-

ративным и диффузным пролиферативным ВН (соответ-

ственно III и IV классы) имеют высокий риск прогресси-

рования патологического процесса и нарушения функ-

ции почек, их всегда следует лечить иммуносупрессив-

ными препаратами, например ММФ и ЦФ [5]. Это также

относится к некоторым пациентам с мембранозным ВН

(V класс).

Результаты ряда исследований дают основание по-

лагать, что ММФ может иметь преимущества перед дру-

гими иммуносупрессивными препаратами. Это было

продемонстрировано в одном из наиболее крупных кли-

нических испытаний (ALMS), в котором сравнивали ре-

зультаты внутривенного введения ЦФ (Цитоксан) и перо-

рального приема ММФ (СеллСепт) у пациентов с про-

лиферативным ВН и не было обнаружено различий в их

эффективности [6]. Следует принимать во внимание

и хороший профиль безопасности ММФ в сравнении

с ЦФ, применяемым в комбинации с ГК. Кроме того,

у некоторых пациентов, получавших ЦФ, или отсутст-

вует ответ на лечение, или через короткий промежуток

времени возникает обострение [7]. В течение 5 лет пос-

ле развития ВН приблизительно у 14% пациентов на-

блюдается прогрессирование почечной недостаточно-

сти, несмотря на лечение ГК и внутривенное введение

ЦФ [8]. Применение ЦФ в комбинации с ГК может

приводить к развитию осложнений, в первую очередь

преждевременной недостаточности яичников и инфек-

ций. Прием ГК, помимо повышения восприимчивости

пациента к инфекционным осложнениям, может при-

водить к развитию ожирения, сахарного диабета, остео-

пороза, а также сердечно-сосудистой патологии [7]. Хо-

тя ММФ является иммуносупрессивным агентом

и способен вызывать нежелательные реакции (НР), он

может быть эффективной альтернативой ЦФ, особенно

у молодых женщин, поскольку лечение этим препара-

том не сопровождается недостаточностью яичников.

M. Dooley и соавт. [9] сравнивали ММФ с АЗА и показа-

ли, что у пациентов, ответивших на индукционную те-

рапию, ММФ оказался более эффективным в плане

поддержания «ответа» со стороны почек и предупрежде-

ния обострений: относительный риск (ОР) 0,44

(p=0,003). Кроме того, частота прерывания лечения,

связанная с НР, была достоверно более высокой на фо-

не лечения АЗА, чем ММФ (39,2% против 25,2%;

p=0,02). По данным другого исследования, проведенно-

го F. Houssiau и соавт. [10], обострение ВН реже возни-

кало в группе пациентов, принимавших ММФ, чем

АЗА, однако различия были статистически не достовер-

ными (25% для АЗА против 19% для ММФ). Частота НР

в сравниваемых группах пациентов была сходной, за ис-

ключением цитопении, которая достоверно чаще имела

место у пациентов, принимавших АЗА (р=0,03). Приве-

денные результаты дают основание предположить, что

ММФ в целом более безопасен, чем другие иммуносу-

прессивные препараты [5].

Применение ГИБП потенциально является более

эффективной и/или безопасной терапией и может усили-

вать действие общепринятых препаратов или даже ис-

пользоваться вместо них. К ГИБП относятся инфликси-

маб (ИНФ) – ингибитор фактора некроза опухоли α
(ФНОα); абатацепт (АБЦ) – ингибитор Т-клеточной

костимуляции, а также ингибитор фактора активации

В-клеток; белимумаб, занимающий особую позицию как

первый и пока единственный ГИБП, специально разра-

ботанный для лечения СКВ, разрешенный к примене-

нию в США, большинстве европейских стран и России.

Однако данный обзор посвящен ритуксимабу (РТМ;

Мабтера) [11].

Ритуксимаб
РТМ проявляет широкий спектр иммунологиче-

ских эффектов, которые могут благоприятно влиять на

иммунопатогенез аутоиммунных заболеваний, включая

снижение выработки аутоантител, индукцию клеточного

апоптоза и подавление активации Т-клеток [4]. Этот

препарат был создан в 90-е годы прошлого века для ле-

чения В-клеточных лимфом, а впоследствии ревматоид-

ного артрита (РА) и в настоящее время стал одним из

наиболее широко используемых ГИБП [12, 13]. В рандо-

мизированном контролируемом исследовании (РКИ)

REFLEX была продемонстрирована эффективность

РТМ в лечении пациентов с тяжелым активным РА, ре-

зистентным к лечению ингибиторами ФНОα [14]. Этот

препарат также является первым из новых терапевтиче-

ских средств (после ЦФ), одобренных FDA для лечения

васкулита, ассоциированного с антинейтрофильными

цитоплазматическими антителами (АНЦА) [15]. Кроме

того, РТМ стали использовать при других аутоиммунных

заболеваниях – хронической идиопатической тромбо-

цитопении, дерматомиозите, смешанной криоглобули-

немии II типа и др. [16].

РТМ является химерным моноклональным антите-

лом против CD20-антигена, который представляет собой

негликозилированный фосфопротеин, экспрессирую-

щийся на поверхности большинства нормальных и зло-

качественных В-клеток. Этот препарат может оказаться

весьма перспективным для лечения СКВ, поскольку счи-

тается, что патогенные Т-клетки активируют В-клетки

и это приводит к продукции аутоантител [17] (табл. 2).

Имеющиеся в настоящее время данные о высокой эффе-

ктивности РТМ в лечении СКВ получены в ходе неконт-
ролируемых испытаний с включением пациентов, полу-

чавших иммуносупрессивную терапию ГК в сочетании

с ЦФ или ММФ. Помимо исследований, посвященных

ВН, обнадеживающие результаты были получены в не-

скольких открытых исследованиях, включавших пациен-

тов с СКВ без поражения почек [17]. Однако по-прежне-

му остается неясным, почему, несмотря на быстрое исто-

щение (depletion) В-клеток после инфузии РТМ, для кли-

нического улучшения состояния пациентов требуется не-

сколько месяцев [16].

Наряду со способностью оказывать синергиче-

ское действие с другими противораковыми препарата-

ми при лечении лимфомы высокой степени злокачест-

венности РТМ вызывает относительно легкие НР

и обычно хорошо переносится [11]. Тем не менее у не-

которых пациентов включение РТМ в схему их лече-

ния приводило к развитию тяжелых инфекций. Очень

редко может развиваться прогрессирующая многооча-

говая лейкоэнцефалопатия. Вероятность этого, часто

летального, осложнения повышается у пациентов с ау-

тоиммунными заболеваниями и ассоциируется с одно-

временным применением других иммуносупрессивных

препаратов, поэтому не ясно, связан ли он с лечением

именно РТМ [11].
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Ритуксимаб в лечении волчанки 
с вовлечением почек
Неконтролируемые исследования
Теоретически РТМ является перспективным пре-

паратом для лечения СКВ, поскольку В-клетки вовле-

чены в патогенез ВН, в почечных биоптатах пациентов

обнаружены скопления этих клеток [20]. Кроме того,

неконтролируемые исследования продемонстрировали

выраженные биологические эффекты препарата,

а именно положительную динамику уровней антител

к двуспиральной ДНК (дсДНК) и С3-компонента комп-

лемента [17].

РТМ действительно может влиять на синтез ауто-

антител, участвующих в развитии ВН. Т. Jonsdottir и со-

авт. [21] для лечения тяжелого, резистентного к стан-

дартной терапии ВН (n=16) использовали протокол,

применяемый при лимфомах: РТМ по 375 мг/м2 в неде-

лю в течение 4 нед в сочетании с внутривененым введе-

нием ЦФ и метилпреднизолона (МП) во время первой

и последней инфузий с последующим пероральным при-

емом ГК, дозы которых уменьшали до максимально низ-

кого уровня. До лечения все пациенты имели по мень-

шей мере 1 балл по классификации BILAG A или 2 бал-

ла по классификации BILAG B для любой системы орга-

нов. В среднем через 3 мес после начала лечения более

чем у половины пациентов (у 9 из 16) наблюдалась ре-

миссия по SLEDAI (<3). К 6-му месяцу у такого же чис-

ла больных была достигнута ремиссия по BILAG A

и BILAG B. К этому времени у 13 пациентов на 50% сни-

зилось количество баллов по SLEDAI в сравнении с ис-

ходным уровнем, средний балл ± стандартное отклоне-

ние (SD) снизился с 12,1±2,2 до 4,7±1,1, и у всех паци-

ентов, кроме одного, зарегистрирован ответ по BILAG.

Через 6 мес отмечено достоверное снижение дозы ГК по

сравнению с исходным (р=0,01) [21]. M. Leаndro и соавт.

[22] вводили РТМ по 1000 мг в виде двух инфузий в со-

четании с ЦФ и высокой дозой ГК перорально (n=18)

или РТМ по 500 мг двумя инфузиями в комбинации с те-

ми же препаратами (n=6). Отмечены не только благо-

приятные биологические эффекты, а именно значитель-

ное снижение уровней анти-дсДНК (р<0,02) и повыше-

ние уровней С3-компонента комплемента (р<0,0005),

но и достоверное уменьшение общего индекса BILAG

(p<0,00001) с улучшением состояния каждой из 8 систем

органов через 6 мес после инфузий РТМ. I. Gunnarsson

и соавт. [23] представили более подробные данные о 7 па-

циентах с тяжелым ВН, резистентным к ЦФ: зафиксиро-

ванное первоначально количество баллов (в среднем 15)

по классификации SLEDAI через 6 мес достоверно

уменьшилось и составило в среднем 3 (р=0,0022).
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Таблица 2 Структура, фармакологические/токсикологические и фармакокинетические/гемодинамические свойства РТМ

Описание РТМ – химерное (мышь/человек) моноклональное антитело, созданное генно-инженерными методами 
и направленное против CD20-антигена, экспрессирующегося на В-лимфоцитах. Оно представляет собой IgG, κ-цепь 
иммуноглобулина с последовательностями вариабельного участка легких и тяжелых цепей иммуноглобулина мыши 
и последовательностями Fc-фрагмента иммуноглобулина человека (рис. 1). 

По результатам анализа комплементарной ДНК (кДНК), оно состоит из двух тяжелых (451 аминокислота) 
и двух легких (231 аминокислота) цепей. Молекулярная масса – примерно 145 кДа. Обладает аффинностью 
связывания с CD20-антигеном, составляющей примерно 8,0 нМ

Механизм действия Fab-фрагмент связывается с CD20-антигеном на В-лимфоцитах, а Fc-фрагмент опосредует В-клеточный лизис in vitro, 
стимулируя иммунные эффекторные функции. К возможным механизмам клеточного лизиса относятся 
комплемент-зависимая и антитело-зависимая клеточная цитотоксичность. РТМ может индуцировать апоптоз 
в человеческой линии В-клеток лимфомы DHL-4

Перекрестная реактивность Наблюдалось связывание РТМ с лимфоидными клетками тимуса, белой пульпы селезенки и В-лимфоцитами 
с нормальной тканью периферической крови и лимфатических узлов. С нелимфоидными тканями связывание было незначительным 

или вовсе отсутствовало
Кинетика/гемодинамика При однократном внутривенном введении РТМ в дозах 10, 50, 100, 250 или 500 мг/м2 сывороточные уровни и период 

полувыведения антител были пропорциональны дозировке. У 9 пациентов, которым препарат вводили 4 раза 
в дозе 375 мг/м2, средний период полувыведения составил 59,8 ч (диапазон 11,1–104,6 ч) после 1-й инфузии 
и 174 ч (26–442 ч) после 4-й инфузии. Подобные различия во времени полувыведения могут свидетельствовать 
о вариабельном характере опухолевой нагрузки на пациентов и изменениях CD20-позитивных популяций В-клеток 
при неоднократных введениях РТМ

Примечание. Источник: RITUXAN, Rituximab, DrugBank.ca [18].

Рис. 1. Структура РТМ. Зона связывания мышиных анти-CD20, состоящих из вариабельных участков легких
и тяжелых цепей иммуноглобулина, соединенных с тяжелыми цепями IgG1 и постоянными участками легких
κ-цепей человека. Fc-фрагмент IgG1 человека способен активировать комплемент и антителозависимую кле-
точную цитотоксичность. Воспроизводится с разрешения M. Smith [19]

Ритуксимаб

Константные участки κ-цепей человека

Вариабельные участки антител к CD20 мыши

Fc-фрагмент IgG1 человека
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При повторной биопсии почек отмечено существенное

улучшение морфологических проявлений ВН. Состоя-

ние почек у всех пациентов сначала расценивалось как

соответствующее степени А по BILAG, а спустя 6 мес

было отмечено улучшение. В 2013 г. T. Jonsdottir и соавт.

[24] представили данные длительного – 36 (9–95) мес –

проспективного наблюдения пациентов с рефрактерным

ВН (n=25). У подавляющего большинства использовали

протокол, применяемый при лимфомах. В среднем через

12 мес у 22 пациентов отмечен полный (ПО) или частич-

ный ответ (ЧО) в отношении нормализации функции

почек. Через 24 мес ПО отмечен у 16 пациентов. В тече-

ние 29 мес имело место 6 эпизодов обострений. Через 6 мес

отмечено достоверное снижение титров анти-дсДНК

с 202 до 107 МЕ/мл (р=0,0009) и протеинурии (в течение

36 мес) с 3 до 0,1 г/сут (p<0,002). При повторных био-

псиях (классификация ВОЗ) в среднем через 8 мес отме-

чено достоверное снижение индекса активности с 4,5 до

2,3 (р=0,001) без изменения индекса хронизации. Было

также установлено, что низкие исходные уровни IgM

(r=0,53; 95% ДИ 0,14—0,84; p=0,04) и удлинение срока

репопуляции В-клеток (в среднем 10 мес против 6 мес;

p=0,03) ассоциировались с достижением клинической

ремиссии (BILAG D) в пределах первого года лечения

[24]. M. Ramos-Casals и соавт. [17], проведя системати-

ческий обзор исследований РТМ при СКВ (2002—2007),

установили, что из 188 пациентов с тяжелой рефрактер-

ной СКВ у 171 продемонстрирован терапевтический от-

вет на РТМ. При ВН терапевтический эффект наблю-

дался у 91% (94 из 103) пациентов. Истинную клиниче-

скую эффективность РТМ при ВП трудно оценить в свя-

зи с неоднозначностью приводимых в литературе опре-

делений этого состояния. Но по материалам системати-

ческого обзора в большинстве случаев он определялся

как «исчезновение симптомов, свидетельствующее

в пользу препарата, или значительное снижение выра-

женности одного или более системных проявлений

СКВ» [17]. У 44 пациентов наблюдались НР, чаще всего

(19%) связанные с инфекциями легкой степени.

Контролируемые исследования
Единственным РКИ, посвященным оценке РТМ

при ВН, было LUNAR (LUpus Nephritis Assessment with

Rituximab study). Оно представляло собой рандомизиро-

ванное (в соотношении 1:1) двойное слепое плацебокон-

тролируемое исследование III фазы, направленное на

оценку эффективности и безопасности РТМ у пациентов

с пролиферативным ВН, одновременно получавших так-

же ММФ и ГК [20]. РТМ в дозе 1000 мг или плацебо (ПЛ)

вводили в 1, 15, 168 и 182-й дни. Лечение ММФ началось

с дозы 1,5 г/сут, разделенной на три приема, которая на

4-й неделе была увеличена до 3 г/сут и вводилась на про-

тяжении ≥52 нед. В 1-й день за 30–60 мин до применения

РТМ вводили 1000 мг МП внутривенно и продолжали

этот курс в течение 3 дней. Для предупреждения НР на

инфузии в 15, 168 и 182-й дни вводили внутривенно 100 мг

МП. До 16-го дня пациенты перорально принимали ГК

в дозе 0,75 мг/кг в день (максимально 60 мг), затем,

к 16-й неделе, дозу снижали до 10 мг в день и менее. Пер-

вичным критерием исхода был ответ со стороны почек на

52-й неделе, а именно: ПО, ЧО или отсутствие ответа

(ОО) (табл. 3).

Различие между числом пациентов с активным

пролиферативным ВН, ответивших в целом (ПО+ЧО)

на лечение РТМ, и пациентов, получавших ПЛ, было не-

достоверным (n=144; 56,9% против 45,8%; p=0,18) [20].

Отсутствовали достоверные различия и между числом

пациентов с ПО, ЧО и ОО (26,4% против 30,6%; 30,6%

против 15,3%; 43,1% против 54,2% соответственно;

p=0,55). Однако выявлены достоверное снижение уров-

ня анти-дсДНК и повышение уровня С3/C4, что под-

тверждает данные неконтролируемых исследований.

Кроме того, при анализе в подгруппах пациентов, сфор-

мированных по этнической принадлежности, была вы-

явлена тенденция к более высокой эффективности тера-

пии у пациентов негроидной расы по сравнению с дру-

гими больными (n=40; 70% против 45%; p=0,20). Они

составили около 30% от всех пациентов, включенных

в исследование. Среди пациентов другой этнической

принадлежности (испанцы – 38%, европеоиды – 32%)

достоверных различий между получавшими РТМ или

ПЛ не выявлено (55,1% против 47,8% и 52,6% против

50,0%).

Ритуксимаб в лечении системной 
красной волчанки без поражения почек
Неконтролируемые исследования
По данным систематического обзора M. Ramos-

Casals и соавт. [17], среди пациентов с рефрактерной

к стандартной терапии СКВ, получавших лечение РТМ

(off-label), у 91% (171 из 188) отмечена положительная ди-

намика различных системных проявлений заболевания.

Однако более чем у половины этих пациентов был диагно-

стирован ВН. В табл. 4 приведены данные об эффекте РТМ

в отношении не связанных с поражением почек проявле-

ний СКВ.

По данным неконтролируемых исследований, РТМ

очень эффективен у пациентов с гематологическими про-

явлениями СКВ [17], что может быть связано с подавлени-

ем синтеза антиэритроцитарных и антитромбоцитарных

аутоантител [12]. Вместе с тем лечение РТМ пациентов, ре-
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Таблица 3 Критерии ренального ответа в исследовании LUNAR [20]

Ответ Критерий

ПО 1. Сывороточный креатинин в норме (если исходно он был повышенным) или его уровень ≤115% от исходного (если он был нормальным)
2. Неактивный мочевой осадок (эр. <5 в поле зрения) и отсутствие эритроцитарных цилиндров
3. Соотношение белка в моче и креатинина (Б/К) <0,5

ЧО 1. Уровень сывороточного креатинина <115% от исходного
2. Уровень эритроцитов в поле зрения превышает исходный менее чем на 50% и отсутствуют эритроцитарные цилиндры
3. Не менее чем 50% снижение соотношения Б/К до <1,0 (если исходно оно составляло <3,0) или до <3,0 (при исходном уровне >3,0)

ОО 1. Несоответствие критериям ПО и ЧО
2. Раннее выбывание пациента из исследования или невозможность оценить конечный эффект из-за отсутствия данных
3. Включение в курс лечения новых иммуносупрессивных препаратов до 52-й недели
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зистентных к стандартной терапии, также весьма эффек-

тивно в отношении широкого спектра клинических прояв-

лений СКВ, хотя их развитие не связано с синтезом спе-

цифических аутоантител.

Контролируемые исследования
Исследование фазы II–III EXPLORER

(EXPLORatory Phase II/III SLE Evaluation of Rituximab)

было первым РКИ эффективности РТМ при СКВ. Оно

представляло собой рандомизированное (2:1) двойное

слепое плацебоконтролируемое исследование II–III

фазы, направленное на оценку эффективности и безо-

пасности РТМ у пациентов с умеренными/тяжелыми

внепочечными проявлениями СКВ на фоне приема им-

муносупрессивных препаратов (АЗА, МТ или ММФ)

[25]. Дозы и сроки применения РТМ были такими же,

как и в исследовании LUNAR. В зависимости от индек-

са BILAG и дозы ГК, которую получали пациенты при

включении в исследование, ГК назначали в дозе 0,5—

1,0 мг/кг. На 16-й день дозу ГК начинали снижать

и уменьшали ее за 10 нед до <10 мг в день и к 52-й неде-

ле – до <5 мг в день. В зависимости от предшествующей

терапии пациенты получали следующие дозы иммуно-

супрессивных препаратов: АЗА – 100–250 мг/сут,

ММФ – 1–4 г/сут, ММФ – 7,5–27,5 мг/нед. Перед каж-

дой инфузией вводили 100 мг ацетаминофена, дифен-

гидрамина и МП внутривенно. По данным исследова-

ния EXPLORER, по общему клиническому эффекту

(полный и частичный; табл. 5) и действию в отношении

отдельных умеренно тяжелых и тяжелых внепочечных

проявлений СКВ (преимущественно кожно-слизистых,

скелетно-мышечных и генерализованных) лечение РТМ

не отличалось от ПЛ (n=257; 29,6% против 28,4%;

p=0,97) [25].

Примечательно, что в ходе исследования по этни-

ческим подгруппам (представители европеоидной расы

~56%, негроидной расы ~25%, романской группы ~12%,

азиатской группы/населения островов Тихого океана

~5%, другие ~2%) был отмечен хороший клинический

ответ у представителей негроидной расы и романской

группы (n~95; 33,8% против 15,7%; p=0,0408), на долю

которых приходилось более 1/3 включенных в исследо-

вание пациентов. Гипотетически это можно объяснить

тем, что у указанных пациентов в патогенезе СКВ В-

клетки играют большую роль, чем у других. Специаль-

ный анализ подгруппы пациентов, получавших РТМ

в комбинации с МТ, показал, что к 52-й неделе средние

значения индексов BILAG достоверно снизились по

сравнению с ПЛ (n=98; ~5 против ~9; p=0,007) [25]. Ре-

зультаты анализа, как и в исследовании LUNAR, под-

твердили достоверное снижение уровней анти-дсДНК

и повышение уровней С3/C4 на фоне лечения РТМ. Хо-

тя это представляет интерес, связь между антителами

к дсДНК и неренальными проявлениями СКВ остается

недоказанной [12].

Обсуждение
Почему различаются результаты неконтролируемых

и контролируемых исследований?
Ритуксимаб и системная красная волчанка с вовлече-

нием почек

Причины, объясняющие различия результатов между

РКИ LUNAR и неконтролируемыми исследованиями,

многообразны. Одно из возможных заслуживающих вни-

мания объяснений заключается в том, что РТМ неэффек-

тивен при ВН. Можно также предположить, что применяв-

шиеся в LUNAR сопутствующие препараты не были опти-

мальными для комбинации с РТМ. Вероятно, продолжи-

тельность исследования также не соответствовала требуе-

мой.

Следует отметить, что в исследовании LUNAR

вместо внутривенно вводимого ЦФ, использовавшего-

ся в исследовании T. Jonsdottir и соавт. [21, 24], в кото-

ром продемонстрирована высокая эффективность РТМ

при ВН, применяли ММФ. Возможно, ММФ не дает

такой же синергический эффект с РТМ, как ЦФ. Ре-

зультаты систематического обзора М. Ramos-Casals

и соавт. [17] также указывают на более высокий тера-

певтический эффект РТМ у пациентов, получавших

внутривенно ЦФ (n=97), чем у тех, которые не получа-

ли этот препарат (n=91; 98% против 82%; p<0,001). В то

же время в одном небольшом по числу пациентов ис-
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Таблица 4 Эффективность РТМ в отношении 
«внепочечных» проявлений СКВ,
по данным систематического обзора

Неренальные Число ответивших Доля
органные на лечение/общее ответивших
проявления число пациентов на лечение, %

Сердечно-легочные 12/12 100

Гематологические 50/53 94

Суставные 92/101 91

Неврологические 26/29 89

Кожно-слизистые 79/88 89

Примечание. Воспроизводится с разрешения M. Ramos-Casals и соавт. [17].

Таблица 5 Критерии клинического ответа в исследовании EXPLORER [25]

Ответ Критерии

ПО Индекс С или более высокий по BILAG для всех органов после 24-й недели при отсутствии тяжелого обострения и отсутствие 
после достижения этого индекса умеренного или тяжелого обострения до 52-й недели

ЧО 1. Индекс С или более высокий по BILAG к 24-й неделе и сохранение такого ответа без присвоения индекса А или В еще 
для одного органа на протяжении 16 нед
2. Индекс В по BILAG не более чем для одного органа к 24-й неделе без присвоения индекса А
или В еще для одного органа к 52-й неделе
3. Индекс В по BILAG для не более чем двух органов к 24-й неделе без присвоения индекса А или В для других органов к 52-й неделе,
если первоначально пациенту был присвоен индекс А для одного органа + индекс В для двух органов, индекс А для двух органов 
или В для четырех органов

ОО 1. Несоответствие критериям благоприятного или частичного клинического ответа
2. Раннее выбытие из исследования
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следовании (продолжительность 48 нед), в котором

сравнивали эффективность индукционной комбиниро-

ванной терапии РТМ в сочетании с ЦФ и монотерапии

РТМ у пациентов с ВН, не отмечено различий в эффе-

ктивности этих схем лечения [26]. Это следует иметь

в виду, учитывая токсичность ЦФ и его отрицательное

действие на репродуктивную функцию у женщин дето-

родного возраста [27]. Результаты открытого испыта-

ния, проведенного недавно R. Pepper и соавт. [7], сви-

детельствуют о чрезвычайно высокой эффективности

комбинированной терапии РТМ и ММФ на фоне тера-

пии низкими дозами ГК у пациентов с недавно диагно-

стированным ВН. Это исследование, инспирированное

успехами лечения РТМ без использования ГК в транс-

плантологии, дает основание надеяться на возмож-

ность существенного сокращения назначения ГК и да-

же на полный отказ от них [7]. Таким образом, по-

прежнему неясно, как лучше использовать РТМ – в ка-

честве монотерапии, в сочетании с ГК либо без них

и/или в комбинации с ММФ или ЦФ. Эта проблема

требует дальнейшего изучения.

Клинический опыт лечения почечных заболева-

ний указывает на то, что для полноценной оценки эф-

фективности различных схем терапии необходимы дли-

тельные наблюдения [24]. В этом отношении при пла-

нировании исследования LUNAR во внимание не при-

нималось то, что у некоторых пациентов переход от ча-

стичного к полному эффекту мог занимать больше вре-

мени. При заведомо непродолжительном времени на-

блюдения, предусмотренном в этом исследовании

(первичная оценка конечного эффекта на 52-й неделе),

потенциал РТМ мог остаться невыясненным, при том

что лечение привело к существенным благоприятным

изменениям уровней анти-дсДНК и комплемента (С3

и С4). Наконец, в большинстве неконтролируемых ис-

следований эффективность РТМ оценивают у пациен-

тов, резистентных к ЦФ или ММФ, а пациенты, вклю-

ченные в исследование LUNAR, не были рефрактерны

к стандартной терапии. Результаты систематического

обзора [17] свидетельствуют о том, что РТМ может про-

являть заметную эффективность при лечении рефрак-

терного ВН. 

Ритуксимаб и волчанка без вовлечения почек

План РКИ EXPLORER был аналогичен таковому

в РКИ LUNAR: в качестве первичного конечного эффе-

кта был принят клинический ответ на 52-й неделе. Сле-

довательно, приведенные выше аргументы в пользу не-

корректного выбора времени для оценки эффективно-

сти РТМ можно отнести и к этому исследованию. Меж-

ду тем следует признать, что РТМ не столь эффективен

при СКВ с кожно-слизистыми и скелетно-мышечными

проявлениями и в случаях, характеризующихся преоб-

ладанием генерализованных «внепочечных» проявле-

ний. Однако результаты открытых исследований дают

основание считать, что РТМ особенно эффективен у па-

циентов с СКВ с гематологической патологией [17].

К сожалению, пациенты с этой патологией составляли

меньшинство среди включенных в исследование

EXPLORER (конкретное число пациентов каждой кате-

гории не указано). Поэтому, учитывая успехи неконтро-

лируемых исследований, было бы целесообразно вклю-

чить пациентов данной категории в дальнейшие конт-

ролируемые испытания РТМ в лечении СКВ с «внепо-

чечными» проявлениями. Однако такие исследования

потребовали бы значительных усилий со стороны мно-

гих центров для набора достаточного количества паци-

ентов, поскольку СКВ с гематологическими нарушени-

ями встречается довольно редко.

Схемы лечения ритуксимабом

Следует отметить, что в исследованиях EXPLORER

и LUNAR не использовалась схема применения РТМ,

разработанная для лечения лимфом (РТМ в дозе 375 мг

на 1 м2 поверхности тела 4-кратно еженедельно), об эф-

фективности которой свидетельствуют данные

T. Jonsdottir и соавт. [21, 24]. Вместо этого в двух указан-

ных РКИ использовалась схема терапии, применяемая

при РА (РТМ в дозе 1000 мг двукратно с интервалом 2

нед). M. Ramos-Casals и соавт. [17], сравнивая эти две

наиболее часто используемые схемы применения РТМ

(n=73 против n=42), обнаружили, что пациенты с СКВ,

леченные в соответствии с первой схемой (лимфома),

имели достоверно более высокие уровни терапевтиче-

ского эффекта, чем пациенты, получавшие вторую схему

(РА; 93% против 83%; p<0,001). Можно полагать, что

в будущих РКИ целесообразно использовать схему, при-

меняемую при лимфомах, и специально изучить воз-

можность замены ЦФ в рамках комбинированной тера-

пии с РТМ на ММФ.

Планируемые испытания
В нескольких планируемых РКИ предусматривает-

ся дальнейшее изучение эффективности РТМ в лечении

СКВ. РКИ RITUXILUP (А Trial of RITUXImab and MMF

Without Oral Steroids for the Treatment of LUPus nephritis)

направлено на проверку гипотезы о том, что добавление

РТМ к ММФ с исключением пероральных ГК не уступа-

ет по эффективности общепринятой терапии ВН

с использованием ММФ и ГК. Если в исследовании

RITUXILUP будет предпринята попытка ответить на во-

прос, действительно ли ГК необходимы в лечении СКВ,

открытое рандомизированное многоцентровое испыта-

ние RING (RItuximab for Lupus Nephritis With Remission

as a Goal) поможет выяснить, почему в РКИ LUNAR не

удалось продемонстрировать эффективность РТМ

в комбинации с ММФ. Задача RING – определить, мож-

но ли с помощью РТМ достичь полного клинического

ответа у пациентов с ВН, у которых протеинурия (>1

г/cут) сохраняется, несмотря на традиционную терапию,

проводимую в течение не менее 6 мес. Основное разли-

чие между исследованиями LUNAR и RING заключает-

ся в том, что во второе исследование будут включены

только пациенты, резистентные к БПВП. Если в иссле-

довании RITUXILUP будет применяться схема без ГК,

то в RING ГК будут включены в обе схемы. Сравнение

результатов этих исследований представляет огромный

интерес. В качестве сопутствующей терапии в исследо-

вании RING будут применяться АЗА 2 мг/кг в день или

ММФ 2 г в день, а также ингибиторы ангиотензинпрев-

ращающего фермента/адреноблокаторы. Рекомендуется

прием противомалярийных препаратов (ГХ) и в случае

необходимости – гипотензивных средств. Доза ГК, при-

нимаемых перорально, будет составлять 10 мг/день или

меньше за исключением случаев обострения, не связан-

ного с поражением почек. В исследовании RITUXILUP

все пациенты будут получать ММФ начиная с двукрат-

ного приема 500 мг в 1-й день с еженедельным увеличе-

нием дозы (максимально 1,5 г дважды в день), а также
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ГХ. Пациентам группы ПЛ будут назначены ГК в на-

чальной дозе 0,5 мг/кг (максимально 60 мг в день).

При применении РТМ в обоих исследованиях будут

придерживаться схемы, применяемой при РА. В иссле-

довании RING: РТМ 1000 мг на 0, 2, 24, 26, 48, 50, 72

и 74-й неделях. В исследовании RITUXILUP: РТМ

1000 мг + МП 500 мг внутривенно в 0-й и 14-й дни.

В RITUXILUP первичный конечный эффект будет оце-

ниваться на 52-й неделе, а в исследовании RING – через

10 нед. Это даст возможность выяснить, существуют ли

различия при оценке краткосрочного и долгосрочного

эффектов. Третье запланированное испытание – TREES

(Trial of Rituximab in REfractory Extra-Renal SLE). Это

двойное слепое РКИ, направленное на оценку эффек-

тивности РТМ по сравнению с ПЛ при активной СКВ,

рефрактерной к стандартной терапии, а оценку первич-

ного конечного эффекта предполагается произвести на

52-й неделе. В РКИ будет использована схема лечения

РТМ, применяемая при лимфомах: 375 мг/м2 + 100 мг

МП в 0, 7, 14 и 21-й дни. Таким образом, это испытание

поможет выяснить, является ли данная схема более эф-

фективной, чем схема, применяемая для лечения РА, ко-

торая будет использоваться в исследованиях RING

и RITUXILUP. В период с 24-й по 28-ю неделю будет

проведено повторное лечение по той же схеме без увели-

чения дозы ГК. Вначале ГК перорально можно будет

применять в дозах, не превышающих 30 мг/сут, в тече-

ние ≤4 нед и в конце 4-й недели начать их уменьшение

(при снижении на 2,5 мг в неделю доза составит пример-

но 25% от первоначальной). В пределах 8 нед доза ГК бу-

дет соответствовать той, которую пациент получал до

развития обострения. В контрольной группе запланиро-

вано применение ПЛ и 100 мг МП в те же дни, когда па-

циенты основной группы будут получать инфузии РТМ.

Непосредственно перед инфузией все пациенты будут

принимать 1 г парацетамола и 10 мг хлорфенирамина.

В заключение следует упомянуть, что члены центров

SLICC (Systemic Lupus International Collaboration Clinics)

инициировали создание Международного регистра био-

логических препаратов для лечения СКВ (International

Registry for BIologics in SLE – IRBIS), в который будут

направляться данные из разных стран о пациентах

с СКВ, получающих ГИБП, в том числе РТМ.

Заключение
Суммируя вышеизложенное, можно было бы счи-

тать, что неконтролируемые испытания открывают

большие возможности для оценки РТМ как средства ле-

чения СКВ, однако контролируемые испытания

LUNAR и EXPLORER это не подтвердили. Тем не менее

терапевтический эффект у пациентов с активным про-

лиферативным ВН и даже у некоторых пациентов с СКВ

без поражения почек достаточно убедительно свиде-

тельствуют о целесообразности применения РТМ для

оказания помощи больным, резистентным к стандарт-

ной терапии. На рис. 2 представлен возможный алго-

ритм терапии ВН с включенным в него РТМ в качестве

средства для пациентов, которые безуспешно прошли

один или два курса лечения по общепринятым схемам.

Мы надеемся, что данный обзор поможет клиницистам

в выборе тактики лечения СКВ. Чтобы более точно оп-

ределить роль РТМ в лечении пациентов с активной

СКВ, потребуются дальнейшие рандомизированные

клинические испытания.
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In t roduct ion
Systemic lupus erythematosus

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a

complex multisystem autoimmune disorder with

a vast array of clinical expression and disease

course, including renal, mucocutaneous, neuro-

logical, musculoskeletal, vascular, hematologi-

cal, cardiovascular and respiratory manifesta-

tions. General symptoms are very common and

include fever, weight loss, anorexia,

splenomegaly, adenopathy, fatigue, malaise and

lethargy [1a]. Of all symptoms, fatigue is perhaps

the most common disabling problem for patients

and management often proves to be difficult

(with the symptom appearing in 50 up to 90% of

cases) [2a]. The complexity of SLE creates a

need for expert knowledge and a careful assess-

ment of the specific manifestations at hand

because each manifestation may require specific

workup or treatment. 

i. Disease activity indices

Disease activity indices are utilized in SLE

so as to quantify potentially reversible inflamma-

tory manifestations of organ involvement. These

include global indices such as the Systemic

Lupus Erythematosus Disease Activity Index

(SLEDAI) introduced in 1985, which is based on

the physicianеs determination of disease activity

in a prespecified list of organ systems during the

last 10 days. Another global index is the Systemic

Lupus Activity Measure (SLAM), first published

in 1989, which assesses the disease activity dur-

ing the previous month. There are also indices

which are tailored to specific organ systems. The

British Isles Lupus Assessment Group (BILAG)

index (1988) а ranging from severe to no involve-

ment, or A to E а has been used successfully to

monitor and demonstrate new organ-specific

flares. In addition, for cutaneous lupus there is

the Cutaneous Lupus Erythematosus Disease

Area and Severity Index (CLASI) (2005). Scores

are based on skin manifestation activity and/or

damage [2b]. Finally, there are outcome meas-

ures as well as criteria for renal SLE described

below. 

ii. Lupus nephritis

Renal SLE, known as lupus nephritis (LN)

or SLE glomerulonephritis, is a potentially seri-

ous, relatively common SLE manifestation

affecting the kidneys. Approximately half of

SLE patients are affected by LN [1b]. This con-

dition is often first discovered through urinalysis

(by noting proteinuria, erythrocyturia, leukocy-

turia, and/or cellular casts) and then requires

more thorough assessments to delineate the level

of glomerular inflammation and renal function,

including quantitative measurement of protein-

uria by 24 hour urine collection or urinary pro-

tein/creatinine ratio, and, in most cases, a renal

biopsy. 

Renal biopsies can be utilized to deter-

mine prognosis and guide choice of treatment.

Renal biopsy also allows the categorization of

LN into specific classes. The World Health

Organization (WHO) first classified LN in 1974,

but these classifications were further extended

by the International Society of

Nephrology/Renal Pathological Society

(ISN/RPS) in 2003 [1b].

Furthermore, these classifications have

been modified or complemented through the

development of activity and chronicity indices,

which utilize systematic scoring to indicate the

level of both active inflammatory and potentially

reversible, as well as chronic irreversible LN

manifestations. These include, but are not limit-

ed to, scoring of the level of hypercellularity

(activity index) and glomerular sclerosis

(chronicity index) [1b].

Treatment
Therapies for SLE typically involve gluco-

corticoids (GCs) such as prednisone/pred-

nisolone as well as antimalarials such as hydroxy-

chloroquine (HCQ) and disease-modifying

antirheumatic drugs (DMARDs) such as

methotrexate (MTX), azathioprine (AZA),

cyclosporine A, and mofetyl-mycophenolic acid

(MMF). Important additional therapeutic modal-

ities include exercise, physical therapy, and reha-
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bilitation [1a, 1b, 2a]. Treatments may also include cytotoxic

drugs such as cyclophosphamide (CyX); and, finally, some bio-

logics are being used both off-label and, very recently, by labeled

indication in some countries. 

Treatment of SLE generally includes the usage of non-

steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) а which are in fact

utilized by the majority (nearly 80%) of SLE patients а for fever,

arthritis, serositis, and headaches. In addition to treating non-

renal SLE, NSAIDs also affect renal symptoms as they target

prostaglandins, which produce inflammatory effects such as

swelling, erythema, vascular permeability alteration, and neu-

trophil chemotaxis [2a]. However, NSAIDs may also have nega-

tive effects on renal function and are not generally recommend-

ed for patients with LN. 

SLE treatment often includes an induction phase to sup-

press inflammation and achieve remission as well as a mainte-

nance phase which aims to sustain the therapeutic effect. The

induction phase often involves high amounts of GCs which are

tapered to lower doses over time, and, when combined with

immunosuppressives or cytotoxic drugs (e.g. AZA or CyX),

may lower the risk of renal insufficiency and dialysis in the case

of LN patients. Recently, MMF has become an important

alternative in both the inductive and maintenance phase of LN

treatment [1b, 3]. Due to the fact that patients with focal pro-

liferative and diffuse proliferative LN (Class III and IV, respec-

tively) have a high risk of renal disease progression and renal

dysfunction, these types of LN should, if possible, always be

treated with immunosuppressives such as MMF or CyX [3].

This may also be true for some patients with membranous LN

(Class V). 

Some studies suggest that MMF may offer advantages

over other immunosuppressives. This was shown in one of the

largest clinical trials conducted on proliferative LN (ALMS),

which compared induction intravenous (IV) CyX (Cytoxan)

with oral MMF (CellCept) and revealed no difference in

terms of their efficacy [4]. Though the study was designed as a

superiority trial, one can argue it was a success due to the fact

that MMF, although not superior, worked as well as CyX. In

addition, the safety profile of MMF is to be considered when

compared to CyX with GCs. Following DMARD treatment

with CyX, there are patients who fail to respond or even

relapse within a short time frame [5]. Progressive renal failure

was reported in up to 25 percent of patients within five years of

LN diagnosis, even after treatment with GCs and IV CyX [6].

The combination of these drugs can lead to high levels of mor-

bidity, particularly concerning premature ovarian failure and

acquisition of major infections. GCs alone, in addition to

making the patient more susceptible to infection, can lead to

obesity, diabetes, osteoporosis, and may also be linked to car-

diovascular complications [5]. Although MMF is an immuno-

suppressive agent with possible side effects, it is an important

alternative to CyX, especially in younger female patients

where it avoids the risk for ovarian failure. Dooley et al. com-

pared another immunosuppressive, AZA, with MMF and

showed that, for patients who responded to induction therapy,

MMF was superior in maintaining a renal response to treat-

ment and in preventing relapse (hazard ratio, 0.44; P = 0.003)

[7]. Also, the rate of withdrawal due to adverse events was sig-

nificantly higher with AZA than with MMF (39.2% vs. 25.2%,

P = 0.02). Another study conducted by Houssiau et al. with

the same treatments showed that renal flares occurred less fre-

quently in the MMF group, but the difference was not statis-

tically significant (25% AZA vs. 19% MMF) [8]. The number

of adverse events did not differ between the groups except for
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Table 1 ISN/RPS 2003 Classification of LN

Class I Minimal mesangial LN:
Normal glomeruli by light microscopy and mesangial immune deposits by immunofluorescence.

Class II Mesangial proliferative LN:
Any degree of purely mesangial hypercellularity or mesangial matrix expansion by light microscopy, with mesangial immune deposits. 
A few isolated subepithelial or subendothelial deposits by immunofluorescence or electron microscopy, but not by light microscopy.

Class III Focal LN:
Active or inactive focal, segmental or global endo- or extracapillary glomerulonephritis involving < 50% of all glomeruli, 
typically with focal subendothelial immune deposits, with or without mesangial alterations.

A Active lesions: focal proliferative LN.

A/C Active & chronic lesions: focal proliferative and sclerosing LN. 

C Chronic inactive lesions with glomerular scars: focal sclerosing LN.

Class IV Diffuse LN:
Same criterion as general Class III, in addition to being divided into diffuse segmental (IV-S) LN when Г 50% of involved glomeruli have 
segmental lesions, and diffuse global (IV-G) LN when Г 50% of involved glomeruli have global lesions. Segmental: a glomerular lesion 
that involves less than half of the glomerular tuft, including cases with diffuse wire loop deposits but with little or no glomerular proliferation.

IV-S(A) Active lesions: diffuse segmental proliferative LN.

IV-G(A) Active lesions: diffuse global proliferative LN.

IV-S(A/C) Active & chronic lesions: diffuse segmental & sclerosing LN.

IV-G(A/C) Active & chronic lesions: diffuse global proliferative & sclerosing LN.

IV-S(C) Chronic inactive lesions with scars: diffuse segmental sclerosing LN.

IV-G(C) Chronic inactive lesions with scars: diffuse global screening LN.

Class V Membranous LN:
Global or segmental subepithelial immune deposits or their morphologic sequelae by light microscopy and by immunofluorescence 
or electron microscopy, with or without mesangial alterations. Class V LN may occur in combination with classes III or IV а in which case 
both will be diagnosed. Class V LN show advanced sclerosis.

Class VI Advanced sclerosis LN:
>90% of glomeruli globally sclerosed without residual activity.
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cytopenias, which were significantly higher in the AZA group

(P = 0.03). These results may lead one to consider MMF as

generally having a better safety profile than other immuno-

suppressive agents [3].

Biologics are potentially more effective and/or safer

therapies and have been studied with regard to their ability to

complement or possibly even replace immunosuppressives.

These include the anti-Tumor Necrosis Factor α (TNFα)

agent, infliximab; the T cell costimulation inhibitor, abata-

cept; as well as the B cell activating factor inhibitor, beli-

mumab а which holds a very special position as the first and,

so far, only biologic specifically approved by regulatory

authorities in the US and in most European countries for the

treatment of SLE. However, the subject of this review is the

monoclonal anti-CD20 antibody, rituximab (RTX;

Mabthera; Rituxan) [2c]. 

Rituximab

RTX has multiple immunologic effects that could benefit

patients with autoimmune diseases, including reduction of

autoantibodies, increase of apoptosis, and T-cell deactivation

[1b]. This drug was first created to target B-cell lymphoma in

the 90s, and, due to its effectiveness in treating this condition

а and later, in treating RA а it has become one of the most wide-

ly used biologic treatments [9, 10]. The double-blind REFLEX

trial demonstrated that RTX is efficacious for treating individu-

als with severe active RA who failed to respond to anti-TNFα
agents [11]. This drug is also the first new treatment approved

for ANCA-associated vasculitis since CyX several decades ago

[12]. After the US Food and Drug Administration (FDA) first

approved RTX to treat B-cell lymphoma at the end of the last

century, it has also been used for treating not only RA or

ANCA-associated vasculitis but also several other autoimmune

diseases, such as chronic idiopathic thrombocytopenia, der-

matomyositis, type II mixed cryoglobulinemia, and Wegenerеs

granulomatosis [13]. 

For SLE, RTX а being a chimeric monoclonal antibody

specific for human CD20, which is a non-glycosylated phos-

phoprotein expressed on the surface of most normal and malig-

nant B cells а may show promise, as it is generally thought that

pathogenic T cells activate B cells, which leads to autoantibody

production [14]. Thus far, the data showing a significant effect

of RTX in SLE treatment come from uncontrolled trials which

mostly involved patients receiving concurrent immunosuppres-

sive therapy with GCs and either CyX or MMF. In addition to

renal SLE, several open label studies in non-renal SLE have

shown encouraging data [14]. However, it remains unclear why

а despite almost immediate B-cell depletion following treat-

ment а it may take several months before patients improve clin-

ically [13].

In addition to the capability of synergizing with other

anticancer drugs for high-grade lymphoma treatment, RTX

has a relatively mild side-effect profile and is generally well-

tolerated [2c]. A few patients, however, have acquired danger-

ous infections when RTX was included in their treatment.

Progressive multifocal leukoencephelopathy has been docu-

mented in a few patients, which resulted in a warning from the

FDA. The risk of this often fatal complication is increased in

autoimmune disease patients and is linked with several
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Table 2 RTX structure, pharmacology/toxicology, and pharmacokinetics/dynamics

Description RTX, a genetically engineered chimeric murine/human monoclonal antibody, targets the CD20 antigen found on B lymphocytes. 
It is an IgG, kappa immunoglobulin with murine light- and heavy-chain variable region sequences and human constant region 
sequences. The composition of the antibody has two heavy chains (451 amino acids) and two light chains (213 amino acids) 
via cDNA analysis and has a molecular weight approximating to 145 kD. It has a binding affinity for the CD20 antigen 
of approximately 8.0 nM.

Mechanism of action Fab binds to the CD20 antigen on B-lymphocytes and Fc mediates B-cell lysis in vitro through stimulation of immune effector 
functions. Possible mechanisms of cell lysis include complement-dependent cytotoxicity and antibody-dependent cellular 
cytotoxicity. RTX can induce apoptosis in the DHL-4 human B-cell lymphoma line.

Normal tissue cross-reactivity Binding of RTX was observed on thymus lymphoid cells, the white pulp of the spleen, and large quantities of B-lymphocytes 
in peripheral blood and lymph nodes. Little to no binding in examined non-lymphoid tissues was observed.

Kinetics/dynamics When RTX is given in single doses of 10, 50, 100, 250 or 500 mg/m2 as an IV infusion for patients, serum levels and the half-life
of the antibody were proportional to the dose. In 9 patients given 375 mg/m2 as an IV infusion, four doses, the mean serum 
half-life was 59.8 hours (range 11.1 to 104.6 hours) after the first infusion and 174 hours (range 26 to 442 hours) 
after the fourth infusion. This variation of half-lives may reveal the variable tumor burden among patients and the changes 
in CD20 positive B-cell populations with repeated administration.

*RITUXAN, Rituximab, Drugbank.ca [15]. 

*Figure 1: Chimeric RTX structure. The binding areas from the original murine anti-CD20 (which consists of vari-
able regions of immunoglobulin heavy and light chains) are merged unto human IgG1 heavy-chain and human
kappa light-chain constant regions. The Fc portion from human IgG1 was selected for its ability to restore comple-
ment and activate antibody-dependent cellular cytotoxicity. *Figure 1: reproduced with permission, Smith MR [16]

Rituximab

Human κ constant

Murine variable αCD20

Human IgG1Fc
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immunosuppressives, though whether RTX has a higher asso-

ciated risk remains unclear [2c]. 

Ri tux imab in  rena l  lupus
Uncontrolled observations

In theory, RTX is a promising treatment for renal SLE, as

studies have suggested B cells are involved in LN pathogenesis

and B cell aggregates have been observed in renal biopsy spec-

imens from LN patients [17]. In addition, major biologic

effects are apparent in uncontrolled observations, as improve-

ments in anti-dsDNA and complement (C3) levels have been

noted [14]. 

Autoantibodies that are involved in SLE with renal

manifestation may indeed be affected by the RTX approach.

For example, J?nsd?ttir et al. used a вlymphoma courseг of

treatment, consisting of 375 mg/m2 RTX weekly during a

total of four weeks, combined with IV CyX and IV methyl-

prednisolone (MP) for the first and last infusions, followed by

oral GCs tapered down to the lowest possible dose [18]. All

patients (n = 16) had severe and refractory LN, and at base-

line all patients had at least one BILAG A score or two BILAG

B scores for any organ system. SLEDAI-defined remission

(SLEDAI < 3) was obtained by more than half of all patients

(9/16) after a mean of three months. The same number of

patients had achieved remission, defined as the absence of any

BILAG A or B, by month six. During this time, all but three

had a 50% reduction in the SLEDAI score from baseline

(SLEDAI-50) where the mean (SD) decreased from 12.1 (2.2)

to 4.7 (1.1) and all but one had a BILAG response. The GC

doses at six months were significantly reduced (P = 0.01) [18].

Leandro et al. (n = 24) utilized two infusions of 1000 mg RTX

together with CyX and high-dose oral GCs in 18 patients or

two infusions of 500 mg RTX with the same concomitant

treatment in 6 patients and demonstrated not only major bio-

logic effects with significant reductions of anti-dsDNA (P <

0.002) and increases in complement (C3) levels (P < 0.0005),

but also a significant decrease in the global BILAG score (P <

0.00001) with an improvement in each of the eight BILAG

organ systems six months after RTX infusion [19].

Gunnarsson et al. provided more detail on seven of these

patients with severe CyX-resistant LN and found that after a

mean SLEDAI score of 15 at inclusion, the score significant-

ly decreased at month six to a mean of 3 (P = 0.0022) and

found that repeat renal biopsies confirmed the striking

improvements. All patients started with BILAG A for renal

involvement and all had improved at the six-month follow-up

[20]. More recently, J?nsd?ttir et al. demonstrated long-term

follow-up benefits. Here, 25 patients with refractory LN were

followed for a mean time period of 36 months (9-95 months),

with practically all patients on the вlymphoma courseг

described earlier. Twenty-two patients had complete renal

response (CRR) or partial renal response (PRR) after a medi-

an of 12 months. After a median of 24 months, 16 patients

achieved CRR. Six flares occurred after a mean of 29 months.

Serology and complement levels were affected, showing sig-

nificant reductions of anti-dsDNA antibodies after six months

from a mean titre of 202 to 107 UI/ml (P = 0.0009), and pro-

teinuria decreased significantly from baseline to 36 months

(from 3 to 0.1 g/day; P < 0.0002). Re-biopsies categorized

according to WHO class revealed a significant reduction in the

activity index at a mean of eight months (from 4.5 to 2.3; P =

0.001) with no changes in the chronicity index. They also

found that low baseline levels of immunoglobulin M (IgM) (r

= 0.53; 95% CI 0.14, 0.84; P = 0.04) as well as longer B-cell

repopulation time (mean 10 vs. 6 months; P = 0.03) were

associated with achieving clinical remission (BILAG D) with-

in the first year of treatment [21]. 

A systematic review conducted by Ramos-Casals et al.

analyzed SLE studies published from 2002-2007. This review

revealed that, among 188 severe, refractory SLE patients, 171

showed a therapeutic response to RTX. Of those with LN, a

therapeutic response was seen in 91% (94/103) of patients.

This clinical response was difficult to define due to a hetero-

geneity of definitions in the literature, but in the systematic

review it was defined by the majority of studies as вthe disap-

pearance of the symptoms motivating the use of biologic ther-

apy or significant improvement in one or more of the systemic

SLE manifestationsг [14]. Considering safety, 44 patients had

adverse events а most frequently comprised of mild infections

(19%). 

Controlled studies

The only controlled trial involving RTX and LN thus

far, LUNAR (The LUpus Nephritis Assessment with

Rituximab study), was a 1:1 randomized, double-blind,

placebo-controlled phase III study to evaluate the efficacy

and safety of RTX in patients with proliferative LN concur-

rently treated with MMF and GCs [17]. A RTX dose of 1000

mg or placebo was given on days 1, 15, 168, and 182.

Treatment with MMF began with 1.5 g/day divided into three

doses and was increased to 3 g/day at week 4, which was con-

tinued through at least week 52. IV MP 1000 mg was given 30-

60 minutes prior to RTX on the first study day, and again

within three days. To prevent infusion reactions, IV MP 100

mg was administered in the same way on days 15, 168, and

182. Oral GCs 0.75 mg/kg/day (60 mg max) were given until

day 16 and reduced to В 10 mg/day by week 16. The primary

end point was renal response at week 52: namely, CRR, PRR,

or no response (NR).
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Table 3 LUNAR criterion for renal response [17]

Response Criterion

CRR 1) Normal serum creatinine (if abnormal at baseline), or serum creatinine level of В 115% of baseline (if normal at baseline)
2) Inactive urinary sediment (< 5 red blood cells [RBCs]/high power field [HPF] & absence of RBC casts)
3) Urine protein:creatinine (UPC) ratio < 0.5

PRR 1) Serum creatinine level of В 115% of baseline
2) RBCs/HPF В 50% above baseline & absence of RBC casts
3) At least a 50% decrease in UPC ratio to < 1.0 (if baseline ratio was В 3.0) or to В 3.0 (if baseline ratio was > 3.0)

NR 1) Criteria for CRR or PRR were not met
2) Early termination from the study or inability to assess the end point due to missing data
3) New immunosuppressive was initiated before week 52
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There was no significant difference between the number

of patients with active proliferative LN who achieved an over-

all renal response (CRR + PRR) with RTX compared to

placebo (n = 144; 56.9% vs. 45.8%; P = 0.18) [17]. There

were also no significant differences in CRR, PRR, or NR

(26.4% vs. 30.6%; 30.6% vs. 15.3%; 43.1% vs. 54.2%, respec-

tively; P = 0.55). However, results did confirm significant

reductions in anti-dsDNA levels and increases in C3/C4, as

was demonstrated in uncontrolled studies. In addition, a sub-

group analysis based on ethnicity of the patients did reveal

that there was a numerically higher overall response in black

patients compared to other patients (n = 40; 70% vs. 45%; P

= 0.20). They constituted approximately 30% of the total

study population, whereas in the rest of the population

(Hispanic, ~38% [55.1% vs. 47.8%]; white, ~32% [52.6% vs.

50.0%]), the study showed no meaningful numerical differ-

ences between RTX and placebo. 

Ri tux imab in  non-renal  lupus
Uncontrolled observations

As mentioned earlier, the systematic review conducted by

Ramos-Casals et al. revealed that for refractory patients treated

with RTX off-label, 91% (171/188) showed improvement in one

or more systemic manifestation [14]. Over half of these patients,

however, had LN. The non-renal manifestations in this study are

shown in Table 4. 

Uncontrolled observations suggest that patients with

hematological lupus benefit quite dramatically from treatment

with RTX [14], which may be due to specific autoantibodies

involved (i.e. antierythrocyte and antiplatelet antibodies) [9],

but clearly, several other non-renal manifestations in patients

refractory to first-line therapy have also improved from the treat-

ment, not all of which are known to be associated with specific

autoantibodies.

Controlled studies

The EXPLORatory Phase II/III SLE Evaluation of

Rituximab (EXPLORER) was the first controlled trial of RTX

conducted in SLE. It was a 2:1 randomized, double-blind,

placebo-controlled phase II/III trial with the objective of evalu-

ating the efficacy and safety of RTX in patients with moderate to

severe non-renal SLE manifestations receiving background

immunosuppressives (AZA, MTX, or MMF) [22]. The doses

and treatment periods of RTX were the same as those used in

LUNAR. The oral GCs given ranged from 0.5-1.0 mg/kg based

on the BILAG score and steroid dose taken upon entry. On day

16, GCs were reduced with a goal of reaching a dosage of В 10

mg/day over 10 weeks and В 5 mg/day by week 52. Patients used

the following immunosuppressive dosages, where applicable (as

based on their background therapy prior): AZA 100-250 mg/day,

MMF 1-4 g/day, and MMF 7.5-27.5 mg/week. Each infusion

was preceded by IV acetaminophen, diphenhydramine, and MP

100 mg. 

The EXPLORER results revealed that RTX vs. placebo in

terms of overall clinical response (complete + partial clinical

response; Table 5) was neither efficacious nor even numerically

different for several moderate to severe non-renal manifestations

of SLE (n = 257; 29.6% vs. 28.4%; P = 0.97) а which were most-

ly comprised of mucocutaneous, musculoskeletal, and general-

ized lupus [22]. 

Interestingly, a substudy of the ethnicities of the study

population (white ~56%; black ~25%; Hispanic ~12%;

Asian/Pacific Islander ~5%; and other ~2%) did reveal a signif-

icant overall clinical response for black and Hispanic patients (n

Х 95; 33.8% vs. 15.7%; P = 0.0408), who accounted for more

than one third of the study population. This may generate the

hypothesis that the pathogenesis of lupus in these patients is

more based on the involvement of B cells than in other patients.

An ad hoc analysis of the subgroup of RTX patients treated with

MTX found that mean BILAG scores had improved at week 52

compared to the placebo group (n = 98; ~5 vs. ~9; P = 0.007)

[22]. Results did confirm, as also shown in LUNAR, significant

reductions in anti-dsDNA levels and increases in C3/C4 follow-

ing RTX treatment. Although this is of interest, there is no

proven connection between anti-dsDNA antibodies and non-

renal SLE [9].

Discuss ion
Why do uncontrolled and controlled observations differ?

i. Rituximab and renal lupus

The reasons why the results of the LUNAR controlled

trial differed from uncontrolled observations may be complex.

One possible explanation that must be acknowledged is that

RTX lacks efficacy in LN. However, it is also possible that the

concomitant treatments utilized in LUNAR were not the most

ideal in combination with RTX. Perhaps the length of the study

was not appropriate. 

We note that LUNAR utilized MMF instead of IV CyX,

as was, for example, utilized in the Jonsdottir et al. observa-
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Table 4 Systematic review of rituximab for off-label
refractory SLE patients

Non-renal Number
organ of responders/ % of response
involvement total patients

Cardiopulmonary 12/12 100

Hematological 50/53 94

Articular 92/101 91

Central nervous system 26/29 89

Mucocutaneous 79/88 89

*Table 4: reproduced with permission, Ramos-Casals et al. [14]

Table 5 EXPLORER criterion for clinical response [22]

Response Criterion

Complete 1) BILAG C score or better in all organs after 24 weeks without a severe flare and no moderate or severe flare after this point up till week 52

Partial 1) «BILAG C scores or better at week 24 and maintaining this response without a new BILAG A or B score for 16 consecutive weeks...»
2) «Achieving no more than 1 organ with a BILAG B score at week 24 without achieving 1 new BILAG A or B score to week 52...»
3) «Achieving a maximum of 2 BILAG B scores at week 24 without developing BILAG A or B scores in new domains until week 52 
if the baseline BILAG score for the patient was 1 A score plus 2 B scores, 2 A scores, or 4 B scores...»

None 1) Failure to meet the major or a partial clinical response criterion
2) Early termination
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tional study which found higher renal responses with RTX [18,

21]. It is thus possible that MMF may not have the same syn-

ergistic effect with RTX as CyX has. The systematic review by

Ramos-Casals et al. also found that a higher therapeutic

response was observed in those patients who received concomi-

tant IV CyX (n= 97) than in patients who did not (n= 91; 98%

vs. 82%; P < 0.001) [14]. While the use of CyX instead of MMF

may have changed the results of LUNAR or EXPLORER, one

small study compared RTX + CyX vs. RTX alone as an induc-

tion therapy for LN patients over 48 weeks. The study suggest-

ed that RTX is effective and that no additional effectiveness

was found with the addition of CyX [23]. This is important to

keep in mind, considering the toxicity of CyX and the risk for

generating premature ovarian failure (with the vast majority of

SLE patients being female and typically of child-bearing age)

[2d]. A recent uncontrolled trial conducted by Pepper et al.

suggested remarkable efficacy in treating newly diagnosed LN

with the combination of MMF + RTX with only minimal

exposure to GCs. This finding, which was inspired by the suc-

cesses of GC-free treatments in the transplant arena, suggests

the possibility of a substantial reduction а or even complete

removal а of GCs [5]. In summary, it remains unclear whether

to use RTX as a stand-alone therapy, with or without GCs,

and/or in combination with MMF or CyX, as this must be fur-

ther evaluated.

For renal disease, clinical experience shows that long-

term follow-up is required in order to truly differentiate the

effects of different treatments [21]. With this argument in

mind, LUNARеs design may not have taken into account the

patients who might proceed from a PRR to a CRR over a

longer period of time. LUNAR, with its selectively short dura-

tion (primary end point evaluation at week 52), may have thus

been designed in such a way that the potential of RTX was not

revealed а as the treatment did bring forth significant improve-

ments in anti-dsDNA and complement (C3 & C4) levels.

Finally, most uncontrolled observations studied RTX in cases

refractory to CyX or MMF, whereas the cases in LUNAR were

not refractory. It may be possible that RTX has notable effica-

cy for treating refractory LN patients, as was seen in the sys-

tematic review [14].

ii. Rituximab and non-renal lupus

The EXPLORER trial was designed in a similar fashion

to the LUNAR trial, namely with the primary end point being

the clinical response at week 52. Thus the aforementioned

argument also applies here, that the time of evaluation for the

primary end point may not have been appropriate.

Nonetheless, it should be acknowledged that RTX is not so

effective for mucocutaneous or musculoskeletal lupus, and

where generalized non-renal symptoms dominate а as has

been revealed in this controlled trial. There is, however, one

non-renal manifestation of SLE that appears promising to

treat with RTX. Uncontrolled observations suggest that RTX

is particularly effective for patients with hematological lupus

[14]. Unfortunately, patients with this manifestation were

only a minority of patients enrolled in the EXPLORER study

(with no specific number of patients in each category men-

tioned). Therefore а if further controlled studies are to be

conducted on non-renal SLE with RTX а it would be best to

do a study on this population, based on uncontrolled success-

es. However, the ability to conduct such an investigation

would require a very large multicenter operation to generate

enough patients, as hematological SLE is a rare disease to

begin with. 

iii. Rituximab treatment course

It is interesting to note that neither the EXPLORER nor

the LUNAR trial used a вlymphoma courseг of treatment (4 x

375 mg/m2 body surface area RTX weekly) as was done success-

fully by Jonsdottir et al. [18, 21]. Instead, these two controlled

trials used a course equivalent for treating RA (2 x 1000 mg RTX

separated by two weeks). Ramos-Casals et al. compared these

two treatment regimens (n = 73 vs. n = 42) а which are the two

most frequently used RTX regimens а and found that SLE

patients treated with the вlymphoma courseг had a significantly

higher rate of therapeutic response than patients with the вRA

courseг (94% vs. 83%; P < 0.001) [14]. Controlled trials involv-

ing RTX in the future should therefore consider utilizing the

вlymphoma courseг of treatment, and in this case it would also

be interesting to observe if concomitant CyX can be replaced

with MMF. 

Planned Trials

There are a handful of upcoming controlled trials that fur-

ther aim to test RTX efficacy in treating SLE. The randomized

trial, RITUXILUP (a trial of RITUXImab and MMF without

oral steroids for the treatment of LUPus nephritis), hypothesizes

that the addition of RTX to MMF without oral GCs is equiva-

lent to conventional therapy with MMF plus GCs in treating LN

patients.

While RITUXILUP will attempt to answer if oral GCs

are truly necessary in treatment of SLE, the open-label ran-

domized multicenter trial, RING (RItuximab for lupus

Nephritis with remission as a Goal), will seek to understand

why LUNAR failed to demonstrate effectiveness of treatment

with RTX combined with MMF. The aim of RING is to test

whether RTX can achieve CRR in LN patients who have per-

sistent proteinuria (>1 g/day) despite at least six months of

conventional therapy. The major difference between LUNAR

and RING is that the latter will include only cases refractory

to DMARDs. While RITUXILUP will have an arm without

oral GCs, in RING oral GCs are included in both arms. Thus,

it will be interesting to compare the future results of these new

trials.

As concomitant treatment, RING will use AZA 2

mg/kg/day or MMF 2 g/day as well as ACEI/ARB.

Antimalarials are advised and other blood pressure-lowering

drugs will be given where applicable. The dosage of oral GCs

will be В 10 mg/day except for when treating non-renal flares.

For RITUXILUP, all patients will receive MMF starting on

day one with 500 mg twice daily and titrated up weekly (max

1.5 g twice daily), in addition to HCQ. The placebo arm will

receive oral GCs starting with 0.5 mg/kg (max 60 mg/day).

For the RTX arm, RITUXILUP and RING will feature the

вRA courseг (RING: 1000 mg RTX at w0, w2, w24, w26,

w48, w50, w72 and w74; RITUXILUP: 1000 mg RTX plus

500 mg IV MP at day 0 & day 14). While the primary outcome

of RITUXILUP will again be at week 52, for RING it will be

at week 104. Consequently, one may be able to determine if

there is a difference in evaluating short- or long-term

responses.

A third upcoming controlled trial with anti-CD20

therapy which is directed at non-renal SLE is known as the

Trial of Rituximab in REfractory Extra-Renal SLE

(TREES). This double-blind randomized study hypothesizes

that anti-CD20 is superior to placebo in the management of

active refractory SLE, with a primary end point evaluation at

week 52. This trial may utilize the вlymphoma courseг for

RTX infusions, which includes 375 mg/m2 plus 100 mg MP
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on days 0, 7, 14, and 21. Consequently, this trial may help to

determine whether this course is more effective when com-

pared to the вRA courseг used in RING and RITUXILUP.

Retreatment with the same regimen will occur at weeks 24

through 28, with no increase in oral GCs. Doses of oral GCs

may begin no higher than 30 mg daily for a maximum of four

weeks and a GC tapering regime will begin at the end of week

four (~25% dose, rounded to the nearest 2.5 mg reduc-

tion/week). The tapering will reduce the amount back to the

patientеs usual pre-flare dose within eight weeks. The con-

trol arm will receive placebo plus 100 mg MP on the same

days as the treatment arm. All patients will receive 1 g parac-

etamol and 10 mg chlorpheniramine immediately prior to

infusion. 

Finally, it is worth mentioning that members of the

Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC)

group have initiated the International Registry for Biologics in

SLE (IRBIS). Here, data is being gathered internationally for

SLE patients receiving biologics, including RTX.

Final points

In summary, uncontrolled observations suggested a major

potential for RTX in treating patients with SLE, but the con-

trolled LUNAR and EXPLORER trials failed to confirm this.

Nonetheless, the therapeutic responses seen in patients with

active proliferative LN, and even in some non-renal lupus

patients, were sufficiently compelling that the use of RTX as a

rescue medication is medically reasonable. Figure 2 demon-

strates a possible therapeutic algorithm in the management of

LN where RTX is included as an option for patients who have

failed one or two conventional treatments. We hope that clini-

cians may find this review of RTX beneficial when considering

treatment for their SLE patients. Further randomized clinical

trials will be required to more soundly determine the proper role

of RTX in treating patients with active SLE.
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Figure 2: Framework of considering RTX treatment
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Воспалительный процесс в синовиаль-

ной ткани при ревматоидном артрите (РА) со-

провождается значительными изменениями

ангиогенеза, проявляющимися как развитием

паннуса, так и выраженной ишемией тканей.

Тканевая гипоксия, в свою очередь, является

мощным стимулом продукции целого ряда

протеолитических ферментов, индуцирую-

щих как деструкцию тканей, так и воспали-

тельные изменения [1], сопровождающиеся

повышенной выработкой фактора роста сосу-

дистого эндотелия (ФРСЭ) [2]. 

ФРСЭ — семейство структурно близ-

ких между собой белков, которые, вместе

с рецепторами (ФРСЭР), играют сущест-

венную роль в развитии и регуляции дея-

тельности кровеносных и лимфатических

сосудов. ФРСЭ подразделяют на ФРСЭ-A,

ФРСЭ-B, ФРСЭ-C, ФРСЭ-D, ФРСЭ-Е,

плацентарные факторы роста (ПФР) 1 и 2,

а также их лиганды: ФРСЭР1, -2 и -3.

ФРСЭР — трансмембранные тирозинкиназ-

ные рецепторы, которые связывают лиганд

ФРСЭ. ФРСЭР1 (Flt-1) и ФРСЭР2
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Полиморфизм гена фактора роста 
сосудистого эндотелия ФРСЭ -2578 А/С
в комбинации с полиморфизмами генов цитокинов
среди пациентов с ревматоидным артритом
В.И. Коненков, М.А. Королев,  А.В. Шевченко, В.Ф. Прокофьев, Ю.Б. Убшаева

Цель – изучение распределения генотипов гена фактора роста сосудистого эндотелия (ФРСЭ) и их комби-

наций с генотипами других цитокинов среди больных ревматоидным артритом (РА) и здоровых лиц.

Материал и методы. Обследовано 509 женщин европеоидного происхождения из восточных регионов Рос-

сии, включая 374 здоровых в возрасте 23–64 лет и 135 больных РА в возрасте от 27 до 66 лет. Исследовался

однонуклеотидный полиморфизм промоторного региона генов ФРСЭ -2578 C/A, фактора некроза опухоли

α (ФНОα) -863 C/A, ФНОα -308 G/A , ФНОα -238 G/A, интерлейкина (ИЛ)1β -31 С/T, ИЛ4 -590 С/T, ИЛ6 -174

G/C, ИЛ10 -1082 G/A и ИЛ10 -592 А/С методом анализа полиморфизма длин рестриктных фрагментов.

Результаты. Анализ частот генотипов ФРСЭ в сочетании с генотипами других цитокинов выявил ряд высоко

достоверных генетических различий между группами здоровых и больных РА лиц. Среди комбинированных

генетических признаков (КГП), частота которых достоверно повышена при РА, преобладают гетерозигот-

ные генотипы СА в полиморфной позиции ФРСЭ -2578 C/A. Среди КГП, позитивно ассоциированных с РА,

в состав которых входят гомозиготные варианты ФРСЭ -2578, преобладают генотипы АА, тогда как все 100%

гомозиготных генотипов, частота которых значимо снижена при РА, соответствуют варианту СС. В состав

КГП, частота которых изменена при РА, наряду с генотипами ФРСЭ, наиболее часто входят генотипы ИЛ1β,

ИЛ4, ИЛ10, ИЛ6 и ФНОα.

Заключение. Для изучения патогенеза РА необходимо комплексное исследование роли генов факторов регу-

ляции ангиогенеза и воспаления.

Ключевые слова: фактор роста сосудистого эндотелия, гены цитокинов, ревматоидный артрит.

VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF -2578 А/С) GENE POLYMORPHISM 
IN COMBINATION WITH CYTOKINE GENE POLYMORPHISMS 

AMONG PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
V.I. Konenkov, M.A. Korolev, A.V. Shevchenko, V.F. Prokofyev, Yu.B. Ubshaeva

Objective: to study the distribution of the genotypes of the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene and their

combinations with those of other cytokines among patients with rheumatoid arthritis (RA) and healthy individuals.

Subjects and methods. 509 Europeoid women from the eastern regions of Russia, including 374 healthy individuals

aged 23-64 years and 135 RA patients aged 27-66 years, were examined. The single nucleotide polymorphism in the

promoter region of the genes of VEGC -2578 C/A, tumor necrosis factor-α (TNF-α) -863 C/A, TNF-α -308 G/A, TNF-

α -238 G/A, and interleukin (IL) 1β -31 С/T, IL4 -590 С/T, IL6 -174 G/C, IL10 -1082 G/A, and IL10 -592 А/С was

studied by restriction fragment length polymorphism analysis. 

Results. Analysis of the frequency of the genotypes of VEGF in combination with other genotypes has revealed a num-

ber of highly significant genetic differences between the groups of healthy individuals and RA patients. Among the

combined genetic signs (CGS), whose frequency is significantly increased in RA, there is a predominance of heterozy-

gous CA genotypes at the polymorphic position of VEGF -2578 C/A. Among the CGS positively associated with RA,

which include homozygous VEGF -2578 variants, there is a preponderance of AA genotypes whereas all 100% of the

homozygous genotypes, whose frequency is significantly decreased in RA, correspond to the variant of СС. The CGS

whose frequency is altered in RA along with VEGF genotypes most commonly include the genotypes of IL1β, IL4,

IL10, IL6, and TNF-α.

Conclusion. The pathogenesis of RA calls for comprehensive investigation of the role of the angiogenesis and inflam-

mation regulation genes.

Key words: vascular endothelial growth factor, cytokine genes, rheumatoid arthritis.
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(KDR/Flk-1) экспрессируются эндотелиальными клет-

ками, в то время как ФРСЭР3 (Flt-4) – клетками лимфа-

тического и сосудистого эндотелия. ФРСЭР2 отвечает

преимущественно за ангиогенез и быстрый рост эндоте-

лиальных клеток. Как правило, ФРСЭР имеют семь вне-

клеточных иммуноглобулин-подобных регионов, ответ-

ственных за закрепление ФРСЭ, и внутриклеточную ти-

розинкиназу [3].

При РА отмечено значительное повышение концент-

рации ФРСЭ как в сыворотке крови, так и в синовиальной

жидкости, причем это повышение коррелирует и с клини-

ческими признаками деструкции суставов, и с уровнем та-

ких лабораторных показателей активности РА, как СОЭ

и уровень С-реактивного белка (СРБ) [4, 5]. В культуре

клеток показана значительно более высокая продукция

ФРСЭ мононуклеарами пациентов с тяжелым РА, по срав-

нению с клетками пациентов с легким течением болезни

[6]. Сходные данные были получены и в эксперименталь-

ной модели артрита, индуцированного коллагеном, у мы-

шей. Тяжесть развивавшегося у них патологического про-

цесса коррелировала с концентрацией ФРСЭ в синовиаль-

ной жидкости [7]. 

Наличие полиморфных участков в регуляторных ре-

гионах генов ФРСЭ свидетельствует об их влиянии на уро-

вень экспрессии мРНК этих генов и уровень продукции

самих белковых макромолекул. Исходя из этого наличие

у пациентов с РА различных комбинаций генотипов поли-

морфных участков генов ФРСЭ может оказывать сущест-

венное воздействие на базовый уровень продукции и кон-

центрации этого регуляторного фактора и в значительной

мере влиять на течение и активность воспалительного про-

цесса в синовиальной ткани.

Известно, что гены ФРСЭ-А, -В, -С и ПФР высоко-

гомологичны и однонуклеотидные замены в промотор-

ном регионе генов оказывают определенное влияние

на уровень продукции белков. Аллели -2578 C, -1154 G

и -634 C ассоциированы с высоким уровнем экспрессии

ФРСЭ-А. Однонуклеотидный полиморфизм (ОНП)

ФРСЭ в позициях -2578 и -1154, расположенных в преде-

лах промоторного региона, влияет на синтез ФРСЭ-А

стимулированными периферическими мононуклеарами

[8]. Генотип ФРСЭ-А -634 СС связан с более высокой сы-

вороточной концентрацией ФРСЭ у здоровых лиц и с по-

вышенной продукцией ФРСЭ мононуклеарами, стиму-

лированными липополисахаридами, по сравнению с CG-

и GG-генотипами [9, 10]. Аллель ФРСЭ +813 T связан со

значительным снижением уровня ФРСЭ в плазме у здо-

ровых мужчин. Аллель в позиции ФРСЭ +813 T может

уменьшать специфичность этого мотива, приводя

к уменьшению экспрессии ФРСЭ. В 3’-нетранслируемом

регионе гена выявлена полиморфная позиция в положе-

нии +936, влияющая на уровень ФРСЭ в плазме крови.

Уровни ФРСЭ в плазме у носителей аллеля ФРСЭ +936 T

снижены [11, 12]. 

До сих пор практически отсутствуют данные о по-

лиморфизме генов ФРСЭ среди пациентов европеоидно-

го происхождения с РА . Сообщалось лишь об изменении

частоты распределения ряда полиморфизмов этого гена

среди пациентов монголоидного происхождения с РА,

в частности среди корейцев [9]. Исходя из этого целью

настоящего исследования стало изучение частоты неко-

торых аллелей и генотипов гена ФРСЭ среди европеоид-

ных пациентов с РА, проживающих в восточных регио-

нах России, в сравнении с группой здоровых лиц. Нами

также проведен анализ сочетаемости генотипов ФРСЭ

с генотипами других интерлейкинов (ИЛ), ассоцииро-

ванных с течением РА.

Материал и методы
В исследование включено 374 здоровых женщины ев-

ропеоидного происхождения в возрасте от 23 до 64 лет

и 135 женщин с достоверным РА в возрасте от 27 до 66 лет.

Диагноз РА соответствовал критериям Американской кол-

легии ревматологов (ACR) 1987 г. Распределение больных

по рентгенологическим стадиям по Steinbrocker было сле-

дующим: II стадия – 32,6%, III стадия – 41,5% и IV ста-

дия – 25,9%. Преобладали больные со II и III функцио-

нальными классами (ACR, 1992 г.). Степень активности

с учетом DAS28 определена как низкая и умеренная

в 38,5% случаев, в 61,5% – как высокая. DAS28 в среднем

составлял 5,58±1,22. Пациенты находились на стабильной

терапии базисными противовоспалительными препарата-

ми. Работа проведена с соблюдением принципов добро-

вольности и конфиденциальности, получено разрешение

локального этического комитета. 

Генотипирование. Исследовался ОНП промоторного

региона генов ФРСЭ -863 C/A, ФНОα -308 G/A, ФНОα -

238 G/A, ИЛ1β -31 С/T, ИЛ4 -590 С/Т, ИЛ6 -174 G/C, ИЛ10 -

1082 G/A и ИЛ10 -592 А/С, ФРСЭ -2578 C/A [13, 14]. Геноти-

пирование осуществляли методом анализа полиморфизма

длин рестриктных фрагментов.

Участки промоторного региона генов амплифициро-

вали с использованием пары специфичных праймеров, за-

тем продукты амплификации подвергали гидролизу соот-

ветствующими эндонуклеазами рестрикции («СибЭнзим»,

Новосибирск). Электрофорез проводили в 2% агарозном

геле. 

Статистика. При статистическом анализе резуль-

татов исследований использовали такие показатели, как

частота генов, генотипов и их комбинаций [15], специ-

фичность [16], отношение шансов (ОШ) с вычислением

95% доверительного интервала (ДИ). Расчет величины

ОШ проводили по методу Вульфа–Холдейна, который

допускает возможность определения ОШ по таблице 2×2

для случаев, когда ячейка в таблице имеет значение ноль

[17, 18]. Частоту аллелей генов цитокинов вычисляли ме-

тодом прямого подсчета по формуле: f=n/2N, где n – чис-

ло случаев выявления данного аллеля (у гомозигот он

учитывался дважды), 2N – удвоенное число обследован-

ных. Частоту отдельных генотипов и их комбинаций оп-

ределяли как процентное отношение индивидов, несу-

щих генотип (комбинацию генотипов), к общему числу

обследованных в группе по формуле: f=n/N, где n – чис-

ло лиц, имеющих данный генотип (комбинацию), N –

число обследованных. Распределение генотипов по ис-

следованным полиморфным локусам проверяли на соот-

ветствие равновесию Харди–Вайнберга [15]. Достовер-

ность различий частот распределения изучаемых призна-

ков в альтернативных группах определяли по критерию χ2

с поправкой Йетса на непрерывность и двустороннему

варианту точного метода Фишера для четырехпольных

таблиц [19].

Результаты
Проведенное исследование показало, что среди

здоровых жительниц России европеоидного происхож-

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я

Науч-практич ревматол 2013; 51(3): 240–245



242

дения и женщин, страдающих РА, аллельные варианты

и генотипы полиморфного участка промоторного регио-

на гена ФРСЭ распределены практически с одинаковой

частотой. Характер их распределения в обеих группах

соответствует другим европеоидным популяциям, на-

пример жителям Великобритании [20]. Аналогичные

данные получены нами и при сопоставлении частот го-

мозиготных и гетерозиготного генотипов этого гена

в точке полиморфизма -2578 А/С. Сходные результаты

получены и корейскими исследователями, показавшими

отсутствие достоверных различий в частоте распростра-

нения аллелей и генотипов гена ФРСЭ в точке полимор-

физма -2578 А/С между группами здоровых лиц и паци-

ентов с РА [9].

Комплексный анализ частот генотипов ФРСЭ в дан-

ной точке полиморфизма в сочетании с генотипами це-

лого ряда генов таких цитокинов, как гены ИЛ1β -311

C/Т, ИЛ4 -590 C/Т, ИЛ10 -592 A/C, ИЛ6 -174 G/C, и гена

ФНОα в позициях -238 G/C, -308 A/G, -863 A/C с выра-

женной провоспалительной и проангиогенной активно-
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Таблица 1 Комбинации генотипов ФРСЭ с генотипами цитокинов, 
ассоциированных с предрасположенностью к развитию РА

Полиморфизмы
Комбинации РА Контроль

ОШ 95% ДИ р СП
генотипов n N % n N %

ФРСЭ 2578:ФНО-308 CA-GA 20 133 15,04 21 304 6,91 2,39 1,25–4,57 0,0116 93,09

ФРСЭ 2578:ИЛ10-592 CA-AA 9 132 6,82 2 294 0,68 10,68 2,28–50,16 0,0006 99,32

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ10-592 CA-CC-AA 9 132 6,82 2 294 0,68 10,68 2,28–50,16 0,0006 99,32

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ1β-31 CA-GA-TT 12 133 9,02 9 299 3,01 3,20 1,31–7,78 0,0131 96,99

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ10-592 CA-GG-AA 7 132 5,30 2 294 0,68 8,18 1,67–39,91 0,0048 99,32

ФРСЭ 2578:ФНО-238:ИЛ10-592 CA-GG-AA 8 132 6,06 2 282 0,71 9,03 1,89–43,15 0,0022 99,29

ФРСЭ 2578:ИЛ1β-31:ИЛ10-592 CA-TC-AA 4 132 3,03 0 289 0,00 20,28 1,08–379,41 0,0094 100,00

ФРСЭ 2578:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CC-AA 5 132 3,79 0 293 0,00 25,32 1,39–461,38 0,0027 100,00

ФРСЭ 2578:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GC-AA 5 132 3,79 1 287 0,35 11,26 1,30–97,36 0,0131 99,65

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ИЛ6-174 CA-CA-GG-CC 6 133 4,51 2 297 0,67 6,97 1,39–34,99 0,0125 99,33

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ИЛ10-592 CA-CC-GG-AA 7 132 5,30 2 294 0,68 8,18 1,67–39,91 0,0048 99,32

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-238:ИЛ1β-31 AA-CC-GG-TT 16 133 12,03 15 287 5,23 2,48 1,19–5,18 0,0164 94,77

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-238:ИЛ10-592 CA-CC-GG-AA 8 132 6,06 2 282 0,71 9,03 1,89–43,15 0,0022 99,29

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ1β-31:ИЛ10-592 CA-CC-TC-AA 4 132 3,03 0 289 0,00 20,28 1,08–379,41 0,0094 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CC-CC-AA 5 132 3,79 0 293 0,00 25,32 1,39– 461,38 0,0027 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-CC-GC-AA 5 132 3,79 1 287 0,35 11,26 1,30–97,36 0,0131 99,65

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ10-592 CA-GG-GG-AA 6 132 4,55 2 282 0,71 6,67 1,33–33,49 0,0147 99,29

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ6-174 CA-GA-TT-GG 4 133 3,01 0 292 0,00 20,33 1,09–380,36 0,0093 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ10-592 CA-GA-TT-CA 6 132 4,55 2 289 0,69 6,83 1,36–34,32 0,0135 99,31

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GA-GC-CA 7 132 5,30 3 287 1,05 5,30 1,35–20,84 0,0132 98,95

ФРСЭ 2578:ФНО-238:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-GG-CC-AA 4 132 3,03 0 282 0,00 19,79 1,06–370,26 0,0100 100,00

ФРСЭ 2578:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 AA-TT-CC-CA 6 132 4,55 2 288 0,69 6,81 1,36–34,20 0,0136 99,31

ФРСЭ 2578:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-CC-GC-AA 4 132 3,03 0 286 0,00 20,07 1,07–375,49 0,0096 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ6-174 CA-CA-GG-GG-CC 6 133 4,51 2 285 0,7 6,69 1,33–33,58 0,0146 99,30

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ10-592 CA-CC-GG-GG-AA 6 132 4,55 2 282 0,71 6,67 1,33–33,49 0,0147 99,29

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ4-590 CC-CA-GG-TT-CT 4 133 3,01 0 298 0,00 20,75 1,11–388,14 0,0088 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ6-174 AA-CC-GG-TT-GC 10 133 7,52 7 292 2,40 3,31 1,23–8,90 0,0169 97,60

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-238:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CC-GG-CC-AA 4 132 3,03 0 282 0,00 19,79 1,06–370,26 0,0100 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CA-TT-CT-CA 4 132 3,03 0 288 0,00 20,21 1,08–378,10 0,0095 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-CC-CC-GC-AA 4 132 3,03 0 286 0,00 20,07 1,07–375,49 0,0096 100,00

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GA-GG-GC-CA 7 132 5,30 3 275 1,09 5,08 1,29–19,96 0,0156 98,91

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GA-CC-GC-CA 5 132 3,79 1 286 0,35 11,22 1,30–97,03 0,0133 99,65

ФРСЭ 2578: ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 AA-GG-TT-CC-CA 6 132 4,55 2 277 0,72 6,55 1,30–32,89 0,0157 99,28

ФРСЭ 2578:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-TT-CT-GG-CA 4 132 3,03 0 281 0,00 19,72 1,05–368,95 0,0101 100,00

ФРСЭ 2578: ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590 CC-CA-GG-GG-TT-CT 4 133 3,01 0 287 0,00 19,98 1,07–373,87 0,0097 100,00

ФРСЭ 2578: ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ6-174 AA-CC-GG-GG-TT-GC 10 133 7,52 6 280 2,14 3,71 1,32–10,44 0,0126 97,86

ФРСЭ 2578: ФНО-863:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CA-GG-TT-CT-CA 4 132 3,03 0 288 0,00 20,21 1,08–378,10 0,0095 100,00

ФРСЭ 2578: ФНО-863:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CA-GG-TT-CT-CA 4 132 3,03 0 277 0,00 19,44 1,04–363,72 0,0105 100,00

ФРСЭ 2578: ФНО 308:ФНО-238:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GA-GG-CC-GC-CA 5 132 3,79 1 275 0,36 10,79 1,25–93,29 0,0151 99,64

ФРСЭ 2578: ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GG-TT-CT-GG-CA 4 132 3,03 0 270 0,00 18,95 1,0–354,57 0,0113 100,00

ФРСЭ 2578: ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ10-592 CA-CA-GG-GG-TT-CT-CA 4 132 3,03 0 277 0,00 19,44 1,04–363,72 0,0105 100,00

Примечание. Здесь и в табл. 2:  n – число носителей комбинаций генотипов;  N – общее число обследованных; % – частота комбинаций генотипов; ОШ – отношение
шансов;  95% ДИ – 95% доверительный интервал для  OШ; СП – специфичность в %.
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стью, выявил целый ряд высоко достоверных различий

между сопоставляемыми группами здоровых и больных

РА женщин. Анализ частот всех комбинаций исследуемо-

го генотипа гена ФРСЭ в точке -2578 А/С с генотипами

пяти исследуемых генов цитокинов: ИЛ1β, ИЛ4, ИЛ6,

ИЛ10 и ФНОα – проводился последовательно. При этом

на первом этапе исследовались различия в частоте алле-

лей и генотипов самого гена ФРСЭ, на последующих эта-

пах анализировалась частота комбинаций генотипов гена

ФРСЭ с одним, двумя, тремя и большим числом исследу-

емых генотипов. В дальнейшем программа отбирает из

всего большого массива данных комбинированные гене-

тические признаки, частота которых достоверно разли-

чается между сравниваемыми группами здоровых и боль-

ных РА. После проверки характера распределения гено-

типов на соответствие распределению Харди–Вайнберга

и вхождению ОШ в 95% ДИ проводится дополнительная

селекция достоверности различий. Проведенный таким

образом анализ выявил 103 комбинированных генетиче-

ских признака, частота которых различна в группах здо-

ровых и больных РА с заданным уровнем достоверности

различий по двустороннему критерию Фишера (р<0,05).

Для 54 из них достоверность различий составила p<0,02

(табл. 1, 2). Данному уровню достоверности различий со-

ответствуют 54 комбинированных генетических призна-

ка. 41 из 54 встречается при РА достоверно чаще, чем

в контроле, и 13 ассоциируются с определенной рези-

стентностью к развитию РА, так как частота их среди па-

циентов с РА значительно снижена по сравнению со здо-

ровыми лицами.

Анализ характера генотипов ФРСЭ, частота которых

значительно различается у здоровых женщин и пациен-

ток с РА, показал, что в обеих группах преобладают гете-

розиготные варианты генотипа АС. Среди гомозиготных

вариантов, частота которых повышена при РА, преобла-

дают генотипы АА, тогда как все 100% гомозиготных ге-

нотипов, частота которых значимо снижена при РА, со-

ответствуют только варианту СС. Согласно сложившимся

представлениям, аллельные варианты СС гена ФРСЭ

в точке полиморфизма -2578 ассоциированы с повышен-

ным уровнем продукции [21]. Исходя из этого можно

предположить, что для пациенток с РА характерно носи-

тельство генотипов, ассоциированных с более низким

базальным уровнем продукции этого проангиогенного

фактора роста.

Обращает на себя внимание, что среди комбинаций

генотипов ФРСЭ с генотипами ИЛ6 есть все комбинации

генотипов, частота которых снижена среди пациенток

с РА. Гомозиготные варианты последнего гена в точке по-

лиморфизма -174 G/C не выявлены ни в одном случае. На-

ряду с этим среди комбинаций генотипов ФРСЭ/ИЛ6, час-

тота которых при РА высока, практически каждый третий

генотип представлен гомозиготными вариантами СС или

GG.

Сходные результаты получены нами и для гомозигот-

ного генотипа ТТ гена ИЛ1β, который выявляется практи-

чески во всех комбинациях генотипов (94,11%), ассоции-

рованных с предрасположенностью к развитию РА. Эти

данные показывают, что предрасположенность к таким си-

стемным воспалительным заболеваниям, как РА, может

быть во многом связана с особенностями цитокинового ге-

нотипа человека, поскольку генотип ТТ гена ИЛ1β ассоци-

ирован с высоким уровнем продукции этого цитокина об-

ладающего выраженными провоспалительными свойства-

ми [22, 23].

При изучении частоты генотипов ИЛ10 в точке по-

лиморфизма -592 А/С среди комбинаций генотипов,

включающих генотипы ФРСЭ, было установлено, что

среди комбинированных генетических признаков, часто-

та которых повышена среди пациентов с РА, преоблада-

ют гомозиготные варианты АА, тогда как среди комп-

лексных признаков, частота которых при РА снижена,

в 100% случаев установлен генотип СС. Аллель С в этом

полиморфизме ассоциирован с высоким уровнем про-

дукции ИЛ10, обладающего выраженной противовоспа-

лительной активностью, поэтому наличие генотипа СС

может препятствовать развитию системного воспаления

при РА [24]. Наличие в геноме аллелей А этого гена мо-

жет способствовать ослаблению противовоспалительной

активности и формированию предрасположенности

к развитию РА.

Обсуждение 
Молекулярные механизмы участия ФРСЭ

и ФРСЭР-1/Flt-1 в патологическом ангиогенезе при РА

пока изучены недостаточно. В эксперименте удаление
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Таблица 2 Комбинации генотипов ФРСЭ с генотипами цитокинов, ассоциированных с резистентностью к развитию РА

Полиморфизмы
Комбинации РА Контроль

ОШ 95% ДИ р СП
генотипов n N % n N %

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ1β-31 CC-CC-TT 2 133 1,50 23 299 7,69 0,18 0,04–0,79 0,0122 92,31

ФРСЭ 2578:ИЛ1β-31:ИЛ4-590 CC-TT-CC 3 133 2,26 26 298 8,72 0,24 0,07–0,81 0,0119 91,28

ФРСЭ 2578: ФНОα -863: ФНО -308:ИЛ1β-31 CC-CC-GG-TT 1 133 0,75 18 299 6,02 0,12 0,02–0,90 0,0106 93,98

ФРСЭ 2578: ФНОα -308:ИЛ1β-31:ИЛ6-174 CA-GG-TC-GC 4 133 3,01 34 292 11,64 0,24 0,08–0,68 0,0030 88,36

ФРСЭ 2578:ИЛ1β-31:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-TC-GC-CC 0 132 0,00 23 282 8,16 0,04 0,00–0,69 0,0001 91,84

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ИЛ1β-31:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-CC-TC-GC-CC 0 132 0,00 17 282 6,03 0,06 0,00–0,96 0,0022 93,97

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ6-174 CA-GG-GG-TC-GC 3 133 2,26 30 280 10,71 0,19 0,06–0,64 0,0029 89,29

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ6-174 CA-GG-TC-CC-GC 2 133 1,50 26 291 8,93 0,16 0,04–0,67 0,0028 91,07

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ИЛ1β-31:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GG-TC-GC-CC 0 132 0,00 20 282 7,09 0,05 0,00–0,81 0,0008 92,91

ФРСЭ 2578:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GG-TC-GC-CC 0 132 0,00 20 270 7,41 0,05 0,00–0,77 0,0004 92,59

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ6-174 CA-GG-GG-TC-CC-GC 1 133 0,75 22 280 7,86 0,09 0,01–0,67 0,0021 92,14

ФРСЭ 2578:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ6-174:ИЛ10-592 CA-GG-GG-TC-GC-CC 0 132 0,00 17 270 6,30 0,05 0,00–0,92 0,0012 93,70

ФРСЭ 2578:ФНО-863:ФНО-308:ФНО-238:ИЛ1β-31:ИЛ4-590:ИЛ6-174 CA-CC-GG-GG-TC-CC-GC 1 133 0,75 16 280 5,71 0,13 0,02–0,95 0,0161 94,29
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области тирозинкиназы (TK) из ФРСЭР1 снижало риск

развития и тяжесть артрита у животных. Синовиальная

гиперплазия, воспалительная инфильтрация, разруше-

ние хрящевой и костной ткани были менее выраженны-

ми у ФРСЭР1 TK-мышей по сравнению с диким типом.

ФРСЭР1 TK-дефицитные клетки костного мозга отли-

чались снижением скорости дифференцировки. Кроме

того, дифференцированные in vitro макрофаги характе-

ризовались снижением фагоцитоза, секреции ИЛ6

и ФРСЭ-A. Эти результаты свидетельствуют о том, что

ФРСЭР1 TK влияет на пролиферацию гемопоэтических

клеток и участвует в развитии хронического воспаления

[25].

На ранней стадии РА воспаление может сопровож-

даться гипоксией синовиальной ткани, которая способст-

вует увеличению секреции протеолитических ферментов,

увеличению сосудистой проницаемости и повышению ак-

тивности воспалительного процесса. Поскольку ФРСЭ

является эндотелиальным клеточно-специфичным факто-

ром ангиогенеза, потенциальная возможность увеличения

его секреции может иметь большое значение для возник-

новения РА. Характерная для РА гипоксия суставов может

стимулировать выработку ФРСЭ и ангиогенез. При РА

сывороточная концентрация ФРСЭ выше, чем у здоро-

вых, и коррелирует со стадией болезни и маркерами вос-

паления, такими как скорость оседания эритроцитов

(СОЭ) и уровень СРБ. Уровень ФРСЭ в синовиальной

жидкости при РА выше, чем при остеоартрозе. Высокий

уровень РНК ФРСЭ и экспрессии белка отмечается в эн-

дотелиальных клетках сосудов синовиальной оболочки

при РА [4, 5, 26]. 

Гиперплазия синовиальной оболочки сопровождает-

ся формированием большого количества новых кровенос-

ных сосудов. Показано, что генотипы ФРСЭ в точке поли-

морфизма +936 T связаны с увеличенным риском развития

РА. У пациентов с продолжительностью РА дольше 12 лет

частота генотипа СС была выше, чем частота генотипов СТ

и ТТ. Возможно, продолжительность жизни у носителей

аллеля T ниже из-за развития кардиоваскулярных ослож-

нений РА. 

Анализ гаплотипов ФРСЭ, включающих позиции

-2578 и -1154 промоторной области, -634 5’-нетранслируе-

мого региона и +936 3’-нетранслируемого региона среди

монголоидов, показал, что гаплотипы CGCT и AAGT (-2578,

-1154, +634 и +936 соответственно) чаще встречались у па-

циентов с РА в возрасте до 43 лет [6]. 

При анализе результатов сравнительного исследова-

ния частоты комбинированных генетических признаков,

включающих генотипы ФРСЭ, обращает на себя внимание

высокая прогностическая значимость этих признаков, ко-

торая приближает их по информативности к так называе-

мым биологическим или генетическим маркерам предрас-

положенности или резистентности человека к развитию

РА. Создается впечатление, что ревматологи приближают-

ся к раскрытию прямых молекулярно-генетических меха-

низмов этой генетической предрасположенности, о кото-

рой говорится уже более века, но которую никак не удава-

лось перевести из разряда обоснованной гипотезы в реаль-

но применимый в клинической практике лабораторный

показатель.

В результатах, представленных в табл. 1 и 2, фигу-

рируют значения ОШ, которые выражаются двузначны-

ми величинами, что является уникальным для клиниче-

ской генетики. Эти высокие значения вытекают из того,

что представленные в таблицах частоты комбинирован-

ных генетических признаков не только статистически

значимо различаются (p<0,02). В целом ряде случаев ана-

лизируемые признаки полностью отсутствуют в значи-

тельной группе здоровых женщин (n=374) и широко рас-

пространены среди женщин, больных РА. Показатель

специфичности по этим лабораторным признакам дости-

гает 100%. Это говорит о том, что даже рекомендуемое

в современной медицинской генетике значительное уве-

личение численности групп исследования вряд ли суще-

ственно может повлиять на общий результат. Представ-

ленные данные показывают, что определение таких по-

казателей может быть использовано для оценки риска

возникновения РА.

Заключение
Результаты настоящего исследования позволяют

считать, что комбинации генотипов гена ФРСЭ в точке по-

лиморфизма промоторного участка -2578 А/С с генотипа-

ми генов ИЛ1β -31 С/Т, ИЛ4 -590 C/Т, ИЛ10 -592 A/C, ИЛ6

-174 G/C и гена ФНОα могут служить генетическими фак-

торами, позволяющими разделить популяцию женщин

России европеоидного происхождения на группы с высо-

ким риском развития РА и с определенным уровнем кон-

ституциональной устойчивости к его развитию. Обращает

на себя внимание наличие среди высоко достоверно разли-

чающихся по частоте генетических комбинаций большого

числа гомозиготных генотипов генов цитокинов, ассоции-

рованных с различным уровнем продукции цитокинов, ко-

торые обладают способностью регулировать интенсив-

ность течения воспалительного процесса при РА и состоя-

ние ангиогенеза.

Данное заключение свидетельствует о необходимо-

сти комплексного изучения роли семейства цитокинов

и ростовых факторов с проангиогенной и провоспалитель-

ной активностью в патогенезе РА. Полученные при этом

данные могут быть использованы при разработке персона-

лизированного подхода к лечению РА.
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Лечение ревматоидного артрита 
до достижения цели (Treat  to  Target ) :  
российская версия международных 
рекомендаций для пациентов
Е.В. Орлова1, Д.Е. Каратеев1, Н.А. Булгакова2

Цель – оценить, насколько российская версия международных рекомендаций «Лечение до достижения цели» (Treat

to Target – Т2Т) для пациентов понятна больным ревматоидным артритом (РА) и в какой степени они согласны

с содержанием этих рекоментаций.

Материал и методы. На первом этапе принципы и рекомендации международной версии Т2Т для пациентов были

переведены на русский язык и согласованы членами Руководящей группы экспертов Т2Т России и одним больным.

На втором этапе проект был обсужден и отредактирован на однодневной конференции с участием 15 пациентов

с РА (11 женщин и 4 мужчины в возрасте от 28 до 64 лет) из 6 регионов России. Был достигнут консенсус относи-

тельно окончательного варианта. На третьем этапе 86 больных РА (77 женщин и 9 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет,

с давностью заболевания от 3 мес до 18 лет) из 7 регионов России (в том числе 75,6% – из Центрального) оценили

ясность «перевода» каждого принципа (A–D) и каждой рекомендации (1–10) на непрофессиональный язык и сте-

пень согласия с содержанием по 10-балльной шкале Лайкерта (0 – отсутствие согласия, 10 – полное согласие).

Результаты. Степень согласия с переводом и содержанием принципов и рекомендаций Т2Т среди пациентов превыша-

ла 8,7 балла. Средний уровень ясности «перевода» на непрофессиональный язык составил 9,41 балла (от 8,82 для реко-

мендации №6 до 9,88 для рекомендации №10), согласия с содержанием – 9,34 балла (от 8,76 для рекомендации №4 до

9,79 для рекомендации №10). Минимальный уровень согласия наблюдался для рекомендаций №3 (низкая активность –

альтернатива ремиссии) и №4 (периодичность пересмотра лекарственной терапии) – 8,85 и 8,76 балла соответственно.

Согласие с содержанием рекомендации №3 было ниже при очень ранней и ранней стадиях заболевания (7,93 балла)

и повышалось при развернутой и поздней стадиях (9,6 балла). У больных молодого возраста (от 20 до 40 лет) согласие

с рекомендацией №4 было выше (9,54 балла), а у пациентов в возрасте от 41 года до 72 лет – ниже (8,31 балла). Разли-

чий в восприятии рекомендаций в зависимости от уровня образования не было. Максимальный уровень согласия отме-

чался в отношении общего принципа №1 (совместное с больным принятие решений о лечении) и рекомендации №10

(информированность пациента о цели лечения и стратегии ее достижения) – 9,73 и 9,79 балла соответственно.

Заключение. Наблюдается высокий уровень согласия с содержанием принципов и рекомендаций российской вер-

сии Т2Т для пациентов. Согласие с рекомендацией №3 повышается с увеличением давности заболевания, а с реко-

мендацией №4 – снижается с возрастом. В дальнейшем необходимо оценить взаимосвязи между степенью согласия

с рекомендациями Т2Т и географическими показателями, а также выявить взаимосвязи и различия в восприятии

рекомендаций среди врачей и пациентов. Данный подход способен устранить препятствия к внедрению инициати-

вы Т2Т в реальную клиническую практику и оптимизировать результаты лечения РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лечение до достижения цели (Treat to Target), версия для пациентов.

TREATING RHEUMATOID ARTHRITIS TO TARGET: RUSSIAN VERSION 
OF INTERNATIONAL GUIDELINES FOR PATIENTS 

E.V. Orlova1, D.E. Karateev1, N.A. Bulgakova2

Objective: to assess how the Russian version of the international «treat-to-target» (T2T) recommendations can be understood

by patients with rheumatoid arthritis (RA) and the extent to which they consent to their content.

Material and methods. At Stage 1, the principles and recommendations of the international T2T version for patients were

translated into Russian and agreed upon by the Russian Federation's Working T2T Expert Group members and one patient. At

stage 2, the project was discussed and edited at a one-day conference with the participation of 15 RA patients (11 women and

4 men at the age of 28 to 64 years) from 6 regions of Russia. Consensus on its final version was achieved. At stage 3, eighty-six

RA patients (77 women and 9 men at the age of 20 to 72 years with a disease duration of 3 months to 18 years) from 7 Russian

regions (including 75.6% from the Central Federal District) assessed the clarity of translation of each principle (A-D) and

each recommendation (1-10) into an unprofessional language and the degree of consent to its content, by using the 10-point

Likert scale (0 = strongly disagree; 10 = strongly agree).

Results. The consent of the patients to the translation and content of the T2T principles and recommendations was more than

8.7 scores. The mean level of translation clarity into the unprofessional language was 9.41 scores (from 8.82 scores for

Recommendation No. 6 to 9.88 scores for Recommendation No. 10), that of consent to the content was 9.34% scores (from 8.76

scores for Recommendation No. 4 to 9.79 scores for Recommendation No. 10). The minimum level of consent was observed for

Recommendations No. 3 (low disease activity as an alternative to remission) and No. 4 (drug therapy reconsideration frequency)

was 8.85 and 8.76 scores, respectively. The consent to the content of Recommendation No. 3 was lower in the very early and early

stages of the disease (7.93 scores) and higher in the extended and late stages (9.6 scores). In young patients aged 20 to 40 years,

the consent to Recommendation No. 4 was higher (9.54 scores) and in those aged 41 to 72 years, that was lower (8.31 scores).

There were no differences in the perception of the recommendations, depending on the level of education. The maximum level

of consent to General Principle No. 1 (joint decision with a patient about treatment) and Recommendation No. 10 (patient

awareness of the treatment goal and its achievement strategy) was 9.73 and 9.79 scores, respectively.

Conclusion. There is a high level of consent to the content of the principles and recommendations of the Russian T2T version

for patients. The content to Recommendation No. 3 increases with longer disease duration and that to Recommendation No.

4 decreases with age. In the future, it is necessary to assess a relationship between the degree of consent and the T2T recom-

mendations and geographical indications and to reveal associations and differences in the perception of the recommendations

among physicians and patients. This approach is able to remove obstacles to introduce the T2T initiative in real clinical prac-

tice and to optimize the results of RA treatment.

Key words: rheumatoid arthritis; treat to target; version for patients.
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Эффективная терапия ревматоидного артрита (РА)

невозможна без активного и грамотного участия пациента

в этом процессе. Успех в лечении РА возможен только

в тесном и длительном союзе ревматолога и больного. Па-

циенту необходимо ясно представлять конечные цели ле-

чения заболевания, иметь навыки управления его течени-

ем и лечебным процессом в активном сотрудничестве

с врачом.

Больной должен содействовать соблюдению принци-

пов тщательного контроля при РА и точно выполнять вра-

чебные рекомендации. Для этого пациенту необходимо

владеть информацией о своем заболевании, факторах, спо-

собствующих его прогрессированию, методах и периодич-

ности оценки его активности, целях терапии и способах их

достижения в каждом конкретном случае.

В 2008 г. международная группа ведущих экспертов-

ревматологов и пациентов выступила с инициативой раз-

работки рекомендаций для эффективного контроля над РА

«Лечение до достижения цели» (Treat to Target – Т2Т) [1].

Целенаправленная терапия много лет с успехом использу-

ется в лечении артериальной гипертензии, сахарного диа-

бета и гиперлипидемии. Поддерживая целевые уровни ар-

териального давления, глюкозы, гликозилированного ге-

моглобина, липидных параметров крови путем адекватно-

го подбора фармакологической терапии и немедикамен-

тозных мероприятий, можно снизить риск поражения ор-

ганов-мишеней [2–8]. При этом большинство пациентов

знакомы с целевыми значениями данных параметров

и принимают активное участие в поддержании их опти-

мального уровня.

При РА основным органом-мишенью условно можно

считать сустав. Поражение суставов и функциональная не-

достаточность являются основными причинами ухудше-

ния качества жизни [9–12]. В свою очередь активность за-

болевания, оцененная по числу припухших суставов, ост-

рофазовым лабораторным показателям или комплексным

индексам, является предиктором повреждения и функцио-

нальной недостаточности суставов [13–21].

Появлению рекомендаций T2T способствовали кли-

нические исследования последних десятилетий, которые

показали, что тактика тщательного контроля при РА при-

водит к лучшим результатам лечения, чем традиционный

способ ведения больных. Она предусматривает регулярную

оценку активности заболевания с использованием суммар-

ных валидированных индексов и коррекцию проводимой

терапии с учетом достигнутого результата [22–29].

Рекомендации T2T были разработаны в соответствии

со стандартными процедурами Европейской антиревмати-

ческой лиги (European League Against Rheumatism –

EULAR) на основе данных систематического обзора лите-

ратуры и мнений экспертов [1, 30, 31]. В марте 2009 г. реко-

мендации были обсуждены в ходе двухдневного заседания

комиссии, в которую вошли более 60 экспертов из стран

Европы, Северной и Латинской Америки, а также Японии

и Австралии, в том числе 6 представителей пациентов [1].

В результате были приняты 4 общих принципа и 10 реко-

мендаций.

В дальнейшем Т2Т становится международной про-

граммой, включающей 45 стран-участниц (http:// www.t2t-

ra.com). Россия также вошла в международную инициати-

ву Т2Т [32]. В каждой стране, в том числе и в России, прин-

ципы и рекомендации Т2Т переведены на оригинальный

язык, согласованы и приняты собственной Руководящей

группой экспертов [33, 34]. Данная международная иници-

атива призвана способствовать внедрению рекомендаций

по ранней диагностике, тщательному контролю и лечению

до достижения цели в стандартную рутинную клиниче-

скую практику и в итоге оптимизировать результаты тера-

пии РА.

В октябре 2009 г. на международном совещании по

программе Т2Т более 25 врачей из 22 стран и два пациен-

та заявили о необходимости разработки версии рекомен-

даций для пациентов как логического следствия первого

общего принципа, который подчеркивает важность со-

вместного принятия решений врачом и больным [35].

В 2011 г. международной Руководящей группой экспертов

Т2Т совместно с 9 пациентами из разных регионов Евро-

пы (Кипр, Чешская Республика, Дания, Ирландия, Нор-

вегия, Португалия, Нидерланды, Румыния и Великобри-

тания) была создана англоязычная версия Т2Т для паци-

ентов как важный инструмент терапевтического обуче-

ния [35].

Данная версия важна по нескольким причинам.

Обучение больных позволяет более корректно контро-

лировать их состояние и улучшить результаты лечения

путем формирования партнерских отношений врача

и пациента. Больные РА должны быть в достаточной сте-

пени информированы о потенциальных преимуществах

и недостатках современных препаратов [36–38]. Боль-

шим препятствием для понимания пациентами реко-

мендаций для многих является профессиональный «ме-

дицинский» язык [39, 40]. Медикаментозная терапия да-

ет наилучшие результаты при соблюдении больными

правильного режима приема и дозирования препаратов,

понимании их потенциальной пользы и согласии с тем,

что она превышает возможный вред [41–44]. Информа-

ция для пациентов, изложенная на понятном им языке,

повышает приверженность лекарственной терапии и об-

щую удовлетворенность процессом лечения [37, 45]. На-

конец, если пациент знаком с рекомендациями Т2Т, со-

ответствующими терапевтическими возможностями,

особенностями мониторинга активности заболевания

и эффективности терапии, он способен на равных вести

диалог с ревматологом.

Руководящая группа экспертов Т2Т подчеркивает,

что перевод рекомендаций для пациентов на другие язы-

ки и валидация их в разных странах являются важней-

шим шагом к внедрению международной инициативы

Т2Т и повышению качества медицинской помощи боль-

ным РА [35].

Целью настоящего исследования было оценить, на-

сколько российская версия международных рекомендаций

Т2Т для пациентов понятна больным РА и в какой степени

они согласны с содержанием этих рекомендаций.

Материал и методы
На первом этапе англоязычная версия Т2Т для па-

циентов была переведена на русский язык [35]. Проект

российской версии рекомендаций был обсужден и одоб-

рен членами Руководящей группы экспертов Т2Т Россий-

ской Федерации и одним больным – представителем Об-

щероссийской общественной организации инвалидов

«Российская ревматологическая ассоциация “Надежда”»

(РРАН).

На втором этапе этот вариант был представлен для

обсуждения, редактирования и внесения изменений на
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однодневной конференции для пациентов, посвященной

Всемирному дню борьбы с артритом (12 октября 2012 г.),

которая была организована РРАН, проходила в ФГБУ

«НИИР» РАМН и транслировалась на регионы России

и Республику Беларусь. Вначале больным разъяснили

смысл рекомендаций международной инициативы Т2Т.

Затем были розданы опросники с проектом 4 общих

принципов и 10 рекомендаций российской версии Т2Т

для пациентов. Больные РА оценивали каждый пункт

с помощью 10-балльной шкалы Лайкерта (Likert scale) по

двум критериям: ясность «перевода» на непрофессио-

нальный («немедицинский») язык и степень согласия

с содержанием (0 – данная рекомендация совсем не по-

нятна или пациент полностью с ней не согласен, 10 –

полная ясность и согласие с содержанием). Больным бы-

ло также предложено в письменной форме изложить свое

мнение относительно данного проекта и представить по-

желания по коррекции и внесению изменений. Особен-

но рекомендовалось отметить причины, по которым па-

циенты не соглашались с принципами и рекомендация-

ми, а также пункты, которые были им совершенно неяс-

ны, включая отдельные слова или понятия. При этом

подчеркивалось, что невозможно вносить какие-либо

изменения в основной смысл и содержание принципов

и рекомендаций.

При подготовке окончательного варианта русско-

язычной версии рекомендаций Т2Т для пациентов были

проанализированы результаты анкетирования 15 больных

РА. Отбор пациентов происходил совместно с представи-

телями РРАН. Целевая выборка осуществлялась с учетом

географических различий, пола, возраста и уровня образо-

вания. Больные должны были свободно владеть русским

языком. Группа состояла из 11 женщин и 4 мужчин в воз-

расте от 28 до 64 лет, из 6 различных регионов России:

Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Уральско-

го, Северо-Кавказского и Южного. В итоге был достигнут

консенсус относительно окончательного варианта рос-

сийской версии международных рекомендаций Т2Т для

пациентов.

На третьем этапе было проведено анкетирование

пациентов с РА, находящихся на стационарном и амбу-

латорном лечении в клинике и поликлинике ФГБУ

«НИИР» РАМН. Критериями включения больных в ис-

следование были: диагноз РА, соответствующий критери-

ям EULAR/Американской коллегии ревматологов (ACR)

2010 г., отсутствие злоупотребления алкоголем, психиче-

ских заболеваний, в том числе деменции и нарушения

восприятия информации, свободное владение русским

языком.

В третий этап исследования было включено 86 па-

циентов с РА, 77 женщин и 9 мужчин в возрасте от 20 до

72 лет, с давностью заболевания от 3 мес до 18 лет. 

У 6 (7%) больных наблюдалась очень ранняя стадия забо-

левания, у 16 (18,6%) – ранняя, у 47 (54,6%) – разверну-

тая, у 17 (19,8%) – поздняя. 69 (80,2%) пациентов были

серопозитивны по ревматоидному фактору. 1-я степень

активности РА наблюдалась у 16 (18,6%) больных, 2-я –

у 51 (59,3%), 3-я – у 19 (22,1%). I рентгенологическая ста-

дия определялась у 21 (24,4%) пациента, II – у 43 (50%),

III – у 19 (22,1%), IV – у 3 (3,5%). I функциональный

класс был у 15 (17,4%) пациентов, II – у 61 (70,9%), III –

у 6 (7%), IV – у 4 (4,7%). 65 (75,6%) больных были из Цен-

трального региона России, в том числе 58 (67,4%) – из

Москвы и Московской области, 4 (4,7%) – из Северо-За-

падного, 3 (3,5%) – из Приволжского, 2 (2,3%) – из

Уральского, 3 (3,5%) – из Сибирского, 5 (5,8%) – из Севе-

ро-Кавказского, 4 (4,6%) – из Южного региона. У 3 (3,5%)

пациентов было начальное образование, у 41 (47,7%) –

среднее, у 5 (5,8%) – неоконченное высшее, у 37 (43%) –

высшее.

Больные оценивали ясность «перевода» каждого

принципа и рекомендаций российской версии Т2Т на не-

профессиональный («немедицинский») язык и степень со-

гласия с содержанием по вышеописанной методике.

Результаты
В табл. 1 представлена российская версия для паци-

ентов и оригинальная версия международных рекоменда-

ций Т2Т. Разработка варианта для больных была проведена

в точном соответствии с принципами и рекомендациями

оригинальной русскоязычной версии Т2Т [33]. После за-

вершения второго этапа подготовки версии для пациентов

длинные предложения были упрощены или разбиты на не-

сколько более коротких, ряд слов были исключены или за-

менены на синонимы, были использованы более понятные

для больных «немедицинские» термины. Для лучшего по-

нимания смысла и содержания рекомендаций некоторые

слова и понятия были объяснены в сопроводительном сло-

варе (табл. 2).

Важным аспектом контроля над РА является исполь-

зование унифицированных валидированных индексов ак-

тивности заболевания. Применение разнообразных пока-

зателей для оценки активности РА усложняет обучение па-

циентов и диалог с ревматологом о цели лечения [35, 46].

При разработке рекомендаций Т2Т учитывались критерии

высокой, средней, низкой активности и ремиссии РА, ос-

нованные на вычислении валидированных комплексных

показателей активности болезни: индекс активности бо-

лезни (DAS44 и DAS28), упрощенный индекс активности

болезни (SDAI) и клинический индекс активности болезни

(CDAI) [23–25, 47–55].

Третий этап исследования показал важность прин-

ципов и рекомендаций Т2Т для больных РА. В целом на-

блюдался высокий уровень согласия с переводом и содер-

жанием рекомендаций среди пациентов, превышающий

8,7 балла по 10-балльной шкале Лайкерта (см. рисунок).

Средний уровень ясности «перевода» принципов и реко-

мендаций на «немедицинский» язык составил 9,41 балла

(минимальный – 8,82 балла для рекомендации №6, мак-

симальный – 9,88 для рекомендации №10), согласия с со-

держанием – 9,34 балла (минимальный – 8,76 балла для

рекомендации №4, максимальный – 9,79 для рекоменда-

ции №10).

Наиболее низкий уровень согласия среди пациен-

тов наблюдался для рекомендаций №3 (8,85 балла) и №4

(8,76 балла). При этом принятие больными рекоменда-

ции №3 зависело от давности заболевания, а рекоменда-

ции №4 – от возраста. Согласие с содержанием рекомен-

дации №3 было ниже при очень ранней и ранней стади-

ях заболевания (7,93 балла) и повышалось при разверну-

той и поздней стадиях (9,6 балла). У больных молодого

возраста (от 20 до 40 лет) согласие с рекомендацией №4

было выше (9,54 балла), а у пациентов в возрасте от 41 го-

да до 72 лет оно снижалось (8,31 балла). Максимальный

уровень согласия наблюдался в отношении общего прин-

ципа №1 (9,73 балла) и рекомендации №10 (9,79 балла).
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Каких-либо различий в восприятии рекомендаций в за-

висимости от уровня образования пациентов выявлено

не было.

Обсуждение
Лечение РА представляет собой комплексную, меж-

дисциплинарную проблему. Медикаментозная терапия яв-

ляется основным, но не единственным компонентом, оп-

ределяющим исход заболевания. Пациенты нуждаются

в психологической поддержке, наблюдении со стороны

других специалистов, а также обучении, обеспечивающем

возможность совместного с ревматологом принятия реше-

ний относительно стратегии лечения.

При РА крайне важным является раннее назначение

агрессивной медикаментозной терапии непосредственно

после установления диагноза [56–62]. Зачастую бывает до-

статочно сложно убедить больного с ранним РА в необхо-

димости интенсивного медикаментозного лечения.

Для повышения комплаентности пациенту необходимо

предоставить информацию о рисках, связанных с заболе-

ванием, стратегии лечения и ожидаемом его результате.

Версия Т2Т для пациентов представляет собой важный ин-

струмент решения данной задачи. Она может распростра-

няться в виде брошюр, листовок, буклетов и др. Больной

должен знать, что представляет собой концепция лечения

до достижения цели, как часто ему необходимо посещать
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Таблица 1 Российская версия для пациентов и оригинальная версия рекомендаций 
по лечению РА до достижения цели (T2Т)

Оригинальная версия Версия для пациентов

Общие принципы

Рекомендации

А. Лечение РА следует проводить на основании совместного решения па-
циента и врача-ревматолога.

В. Основная цель при лечении больного РА – обеспечить максимально
продолжительное сохранение высокого качества жизни, связанного с со-
стоянием здоровья, путем контроля над симптоматикой, предотвращения
структурного поражения суставов, нормализации функции и увеличения
социальных возможностей пациента.

С. Подавление воспаления – важнейший способ достижения этой цели.

D. Лечение до достижения цели с помощью оценки активности заболева-
ния и соответствующего подбора терапии способствует оптимизации исхо-
дов при РА.

1. Первичная цель лечения РА – достижение состояния клинической ре-
миссии.

2. Клиническая ремиссия определяется как отсутствие признаков значи-
мой воспалительной активности.

3. Хотя основной целью остается достижение ремиссии, на основании
имеющихся научных данных допустимо считать приемлемой альтернатив-
ной целью лечения достижение низкой активности РА, особенно при ста-
бильном состоянии и длительно протекающем заболевании.

4. До тех пор, пока не будет достигнута цель лечения, пересмотр лекарст-
венной терапии необходимо осуществлять не реже 1 раза в 3 мес.

5. Необходимо регулярно оценивать и документировать данные об актив-
ности заболевания: у пациентов с умеренной/высокой степенью активно-
сти – ежемесячно, у пациентов со стойко низкой активностью или в состо-
янии ремиссии – реже (1 раз в 3–6 мес).

6. В каждодневной клинической практике для принятия решений о лече-
нии необходимо использовать валидированные комплексные показатели
активности заболевания, включающие оценку состояния суставов.

7. Помимо использования комплексных показателей активности заболева-
ния, при принятии клинических решений необходимо учитывать структур-
ные изменения и нарушения функции.

8. К желаемой цели лечения необходимо стремиться в течение всего пе-
риода заболевания.

9. На выбор (комплексного) показателя активности заболевания и целе-
вых параметров могут повлиять сопутствующие заболевания, индивиду-
альные особенности пациента и риски, связанные с приемом лекарствен-
ных препаратов.

10. Пациент должен быть в достаточной степени информирован о цели
лечения и запланированной стратегии для достижения этой цели под на-
блюдением ревматолога.

А. Решения, касающиеся лечения РА, должны приниматься совместно па-
циентом и ревматологом.

В. Важнейшая цель лечения – обеспечить максимально долгое сохранение
высокого качества жизни, связанного с состоянием здоровья. Она может
быть достигнута путем: контроля над симптомами болезни, такими как
боль, воспаление, скованность и утомляемость; предупреждения повреж-
дения суставов и костей; восстановления нормальной функции и участия
в повседневной жизнедеятельности.

С. Главный способ достижения этой цели – остановка воспаления в суста-
вах.

D. Лечение РА, направленное на достижение четкой цели, дает наилучшие
результаты. Этого можно добиться путем оценки активности болезни и пе-
ресмотра терапии, если цель не достигнута.

1. Первичная цель лечения РА – достижение клинической ремиссии.

2. Клиническая ремиссия означает отсутствие значимых признаков и сим-
птомов заболевания, вызванных воспалением.

3. Хотя целью лечения должно быть достижение ремиссии, у некоторых
пациентов, особенно при длительно текущем заболевании, это невозмож-
но. Поэтому низкая активность РА может быть приемлемой альтернативой.

4. До тех пор, пока не будет достигнута цель лечения, пересмотр лекарст-
венной терапии должен осуществляться не реже 1 раза в 3 мес.

5. Активность заболевания должна регулярно оцениваться и документиро-
ваться. У пациентов с высокой или умеренной активностью болезни это
необходимо проводить каждый месяц. У пациентов с устойчивой низкой
активностью болезни или ремиссией это может быть сделано реже (на-
пример, каждые 36 мес).

6. В каждодневной клинической практике для принятия решений о лече-
нии необходимы комплексные показатели активности заболевания, вклю-
чающие обследование суставов.

7. Кроме активности заболевания, при принятии решений о лечении
в клинической практике должны также учитываться поражения суставов
и ограничения в повседневной жизнедеятельности.

8. Желаемая цель лечения должна поддерживаться на протяжении всего
периода заболевания.

9. Выбор соответствующего показателя активности заболевания и цели
может зависеть от конкретной ситуации: наличия других заболеваний, ин-
дивидуальных особенностей пациента и безопасности приема лекарствен-
ных препаратов.

10. Пациент должен быть в достаточной степени информирован о цели
лечения и запланированной стратегии для достижения этой цели под на-
блюдением ревматолога.

Примечание. Слова, выделенные курсивом, объяснены в словаре специальных терминов (табл. 2).
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Таблица 2 Словарь специальных терминов на непрофессиональном языке в алфавитном порядке

Термин Объяснение на непрофессиональном языке №

Активность болезни Определяется совокупностью признаков и симптомов, вызванных воспалением. Различают высокую, умеренную, D, 3, 5, 6, 9
низкую активность и ремиссию. Единых пограничных числовых значений для этих четырех степеней нет: 
они зависят от используемого комплексного показателя активности болезни.

Валидированный Инструмент (индекс, тест, анкетирование), достоверность которого для измерения активности данного 6
показатель заболевания обоснована и доказана научно.
активности 
заболевания

Воспаление Основа патологического процесса при РА. Вызывается клетками иммунной системы и их продуктами (цитокинами), В, С, 2
является непосредственной причиной возникновения симптомов заболевания, таких как боль, припухлость суставов 
и скованность. Остановив воспаление, возможно снизить или даже предотвратить повреждение суставов 
и ограничение их функции.

Значимый Синонимы: важный, серьезный, главный, решающий, существенный. Значение слова зависит от контекста. Результат 2
исследования считается статистически значимым, если маловероятно, что он был получен случайно (например, 
значимое изменение болевого синдрома от применения лекарственного препарата). Клинически значимое улучшение 
означает, что данное изменение важно для конкретного пациента.

Индивидуальные Личные предпочтения и характеристики пациента, такие как возраст, пол, профессия и др. 9
особенности 
пациента

Исход Конечный результат болезни (патологического процесса) или эффект от лечения. Исходы, связанные с состоянием D
пациента, основаны на мнении больного и включают, например, боль, утомляемость и физические функции. 
Объективные исходы не зависят от субъективных ощущений пациента (например, данные рентгенографии суставов, 
острофазовые показатели крови: скорость оседания эритроцитов или уровень С-реактивного белка). Термин 
«оптимизация исходов» означает стремление добиться «лучших конечных результатов».

Качество жизни, Качество жизни является ключевым понятием и зависит от целого ряда индивидуальных и социальных факторов. B
связанное Качество жизни, связанное с состоянием здоровья, определяется непосредственным влиянием заболевания
с состоянием на повседневную жизнедеятельность. Оно не ограничивается только медицинскими проблемами и включает 
здоровья последствия болезни для психологического состояния, профессиональной деятельности, семейной жизни, 

социальных взаимоотношений и досуга.

Клиническая Состояние клинической ремиссии устанавливает ревматолог на основании жалоб пациента, обследования 1, 2
ремиссия суставов и результатов лабораторных исследований, используя комплексные индексы оценки активности болезни. 

Клиническая ремиссия не включает данные рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 
исследования и других методов визуализации.

Комплексный Инструмент измерения активности заболевания, который объединяет различные параметры болезни в единое 6, 7, 9
показатель числовое значение (индекс). Примеры комплексных показателей активности РА: индекс активности болезни 
активности (disease activity score – DAS44 и DAS28), упрощенный индекс активности (simplified disease activity index – SDAI), 
заболевания клинический индекс активности (clinical disease activity index – CDAI).

Нарушения Влияние болезни на выполнение различных задач в повседневной жизнедеятельности. 7
функции

Нормальная Функционирование при нормальной жизнедеятельности – состояние, в котором человек был до начала болезни. B
функция 

Пересмотр Это изменения в медикаментозном лечении, но не всегда смена лекарственного препарата. У пациентов, которые D, 4
(лекарственной) не достигли основной цели – ремиссии, но показали значительное улучшение в последние 3 мес, достаточным может
терапии быть только изменение дозы или продолжение терапии в течение нескольких недель. Пересмотр терапии зависит

от применяемой стратегии и индивидуального ответа пациента на лечение.

Признак Проявление болезни, которое выявляется при объективном медицинском осмотре (например, число припухших суставов). 2

Ремиссия Степень активности заболевания без каких-либо существенных признаков воспаления. 1, 2, 3

Симптом Проявление болезни, которое чувствует (испытывает) пациент (например, боль, скованность, утомляемость). 2

Совместное Процесс, при котором врач и пациент принимают решение о лечении совместно, на основе диалога о предпочтениях A
принятие решений больного и знаниях врача. Условием совместного принятия решений является равноправное партнерство

в отношениях пациент–врач.

Сопутствующие Наличие у одного человека одновременно двух или более хронических заболеваний (например, сахарного диабета и РА). 9
заболевания

Социальные Возможность вносить свой вклад в общественную жизнь и осуществлять социальные функции. Функциональные В
возможности нарушения могут серьезно ограничить возможность участия в повседневной жизнедеятельности.

Стратегия Определенный путь, по которому врач и пациент стремятся к достижению цели лечения. 10

Структурные Разрушение костей и суставов, вызванное воспалением и, в значительной степени, необратимое. В, 7
поражения Может быть обнаружено с помощью методов визуализации (рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, 
(изменения) ультразвукового исследования).

Устойчивая ремиссия Состояние ремиссии, которое сохраняется в течение длительного периода (например, более 6 мес). 5

Цель Окончательный результат, которого стремятся достичь при лечении РА. Везде

Примечание. В третьей колонке буквой указан общий принцип, цифрой – рекомендация Т2Т, где используется оригинальный термин.
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ревматолога, что он должен ожидать от консультации, ка-

кова его роль в процессе принятия решений, какие конеч-

ные результаты он должен получить от лечения [35]. Боль-

шое значение имеют также организации пациентов, кото-

рые могут обеспечить широкую доступность рекоменда-

ций Т2Т для больных.

Для внедрения инициативы Т2Т в реальную клини-

ческую практику необходимы регулярная оценка активно-

сти заболевания ревматологом и корректная регистрация

ее результатов. Ключевую роль в накоплении и обработке

полученной при этом информации играет создание Реги-

стра больных РА. База данных Регистра позволяет произ-

водить автоматический подсчет комплексных показателей

активности болезни и функционального статуса, собирать

и структурировать всю информацию о ходе лечения и его

исходах.

После инициирования международной программы

Т2Т во многих странах были проведены исследования

уровня согласия с содержанием принципов и рекомен-

даций среди врачей, а также степени их применения

в реальной клинической практике. Был проведен опрос

1901 ревматолога из 34 стран (Восточная и Западная Ев-

ропа, Латинская Америка, Австралия, Канада, Новая Зе-

ландия, Япония, Корея и Средний Восток) [63]. Согла-

сие с рекомендациями было высоким (более 8 баллов по

10-балльной шкале Лайкерта) во всех странах и регио-

нах. Максимальный уровень поддержки наблюдался от-

носительно рекомендаций №1 (9,2 балла) и №10 (9,3

балла), минимальный – относительно рекомендаций

№5 (8,5 балла) и №3 (8,6 балла). Наибольшие различия

в восприятии рекомендаций между странами существо-

вали относительно рекомендаций №5 и №6 – от 9,6 до

6,9 балла. Степень применения каждой рекомендации

в реальной клинической практике оценивали по

4-балльной шкале Лайкерта (никогда, не очень часто,

очень часто, всегда). В целом уровень использования ре-

комендаций Т2Т в 34 странах был высоким. Наибольшее

число ответов «всегда» и «очень часто» получила реко-

мендация №2 (97,7%), а наименьшее – №5 (87,3%). Ре-

комендации №5 и №6 набрали максимальное число от-

ветов «никогда» и «не очень часто» (12,7 и 10,0% соот-

ветственно). При этом большинство ревматологов были

готовы изменить свою практику в соответствии с про-

граммой Т2Т.

Аналогичное исследование было проведено среди

канадских ревматологов [64]. Анкетирование прошли

78 (24%) из 330 опрошенных врачей. Уровень согласия

колебался от 6,9 балла по 10-балльной шкале Лайкерта

для рекомендации №5 до 9,1 балла для рекомендации

№10. Относительно применения в реальной клиниче-

ской практике наибольшее число ответов «никогда»

и «не очень часто» по 4-балльной шкале Лайкерта полу-

чили рекомендации, касающиеся частоты визитов к рев-

матологу (№5) и использования комплексных показате-

лей активности заболевания (№6) – 33,3 и 32,1% соот-

ветственно. В качестве причин этого были указаны заня-

тость в повседневной практике и сомнения в достовер-

ности комплексных показателей для оценки активности

заболевания. Несмотря на это большинство опрошен-

ных врачей отметили, что они придерживаются реко-

мендаций T2T.

Таким образом, результаты этих двух исследований

показали высокую поддержку инициативы Т2Т междуна-

родным сообществом ревматологов. Авторы считают, что

дополнительные усилия необходимо сосредоточить на

преодолении нежелания отдельных врачей изменить свою

практику в соответствии с рекомендациями Т2Т.

Восприятие рекомендаций Т2Т пациентами оцени-

валось в трех исследованиях. При разработке англоязыч-

ной версии оценивалась степень согласия с ними 10 боль-
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Уровни ясности «перевода» на непрофессиональный («немедицинский») язык и согласия с содержа-
нием общих принципов (A–D) и рекомендаций (1–10) российской версии Т2Т для пациентов по
10-балльной шкале Лайкерта (0 – принцип или рекомендация совсем не понятны или больной пол-
ностью с ними не согласен, 10 – полная ясность и согласие с содержанием)
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ных РА из различных регионов Европы [35]. В целом сред-

ний уровень согласия с содержанием был высоким –

9,3 балла по 10-балльной шкале. Наибольшая степень сог-

ласия наблюдалась для общего принципа №1, а наимень-

шая – для рекомендации №4.

На ежегодном съезде АCR в ноябре 2012 г. были

представлены данные канадской Руководящей группы

экспертов Т2Т о восприятии канадцами с РА рекоменда-

ций Т2Т для больных [65]. Оценивалась степень согла-

сия с содержанием рекомендаций в зависимости от со-

циально-демографических факторов и длительности за-

болевания. Было опрошено 959 пациентов (77% жен-

щин) из шести провинций Канады (средний возраст

59,1 года, средняя продолжительность болезни 12,9 го-

да), наблюдающихся у 22 ревматологов. У больных уро-

вень согласия варьировал от 8,6 балла по 10-балльной

шкале для рекомендации №4 до 9,5 балла для рекомен-

дации №7. При этом степень согласия с рекомендацией

№4 уменьшалась с увеличением возраста пациента (от

9,1 балла у больных в возрасте 43 лет до 7,9 в возрасте

74 лет). Принятие рекомендации №5 было значительно

выше у больных РА из провинций Квебек (9,4 балла)

и Нью-Брансуик (9,3 балла) по сравнению с Британской

Колумбией (8,6 балла). В Канаде согласие с рекоменда-

циями T2T среди пациентов было выше, чем среди рев-

матологов [64, 65].

На ежегодном конгрессе EULAR в июне 2012 г. бы-

ли представлены данные анкетирования (27 вопросов)

бразильских больных РА, оценивающего восприятие ре-

комендаций Т2T, знания о болезни и стратегиях ее лече-

ния, проведенного 12 ревматологами из 11 больниц всех

регионов Бразилии [66]. В опросе приняли участие 230 па-

циентов (90,1% женщин, средний возраст 52 года, сред-

няя продолжительность болезни 11 лет). Оказалось, что

большинство больных (95%) хотели бы принимать реше-

ния относительно лечения совместно с врачом, а также

быть в курсе целей лечения (98%) и стратегий их дости-

жения (94%); 65% пациентов нуждались в более подроб-

ной информации о заболевании, а 93% хотели бы полу-

чать ее от медицинского персонала. Результаты анкети-

рования не зависели от давности заболевания и исполь-

зования государственной или частной медицинской по-

мощи. Хорошо восприняты больными (86%) были реко-

мендации относительно ежемесячных посещений рев-

матолога и регулярного контроля активности заболева-

ния, пока не достигнута ремиссия, а также оценки со-

стояния суставов (90%) при каждом визите (71%). Авто-

ры считают, что большой проблемой является неудовле-

творенная потребность пациентов в образовательных

программах.

Данные европейского, канадского и бразильского

исследований согласуются с результатами изучения сте-

пени согласия с принципами и рекомендациями Т2Т

среди российских больных РА. Наблюдался высокий

уровень согласия с содержанием российской версии Т2Т

для пациентов (в среднем 9,34 балла по 10-балльной

шкале). Максимальный уровень согласия среди больных

отмечался для общего принципа №1 (совместное приня-

тие решений по лечению РА между пациентом и ревма-

тологом) и рекомендации №10 (информированность па-

циента о цели лечения и стратегии для ее достижения),

минимальный – для рекомендаций №3 (низкая актив-

ность РА – приемлемая альтернатива ремиссии в ряде

случаев) и №4 (пересмотр лекарственной терапии не ре-

же 1 раза в 3 мес, пока не достигнута цель лечения).

При этом согласие пациентов с рекомендацией №3 уве-

личивалось с повышением давности заболевания, а с ре-

комендацией №4 – снижалось с увеличением возраста

больных. Уровень образования не влиял на восприятие

рекомендаций Т2Т. Таким образом, большинство рос-

сийских больных РА были убеждены, что должное ин-

формирование о цели лечения и совместное с ревмато-

логом принятие решения о стратегии для достижения

этой цели расширяют их возможности по эффективному

контролю над заболеванием.

К сожалению, большая часть (75,6%) включенных

в исследование пациентов были из Центрального региона

России, и поэтому нам не удалось оценить взаимосвязь ме-

жду уровнем согласия больных с рекомендациями Т2Т

и географическими различиями. Это должно быть предме-

том дальнейших исследований. Кроме того, представляет-

ся целесообразным оценить степень согласия с содержани-

ем рекомендаций Т2Т среди ревматологов различных реги-

онов России и определить, насколько они руководствуют-

ся ими в реальной клинической практике, а также выявить

взаимосвязи и различия в восприятии рекомендаций среди

врачей и пациентов. Данный подход может способствовать

устранению препятствий к широкому внедрению инициа-

тивы Т2Т в реальную клиническую практику и оптимизи-

ровать результаты терапии РА.
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Ревматоидный артрит (РА) остается

важнейшей медицинской и социально-эко-

номической проблемой во всем мире. В пода-

вляющем большинстве случаев РА дебютиру-

ет с вовлечения в процесс плюснефаланговых

суставов (ПлФС) [1], и к моменту постановки

диагноза структурные повреждения по дан-

ным рентгенографии выявляются уже у 20%

больных [2], а после 6 лет болезни более 50%

пациентов имеют деструктивные изменения

в суставах стоп [3].

Поражение стоп служит одной из при-

чин нарушения функционального статуса

и трудоспособности пациентов с РА [4]. 

Хроническое воспаление суставов спо-

собствует возникновению вторичных измене-

ний периартикулярных мягких тканей, веду-

щих к несостоятельности связочного аппара-

та, подвывихам ПлФС и формированию хара-

ктерной деформации стоп у пациентов

с «продвинутой» стадией болезни [5]. 

Боли в стопах и связанное с ними огра-

ничение функциональных возможностей су-

щественно снижают качество жизни. Объек-

тивному осмотру стоп зачастую не уделяется

должного внимания, а общепринятое измере-

ние активности РА по индексу DAS28, как из-

вестно, не включает оценку суставов стоп [6]. 
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Значение артросонографии для диагностики
поражения плюснефаланговых суставов
у пациентов с ревматоидным артритом
Р.А. Осипянц, Д.Е. Каратеев, Е.Ю. Панасюк, Г.В. Лукина, 
А.В. Смирнов, С.И. Глухова, Е.Н. Александрова, А.В. Волков

Цель – оценить вклад артросонографии в диагностику поражения плюснефаланговых суставов (ПлФС)

и выявить предикторы функциональных нарушений у пациентов с ревматоидным артритом (РА). 

Материал и методы. В исследование были включены 50 больных с диагнозом РА, соответствующим критери-

ям Американской коллегии ревматологов 1987 г. В зависимости от давности заболевания пациенты были

разделены на две группы: 1-я – ранний РА (РРА) с продолжительностью болезни до 2 лет (n=9); 2-я – РА

с длительностью свыше 2 лет (ДтРА; n=41). Всем больным проводили клиническую оценку суставов, лабора-

торное и инструментальное обследование, включая рентгенографию и ультразвуковое исследование (УЗИ)

суставов. 

Результаты. Воспалительный процесс в суставах стоп достоверно чаще определяется по данным сонографии,

чем клинически (p<0,0001). Частота выявления эрозий по результатам УЗИ была достоверно выше таковой

при рентгенологической оценке, особенно при РРА (p=0,01). Сравнительный анализ пациентов с низкими

и высокими значениями индекса HAQ показал зависимость функционального статуса от возраста больных,

выраженности боли и наличия воспалительного процесса в V ПлФС по данным УЗИ. Ассоциаций с длитель-

ностью болезни, традиционными показателями клинико-лабораторной активности РА и эрозивными изме-

нениями в стопах отмечено не было.

Заключение. УЗИ суставов в повседневной клинической практике позволяет объективно оценить патологи-

ческие изменения стоп и вероятность потери трудоспособности при РА. 

Ключевые слова: артросонография стоп, ревматоидный артрит, синовит, нарушения функционального

статуса.

SIGNIFICANCE OF ARTHROSONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS 
OF METATARSOPHALANGEAL JOINT INJURY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

R.A. Osipyants, D.E. Karateev, E.Yu. Panasyuk, G.V. Lukina, 
A.V. Smirnov, S.I. Glukhova, E.N. Aleksandrova, A.V. Volkov 

Objective: to estimate the contribution of arthrosonography to the diagnosis of metatarsophalangeal joint (MTPJ)

injury and to reveal predictors for functional impairments in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Subjects and methods. The investigation enrolled 50 patients with the RA diagnosis meeting to the American College

of Rheumatology 1987 criteria. According to disease duration, the patients were divided into two groups: 1) 9 patients

with an early RA history of less than 2 years (ERA); 2) 41 patients with a RA history of over 2 years (LRA). All the

patients underwent clinical joint evaluation, laboratory and instrumental examination, including joint X-ray and ultra-

sonography (USG). 

Results. An inflammatory process in the foot joints is significantly more frequently detected on ultrasound than clini-

cally (p < 0.0001). The detection rate of erosions, as evidenced by USG, was significantly higher than that by X-ray, in

ERA in particular (p = 0.01). Comparison analysis of patients with low and high HAQ scores showed the relationship

between functional status, age, pain degree, and inflammatory process in the fifth MTPJ, as shown by USG. There

were no associations with disease duration, traditional clinical and laboratory parameters of RA activity, and erosive

changes in the feet.

Conclusion. Joint USG in daily clinical practice makes it possible to objectively evaluate pathological changes in the

feet and the probability of work disability due to RA.

Key words: foot arthrosonography, rheumatoid arthritis, synovitis, functional impairments.
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Клинический счет суставов достаточно субъекти-

вен и не всегда достоверен, что может привести к недо-

оценке персистирующего воспаления у больных РА [7].

Показано, что ультразвуковое исследование (УЗИ) яв-

ляется высокочувствительным методом оценки воспа-

лительных и ранних эрозивных изменений суставов,

в отличие от клинического осмотра и рентгенографии

[8]. Вероятно, данные УЗИ могут использоваться для

прогнозирования функциональной недостаточности

при РА. 

Цель исследования – оценить вклад артросоногра-

фии в диагностику поражения ПлФС и выявить предикто-

ры функциональных нарушений у больных РА. 

Материал и методы
В исследование были включены 50 больных (40 жен-

щин и 10 мужчин) с диагнозом РА, соответствующим кри-

териям Американской коллегии ревматологов (ACR)

1987 г., в возрасте от 24 до 73 лет (медиана [25-й; 75-й пер-

центили] – 52 [42; 58] года). Среди пациентов преобладали

женщины (80%), серопозитивные по ревматоидному фак-

тору (РФ; 79%) и антителам к циклическому цитруллини-

рованному пептиду (АЦЦП; 88%) с высокой активностью

РА (табл. 1). 

В зависимости от давности заболевания больные бы-

ли разделены на две группы: 1-ю (n=9) составили пациен-

ты с ранним РА (РРА; длительность болезни до 2 лет), 2-ю

(n=41) – больные с длительным РА (ДтРА; длительность

более 2 лет). 

Проводилось стандартное клиническое исследова-

ние с определением числа болезненных (ЧБС) и припух-

ших (ЧПС) суставов, продолжительности утренней ско-

ванности, индекса Ричи и общей оценки здоровья пациен-

там (ООЗП). Выраженность боли и ООЗП регистрировали

по визуальной аналоговой шкале (ВАШ, см); уровень

С-реактивного белка (СРБ) и РФ – иммунонефелометри-

ческим (BN ProSpec, Siemens, Германия); АЦЦП – имму-

нохемилюминесцентным методом (COBAS e411 Hitachi,

Roche, Швейцария). Активность РА определяли с помо-

щью индекса DAS28-СРБ [9].

УЗИ осуществлялось на аппарате Voluson-i (GE,

США) с использованием мультичастотного линейнего дат-

чика (4–13 MГц). Оценивались II–V ПлФС. Ультразвуко-

выми (УЗ) признаками синовита являлись внутрисустав-

ной выпот и пролиферация синовиальной оболочки по

данным «серой» шкалы (В-режим) согласно критериям

OMERACT (the Outcome Measures in Rheumatology Clinical

Trials) [10]. 

Оценку эрозивных изменений проводили с помощью

бинарного счета (наличие/отсутствие). Дефект костной

ткани, визуализируемый в двух перпендикулярных проек-

циях сканирования, шириной >2 мм и глубиной >1 мм,

свидетельствовал в пользу наличия эрозии [11]. 

Больным выполняли рентгенографию кистей и дис-

тальных отделов стоп в прямой проекции. Для количест-

венной оценки рентгенологических изменений в суставах

стоп использовали метод Шарпа (Sharp) в модификации

van der Heijde (SHS) [12].

Инструментально обследование выполнялось «неза-

висимыми» специалистами «слепым» методом (исследова-

тели не были осведомлены о результатах других методов

исследования).

Статистическую обработку полученных данных про-

водили с использованием пакета программ Statistica 8.0.

Переменные представлялись в виде медианы (Ме) с указа-

нием в скобках верхнего и нижнего квартилей [25-й; 75-й

перцентили]. Достоверность изменений внутри групп оп-

ределяли при помощи критерия Уилкоксона, при сравне-

нии групп применяли t-тест Стьюдента, критерий Ман-

на—Уитни. Для выявления взаимосвязи между показателя-

ми использовали линейный корреляционный анализ по

Спирмену. Достоверными считались результаты при уров-

не значимости p<0,05. 

Результаты 
Оценка воспалительных изменений. Клинические

признаки синовита выявлялись у 42 (84%), сонографиче-

ские – у 49 (98%) пациентов (р=0,01). При УЗИ синовит

был обнаружен в 78% ПлФС (312/400), тогда как при кли-

ническом исследовании – лишь в 45% (180/400) и 54%

(216/400) по ЧПС и ЧБС соответственно (p<0,0001)

(рис. 1). 

В целом частота воспалительных изменений в суста-

вах по результатам УЗИ, в сравнении с клинической оцен-

кой, была достоверно выше как у больных с РРА (100

и 78%; p=0,01), так и при ДтРА (98 и 85%; p<0,05; рис. 2).

При сопоставлении клинической и УЗ-оценки сино-

вита продемонстрировано совпадение результатов у 41

(82%) пациента. При этом наиболее часто в воспалитель-

ный процесс вовлекались II и III ПлФС (92 и 88% cоответ-

ственно). Примерно в 9% (35 из 400) суставов отмечались

клинические признаки синовита, не подтвержденные при

сонографии. В то же время по данным УЗИ в 33% случаев

(132 из 400 суставов) удалось верифицировать синовит

в клинически интактных суставах.

Оценка деструктивных изменений. Эрозивные изме-

нения при рентгенографии в общей группе обнаружены

в 84% (n=42), а по данным сонографии – в 98% случаев

(n=49; p=0,01). Большинство эрозий локализовались

в V ПлФС.
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Таблица 1 Характеристика больных РА (n=50)

Показатель Значение

Возраст, годы, Me [25-й; 75-й перцентили] 52 [42; 58] 

Женщины, % 80 

Длительность болезни, мес, Me [25-й; 75-й перцентили] 72 [36; 140] 

Серопозитивность: 
РФ, % 79 
АЦЦП, % 88 

Активность РА по DAS28-СРБ, %:
низкая (<3,2) 10 
умеренная (3,2–5,1) 28 
высокая (>5,2) 62 

DAS28-СРБ, баллы, Me [25-й; 75-й перцентили] 5,5 [3,9; 6,2] 

СРБ, мг/л, Me [25-й; 75-й перцентили] 10 [1,8; 29] 

СОЭ, мм/ч, Me [25-й; 75-й перцентили] 26 [10; 50] 

HAQ, Me [25-й; 75-й перцентили] 1,437 [1; 2] 

ООЗП 5 [4,5; 7,5] 
по ВАШ, cм, Me [25-й; 75-й перцентили]

Рентгенологическая стадия, %:
I 2 
II 30 
III 58 
IV 10 
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Наблюдалось прогрессирование эрозивных измене-

ний ПлФС по мере увеличения длительности РА: доля па-

циентов, имеющих одну эрозию и более, увеличилась с 33

до 95% (р=0,001) по данным рентгенографии и с 89 до

100% (р<0,05) – по результатам УЗИ (рис. 3). 

Сопоставление данных УЗИ суставов и основных
клинико-лабораторных параметров РА. Оценка взаимо-

связи УЗ-показателей с различными клинико-лабора-

торными параметрами активности у больных РА показа-

ла ряд достоверных связей (р<0,01). Так, у пациентов

с РРА выявлены прямые корреляции сильной степени

между счетом синовита ПлФС и эрозивными изменени-

ями в V ПлФС по данным УЗИ, с одной стороны, и ла-

бораторными маркерами воспаления (СОЭ, СРБ) –

с другой. Примечательно, что эрозивный процесс имел

связи как с СОЭ (r=0,899), так и с уровнем СРБ

(r=0,793), а воспалительные изменения коррелировали

только с уровнем СОЭ (r=0,899). Достоверных взаимо-

связей с индексом активности DAS28-СРБ, ЧПС и ЧБС

выявлено не было. 

У больных ДтРА ЧПС коррелировало с выявлен-

ным при УЗИ синовитом II ПлФС (r=0,373; p=0,02)

и эрозивными изменениями III ПлФС (r=0,390; p=0,01).

Значимых взаимосвязей УЗ-показателей с острофазовы-

ми маркерами воспаления (СРБ и СОЭ), так же как

и с индексом активности DAS28-СРБ, у пациентов 2-й

группы не отмечалось. 

Таким образом, в случае РРА наблюдавшиеся при

УЗИ признаки синовита и деструкции ассоциировались

с лабораторными показателями воспаления, а у больных

ДтРА – преимущественно с клиническими проявлениями

артрита. 

У пациентов (n=33), позитивных по РФ в высоком

титре (>45 МЕ/мл), при УЗИ достоверно чаще наблюда-

лись воспалительные и деструктивные изменения суста-

вов и в целом отмечались более высокие показатели ак-

тивности РА, чем у низкопозитивных или негативных по

РФ больных (n=15): частота синовита II ПлФС составила

97 и 80% (р<0,01), эрозивного процесса в суставах – 94

и 73% (р<0,05), а индекс DAS28-СРБ – 5,59 [5; 6,4] и 4,64

[3,4; 5,7] балла (р=0,05) соответственно. В то же время

аналогичной зависимости в отношении АЦЦП замечено

не было. 

Для уточнения влияния клинико-лабораторных по-

казателей и данных артросонографии на функциональный

статус больные были разделены на две подгруппы: в 1-ю

вошли 13 пациентов с минимальными (HAQ ≤1), во 2-ю –

23 пациента с умеренными или выраженными функцио-

нальными нарушениями (HAQ >1). 

Как следует из табл. 2, больные с высокими значени-

ями HAQ были значимо старше, имели большую выражен-

ность боли по ВАШ, чем пациенты с низкими значениями

этого параметра (p<0,05). При высоких значениях HAQ не-

сколько чаще, чем при низких, выявлялись болезненность

суставов стоп и признаки синовита V ПлФС по данным

УЗИ, но эти различия недостоверны. При этом ожидаемой

взаимосвязи функционального статуса с длительностью

болезни, традиционными показателями клинико-лабора-

торной активности РА и эрозивными изменениями в сто-

пах отмечено не было.

Обсуждение 
Полученные результаты подтверждают тот факт, что

воспалительный процесс в суставах стоп достоверно чаще

выявляется по данным сонографии, чем клинически.

При этом в 1/3 случаев (33% суставов) синовит диагно-

стировался только при УЗИ, что указывает на его высо-

кую чувствительность в верификации минимального вос-

паления. 

Следует отметить, что у ряда больных прослежива-

лась и обратная тенденция, т. е. имелись клинические

признаки синовита, не подтвержденные при УЗИ. Ана-

логичные данные относительно диссоциации УЗ-

и клинической оценок синовита были получены в ранее
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Рис. 1. Частота признаков синовита по данным УЗИ и клиниче-
ского осмотра (по отношению к общему числу суставов)
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Рис. 2. Распространенность воспалительного процесса по дан-
ным клинической оценки и ультрасонографии у пациентов с РА
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Рис. 3. Распространенность эрозивного процесса по данным 
инструментальных методов визуализации у пациентов с РА. 
*– р<0,05; **– р=0,001
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проведенном многоцентровом французском исследова-

нии [13], в котором изучались возможности УЗИ у боль-

ных РРА (n=126) и было выявлено, что сонографиче-

ские признаки синовита наблюдались только в полови-

не припухших суставов. По-видимому, клиническая ги-

пердиагностика отчасти может быть объяснена наличи-

ем припухлости в области суставов за счет воспалитель-

ного процесса в периартикулярных мягких тканях (те-

носиновита). 

R. Wakenfield и соавт. [14] показали, что по дан-

ным УЗИ в большинстве случаев синовит клинически

интактных суставов определялся в мелких суставах

стоп (79% из 107 суставов), что свидетельствует о труд-

ностях клинической оценки данной локализации си-

новита.

По результатам проспективного 18-месячного испы-

тания [15], включавшего 58 пациентов с очень ранним арт-

ритом (длительность ≤3 мес), было установлено, что суб-

клинический синовит ПлФС обладает высокой специфич-

ностью и может расцениваться как предиктор развития

РРА, в отличие от синовита крупных или проксимальных

межфаланговых суставов. 

Вместе с тем доказано, что персистирующее воспале-

ние в суставах стоп по данным УЗИ достоверно повышает

риск рентгенологического прогрессирования деструкций

при РА [16]. 

Согласно проведенному исследованию, частота эро-

зивного процесса по результатам УЗИ была достоверно вы-

ше таковой при рентгенологической оценке, особенно при

РРА (p=0,01).

Эти данные соответствуют ряду других работ, дока-

зывающих достаточно высокую чувствительность и специ-

фичность артросонографии в оценке деструктивных изме-

нений при РА [17, 18]. 

Таким образом, представляется обоснованным ис-

пользование УЗИ в диагностике субклинического воспале-

ния и ранних структурных изменений при оценке риска

неблагоприятного прогноза и для контроля эффективно-

сти фармакотерапии у пациентов с РА.

Известно, что II и V ПлФС относят к «таргетным»

(целевым) суставам, достоверно отражающим актив-

ность РА и динамику структурного прогрессирования

[19]. Включение в суставной счет большого пальца сто-

пы считается нецелесообразным, так как выпот и кост-

ные деструкции могут иметь место в асимптомной попу-

ляции [20]. 

В нашей работе УЗИ подтвердило наиболее частое

поражение «таргетных» суставов, при этом синовит преоб-

ладал во II и III, а структурные повреждения – в V ПлФС

(рис. 4). Подобные сонографические данные по частоте

патологических изменений в ПлФС при РА были получе-

ны и другими авторами [21, 22].

В то же время до сих пор неоднозначны сведения,

касающиеся корреляции УЗ-параметров синовита с кли-

нико-лабораторными признаками активности РА.

По сведениям одних ученых [23–25], четко прослежива-

ется ассоциация между лабораторными показателями ак-

тивности (СОЭ, СРБ) и признаками синовита, которые

выявляются при УЗИ, что согласуется с нашими данны-

ми по группе РРА. Другие [26, 27] сообщают об отсутст-

вии значимых корреляций как с острофазовыми марке-

рами активности, так и с клиническими параметрами су-

ставного синдрома. 

Нам не удалось обнаружить достоверных корреляци-

онных связей УЗ-показателей с лабораторными данными

в группе больных ДтРА, но констатирована их взаимосвязь

с ЧПС. Полученные результаты могут указывать на то, что

в процессе развития (течения) заболевания наблюдается

вариабельность «ключевых» механизмов патогенеза, кото-

рая может обусловливать изменчивость связей между пере-
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Таблица 2 Взаимосвязь функционального статуса c клинико-лабораторными параметрами
и данными инструментальных методов исследования у пациентов с РА

Показатель 
HAQ 

<1 (n=13) ≥1 (n=23) 
р

Возраст, годы* 45 [37; 52] 54 [46; 59] 0,04 

Длительность РА, мес* 72 [36; 96] 72 [36; 96] 0,92 

DAS28-СРБ* 5,7 [5,4; 6,3] 5,3 [4,3; 6,1] 0,42 

ВАШ* 4,5 [3; 5] 7 [5; 7,5] 0,01 

HAQ* 0,875 [0,50; 1] 1,875 [1,50; 2,50] <0,001 

Доля припухших ПлФС, % 85 83 0,90 

Доля болезненных ПлФС, % 69 91 0,09 

Признаки синовита V ПлФС по данным УЗИ, % 38 70 0,07 

Эрозии ПлФС по данным УЗИ, % 85 91 0,12

Эрозии по данным рентгенографии, % 77 87 0,44 

Примечание. * – данные представлены в формате: Me [25-й; 75-й перцентили].

Рис. 4. Частота патологических изменений в ПлФС пациентов
с РА по данным УЗИ. *– р<0,05; **–p<0,005

V ПлФС

IV ПлФС

III ПлФС

II ПлФС 92**

88**

74**

80*

54

Эрозии Синовит

18

22

38
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менными. При этом не наблюдалось значимых ассоциаций

с индексом активности DAS28-СРБ, хотя В. Hameed и со-

авт. [23], напротив, указывают на существование подобных

взаимосвязей. 

Можно предполагать, что гетерогенность результатов

корреляционного анализа обусловлена особенностями вы-

борки, различиями в терапии и сроках проведения клини-

ко-лабораторных исследований и УЗИ (большим интерва-

лом между исследованиями).

Анализ данных УЗИ и иммунологической активно-

сти РА выявил тесную взаимосвязь высокопозитивных

значений сывороточного уровня РФ с другими клинико-

лабораторными параметрами активности и УЗ-признака-

ми патологического процесса в суставах, подтверждая дан-

ные о том, что РФ – маркер более тяжелого течения РА

[28]. 

Несмотря на прогресс, связанный с лечением генно-

инженерными биологическими препаратами, у части

больных РА сохраняются выраженные ограничения функ-

циональных возможностей из-за патологии стоп. Так,

по мнению западных экспертов, функциональная недоста-

точность, ассоциированная с поражением стоп (foot-relat-

ed disability), является одной из важных составляющих по-

терь трудоспособности социально активных слоев населе-

ния [29, 30].

Это мнение подтверждается и результатами настоя-

щего исследования, которые показали зависимость

функционального статуса от возраста больных, выражен-

ности боли и наличия воспалительного процесса в стопах

(в V ПлФС). 

Близкие результаты получили О.Ю. Вакуленко и со-

авт. [31], которые сообщают, что основными предикторами

потери трудоспособности у 137 больных оказались возраст

и активность РА, а не длительность болезни. 

Следует отметить, что связь значений HAQ с УЗ-

признаками синовита и ЧБС в нашем исследовании не

была достоверной, но выявленная тенденция может сви-

детельствовать об участии персистирующего воспаления

суставов стоп в развитии функциональной недостаточ-

ности. 

Полученные нами данные хорошо согласуются

с результатами А. Rojas-Villarraga и соавт. [32], которые

доказали на 95 пациентах с РА, что боль в суставах стоп

(в том числе положительный тест «поперечного сжа-

тия») сопряжена с воспалительной активностью и ухуд-

шением функционального статуса больных. Авторы

считают, что оценка активности воспаления в суставах

стоп может быть важным показателем функциональной

недостаточности и предиктором плохого прогноза бо-

лезни. 

Кроме того, в последних исследованиях британских

авторов [33] установлено, что воспалительный процесс да-

же в периартикулярных тканях стоп (forefoot bursae) явля-

ется независимым предиктором активности и функцио-

нальной недостаточности у пациентов с РА. 

Таким образом, использование УЗИ суставов стоп

в повседневной клинической практике позволяет объ-

ективно оценить их патологические изменения и про-

гнозировать вероятные потери трудоспособности при

РА. 
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Согласно данным многочисленных ис-

следований частота расстройств тревожно-

депрессивного спектра (РТДС) у больных

ревматоидным артритом (РА) крайне высока

и составляет от 30 до 89% [1–3]. Изначально

РТДС при РА рассматривались как послед-

ствия тяжелого хронического соматического

расстройства. Однако в последние годы все

больше исследователей предлагают рассмат-

ривать РТДС в качестве самостоятельных за-

болеваний, зачастую предшествующих раз-

витию РА и имеющих с ним единые прово-

цирующие и предрасполагающие факторы,

а также схожие звенья патогенеза [4, 5].

В частности, известно, что примерно 2/3

больных РА имеют РТДС еще до возникно-

вения симптомов ревматического заболева-

ния (РЗ) [6].

Причины и механизмы развития РТДС

при РА многообразны и связаны с широким

спектром психосоциальных, нейроиммун-

ных и нейроэндокринных факторов [7].
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Провоспалительные цитокины 
и депрессия при ревматоидном артрите
Т.А. Лисицына1, Д.Ю. Вельтищев2, О.Ф. Серавина2, О.Б. Ковалевская2, 
А.Е. Зелтынь2, А.А. Новиков1, Е.Н. Александрова1, В.Н. Краснов2, Е.Л. Насонов1

Цель исследования – уточнение связи между уровнями провоспалительных цитокинов: фактора некроза

опухоли α (ФНОα), интерлейкина 1β (ИЛ1β), ИЛ6 – и наличием и выраженностью расстройств тревожно-

депрессивного спектра (РТДС) у больных ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы. В исследование включены 45 пациенток с достоверным диагнозом РА. Средний возраст

составил 45,5±3,09 года, средняя длительность болезни – 155,0±26,5 мес. Активность РА определяли с помо-

щью индекса DAS28, выраженность усталости – по шкале FSS, выраженность боли – по шкале BPI. Психи-

ческие расстройства диагностировались психиатром в соответствии с МКБ-10 и DSM-IV c использованием

ряда психиатрических и психологических шкал и методик. Концентрацию провоспалительных цитокинов

определяли с использованием технологии xMAP (27-plex) на анализаторе BioPlex-200 (Bio-Rad, США).

Результаты. Психические РТДС были выявлены у 82,2%, умеренные когнитивные нарушения (КН) –

у 67,7% пациентов. 80% обследованных больных отмечали клинически значимую усталость, 64,5% испыты-

вали сильную и умеренную боль. Уровень ФНОα и ИЛ1β был несколько выше у пациентов с РТДС и КН,

чем у больных, не имевших таких нарушений. Концентрация ИЛ6 была наиболее высокой при наличии тре-

вожных расстройств. Однако эти различия статистически не значимы. Уровень ФНОα был несколько выше

у пациентов с клинически значимой усталостью и значимо выше у больных, испытывающих сильную боль.

Уровень ИЛ1β был достоверно выше у пациентов с сильной и умеренной болью, чем при слабой боли

(р<0,05).

Заключение. РТДС и КН у больных РА ассоциируются с увеличением уровней провоспалительных цитоки-

нов (ФНОα, ИЛ1β и ИЛ6), что подтверждает роль хронического воспаления в патогенезе РТДС и КН при

РА. Высокий уровень ФНОα и ИЛ1β характерен для пациентов с РА с клинически значимой усталостью

и выраженной болью.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, депрессия, усталость, боль, воспаление, провоспалительные цитоки-

ны.

PROINFLAMMATORY CYTOKINES AND DEPRESSION IN RHEUMATOID ARTHRITIS
T.A. Lisitsyna1, D.Yu. Veltishchev2, O.F. Seravina2, O.B. Kovalevskaya2, 

A.E. Zeltyn2, A.A. Novikov1, E.N. Aleksandrova1, V.N. Krasnov2, E.L. Nasonov1

Objective: to specify the association between the levels of proinflammatory cytokines, such as tumor necrosis factor-α
(TNF-α), interleukin-1β (IL-1β), and IL-6, and the presence and degree of depression and anxiety spectrum disor-

ders (ADSDs) in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Subjects and methods. The investigation included 45 patients with a valid RA diagnosis. Their mean age was 45.5±3.09

years; the mean disease duration was 155.0±26.5 months. The authors determined RA activity with the DAS28 index;

fatigue degree with the Fatigue Severity Scale (FSS), and pain magnitude with the Brief Pain Inventory (BPI). Mental

disorders were diagnosed by a psychiatrist in accordance with the ICD-10 and DSM-IV, by applying a number of psy-

chiatric and psychological scales and tests. The concentration of proinflammatory cytokines was measured using the

xMAP (27-plex) technology on a BioPlex-200 analyzer (Bio-Rad, USA).

Results. There were mental ADSDs in 82.2% of the patients and moderate cognitive impairments (CI) in 67.7%. 80%

of the examinees reported clinical fatigue; 64.5% experienced severe and moderate pain. The levels of TNF-α and

IL-1β were slightly higher in patients with ADSDs and CI than in those without these disorders. The concentration of

IL-6 was highest in the presence of anxiety disorders. However, these differences were statistically insignificant. The

level of TNF-α was somewhat higher in patients with clinical fatigue and significantly higher in those who experienced

intense pain. That of IL-1β was significantly higher in patients with severe and moderate pain than in those with mild

pain (p < 0.05).

Conclusion. ADSDs and CI in patients with RA are associated with the elevated levels of proinflammatory cytokines

(TNF-α, IL-1β, and IL-6), which confirms the implication of chronic inflammation in the pathogenesis of these con-

ditions in RA. High TNF-α and IL-1β levels are typical of RA patients with clinical fatigue and marked pain.

Key words: rheumatoid arthritis, depression, fatigue, pain, inflammation, proinflammatory cytokines.
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Многочисленные работы подтверждают ключевую роль

хронического стресса умеренной выраженности в прово-

кации дебюта и/или обострений как РА, так и РТДС

[8–12]. В условиях хронического стресса происходит

чрезмерная активация гипоталамо-гипофизарно-надпо-

чечниковой системы (ГГНС), приводящая к ее дисфунк-

ции, сопровождающейся нарушением продукции корти-

зола и развитием хронического системного воспаления.

Именно хроническое воспаление является ключевым па-

тогенетическим звеном, характерным как для РА, так

и для депрессии [13–15]. 

Наиболее ранние доказательства того, что депрес-

сия ассоциируется с воспалением, появились в 1991 г.

в работах R.S. Smith [16] и M. Maes и соавт. [17]. Они по-

казали, что для пациентов с депрессией характерна по-

вышенная концентрация в крови острофазовых белков,

провоспалительных цитокинов и клеточных маркеров

иммунной активации. Более поздние публикации, вклю-

чая метаанализы, подтвердили, что в периферической

крови и ликворе пациентов с большой депрессией отме-

чается увеличение уровня таких провоспалительных ци-

токинов, как интерлейкин 1 (ИЛ1), ИЛ6, интерферон α
(ИФНα) и фактор некроза опухоли α (ФНОα), их раство-

римых рецепторов, а также С-реактивного белка (СРБ),

хемокинов, клеточных молекул адгезии, стресс-индуци-

руемого ядерного фактора κВ (nuclear factor κВ – NF-

κВ) – важного транскрипционного фактора инициации

воспалительного ответа [18–22]. Была выявлена значи-

мая ассоциация между концентрацией маркеров воспа-

ления и выраженностью симптомов депрессии, включая

нарушения сна, когнитивные нарушения (КН) и уста-

лость [23–25]. Отмечено, что дистимия (хроническая не

ярко выраженная депрессия) ассоциируется с повыше-

нием уровня ИЛ1β [26], причем связь депрессии с воспа-

лением прослеживается вне зависимости от присутствия

у пациентов других хронических болезней, в том числе

РЗ. Подтверждением роли воспаления в патогенезе де-

прессии являются также работы, в которых показано, что

назначение провоспалительных цитокинов или индукто-

ров цитокинов может вызывать депрессивно-подобное

поведение и у животных, и в исследованиях на людях

[27–29]. В то же время антицитокиновая терапия, актив-

но применяемая в настоящее время, в частности для ле-

чения РЗ, приводит в ряде случаев к редукции депрессив-

ных симптомов [30–32]. 

Интересно, что именно провоспалительные цито-

кины, представляя собой важнейшие сигнальные моле-

кулы, передающие информацию между иммунной, эн-

докринной и нервной системами, а также внутри им-

мунной системы, влияют на функцию ГГНС и поддер-

живают системное воспаление при РА и депрессии. Кро-

ме того, крайне важной для формирования симптомов

депрессии является способность провоспалительных

цитокинов снижать продукцию нейротрансмиттеров –

серотонина, норадреналина, дофамина – и увеличивать

их обратный захват в синаптической щели [33, 34]. Про-

воспалительные цитокины способны оказывать нейро-

токсическое воздействие на мозг и снижать нейрогенез,

приводя к развитию КН [35, 36]. Гиперпродукция ФНОα
считается в настоящее время ключевым звеном патоге-

неза болезни Альцгеймера – нейродегенеративного за-

болевания, характеризующегося прогрессирующей де-

менцией [37].

Таким образом, вероятно, именно гиперпродукция

провоспалительных цитокинов обусловливает основные

клинические симптомы и объединяет РА и РТДС, а проти-

вовоспалительная и антицитокиновая терапия должна

оказывать положительный эффект не только в отношении

основных проявлений РА, но и в отношении симптомов

РТДС.

Необходимо отметить, что, несмотря на существу-

ющие доказательства патогенетической связи депрессии

с гиперпродукцией провоспалительных цитокинов,

а также связи депрессии и РЗ, работ, исследующих уров-

ни провоспалительных цитокинов у пациентов с РА в за-

висимости от наличия РТДС, крайне мало. Так,

A.J. Zautra и соавт. [38] выявили, что уровень ИЛ6 был

выше у пациентов РА с депрессией, подвергавшихся воз-

действию психосоциального стресса. A.M. El-Tantawy

и соавт. [39] показали, что у пациентов с РА выражен-

ность депрессии коррелирует с уровнями ФНОα, ИЛ1β,

ИЛ12 и ИЛ18. 

Целью настоящего исследования было уточнение

связи между уровнями провоспалительных цитокинов

(ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6) и РТДС у больных РА.

Материал и методы
Исследование проводилось в рамках межинститут-

ской научной программы «Стрессовые факторы и психи-

ческие расстройства при ревматических заболеваниях»

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН и ФГБУ «Мос-

ковский НИИ психиатрии» Минздрава России на базе ла-

боратории системных ревматических заболеваний отдела

сосудистой патологии ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»

РАМН. Проведение исследования было одобрено локаль-

ным этическим комитетом. 

Были включены 45 пациентов, удовлетворявших

классификационным критериям Американской колле-

гии ревматологов (АCR) для РА (1987) [40] и подписав-

ших информированное согласие на участие в исследова-

нии. Общая характеристика пациентов представлена

в табл. 1.

В исследование вошли только женщины, средний

возраст которых составил 45,5±3,09 года, средняя дли-

тельность болезни – 155,0±26,5 мес. DAS28 [41] соста-

вил в среднем 5,6±0,33 балла. У 60% больных была высо-

кая и у 40% – умеренная активность РА. Преобладали

пациенты, позитивные по ревматоидному фактору

(РФ) – 80% – и антителам к циклическому цитруллини-

рованному пептиду (АЦЦП) 60%. Средняя величина ин-

декса Ричи [42] составила 13,4±1,71 балла. Качество

жизни в целом было низким: средний индекс НAQ [43] –

1,64±0,22 балла, EQ-5D – 0,32±0,14, общая оценка со-

стояния здоровья больных (ООСЗ) с помощью визуаль-

ной аналоговой шкалы (ВАШ) – 60,1±4,58 мм. Средняя

выраженность усталости по шкале FSS (Fatigue Severity

Scale) [44], рекомендованной к использованию у боль-

ных РА [45], составила 5,55±0,32 балла, что соответство-

вало клинически значимой усталости. Выраженность

боли и степень ее влияния на различные аспекты жизни

оценивали с помощью опросника BPI (Brief Pain

Inventory) [46]. 

Большинство больных, вошедших в исследова-

ние, – 36 (80,0%) – получали глюкокортикоиды (ГК).

Средняя суточная доза ГК в пересчете на преднизолон

составила 8,88±1,71 мг/сут, длительность приема ГК –
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37,0±9,30 мес, кумулятивная доза ГК – 11,3±2,79 г.

37 (82,2%) больных на момент включения в исследова-

ние получали базисные противовоспалительные препара-

ты (БПВП), в том числе 25 (55,6%) – метотрексат, 

5 (11,1%) – лефлуномид, 5 (11,1%) – плаквенил, 

2 (4,44%) – сульфасалазин. 

Все пациенты, включенные в исследование, были

обследованы психологом и психиатром ФГБУ «Москов-

ский НИИ психиатрии» Минздрава России. Использова-

лись следующие психиатрические и психологические

шкалы и методики: госпитальная шкала тревоги и депрес-

сии (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS) [47],

методики оценки памяти (механической и ассоциатив-

ной), концентрации внимания и логического мышления

для оценки когнитивных функций [48–50]. Психические

расстройства диагностированы в соответствии с Между-

народной классификацией болезней 10-го пересмотра

(МКБ-10) и DSM-IV с применением полуструктурирован-

ного интервью. 

Концентрацию IgM РФ в сыворотке крови опреде-

ляли высокочувствительным иммунонефелометриче-

ским методом с помощью автоматического анализатора

BN ProSpec фирмы Siemens (ФРГ), концентрацию

АЦЦП – иммуноферментным методом с помощью ком-

мерческих наборов Axis-Shield Diagnostics (Великобрита-

ния); концентрации провоспалительных цитокинов –

ФНОα, ИЛ1β и ИЛ6 – с использованием технологии

xMAP (27-plex) на анализаторе BioPlex-200 (Bio-Rad,

США) в лаборатории иммунологии и молекулярной био-

логии ревматических заболеваний ФГБУ «НИИР им

В.А. Насоновой» РАМН .

Для статистической обработки материала использо-

вались методы параметрической и непараметрической ста-

тистики программ Statistica 6.0 и SPSS. Результаты пред-

ставлены в виде М±m, где М – среднее арифметическое,

а m – статистическая погрешность его определения (сред-

неквадратичное отклонение среднего по группе), а также

в виде медианы с интерквартильным размахом [25-й; 75-й

перцентили). При сравнении средних по группам исполь-

зовали дисперсионный анализ, учитывая размеры сравни-

ваемых групп и характер распределения исследуемого по-

казателя. В сомнительных случаях, когда в силу вышеука-

занных причин использование методов параметрической

статистики могло быть некорректным, проводили сравне-

ния между группами при помощи аналогичных непараме-

трических методов с использованием критерия Ман-

на–Уитни [51].

Результаты
Психические расстройства были выявлены у 37 из

45 (82,2%) обследованных пациентов с РА. У 15 (33,3%)

диагностировали большую депрессию (выраженный или

умеренный текущий депрессивный эпизод), у 12

(26,7%) – малую депрессию (легкий текущий депрессив-

ный эпизод или дистимию), у 10 (22,2%) – тревожное

расстройство (генерализованное тревожное расстрой-

ство или расстройства адаптации) и у 8 (17,8%) больных

психического расстройства выявлено не было. У 30

(67,7%) пациентов исследуемой группы были выявлены

умеренные КН, в том числе нарушения логического

мышления – у 21 (46,7%).

Уровень всех провоспалительных цитокинов

(ФНОα, ИЛ1β, ИЛ6) у больных РА с различными РТДС

был несколько выше, чем без РТДС. Кроме того, отме-

чалась тенденция к повышению уровня ФНОα при ма-

лой (222,0 [0,01; 488,0] пг/мл) и большой (69,7 [0,01;

1011,7] пг/мл) депрессии по сравнению с пациентами

с тревожными расстройствами (38,4 [24,4; 39,4] пг/мл)

и больными РА без РТДС (20,5 [0,01; 41,0] пг/мл). Кон-

центрация ИЛ1β была выше у пациентов с РА с тревож-

ными расстройствами (2,85 [0,37; 4,68] пг/мл), малой

(2,45 [0,01; 4,9] пг/мл) и большой (1,69 [0,16; 6,91]

пг/мл) депрессией по сравнению с больными без РТДС

(0,11 [0,01; 0,21] пг/мл). Содержание ИЛ6 было наиболее

высоким у пациентов с тревожными расстройствами

(39,1 [2,6; 85,3] пг/мл) по сравнению с пациентами без

РТДС (16,8 [5,45; 96,4] пг/мл), пациентами с большой

(9,55 [4,2; 90,3] пг/мл) и малой (2,65 (1,55; 143,9) пг/мл)

депрессией. Однако статистически значимых различий

не наблюдалось, по всей вероятности, из-за малочис-

ленности групп. 

Уровень ФНОα (61,3 [31,9; 701,4] против 0,01 [0,01;

228,7] пг/мл) и ИЛ1β (3,18 [0,2; 6,45] против 0,01 [0,01;

3,86] мг/мл) был значимо выше (р<0,05) у пациентов c РА

с умеренными КН, чем у больных без КН (табл. 2).

Поскольку нарушения логического мышления были

преобладающим типом КН (выявлены у 70% больных

с КН), сходные закономерности в отношении уровней

провоспалительных цитокинов были получены при срав-

нении больных с нарушениями логического мышления

и без таковых. Интересно, что при РА с нарушением логи-

ческого мышления был статистически значимо выше

(р<0,05) уровень ФНОα (327,7 [39,4; 1011,6] против 4,1

[0,01; 69,6] пг/мл) и ИЛ-6 (19,4 [4,8; 253,2] против 2,6 [1,3;

23,6] пг/мл); (см. табл. 2).

По данным литературы, усталость характерна для

80–90% пациентов РА и, в большей степени, определяется
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Таблица 1 Общая характеристика больных РА (n=45)

Показатели Значение

Возраст, годы* 45,5±3,09

Число женщин, n (%) 45 (100)

Длительность заболевания, мес* 155,0±26,5

DAS28, баллы* 5,6±0,33

Активность болезни по DAS28, n (%):
высокая (DAS28 >5,1) 27 (60,0)
умеренная (DAS28=3,2–5,1) 18 (40,0)

Индекс Ричи, баллы* 13,4±1,71

ООСЗ, мм ВАШ* 60,1±4,58

Индекс HAQ, баллы* 1,64±0,22

Индекс EQ-5D* 0,32±0,14

Выраженность усталости (шкала FSS), баллы* 5,55±0,32

Позитивность по РФ, n (%) 36 (80,0)

Позитивность по АЦЦП, n (%) 27 (60,0)

Доза ГК (в пересчете на преднизолон), мг/сут* 8,88±1,71

Длительность приема ГК, мес* 37,0±9,30

Кумулятивная доза ГК, г* 11,3±2,79

Принимают БПВП, n (%): 37 (82,2)
метотрексат 25 (55,6)
лефлуномид 5 (11,1)
плаквенил 5 (11,1)
сульфасалазин 2 (4,44)

Примечание. * – значения представлены как M±m.
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наличием и выраженностью депрессии [52–54]. Среди об-

следованных 45 пациентов с РА клинически значимая ус-

талость (FSS ≥4 баллов) была выявлена у 36 (80%). Кон-

центрация ФНОα, соответственно 71,7 [22,5; 409,3] и 39,4

[38,4; 41,0] пг/мл, была выше у пациентов с клинически

значимой усталостью. Медиана уровня ИЛ1β (2,85 [0,21;

4,68] против 0,37 [0,03; 4,9] пг/мл) и ИЛ6 (157,4 [74,0;

169,3] против 4,12 [1,3; 253,2] пг/мл) была выше у пациен-

тов без клинически значимой усталости, хотя максималь-

ная концентрация этих цитокинов была выявлена именно

у пациентов с клинически значимой усталостью. Однако

эти различия недостоверны.

Боль является основной жалобой пациентов с РА,

ее интенсивность, в первую очередь, определяется ак-

тивностью основного заболевания, наличием и выра-

женностью депрессии [55]. Максимально выраженную

боль (7–10 баллов по шкале BPI) испытывали 17

(37,8%), боль средней интенсивности (5–6 баллов по

шкале BPI) – 12 (26,7%) и слабую боль (1–4 балла по

шкале BPI) – 16 (35,5%) из 45 больных. При сильной

и средней выраженности боли уровень ФНОα был выше

(соответственно 327,7 [0,01; 2275,2] и 52,9 [4,1; 391,2]

пг/мл), чем при минимальной (40,2 [38,4; 69,6] пг/мл).

Различия были статистически достоверны (р=0,042)

при сравнении групп с сильной и минимальной болью.

Концентрация ИЛ1β у пациентов c РА со средней и ма-

ксимальной интенсивностью боли была выше, чем при

минимальной: соответственно 4,9 [4,8; 6,0], 1,69 [0,01;

17,3], 0,2 [0,01; 2,85] пг/мл. Различия между уровнем

ИЛ1β у пациентов с минимальной и средней выражен-

ностью боли были статистически значимыми (р=0,044).

Медиана уровня ИЛ6 была, напротив, выше у пациен-

тов с минимальной выраженностью боли и ниже у паци-

ентов с максимальной болью и болью средней интен-

сивности: соответственно 48,8 [3,5; 121,4], 19,4 [2,2;

90,3] и 9,1 [2,5; 704,3] пг/мл (табл. 3). Однако эти разли-

чия недостоверны.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования согласуются

с данными литературы о связи РТДС и КН с высоким

уровнем провоспалительных цитокинов – ФНОα, ИЛ1β
и ИЛ6 – и косвенно подтверждают ключевую роль хрони-

ческого воспаления в патогенезе РТДС и КН. В работах

ряда зарубежных исследователей отмечена положитель-

ная связь между выраженностью депрессии и уровнем

провоспалительных цитокинов – наиболее высокая кон-

центрация цитокинов характерна для пациентов с боль-

шой депрессией [26, 50, 56, 57]. В нашей работе, несмот-

ря на то что максимальная концентрация ФНОα и ИЛ1β
отмечалась при большой депрессии, медиана уровня этих

цитокинов была несколько выше у пациентов с малой де-

прессией (преимущественно дистимией). Медиана уров-

ня ИЛ6 была несколько выше у наших пациентов с тре-

вожными расстройствами, хотя максимальные значения

также чаще выявлялись у больных РА с большой и малой

депрессией. По всей вероятности, эти особенности связа-

ны с малочисленностью исследуемых нами групп. Кроме

того, как и в других работах, именно повышение уровня

ФНОα преимущественно ассоциировалось в нашем ис-

следовании с наличием депрессивных расстройств (боль-

шой и малой депрессией) и КН, подтверждая, во-первых,

патогенетическую связь когнитивного дефицита с де-

прессивной симптоматикой и, во-вторых, тезис о том, что

именно ФНОα обладает наибольшим нейротоксическим

эффектом [33–36]. 

Помимо ассоциации уровня провоспалительных ци-

токинов с РТДС, в нашей работе, так же как и в ряде дру-

гих исследований, выявлена связь между концентрацией

провоспалительных цитокинов и выраженностью устало-

сти [31, 54]. В настоящее время некоторые авторы по-

прежнему пытаются связать усталость при РА или с актив-

ностью основного заболевания, или с депрессией [52, 54],

однако полученные нами результаты позволяют рассмат-

ривать усталость при РА как проявление хронического си-

стемного воспаления, характерного для РА и депрессии,

а провоспалительные цитокины считать биологическими

маркерами усталости.

В нашей работе выявлена ассоциация уровня

ФНОα и ИЛ1β с выраженностью боли у больных РА. Так

же как и в работах других авторов, в наших более ранних

публикациях мы отмечали связь выраженности боли как

с воспалительной активностью РА, так и с наличием

и выраженностью тревожно-депрессивной симптомати-

ки [58]. По всей вероятности, боль при РА, как и уста-

лость, необходимо рассматривать в качестве клиниче-

ского проявления единого патогенетического процесса,

связанного с дисфункцией ГГНС, хроническим систем-

ным воспалением и гиперпродукцией цитокинов, вызы-

вающих сенситизацию периферических и центральных

болевых рецепторов (ноцицепторов), снижающих кон-

центрацию нейротрансмиттеров (серотонина, норадре-

налина, дофамина) и, таким образом, уменьшающих их

модулирующий эффект на нисходящие антиноцицептив-

ные пути, что сопровождается развитием гипералгезии.

Помимо влияния на ноцицепторы и антиноцицептивные

нисходящие пути, провоспалительные цитокины акти-

вируют каскад процессов, приводящих в конечном итоге

к резорбции костной ткани. Они увеличивают лейкоци-

тарную инфильтрацию синовиальной оболочки суставов,

продукцию простагландина Е, ферментов, усиливающих

деструкцию хряща, молекул, усиливающих деструкцию
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Таблица 2 Уровень провоспалительных цитокинов (пг/мл) в зависимости 
от наличия умеренных КН и нарушений логического мышления у больных РА

Цитокин
Умеренные когнитивные нарушения Нарушения логического мышления

есть (n=30) нет (n=15) есть (n=21) нет (n=24)

ФНОα 61,3 [31,9; 701,4]* 0,01 [0,01; 228,7] 327,7 [39,4; 1011,6]* 4,1 [0,01; 69,6]

ИЛ1β 3,18 [0,2; 6,45]* 0,01 [0,01; 3,86] 4,68 [0,37; 6,91] 0,2 [0,01; 4,88]

ИЛ6 10,0 [4,16; 129,8] 2,4 [1,1; 54,4] 19,4 [4,8; 253,2]* 2,6 [1,3; 23,6]

Примечание: * –  р≤0,05 по сравнению с группой без таких проявлений. Данные представлены в виде Me [25-й; 75-й пер-
центили] (здесь и в табл. 3)
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кости, в частности рецепторов активаторов NF-κB ли-

ганда (RANKL) фибробластами и остеобластами, экс-

прессию матриксных металлопротеиназ остеокластами

[59, 60]. Все это приводит к прогрессированию деструк-

ции суставов, к еще большей активации ноцицепторов,

расположенных в субхондральной кости, надкостнице,

внутрисуставных и околосуставных тканях, и хрониза-

ции боли при РА. 

Таким образом, настоящее исследование позволяет

предположить, что наличие и выраженность РТДС и КН

у больных РА ассоциируется с более высоким уровнем про-

воспалительных цитокинов, в первую очередь ФНОα
и ИЛ1β. Выраженная боль и усталость при РА сопровожда-

ются повышением концентрации ФНОα и ИЛ1β и являют-

ся наиболее частыми клиническими проявлениями хрони-

ческого системного иммуновоспалительного процесса,

объединяющего РА и РТДС. Для подтверждения вышеска-

занного целесообразно проведение масштабных исследо-

ваний в данной области, а также изучение влияния анти-

цитокиновых препаратов и антидепрессантов на уровень

провоспалительных цитокинов и клинические проявления

РА и РТДС.
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Таблица 3 Уровень провоспалительных цитокинов (пг/мл) у пациентов с РА 
в зависимости от выраженности боли по шкале BPI

Цитокин
Сильная боль Средняя боль Слабая боль

р
(7–10 баллов), n=17 (5–6 баллов), n=12 (1–4 балла), n=16

ФНОα 327,7 [0,01; 2275,2] 52,9 [4,1; 391,2] 40,2 [38,4; 69,6] р1-3=0,042

ИЛ1β 1,69 [0,01; 17,3] 4,9 [4,8; 6,0] 0,2 [0,01; 2,85] р2-3=0,044

ИЛ6 19,4 [2,2; 90,3] 9,1 [2,5; 704,3] 48,8 [3,5; 121,4] н/д

Примечание. н/д – различия не достоверны.
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Ревматоидный артрит (РА) характеризу-

ется гиперпродукцией широкого спектра ауто-

антител, включая ревматоидные факторы

(РФ) и антитела к цитруллинированным бел-

кам (АЦБ), наличие которых вносит сущест-

венный вклад в течение и прогноз заболева-

ния [1]. Предполагается, что аутоантитела не

только являются диагностическим маркером

РА, но и принимают непосредственное уча-

стие в патогенезе заболевания [1]. АЦБ пред-

ставлены антителами к циклическому цитрул-

линированному пептиду (АЦЦП), модифици-

рованному цитруллинированному виментину

(АМЦВ) и рядом других антител. В настоящее

время IgM РФ и АЦБ рассматриваются как

разные системы антител, что позволяет выде-

лить два клинико-лабораторных субтипа РА,

различающихся по тяжести течения и подхо-

дам к проводимой терапии [2–7]. Повышение

концентрации IgM РФ достоверно коррелиру-

ет с острофазовыми показателями (СОЭ,

С-реактивный белок – СРБ) и в большей сте-

пени отражает активность воспаления, чем

АЦЦП [6]. АЦЦП меньше зависят от клини-

ческой и лабораторной активности заболева-

ния [2, 5] и ассоциируются с более тяжелым

течением заболевания, а также ускоренным

рентгенологическим прогрессированием дест-

руктивных изменений суставов [7–10]. 

В последние годы большое внимание уделяет-

ся роли АМЦВ в прогнозировании выражен-

ной суставной деструкции при РА [11]. 

Деструкция костной и хрящевой ткани –

одно из основных проявлений РА, она приво-
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Деструкция костной ткани 
при ревматоидном артрите: роль аутоантител
А.С. Авдеева, Е.Н. Александрова, А.А. Новиков, А.В. Смирнов, М.В. Черкасова, Е.Л. Насонов

Цель – оценить взаимосвязь между уровнем антител к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП), модифицированному цитруллинированному виментину (АМЦВ), ревматоидным фактором (РФ)

и рентгенологическими признаками деструктивных изменений в суставах при РА. 

Материал и методы. Обследовано 114 больных РА. Все больные получали терапию базисными противовоспа-

лительными препаратами и 61,4% – глюкокортикоиды. Определение СОЭ осуществляли методом Вестер-

грена, сывороточную концентрацию АМЦВ (ЕД/мл) – методом иммуноферментного анализа (ИФА), уро-

вень АЦЦП (ЕД/мл) – электрохемилюминесцентным методом и методом ИФА. Для количественной оценки

рентгенологических изменений использовался модифицированный метод Шарпа.

Результаты. Значение общего счета Шарпа (ОСШ; Me [25-й; 75-й перцентили]) составило – 89 [57; 117], ко-

личество эрозий – 9 [3; 27], количество сужений – 76 [51; 99], уровень АМЦВ – 470,2 [106,9; 1000] ЕД/мл. 

В зависимости от уровня позитивности по IgM РФ, АЦЦП и АМЦВ все пациенты были разделены на груп-

пы. Среди высоко позитивных по АМЦВ больных (n=80) отмечалось большее значение ОСШ (96,5 [66,0;

120,0]), количества сужений (82,0 [60,5; 105,5]) и более высокая воспалительная активность заболевания

(СОЭ 40 [30; 61]) по сравнению с негативными/низкопозитивными больными (57 [31; 88], 50 [29; 82], 30 [21;

48,5] соответственно, p<0,05, n=25). Достоверных различий в суставной деструкции в группах больных в за-

висимости от позитивности по IgM РФ и АЦЦП выявлено не было. 

Заключение. АМЦВ в большей степени влияет на деструкцию костной ткани, а также ассоциируется с более

высокой воспалительной активностью заболевания по сравнению с АЦЦП. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, деструкция суставов, IgM ревматоидный фактор, антитела к цикли-

ческому цитруллинированному пептиду, антитела к модифицированному цитруллинированному виментину,

маркеры воспаления. 

BONE DESTRUCTION IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ROLE OF AUTOANTIBODIES 
A.S. Avdeyeva, E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, A.V. Smirnov, M.V. Cherkasova, E.L. Nasonov

Objective: to assess an association between the levels of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies (anti-CCP), anti-modified

citrullinated vimentin antibodies (anti-MCV), rheumatoid factor (RF), and X-ray signs of destructive changes in RA joints.

Subjects and methods. One hundred and fourteen patients with RA were examined. All the patients received therapy with

disease-modifying antirheumatic drugs and 61.4% took glucocorticoids. The investigators determined erythrocyte sedimen-

tation rate (ESR) by the Westergren method, serum anti-MCV concentrations (U/ml) by enzyme immunoassay (EIA),

anti-CCP levels by electrochemiluminescence and EIA. The modified Sharp method was used to quantify X-ray changes.

Results. The total Sharp score (TSS; Me [the 25th and 75th percentile]) was 89 [57; 117]; the number of erosions and

stenoses was 9 [3; 27] and 76 [51; 99], respectively; anti-MCV levels were 470.2 [106.9; 1000] U/ml.

According to the level of RF IgM-, anti-CCP-, and anti-MCV-positivity, all the patients were divided into groups.

High anti-MCV positive patients (n = 80) were observed to have higher TSS (96.5 [66.0; 120.0]), a larger number of

stenosis (82.0 [60.5; 105.5]), and greater inflammatory disease activity (ESR, 40 [30; 61]) than negative/low positive

patients (n = 25) who had 57 [31; 88], 50 [29; 82], 30 [21; 48.5] respectively; p < 0.05). No significant differences in

joint destruction were found in the patient groups according to RF IgM- and anti-CCP-positivity. 

Conclusion. Anti-MCV shows a greater degree of bone destruction and is associated with higher inflammatory disease

activity than anti-CCP.

Key words: rheumatoid arthritis, joint destruction, IgM rheumatoid factor, anti-cyclic citrullinated peptide antibodies,

anti-modified citrullinated vimentin antibodies, inflammatory markers.
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дит к ранней инвалидизации и сокращению продолжитель-

ности жизни больных. Основными клетками, обеспечиваю-

щими резорбцию и ремоделирование костной ткани на про-

тяжении всей жизни, служат остеокласты. Разрушение ко-

стной и хрящевой ткани осуществляется за счет двух основ-

ных механизмов: создания кислой среды, что позволяет рас-

творять неорганические компоненты костного матрикса,

и секреции протеолитических ферментов (матриксных ме-

таллопротеиназ – ММП – и катепсина), необходимых для

деструкции белковых компонентов экстрацеллюлярного

матрикса [12]. Наиболее важными молекулами, стимулиру-

ющими процесс остеокластогенеза, являются макрофагаль-

ный колониестимулирующий фактор (MCSF) и RANKL

(лиганд рецептора – активатора ядерного фактора

NF-κB)[13–16]. RANKL – растворимый лиганд RANK, иг-

рающий ключевую роль в молекулярной регуляции ремоде-

лирования костной ткани. RANKL продуцируется синови-

альными фибробластами и активированными Т-лимфоци-

тами. При связывании со специфическим рецептором

RANK, расположенным на предшественниках остеокла-

стов, RANKL стимулирует остеокластогенез и костную ре-

зорбцию [13, 14, 17]. Гиперпродукция провоспалительных

цитокинов: фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлей-

кина 1 (ИЛ1), ИЛ6, ИЛ17, характерная для РА, приводит

к повышенной выработке RANKL [18–20]. Получены дан-

ные о непосредственном влиянии ФНОα на остеокластоге-

нез путем связывания с ФНО-рецептором 1-го типа на по-

верхности остеокластов [21, 22]. Важным фактором форми-

рования остеокластов и усиления костной резорбции при

РА являются АЦБ. В исследованиях in vitro и in vivo показа-

на способность АМЦВ специфически взаимодействовать

с цитруллинированным виментином, экспрессирующимся

на мембране предшественников остеокластов [23,24]. Этот

процесс индуцирует продукцию ФНОα и опосредуемую

данным цитокином экспрессию рецепторов MCSF

и RANKL, что повышает чувствительность предшественни-

ков остеокластов к дифференцировке в зрелые остеокласты. 

Цель исследования: оценить взаимосвязь между уров-

нем АЦБ (АЦЦП и АМЦВ) и рентгенологическими призна-

ками деструктивных изменений в суставах у больных РА. 

Материал и методы
Обследовано 114 больных с достоверным по класси-

фикационным критериям Американской коллегии ревма-

тологов (ACR) 1987 г. диагнозом РА, наблюдавшихся

в ФГБУ «НИИР» РАМН в период с 2009 по 2012 г. Общая

клинико-иммунологическая характеристика больных

представлена в табл. 1 и 2. 

Как видно из таблиц, большинство больных были

женского пола, среднего возраста, с длительным течением

заболевания, серопозитивные по IgM РФ (82,5%) и АЦЦП

(83,3%), имели высокую клиническую (DAS28 >5,1) и ла-

бораторную (СОЭ >35 мм/ч, СРБ >20 мг/л) активность за-

болевания.

На момент начала наблюдения у 2 (1,8%) больных

артрит был неэрозивным, у остальных рентгенологически

выявлялись деструктивные изменения в мелких суставах

кистей или стоп различной степени выраженности. Боль-

шинство пациентов (77,2%) принадлежали ко II функцио-

нальному классу (ФК). Пациенты получали БПВП

(95,6%), основным из которых был метотрексат (75,4%),

и ГК (61,4%).

Определение СОЭ осуществляли стандартным меж-

дународным методом по Вестергрену (норма ≤30 мм/ч).

Сывороточную концентрацию СРБ и IgM РФ измеряли

иммунонефелометрическим методом на анализаторе BN

ProSpec (Siemens, Германия), при этом для определения

СРБ использовался высокочувствительный тест с латекс-

ным усилением (чувствительность 0,175 мг/л). Нормаль-

ный уровень СРБ в сыворотке крови составлял ≤5,0 мг/л.

По инструкции фирмы-изготовителя за верхнюю границу

нормы (ВГН) IgM РФ была принята концентрация, равная

15,0 МЕ/мл. Выделены высокопозитивные (>45,0 МЕ/мл),

низкопозитивные (15,0–45,0 МЕ/мл) и негативные (≤15,0

МЕ/мл) уровни IgM РФ. Количественное определение

АЦЦП в сыворотке крови проводили электрохемилюми-

несцентным методом на анализаторе Cobas e411 (Roche,

Швейцария; ВГН 17,0 ЕД/мл) и методом иммунофермент-
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Таблица 1 Клиническая характеристика больных,
включенных в исследование (n=114)

Показатель Значение

Пол, м/ж 21/93

Возраст, годы, Me [ИР] 53,0 [42,0; 60,0]

Длительность заболевания, мес, Me [ИР] 60,0 [28,0; 108,0]

Стадия РА, n (%): I/II/III/IV 2 (1,8)/50 (43,9)/46 (40,4)/16 (14)

ФК, n (%): I/II/III/IV 19 (16,7)/88 (77,2)/7 (6,1)/0

Внесуставные проявления РА, n (%) 51 (44,7)

ЧБС28, Me [ИР] 10,0 [7,0; 15,0]

ЧПС28, Me [ИР] 8,0 [4,0; 12,0]

Боль (ВАШ), мм, Me [ИР] 56,5 [40,0; 70,0]

DAS28, баллы, Me [ИР] 5,9 [5,2; 6,7]

HAQ, баллы, Me [ИР] 1,6 [1,1; 2,1]

Терапия БПВП, n (%):
метотрексат 86 (75,4)
лефлуномид 19 (16,7)
сульфасалазин и др. 9 (7,9)
комбинация двух БПВП 5 (4,4)
отсутствие терапии БПВП на момент 5 (4,4)
включения в исследование

Прием ГК, n (%) 70 (61,4)

Примечание. ЧБС28 – число болезненных суставов из 28, ЧПС28 – число при-
пухших суставов из 28, БПВП – базисные противовоспалительные препараты,
ГК – глюкокортикоиды.

Таблица 2 Уровень лабораторных показателей (n=114)

Показатель Значение

СОЭ, мм/ч, Me [ИР] 38,0 [29,0; 60,0]

СРБ, мг/мл, Me [ИР] 22,4 [2,7; 47,2]

IgM РФ, МЕ/мл, Me [ИР] 181,3 [47,6; 474,0]

Уровень, n (%):
высокопозитивный 85 (74,6)
низкопозитивный 9 (7,9)
негативный 20 (17,5)

АЦЦП, уровень, n (%):
высокопозитивный 86 (75,4)
низкопозитивный 9 (7,9)
негативный 19 (16,7)

АМЦВ, Ед/мл, Me [ИР] (n=106) 470,2 [106,9; 1000,0]

Уровень, n (%):
высокопозитивный 79 (74,5)
низкопозитивный 13 (12,3)
негативный 14 (13,2)
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ного анализа (ИФА) с помощью коммерческих наборов ре-

агентов (Axis-Shield, Великобритания; ВГН 5,0 ЕД/мл).

Отмечены высокопозитивные (>50,0 ЕД/мл при использо-

вании электрохемилюминесцентного метода и >15,0

ЕД/мл при использовании ИФА), низкопозитивные

(17,0–50,0 и 5,0–15,0 ЕД/мл) и негативные (≤17,0 и ≤5,0

ЕД/мл) уровни АЦЦП соответственно. Определение кон-

центрации АМЦВ в сыворотке крови проводили методом

ИФА с использованием коммерческих наборов реагентов

(ORGENTEC Diagnostika, Германия). Согласно рекомен-

дациям фирмы-изготовителя ВГН для АМЦВ составляла

20,0 ЕД/мл. Выделены высокопозитивные (>60,0 ЕД/мл),

низкопозитивные (20,0–60,0 ЕД/мл) и негативные (≤20,0

ЕД/мл) уровни АМЦВ. 

Данные рентгенологического обследования были до-

ступны для анализа 95 больных. Для количественной оцен-

ки рентгенологических изменений использовался моди-

фицированный метод Шарпа [25, 26].

Статистическая обработка результатов проводилась

с использованием пакета программ Stаtistica 6.0 (StatSoft,

США), включая общепринятые методы параметрического

и непараметрического анализа. Для параметров, распреде-

ление которых отличалось от нормального, при сравнении

двух групп использовали критерий Манна–Уитни, а при

сравнении трех и более групп – критерий Краскела–Уол-

леса, результаты представлены в виде медианы (Ме) с ин-

терквартильным размахом [ИР, 25-й; 75-й перцентили].

Корреляционный анализ проводился по методу Спирмена.

Различия считались достоверными при p<0,05.

Результаты
Среди включенных в исследование пациентов индек-

сы DAS28, равный 5,9 [5,2; 6,7]; SDAI 34,4 [23,5; 45,5];

CDAI 30,5 [20,9; 41] соответствовали высокой активности

заболевания. При этом число пациентов с высокой актив-

ностью по DAS28 составляло 86 (75,4%), по SDAI – 77

(67,5%) и по CDAI – 81 (71%). Повышенный уровень СРБ

регистрировался у 100 (87,7%) пациентов, СОЭ – у 70

(61,4%) больных.

Была выявлена положительная корреляция уровня

IgM РФ с DAS28 (r=0,3; p=0,02), SDAI (r=0,3; p=0,02)

с СОЭ (r=0,3; p=0,003), концентрации АМЦВ с SDAI

(r=0,25; p=0,02) и CDAI (r=0,3; p=0,02). Достоверных кор-

реляционных взаимосвязей уровня АЦЦП с индексами ак-

тивности и острофазовыми показателями не обнаружено

(p>0,05).

Медиана общего счета Шарпа (ОСШ) в модифика-

ции ван дер Хейде составила 89 [57; 117], количества эро-

зий – 9 [3; 27], количества сужений суставных щелей – 76

[51; 99].

В зависимости от уровня позитивности по IgM РФ,

АЦЦП и АМЦВ все больные были разделены на группы.

Достоверных различий в демографических показателях,

терапии БПВП и ГК, активности заболевания, суставной

деструкции, а также уровне лабораторных маркеров в груп-

пах больных в зависимости от позитивности по IgM РФ

и АЦЦП не выявлено (p>0,05). Среди пациентов, высоко-

позитивных по АМЦВ (n=79), отмечались большее коли-

чество сужений, более высокое значение ОСШ по сравне-

нию с негативными/низкопозитивными больными (n=27;

p<0,05; табл. 3, см. рисунок). Уровень острофазовых пока-

зателей (СОЭ) также был выше среди пациентов этой груп-

пы. Следует отметить, что среди высокопозитивных по

АМЦВ больных РА чаще регистрировались высокопози-

тивные уровни IgM РФ и АЦЦП (p<0,05; см. табл. 3).

Обсуждение
Результаты исследования свидетельствуют о наличии

взаимосвязи между гиперпродукцией АЦБ и развитием де-

структивного поражения суставов у больных РА. Высокий
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Таблица 3 Характеристика больных РА в зависимости 
от уровня позитивности по АМЦВ, Me [ИР]

Показатель
Высокопозитивные Негативные/низкопозитивные

по АМЦВ (n=79) по АМЦВ (n=27)

Возраст, годы 53,5 [44,5; 62,5] 48,0 [35,5; 59,0]

Длительность заболевания, мес 60,0 [28,5; 111,0] 72,0 [33,0; 121,0]

Пол (м/ж), n 17/62 3/24

Прием БПВП (метотрексат/другие БПВП), % 79,7/13,9 81,5/18,5

DAS28, баллы 5,9 [5,1; 6,7] 5,8 [5,1; 6,4]

SDAI, баллы 34,2 [22,9; 45,9] 30,2 [21,6; 39,7]

CDAI,баллы 30,0 [18,8; 39,0] 27,5 [20,7; 34,5]

СОЭ, мм/ч 40,0 [30,0; 61,0] 30,0 [21,0; 48,5]**

СРБ, мг/л 23,1 [12,4; 48,2] 18,4 [10,5; 37,0]

Число негативных/ 14 (17,7) 15 (55,6)*
низкопозитивных по IgM РФ, n (%)

Число высокопозитивных по IgM РФ, n (%) 65 (82,3) 12 (44,4)*

Число негативных/ 4 (5) 19 (70,4)*
низкопозитивных по АЦЦП, n (%)

Число высокопозитивных по АЦЦП, n (%) 75 (95) 8 (29,6)*

Количество эрозий 11,0 [4,0; 33,0] 6,0 [1,0; 18,0]

Количество сужений 82,0 [60,0; 105,0] 50,0 [29,0; 82,0]*

ОСШ в модификации ван дер Хейде 96,5 [65,0; 122,0] 57,0 [31,0; 88,0]*

Примечание. Различия между группами достоверны: * – p<0,01; ** – р=0,02
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уровень АМЦВ в большей степени ассоциируется с рентге-

нологическими показателями деструкции костной и хря-

щевой ткани по сравнению с АЦЦП. Сходные данные бы-

ли получены S. Syversen и соавт. [27] при оценке прогности-

ческого значения АЦЦП и АМЦВ у 238 больных РА. Через

10 лет наблюдения в группе пациентов, позитивных по

АМЦВ, отмечалась большая частота рентгенологического

прогрессирования (по ОСШ), по сравнению с АЦЦП-по-

зитивными больными: отношение шансов (ОШ) – 7,3 и 5,7

соответственно (p<0,01). Рентгенологическое прогрессиро-

вание также зависело от уровня АМЦВ и было максималь-

ным среди больных с концентрацией данного показателя

выше 254 ЕД/мл. L. Mathsson и соавт. [28] на большой груп-

пе (n=273) больных РА также продемонстрировали боль-

шую скорость прогрессирования деструктивных измене-

ний в суставах (по динамике индекса Ларсена) среди

АМЦВ-позитивных пациентов. У больных, позитивных по

АМЦВ и негативных по АЦЦП, была выявлена достоверно

(p<0,05) большая скорость ренгенологического прогресси-

рования через год и два года наблюдения по сравнению

с серонегативными пациентами (по АМЦВ, АЦЦП). В ис-

следовании H. Mansour и соавт. [29], включавшем 64 боль-

ных РА, через 2 года наблюдения среди АМЦВ-позитивных

пациентов отмечалось большее количество эрозий

(20,22±8,85) по сравнению с АМЦВ-негативными больны-

ми (9,46±2,78; p<0,05). G. Boire и соавт. [30] продемонстри-

рована корреляция между наличием антител к цитруллини-

рованному виментину (Sa-антигену) и тяжелым течением

заболевания (ОШ 8,83; р<0,005); при оценке прогностиче-

ского значения АЦЦП подобной взаимосвязи не было по-

лучено (р>0,05). По нашим данным, высокопозитивные

уровни АМЦВ ассоциируются с более выраженными дест-

руктивными изменениями в суставах (большее значение

ОСШ, а также большее количество сужений суставных ще-

лей). Среди высокопозитивных по АМЦВ пациентов дос-

товерно чаще регистрировались высокие уровни IgM РФ

и АЦЦП, что, бесспорно, оказывало дополнительное влия-

ние на скорость и выраженность суставной деструкции

в этой группе больных. При анализе групп пациентов, вы-

сокопозитивных и негативных/низкопозитивных по

АЦЦП, достоверных различий в ОСШ, количестве эрозий

и сужений суставных щелей не получено (p>0,05). Возмож-

но, причина подобных различий заключается в разном про-

исхождении и эпитопной специфичности АЦБ. Вимен-

тин – цитруллинированный белок естественного происхо-

ждения, который синтезируется и модифицируется в мак-

рофагах синовиальной оболочки под действием провоспа-

лительных цитокинов. В отличие от синтетического цикли-

ческого цитруллинированного пептида, характеризующе-

гося наличием одного цитруллинированного эпитопа, мо-

дифицированный цитруллинированный виментин облада-

ет значительно большим количеством эпитопов (около 45),

способных связываться с антителами [31]. Также в послед-

нее время получены данные о патогенетической взаимо-

связи между АМЦВ и активностью остеокластов у боль-

ных РА. U. Harre и соавт. [23, 24] оценили содержание мар-

керов костной резорбции (CTX-I, катепсина К и тартрат-

резистентной кислой фосфатазы 5b – TRAP5b) в группах

серопозитивных и серонегативных по АЦБ больных РА.

Среди АЦБ-позитивных пациентов был выявлен более вы-

сокий уровень CTX-I по сравнению с АЦБ-негативными,

причем уровень АЦБ коррелировал с концентрацией CTX-

I в сыворотке крови. Уровень других маркеров костной де-

струкции также оказался наиболее высоким в группе АЦБ-

позитивных больных РА. Концентрация маркеров форми-

рования костной ткани (TRAP5b) достоверно не различа-

лась в обследованных группах. Авторами показано умень-

шение уровня PAD4 с параллельным увеличением экспрес-

сии PAD2 и цитруллинированного виментина в процессе

дифференцировки предшественников остеокластов в зре-

лые клетки. Методом лазерной сканирующей микроскопии

было выявлено прямое связывание сывороточных АМЦВ

с цитруллинированным виментином на поверхности пред-

шественников остеокластов, вызывавшее дозозависимую

стимуляцию костной резорбции и остеокластогенеза. Адап-

тивный перенос аффинно-очищенных АМЦВ человека ин-

дуцировал у мышей Rag 1-/- увеличение числа остеокластов

в метафизах костей, повышение сывороточной концентра-

ции ФНОα и CTXI без изменения уровня остеокальцина

в крови, а также возрастание количества CD11b+CD14+

предшественников остеокластов селезенки с гиперэкспрес-

сией мембранных рецепторов для MCSF и RANKL, что со-

провождалось усилением костной резорбции и дифферен-

цировки остеокластов. 

По данным ряда авторов, выраженность деструктив-

ных изменений в суставах при РА зависит от воспалительной

активности заболевания [32–37]. В частности, продемонст-

рирована взаимосвязь между повышением уровня острофа-

зовых показателей (СОЭ и СРБ) и прогрессированием сус-

тавной деструкции [33–37]. Показано, что гиперпродукция

АМЦВ ассоциируется с более высокой клинико-лаборатор-

ной активностью заболевания (DAS28, СОЭ, СРБ) и увели-

чением числа обострений в год [29, 38, 39]. В нашем исследо-

вании была выявлена положительная корреляция уровня

АМЦВ с индексами активности SDAI и CDAI, а также дос-

товерное увеличение СОЭ среди высокопозитивных по

АМЦВ пациентов, что может являться дополнительным

прогностически неблагоприятным фактором тяжелого дест-

руктивного поражения суставов у этой группы больных РА. 

Таким образом, результаты исследования свидетель-

ствуют о наличии взаимосвязи между уровнем АЦБ в сы-

воротке крови и развитием деструктивных изменений в су-

ставах. АМЦВ в большей степени влияет на деструкцию

костной ткани, а также ассоциируется с более высокой ак-

тивностью заболевания, чем АЦЦП. 
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Выраженность деструктивных изменений в суставах в зависимо-
сти от уровня АМЦВ. * – p<0,05 между группами

Количество эрозий Число сужений ОСШ
АМЦВ высокопозитивные АМЦВ негативные/низкопозитивные

96,5

57,0*

11,0
6,0

82,0

50,0*
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Боль в нижней части спины (БНС) –

распространенный симптом, под которым

понимают боль, локализующуюся между XII

парой ребер и ягодичными складками. Нев-

рологи, терапевты и семейные врачи стал-

киваются с ней практически ежедневно

[1–3].

Актуальность изучения БНС обусловле-

на не только ее широкой распространенно-

стью и экономическим ущербом, который

она наносит обществу, но и многими нере-

шенными проблемами диагностики и лече-

ния этого синдрома [4, 5].

Известно, что в России нет общепри-

нятой концепции диагностики и лечения

этой категории пациентов. В то же время

в других странах на основе принципов дока-

зательной медицины разработаны клиниче-

ские рекомендации как для острой, так и для

хронической БНС, которые широко исполь-

зуются врачами общей практики. Согласно

этим рекомендациям диагностический по-

иск при острой БНС в первую очередь дол-

жен быть сфокусирован на выявлении по-

тенциально опасной специфической пато-

логии.

Признаки таких изменений обозначают

как «знаки угрозы» (red flags) – анамнестиче-

ские и/или клинические проявления, при на-

личии которых имеется повышенная вероят-

ность развития или наличия тяжелого заболе-

вания, являющегося причиной БНС. 

При БНС основными «знаками угро-

зы» считают: серьезную травму позвоночни-

ка, возраст старше 50 или моложе 20 лет, ус-

тойчивую лихорадку, онкологическое забо-

левание в анамнезе, необъяснимую потерю

массы тела, неослабевающую ночную боль

в спине, прогрессирующий неврологиче-

ский дефицит, клинические признаки син-

дрома конского хвоста (недержание мочи

или затрудненное мочеиспускание, «седло-

видная» анестезия, нарушение чувствитель-

ности в области анального отверстия и про-

межности, двусторонняя слабость и/или

онемение нижних конечностей), иммуносу-

прессию, длительный прием глюкокортико-

идов (ГК). 

При обнаружении «знаков угрозы» врач

должен направить пациента к соответствую-

щему специалисту для дальнейшего обследо-

вания с использованием клинико-инструмен-

тальных методов [4, 5]. 

Согласно Европейским рекомендациям

по диагностике и лечению острой неспеци-

фической БНС в случае отсутствия «знаков

угрозы» обследование пациента может быть

отсрочено по крайней мере на 4–6 нед, кото-

рые обычно необходимы для купирования бо-

ли [2, 3, 5, 6].

Среди диагностических методов обсле-

дования при БНС наиболее часто в амбула-

торной практике используют рентгеногра-

фию, компьютерную томографию, магнит-
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Синдром боли в нижней части спины 
в условиях поликлиники
А.Е. Михайлова1, 3, Р.Н. Захарова1, Ш.Ф. Эрдес2, 
В.Г. Кривошапкин1, Т.А. Романова3, О.Л. Сидорова3

Цель – определить частоту и характер болей в нижней части спины (БНС) у амбулаторных больных, обра-

тившихся в республиканскую больницу №1 – Национальный центр медицины в Якутске.

Материал и методы. Проведено анкетирование пациентов, обратившихся за амбулаторной помощью. Всего

было опрошено 1072 больных, в том числе 343 (32%) мужчины (средний возраст 44,9±14,9 года) и 729 (68%)

женщин (средний возраст 49,8±12,2 года). 

Результаты. Из 1072 опрошенных 415 пациентов имели жалобы на БНС. У 27 пациентов были выявлены ве-

роятные специфические заболевания, а у 47 – корешковые боли. У 341 из 415 пациентов БНС была хрони-

ческой.

Заключение. БНС является частой причиной обращения больных за амбулаторной помощью. В большинстве

случаев пациенты обращались по поводу хронической неспецифической боли.

Ключевые слова: синдром боли в нижней части спины, диагностическая сортировка, «знаки угрозы».

LOWER BACK PAIN SYNDROME UNDER POLYCLINIC CONDITIONS
A.E. Mikhailova1, 3, R.N. Zakharova1, Sh.F. Erdes2, V.G. Krivoshapkin1, T.A. Romanova3, O.L. Sidorova3

Objective: to define the rate and nature of lower back pain (LBP) in outpatients seeking medical care at Republican

Hospital One – National Center of Medicine in Yakutsk.

Subjects and methods. A total of 1072 patients (343 (32%) males (mean age 44.9±14.9 years) and 729 (68%) females

(mean age 49.8±12.2 years)) seeking medical assistance were asked using questionnaires.

Results. Out of the 1072 respondents, 415 patients complained about LBP. Twenty-seven patients were found to have

probable specific diseases and 47 had nerve root pains. LBP was chronic in 341 of the 415 patients.

Conclusion. LBP is a common reason for patients seeking outpatient care. In the majority of cases, they sought med-

ical assistance for chronic nonspecific pain. 

Key words: lower back pain, diagnostic sorting, warning signs.
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но-резонансную томографию позвоночника. При БНС

назначение данных исследований позвоночника обосно-

ванно при подозрении на перелом позвонка, инфекци-

онный процесс, опухоль позвоночника или развитие

спондилита. В случае отсутствия опасных или угрожаю-

щих жизни пациента состояний не следует проводить

многочисленные лабораторные и инструментальные ис-

следования, приводящие к необоснованным экономиче-

ским расходам, увеличивающие стоимость и длитель-

ность лечения [4–7].

Цель – изучить частоту и характер БНС среди амбу-

латорных больных.

Материал и методы
Исследование было проведено в Республиканской

больнице №1 – Национальном центре медицины (РБ №1 –

НЦМ) Якутска. В его основу было положено анкетирова-

ние взрослых людей, обратившихся за медицинской помо-

щью (табл. 1).

Анкета заполнялась на всех первичных пациентов

вне зависимости от жалоб, с которыми они обратились на

прием. Всего было опрошено 1072 больных, 318 из них об-

ратились по поводу БНС, а 754 пациента – по другим при-

чинам. В этой группе было 343 мужчины (32%, средний

возраст 44,9±14,9 года) и 729 женщин (68%, средний воз-

раст 49,8±12,2 года). 

Анкетирование больных проводили терапевт, невро-

лог, ревматолог. Анкета включала паспортные, демографи-

ческие данные, вопросы о причине обращения к врачу, жа-

лобы, анамнез, результаты объективного осмотра и лабо-

раторно-инструментального исследования. В целях выяв-

ления вероятной серьезной патологии анкета содержала

список «знаков угрозы».

Результаты и обсуждение
По поводу БНС обратились 318 человек: 108 (34%)

мужчин и 210 (66%) женщин. Среди них преобладали па-

циенты с хронической болью, которая отмечалась в 226

(71%) случаях (155 женщин и 71 мужчина). Острую боль

имели 14 (4,4%) человек.

Из 754 пациентов, обратившихся не по поводу БНС,

у 97 она была выявлена. Хроническую боль имели 85 (87%)

из них (39 мужчин и 46 женщин). Подострая боль выявле-

на у 12 (12,4%) человек.

Таким образом, у 415 из 1072 (38,7%) пациентов, об-

ратившихся за амбулаторной помощью, имелись жалобы

на БНС. 

Как отмечалось выше, первичный врачебный осмотр

был ориентирован на выявление вероятного специфиче-

ского заболевания. Для этого тщательно изучали анамне-

стические данные, оценивали походку, осанку, объем дви-

жений, болезненность при пальпации и перкуссии позво-

ночника, мышц, сухожилий и суставов, состояние види-

мых слизистых оболочек, кожных покровов, проводили ау-

скультацию легких и сердца, пальпацию периферических

лимфатических узлов, живота, молочных желез у женщин.

У 341 (82,2%) пациента с БНС признаки «серьез-

ной патологии» отсутствовали. Эти лица были проин-
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Таблица 1 Характеристика больных

Возраст, Мужчины (n=343) Женщины (n=729) Всего (n=1072)

годы n % n % n %

18–24 50 14,6 28 3,8 78 7,3

25–34 52 15,2 73 10 125 11,7

35–44 34 9,9 102 13,9 136 12,7

45–54 95 27,7 246 33,7 341 31,8

55–64 91 26,5 217 30 308 28,7

>65 21 6,1 63 8,6 84 7,8

Таблица 2 «Знаки угрозы», выявленные у пациентов с БНС

№ «Знаки угрозы»
Число больных

n %

1 Травма позвоночника в анамнезе 10 2,4

2 Устойчивая лихорадка, связанная с БНС 4 0,9

3 Инфекции мочеполового тракта 7 1,6

4 Туберкулез в анамнезе 1 0,2

5 Онкологическое заболевание в анамнезе 10 2,4

6 Необъяснимая потеря массы тела 12 2,8

7 Неослабевающая боль в спине 20 4,8

8 Сахарный диабет – –

9 Системное лечение ГК 6 1,4

10 Нарушение чувствительности в нижних конечностях 16 3,8

11 Нарастающее онемение в нижних конечностях 6 1,4

12 Мышечная слабость в нижних конечностях 3 0,7

13 Нарушение функции тазовых органов 8 1,9

14 Отсутствие эффекта от терапии 33 7,9

15 Утренняя скованность в позвоночнике 10 2,4



формированы, что у них отсутствуют признаки «опасно-

го заболевания» и нет необходимости в проведении до-

полнительного обследования. Таким больным назнача-

лись обезболивающие средства, лечебная физкультура,

массаж. При наличии информированного согласия их

включали в дальнейшее исследование по изучению ка-

чества жизни и эффективности назначенной терапии

в течение года.

У 74 больных выявлены «знаки угрозы» (табл. 2).

В одном случае отмечалось сочетание нескольких таких

знаков.

Наиболее частыми «знаками угрозы» были отсутст-

вие эффекта от проводимой терапии (7,9%), неослабева-

ющая боль в спине (4,8%) и нарушение чувствительно-

сти в нижних конечностях (3,8%). Реже выявлялись: он-

кологическое заболевание в анамнезе, необъяснимая

потеря массы тела, травма позвоночника в анамнезе, ут-

ренняя скованность. Еще реже встречались инфекция

мочеполового тракта, системное лечение ГК, нарастаю-

щее онемение в нижних конечностях и нарушение

функции тазовых органов. Менее чем у 1% отмечались

устойчивая лихорадка, связанная с болью в спине, ту-

беркулез в анамнезе, мышечная слабость в нижних ко-

нечностях. 

По результатам исследования выделено три катего-

рии пациентов с БНС (табл. 3).

Большинство пациентов (n=341) имели неспецифи-

ческую БНС (82,2%), у 27 выявлены вероятные специфи-

ческие заболевания (6,5%), у 47 – корешковые боли

(11,3%).

Пациентов, имеющих «знаки угрозы», направили на

дальнейшее обследование. Так, к ревматологу направлены

15 пациентов при наличии хотя бы одного из следующих

признаков: устойчивая лихорадка, инфекция мочеполово-

го тракта, неослабевающая боль в спине, утренняя скован-

ность в позвоночнике, отсутствие эффекта от лечения, си-

стемное лечение ГК, нарушение чувствительности в ниж-

них конечностях. 

К онкологу направлены 8 пациентов с онкологиче-

скими заболеваниями в анамнезе, необъяснимой потерей

массы тела, отсутствием эффекта от проводимого лечения.

Один пациент с туберкулезом легких в анамнезе, не-

объяснимой потерей массы тела, отсутствием эффекта от

терапии получил направление к пульмонологу, фтизиатру.

К урологу, гинекологу направлены три пациента

с онкологическими заболеваниями в анамнезе, инфекцией

мочеполового тракта, отсутствием эффекта от лечения.

Пациенты с травмой позвоночника, нарушением

чувствительности в нижних конечностях, неослабевающей

болью в спине, нарастающим онемением в нижних конеч-

ностях, мышечной слабостью в нижних конечностях, на-

рушением функции тазовых органов были направлены

к неврологу. 

Заключение
Частота БНС среди пациентов, обратившихся в кли-

нико-консультативное отделение РБ №1 – НЦМ, состави-

ла 38,7%. 

В большинстве случаев выявлялась хроническая не-

специфическая БНС, которая не требовала дальнейшего

лабораторно-инструментального исследования.

Однако у 1/5 пациентов, имеющих жалобы на БНС,

обнаружены «знаки угрозы», свидетельствующие о необхо-

димости дополнительного обследования.

Таким образом, проведение диагностической сорти-

ровки с выявлением «знаков угрозы» на первичном амбу-

латорном этапе среди больных с жалобами на БНС может

способствовать снижению потребности в применении ин-

струментальных методов обследования больных и умень-

шению стоимости диагностических мероприятий.
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Таблица 3 Результаты диагностической сортировки 
пациентов с болями в нижней части спины 

Категории
Число больных

n %

Неспецифическая БНС 341 82,2

Вероятные специфические заболевания 27 6,5

Корешковые боли 47 11,3
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Введение
Системная склеродермия (ССД) – забо-

левание, характеризующееся преимуществен-

но поражением сосудов микроциркуляторно-

го русла. Наряду с изменениями микрососу-

дов у 43% больных ССД регистрируется дис-

функция сосудов среднего калибра, которая

в большинстве случаев является следствием

атеросклеротического процесса [1]. Результа-

ты метаанализа, выполненного рабочей груп-

пой J.P. Ioannidis, показали, что летальность

от сердечно-сосудистых осложнений на фоне

прогрессирования атеросклероза занимает

3-е место (28%) от общего количества смер-

тельных исходов у больных ССД [2]. Наибо-

лее частыми вариантами макрососудистой па-

тологии при ССД являются артериальная ги-

пертензия, хроническая сердечная недоста-

точность, инфаркт миокарда [3].

С другой стороны, лежащее в основе па-

тогенеза микроциркуляторных нарушений

повышение активности системы эндотелина 1

(ЭТ1) и взаимодействие между ЭТ1 и оксидом

азота (NO) также могут быть ассоциированы

с развитием кардиоваскулярных осложнений

у больных ССД [4]. Изучение взаимосвязи ме-

жду показателями регуляции сосудистого то-

нуса может иметь значение для уточнения

происхождения эндотелиальной дисфункции

при ССД и определения прогноза заболева-

ния и терапевтической тактики.

Материал и методы
Исследование открытое, контролируе-

мое и выполнено согласно критериям Хель-

синкской декларации по этике. Включены

25 больных ССД (22 женщины и 3 мужчины)

в возрасте от 36 до 70 лет (средний возраст

47±2,6 года). Длительность заболевания со-

ставляла в среднем 8,3±1,7 года. Критериями

исключения являлись дисфункция щитовид-

ной железы, хронические обструктивные за-

болевания легких, тяжелые нарушения ритма

и проводимости, хроническая почечная и пе-

ченочная недостаточность, инфекции, злока-

чественные новообразования. 

Диагноз ССД соответствовал критериям

Американской коллегии ревматологов [5].

У всех больных отмечалась характерная поли-

синдромная картина ССД. Лимитированная
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Микроциркуляторные нарушения 
при системной склеродермии –  взаимосвязь
с жесткостью сосудистой стенки 
У.Ю. Руженцова 

Цель исследования – изучить особенности регуляции тонуса периферических сосудов, а также их

взаимосвязь со структурно-функциональным состоянием эндотелия сосудов крупного калибра у больных

системной склеродермией (ССД). 

Материал и методы. В исследование включены 25 больных ССД (средний возраст 47±2,6 года, средняя

длительность заболевания 8,3±1,7 года) и 15 практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу.

Комплексное обследование включало лабораторные и инструментальные методы, лазерную

допплерографию для оценки эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой вазодилатации, а также

аппланационную тонометрию с вычислением скорости пульсовой волны и индекса аугментации.

Результаты. У всех больных ССД выявлено нарушение периферической сосудистой реактивности в

сравнении с контролем. В ходе исследования была установлена зависимость выраженности показателей

эндотелий-зависимой вазодилатации от индекса жесткости сосудов крупного калибра. Взаимосвязи между

эндотелий-независимой вазодиатацией и показателями эластичности сосудов не выявлено.

Ключевые слова: системная склеродермия, периферическая сосудистая реактивность, микроциркуляторные

нарушения, жесткость сосудистой стенки.

MICROCIRCULATORY DISORDERS IN SCLERODERMA SYSTEMATICA: 
AN ASSOCIATION WITH VASCULAR WALL STIFFNESS

U.Yu. Ruzhentsova 

Objective: to study the specific features of regulation of peripheral vascular tone and their association with the

endothelial structure and function of large vessels in patients with scleroderma systematica (SDS).

Subjects and methods. The investigation enrolled 25 patients with SDS (mean age, 47±2.6 years; mean disease duration,

8.3±1.7 years) and 15 apparently healthy individuals matched for age and gender. Comprehensive examination involved

laboratory and instrumental studies, laser Doppler study to evaluate endothelium-dependent and endothelium-inde-

pendent vasodilation, as well as applanation tonometry calculating the pulse wave velocity and augmentation index.

Results. All the patients were found to have impaired peripheral vascular responsiveness as compared to the controls.

The examination established a relationship between the magnitude of endothelium-dependent vasodilation and the

stiffness index of large vessels. There was no association between endothelium-independent vasodilation and vascular

elasticity parameters.

Key words: scleroderma systematica, peripheral vascular responsiveness, microcirculatory disorders, vascular wall stiffness.
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форма ССД регистрировалась у 66,7%, диффузная –

у 33,3% больных. Хроническое течение болезни выявлено

у 82,8% пациентов, подострое – у 17,2%. 

У 95,6% больных регистрировались поражение кожи

и синдром Рейно, у 45% выявлены ишемические язвы дис-

тальных фаланг пальцев кистей. 76% больных получали об-

щепринятую терапию, а также терапию по поводу сосуди-

стой патологии, включая антагонисты эндотелиновых ре-

цепторов, ингибиторы фосфодиэстеразы-5, аналоги про-

стациклина. 

Контрольную группу составили 15 практически здо-

ровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с больными

основной группы. Традиционные кардиоваскулярные фак-

торы риска и суммарный коронарный риск у больных ССД

также не отличались от таковых контрольной группы,

включая соотношения по индексу массы тела, частоту отя-

гощенной наследственности по сердечно-сосудистым забо-

леваниям, факту курения, показателям липидного обмена.

Для оценки базальной периферической микроцирку-

ляции мы использовали лазерную допплерографию (ЛДГ)

с применением аппарата (Мoor LDI V.3.0 Аксминстер,

Девон, Великобритания), в основе работы которого лежит

принцип измерения скорости движущегося объекта (эрит-

роцита) путем определения допплеровского изменения ча-

стоты зондирующего гелий-неонового лазера с длиной

волны 632,8 нм (рис. 1, а). За единицу перфузии (ЕП) при-

нимали величину потока эритроцитов в единицу времени

через единицу объема [6]. Данный метод обследования ре-

комендован для диагностики расстройств микроциркуля-

ции при различной патологии и отличается высокой вос-

производимостью результатов в стандартных условиях

(0,08±0,04%). С целью оптимизации получаемых результа-

тов исследование проводилось в положении лежа на спине

после 30-минутной фазы относительного покоя, в едином

тепловом режиме помещения (22±1 °C), в одно и то же вре-

мя суток. Также исключался прием спазмолитиков и вазо-

активных препаратов [6]. 

Для оценки эндотелий-зависимой вазодилатации

(ЭЗВД) проводилась проба с 1% раствором ацетилхолина

(АЦХ), эндотелий-независимой вазодилатации (ЭНВД) –

с 0,01% раствором нитропруссида натрия (НПН), которые

вводились при помощи трансдермального ионофореза

(MIC2TM, Девон, Великобритания; рис. 1, б). Воздействие

осуществлялось путем аппликации на область предплечья

на активный электрод (анод) раствора АЦХ и раствора

НПН (катод) силой тока 0,1 мА с частотой стимула 8 и дли-

тельностью 20 с каждый соответственно [7]. В качестве

контрольной пробы служила вазодилатация, обусловлен-

ная введением деионизированной воды. Трактовка данных

пробы с агонистами мускариновых рецепторов не вызыва-

ет разночтений и является современным методом исследо-

вания реактивности сосудов, отражающим функциональ-

ное состояние эндотелия и позволяющим оценить состоя-

ние периферического микроциркуляторного русла [7]. 

Для оценки упругоэластических свойств сосудов мы

использовали метод контурного анализа периферической

объемной пульсовой волны, регистрируемой плетизмогра-

фически с помощью прибора SphygmoCor (AtСor 2000, Ав-

стралия) с определением скорости каротидно-фемораль-

ной пульсовой волны (СПВ) и индекса аугментации,

или индекса сопротивления [8].

Исследование проводилось в положении больного

лежа на спине, в режиме реального времени. После 10 мин

адаптации регистрировались пульсовые кривые с интерва-

лом в 1 мин. Данная методика основана на том, что при со-

кращении миокарда левого желудочка выброс крови рас-

ширяет аорту и генерирует пульсовую волну, которая рас-

пространяется по сосудистому руслу с ограниченной ско-

ростью. Эта скорость определяется артериальной растяжи-

мостью и жесткостью. Принцип действия заключается

в регистрации и анализе формы пульсовой волны на сон-

ной и бедренной артериях, а затем – времени задержки

пульсовой волны между сонной и лучевой артериями. СПВ

зависит от относительно стабильных структурных элемен-

тов сосудистой стенки и вариабельных функциональных

параметров, таких как растягивающее давление и тонус

гладкомышечных клеток [8, 9]. 

В качестве нового, суррогатного маркера функции

эндотелия и атеросклеротического поражения сосудов мы

использовали ИА, который определяется как отношение

разниц давлений между ранним (Р1) пиком, вызванным

сердечной систолой, и поздним пиком (Р2), появляющимся

в результате отражения пульсовой волны, к пульсовому да-

влению (РР), выраженное в процентах: ИА=Р2–Р1/РР•100

[10]. ИА является наиболее чувствительным показателем

и отражает ранние нарушения эластических свойств сосу-

дистой стенки. На сегодняшний день не существует четких

нормативных значений ИА, однако экспериментальным

путем была выявлена прямая зависимость между ИА и сте-

пенью выраженности эндотелиальной дисфункции при

кардиоваскулярной патологии [11]. 

Статистическая обработка результатов проводилась

с помощью программы GraphPad Prism V.5 (США) непара-

метрическими методами. Определялись величина средней

(M) и стандартное отклонение (δ). Различия считали дос-

товерными при р<0,05. Для сравнения динамики показате-
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Рис. 1. Аппаратура для ЛДГ (а) и трансдермального ионофореза (б)

а б
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лей перфузии использовали тест ANOVA с факторами

«время» и «медикамент». С целью определения связи меж-

ду изучаемыми параметрами использовали коэффициент

корелляции и метод многомерной регрессии. 

Результаты
У всех больных ССД выявлены нарушения регуляции

периферического сосудистого тонуса, проявляющиеся

в снижении ЭЗВД и ЭНВД в капиллярном кровотоке.

При ЛДГ на фоне аппликаций АЦХ и НПН у них отмеча-

лось изменение реактивности периферических сосудов ко-

жи, проявляющееся более медленным развитием, сниже-

нием продолжительности и уменьшением амплитуды вазо-

дилатации в сравнении с группой практически здоровых.

Так, средние максимальные значения сосудистой реакции

на фоне АЦХ при ССД и в контроле составляли соответст-

венно 119±9 и 194±8 ЕП; р<0,0001 (рис. 2). Кроме того,

при ССД на фоне введения АЦХ достоверное повышение

капиллярного кровотока в сравнении с их исходным зна-

чением регистрировалось на 5-й минуте наблюдения (51±3

ЕП; р<0,001), достигало максимума на 13-й минуте, 

в последующем вазодилататорный эффект снижался

(см. рис. 2), тогда как в группе практически здоровых су-

щественное расширение сосудов определялось уже на 2-й

минуте наблюдения (126±7 ЕП; р<0,001) и его максимум

сохранялся в течение всего периода введения АЦХ (256±9

ЕП; р<0,001; см. рис. 2).

Введение НПН у больных ССД вызывало повышение

периферической перфузии на первых минутах после апп-

ликации (49±5 ЕП; р<0,0001), вазодилатация сохранялась

в течение всего времени. Динамика показателей перфузии

в группе практически здоровых отличалась более выражен-

ным подъемом, и максимальная вазодилатация (136±5 ЕП)

была достоверно более выражена, чем при ССД (р<0,0001;

рис. 3). ЭНВД при ССД была значительно меньше, чем

в контроле (средние максимальные значения соответст-

венно 99±9 ЕП и 138±5 ЕП; р<0,001; см. рис. 3).

Ригидность стенок артерий в группе больных ССД

была достоверно выше, чем у здоровых. У больных ССД

и в контрольной группе средние значения СПВ составляли

9,2±1,3 и 5,8±0,9 м/с (р=0,038), а ИА – 159,3±10

и 122,2±4% (р=0,013) соответственно, что свидетельствует

о выраженном снижении эластичности стенки артерий

при ССД. Результаты линейно-регрессионного анализа

выявили наличие отрицательной взаимосвязи между сред-

ними значениями ЭЗВД и ИА (r=-0,29; р=0,03; рис. 4), то-

гда как зависимости между средними значениями НПН-

индуцированной вазодилатации и ИА не регистрировалось

(r=-0,10, р=0,45, см. рис. 4). 

Линейно-регрессионной анализ показал отсутст-

вие взаимосвязи между значениями ЭЗВД, ЭНВД

и СПВ у больных ССД (для АЦХ: r=0,39, р=0,10;

для НПН: r=-0,18, р=0,15). 

Обсуждение 
Выявленные в ходе нашего исследования нарушения

реактивности сосудов микроциркуляторного русла у боль-

ных ССД отражают функциональные особенности эндоте-

лия. Для ССД характерно парадоксальное сочетание сни-

жения NO-зависимой функции эндотелия и усиления об-

щего синтеза NO за счет одновременного ослабления ак-

тивности и экспрессии индуцируемой NO-синтазы и ги-

перактивации индуцибельной NO-синтазы, которая появ-

ляется в гладкомышечных клетках сосудов на ранних ста-

диях микроциркуляторных нарушений. Избыточное со-

держание NO в гладкой мышце прямо повреждает эндоте-

лиальные клетки за счет угнетения дыхания митохондрий

и синтеза ДНК. В результате продукция эндотелиального

NO прогрессивно падает, что вносит большой вклад в раз-

витие дисфункции эндотелия и рост периферического со-

противления [12, 13]. 

Индекс жесткости сосудов и СПВ – показатели, даю-

щие информацию о сопротивлении сосудов и зависящие

от состояния эндотелия сосудистой стенки [9]. С увеличе-

нием жесткости периферических сосудов связывают изме-

нения микроциркуляторного русла при многих заболева-

ниях, в основе патогенеза которых лежит эндотелиальная

дисфункция. 

В последнее время в научной литературе появились

утверждения, что повышение показателей, характеризую-

щих жесткость сосудистой стенки, представляет собой

и признак субклинического атеросклероза [8, 10]. 

Генерализованное поражение сосудистой стенки при

ССД, лежащее в основе патогенеза заболевания, может

способствовать возникновению атеросклероза. Возможно,

при развитии раннего атеросклероза у больных ССД пер-

востепенное значение имеют факторы, которые участвуют

в патогенезе самого заболевания: повышение уровня про-

воспалительных цитокинов, С-реактивного белка, выра-

женное нарушение регуляции сосудистого тонуса. Сдвиги
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Рис. 2. Динамика ЭЗВД при ССД и в контрольной группе Рис. 3. Динамика показателей ЭНВД при ССД и в контрольной группе
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в фибринолитической и коагуляционной системах, гипер-

гомоцистеинемия, повышение плазменной концентрации

ЭТ1 также могут способствовать развитию склеродермиче-

ской ангиопатии, что следует учитывать при определении

новых терапевтических целей для коррекции микроцирку-

ляторных нарушений. 

Степень выраженности изменений упругоэластиче-

ских свойств сосудов, вероятно, может быть предиктором

активности патологического процесса при ССД. Это пред-

положение подтверждается и данными недавно опублико-

ванного многоцентрового проспективного исследования

ERAMS, демонстрирующими достоверную ассоциацию

между жесткостью сосудистой стенки и выраженностью

легочной гипертензии, являющейся одним из основных

проявлений сосудистых нарушений при ССД [14]. 

Особенности взаимосвязи ЭЗВД, ЭНВД в капилляр-

ном русле и ИА сосудов крупного калибра отражают изме-

нение содержания NO и системный характер влияния NO

на сосудистую стенку при ССД. Дополнительное поступ-

ление экзогенного NO в поврежденный эндотелий не вы-

зывает типичной вазодилататорной реакции, что доказы-

вает положительная связь между НПН-опосредованной

вазодилатацией и ИА. 

Однако взаимосвязь между центральным показате-

лем жесткости сосудистой стенки СПВ и средними макси-

мальными значениями ЭЗВД и ЭНВД в капиллярном кро-

вотоке в нашем исследовании носила недостоверный хара-

ктер, что позволяет думать о существовании различий в па-

тогенезе эндотелиальной дисфункции на центральном

и периферическом сосудистых уровнях при ССД.

Для определения характера ассоциации кардиоваску-

лярного риска и микроваскулярных нарушениях необхо-

димы дальнейшие исследования на большем количестве

пациентов с ССД. 

Таким образом, эндотелиальная дисфункция при

ССД может быть обусловлена как генерализованной вас-

кулопатией, лежащей в основе патогенеза заболевания, так

и начальными проявлениями атеросклероза, что повышает

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у боль-

ных ССД.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Рис. 4. Зависимость выраженности ЭЗВД (а) и ЭНВД (б) от ИА у больных ССД

500

400

300

200

100

0

0 100 200 300 400
ИА, %

*

АЦ
Х-

ин
ду

ци
ро

ва
нн

ая
 

ва
зо

ди
ла

та
ци

я 
(Δ

ЕП
)

500

400

300

200

100

0

0 100 200 300 400
ИА, %

ns

Н
П

Н
-и

нд
уц

ир
ов

ан
на

я 
ва

зо
ди

ла
та

ци
я 

(Δ
ЕП

)

а б



279

Системная склеродермия (ССД) – про-

грессирующее полисиндромное заболевание

с характерными изменениями кожи, пищева-

рительного тракта, почек и распространенны-

ми вазоспастическими нарушениями по типу

синдрома Рейно [1]. Тяжелое поражение вну-

тренних органов (легких, сердца, почек, же-

лудочно-кишечного тракта) ассоциируется

с плохим прогнозом ССД. 

Интерстициальное поражение легких

(ИПЛ) – одно из самых частых проявлений

системного склероза, которое, наряду с ле-

гочной артериальной гипертензией, является

ведущей причиной смерти при ССД [2, 3],

поэтому выявление и оценка тяжести пора-

жения легких имеют особое значение. Муль-

тиспиральная компьютерная томография

(МСКТ) легких является высокочувствитель-

ным и специфичным методом, с помощью

которого ИПЛ выявляется у 80–90% больных

ССД [4, 5]. К основным определяемым при

МСКТ признакам поражения легких при

ССД относят ретикулярные изменения, фе-

номен «матового стекла», образование кисто-

видных структур и сотового легкого [6]. Од-

нако МСКТ не всегда доступна и остается до-

рогостоящим методом исследования. Для ди-

агностики заболевания легких и оценки тя-

жести дыхательных нарушений широко при-

меняются функциональные легочные тесты

(ФЛТ). ИПЛ сопровождается развитием ре-

стриктивных нарушений, выявляемых с по-

мощью спирометрии и бодиплетизмографии.

Снижение таких показателей, как диффузи-

онная способность легких (ДСЛ) и форсиро-

ванная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ),

ассоциируется с высокой смертностью при

ССД и ИПЛ [7–11].
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Оценка ультразвукового сканирования 
легких у больных системной склеродермией
и интерстициальным поражением легких
О.Б. Овсянникова, Л.П. Ананьева, Ю.О. Корсакова, О.А. Конева, А.В. Волков, С.И. Глухова

Цель исследования – оценка информативности и воспроизводимости метода ультразвукового исследования

(УЗИ) при интерстициальном поражении легких (ИПЛ) у больных системной склеродермией (ССД); сопос-

тавление счета ультразвуковых «комет» (УЗК) с данными мультиспиральной компьютерной томографии

(МСКТ) легких и функциональных легочных тестов. 

Материал и методы. Обследовано 40 больных ССД и ИПЛ. В зависимости от распространенности легочного по-

ражения пациенты были разделены на две группы: группа 1 – со значительно выраженными изменениями (с по-

ражением >20% легких по данным МСКТ) – включала 12 пациентов; группу 2 – с маловыраженными изменени-

ями (поражение <20%) – вошло 28 пациентов. Для регистрации результатов УЗИ легких использовался счет УЗК. 

Результаты. У больных ССД в группе 1 счет УЗК был достоверно выше, чем в группе 2 (113,6±48,3

и 35,3±32,7 соответственно; р<0,0005). Счет УЗК в целом по группе обратно коррелировал с форсированной

жизненной емкостью легких (r=-0,56; р<0,05) и диффузионной способностью легких (r=-0,57; р<0,05).

При оценке воспроизводимости счета УЗК достоверных различий между данными двух исследователей най-

дено не было, коэффициент конкордации Кендалла оказался достаточно высоким (r=0,81; p<0,001). 

Заключение. УЗИ легких может использоваться как простой, хорошо воспроизводимый дополнительный метод

исследования ИПЛ при ССД, позволяющий выявлять легочный фиброз и оценивать его распространенность.

Ключевые слова: системная склеродермия, интерстициальное поражение легких, ультразвуковое исследова-

ние, счет ультразвуковых «комет».

ASSESSMENT OF LUNG ULTRASOUND IN PATIENTS 
WITH SCLERODERMA SYSTEMATICA AND INTERSTITIAL LUNG DISEASE 

O.B. Ovsyannikova, L.P. Ananyeva, Yu.O. Korsakova, O.A. Koneva, A.V. Volkov, S.I. Glukhova 

Objective: to estimate the informative value and reproducibility of ultrasound study (USS) in interstitial lung disease

(ILD) in patients with scleroderma systematica (SDS) and to compare ultrasound lung comet (ULC) scores with the

data of multislice spiral computed tomography (MSCT) of the lung and its function tests. 

Subjects and methods. Forty patients with SSD and ILD were examined. According to the extent of lung injury, the

patients were divided into two groups: 1) 12 patients with significantly pronounced changes (>20% lung involvement,

as evidenced by MSCT); 2) 28 patients with just noticeable changes (<20% lung involvement). ULC scoring was used

to record the results of lung USS.

Results. In the SDS patients from Group 1, the ULC scores were significantly higher than those in Group 2

(113.6±48.3 and 35.3±32.7, respectively; р < 0.0005). Those in the entire group were inversely correlated with forced

vital capacity (r = -0.56; р < 0.05) and diffuse lung capacity (r = -0.57; р < 0.05). Assessment of the reproducibility of

ULC scoring disclosed no significant differences in the data obtained by two investigators; the Kendall concordance

coefficient turned out to be rather high (r = 0.81; p < 0.001). 

Conclusion. Lung USS may be used as a simple, well-reproducible additional study of ILD in SDS, which can identify

lung fibrosis and estimate its extent.

Key words: scleroderma systematica, interstitial lung disease, ultrasound study, ultrasound comet scoring.
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Для выявления ИПЛ используются и другие методы,

такие как бронхоальвеолярный лаваж и рентгенография

легких, которые, однако, имеют свои ограничения по ин-

формативности. В настоящее время продолжается поиск

новых инструментальных методов диагностики ИПЛ. Учи-

тывая доступность и относительно невысокую стоимость,

в последние годы активно изучаются возможности исполь-

зования ультразвукового исследования (УЗИ) для выявле-

ния патологических процессов в легких. 

УЗИ широко применяется во многих областях прак-

тической медицины, но для диагностики заболеваний лег-

ких практически не использовалось как по объективным,

так и по субъективным причинам. К объективным причи-

нам относятся помехи (акустические тени) от костных эле-

ментов грудной клетки, что технически затрудняет визуа-

лизацию, связанную со сканированием из узких межребер-

ных промежутков. Важно и то, что в норме воздушная ле-

гочная ткань полностью отражает ультразвук, что делает

невозможной визуализацию объектов на экране, но появ-

ление очагов снижения воздушности легочной ткани поз-

воляет их визуализировать. К субъективным причинам от-

носится устоявшееся мнение, что УЗИ – малоинформа-

тивный метод для диагностики заболеваний легких. Углуб-

ленное изучение показало, что воспалительный процесс,

опухоли и новообразования приводят к снижению воздуш-

ности легкого, в результате чего условия прохождения

ультразвуковых волн меняются и можно получить акусти-

ческое окно с визуализацией изменений [12]. Поэтому

УЗИ легких стали использовать в пульмонологии, реани-

матологии и ревматологии. 

Анализ изображения, которое появляется при УЗИ

грудной клетки у больных с изменениями паренхимы лег-

ких, основывается на визуальном выявлении и характери-

стике двух основных акустических феноменов, связанных

с изменением воздушности легочной ткани: горизонталь-

ных А-линий и вертикальных Б-линий [13]. D. Lichtenstein

и соавт. впервые описали характерную ультразвуковую

картину при исследовании легких у пациентов с альвео-

лярно-интерстициальным синдромом (АИС), при котором

происходит утолщение междольковых перегородок (отек,

инфильтрация или фиброз) [14, 15]. Эти изменения отра-

жаются в акустическом окне в виде артефактов, имеющих

на экране вид хвоста кометы, их называют ультразвуковы-

ми «кометами» (УЗК) или Б-линиями [16]. В зависимости

от варианта поражения легких у больных ССД при УЗИ

могут быть обнаружены единичные или множественные Б-

линии (рис. 1). 

В кардиологии и реаниматологии достаточно ши-

роко используется УЗИ легких для выявления выпота

в грудной клетке у больных с хронической сердечно-со-

судистой и острой сердечной недостаточностью и отеком

легких [17–19]. В ревматологии одна из первых работ

проведена в 2009 г. L. Gargani и соавт. [20], которые оце-

нивали информативность УЗИ для выявления ИПЛ

у больных ССД. В этой работе результаты УЗИ (наличие

«легочных комет») были сопоставлены с данными МСКТ

и ФЛТ. Наблюдались прямая корреляция между количе-

ством УЗК и тяжестью фиброза легких (который оцени-

вался полуколичественно) по данным МСКТ и обратная

корреляция с ДСЛ. В 2012 г. M. Tardella и соавт. [21] срав-

нивали данные УЗИ легких больных с заболеваниями со-

единительной ткани и выявленным легочным фиброзом

по данным МСКТ. Авторы наблюдали прямую корреля-

цию между тяжестью фиброза и счетом УЗК и предложи-

ли полуколичественную оценку счета УЗК, согласно ко-

торой «0» означает отсутствие изменений (<10 Б-линий);

«1» – минимальные (от 11 до 20 Б-линий); «2» – умерен-

ные изменения (от 21 до 50 Б-линий) и «3» – тяжелые из-

менения (>50 Б-линий). А в работе Т. Barskova и соавт.

2012 г. [22] оценивались возможности УЗИ легких как

скринингового метода для выявления ИПЛ при очень

ранней ССД.

Однако исследования по применению УЗИ для диаг-

ностики ИПЛ пока малочисленны и выполнены на не-

большом количестве больных. Кроме того, не изучена вос-

производимость метода, особенно при разной выраженно-

сти изменений в легких. 

Целью нашего исследования было: 

1) оценить информативность УЗИ легких, используя

сравнение счета УЗК с распространенностью ИПЛ по дан-

ным МСКТ и функцией легких по данным ФЛТ (ДСЛ

и ФЖЕЛ);

2) оценить воспроизводимость метода путем сопос-

тавления результатов счета УЗК, полученного при обследо-

вании одной и той же группы больных двумя независимы-

ми исследователями.

Материал и методы
Обследовано 40 пациентов с достоверным диагнозом

ССД, который устанавливался на основании критериев

Американской коллегии ревматологов (ACR) 1980 г. [23].

Средний возраст больных на момент включения был

51,45±11,6 года, длительность заболевания составила

в среднем 13,9±10,1 года. Женский пол превалировал над

мужским (30 и 10 больных соответственно). У 16 пациентов

была диффузная, у 24 – лимитированная форма ССД.

Критерием для включения пациентов в исследование было

наличие ИПЛ, выявленного с помощью МСКТ. Всем боль-
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Рис. 1. УЗК: а – единичная Б-линия; б – множественные Б-линии

а б
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ным проводили УЗИ грудной клетки и выполняли ФЛТ

с определением ДСЛ и ФЖЕЛ. 

Мультиспиральная компьютерная томография была

выполнена с использованием аппарата Light Speed VCT

select. Напряжение питания рентгеновской трубки 120 кВ,

толщина среза 5 мм с реконструкцией 1,25, направление

сканирования от головы к ногам.

Диагноз ИПЛ выставлялся на основании типичной

картины по наличию ретикулярных изменений (патоло-

гическое уплотнение внутридольковых и междольковых

перегородок, средние или грубые изменения архитекто-

ники легких) и симптомов «матового стекла» (утолщение

интерстиция межальволярных перегородок с сохранени-

ем архитектоники бронхов и сосудистого рисунка).

Для оценки распространенности ИПЛ использовалась

схема N.S.L. Goh и соавт. [24], представленная на рис. 2.

В основу положено определение объема поражения лег-

ких по данным МСКТ и ФЛТ. Согласно этой схеме изме-

нения легких при МСКТ оцениваются на пяти уровнях:

1-й уровень – зона крупных сосудов, дуга аорты; 2-й –

бифуркация бронхов; 3-й – слияние легочных вен; 4-й –

зона между 3-м и 5-м уровнями; 5-й – непосредственно

над правым куполом диафрагмы. 

Как видно из рис. 2, больных разделяют на группы

с объемом поражения легких >20% и <20%. Кроме того,

при возникновении трудностей с оценкой распростра-

ненности поражения выделяется промежуточная группа.

У таких больных оценка распространенности проводится

с учетом ФЖЕЛ. Оптимальное значение ФЖЕЛ 70% бы-

ло установлено N.S.L. Goh и соавт. [24] при сопоставле-

нии результатов МСКТ и определения ФЖЕЛ. Исполь-

зование данных МСКТ и ФЛТ делает этот метод более

информативным, чем другие [25–27], поэтому в своей

работе мы использовали его для оценки ИПЛ. При этом

у 12 наших больных зафиксировано поражение >20%

(группа 1), а у 28 – <20% паренхимы легкого (группа 2;

рис. 3–5). 

Ультразвуковое иследование легких осуществлялось на

аппарате Vivid 7 (General Electric, США, секторный датчик

с частотой 3,5–5 МГц, глубина 15 см. Исследовались пра-

вая и левая половины грудной клетки по паравертебраль-

ным, подлопаточным и задним подмышечным линиям

[13]. Для регистрации результатов использовался специ-

ально разработанный протокол, который состоял из двух

частей: первая – для оценки со стороны переднебоковой,

вторая – со стороны задней поверхности грудной клетки

[13]. Всего оценивалось 64 ультразвуковых поля. Одно по-

ле соответствует одной ячейке в протоколе.
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Рис. 2. Оценка выраженности поражения легких (в модификации
по N.S.L. Goh и соавт. [24])

Выраженность поражения легких по данным МСКТ

<20% «Промежуточная» группа

Слабо выраженные 
изменения в легких

Значительно выраженные 
изменения в легких

ФЖЕЛ ≥70% ФЖЕЛ <70%

>20%

Рис. 3. МСКТ: выраженные изменение легких (группа 1). Здесь и на рис 4, 5: уровень 1 – зона крупных сосудов; уровень 2 – бифуркация
бронхов; уровень 3 – слияние легочных вен; уровень 4 – зона между 3-м и 5-м уровнями; уровень 5 – непосредственно над правым
куполом диафрагмы

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Рис. 4. МСКТ: умеренно выраженные изменения легких, соответствующие промежуточной подгруппе

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

Рис. 5. МСКТ: слабовыраженные изменения легких (группа 2)

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5
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Количество УЗК подсчитывается в каждом поле

и вписывается в соответствующую ячейку протокола,

при этом максимальное количество УЗК в одном поле, до-

ступное для подсчета, – 10. Количество УЗК, указанных

в каждом поле протокола, суммировалось [20]. 

Для оценки воспроизводимости метода УЗИ легких

было проведено сравнение счета УЗК, полученного при

исследовании одной и той же группы больных двумя неза-

висимыми исследователями. Первый исследователь

(О.О.Б) освоила метод в 2010 г. под руководством специа-

листов, владеющих методом УЗИ грудной клетки с при-

цельной оценкой легких и имеющих опыт работы в этой

области, на базе Universita Degli Studi Firenze Dipartomento

di Medicina Interna, Sezione di Reumatology.

Второму исследователю (К.Ю.О), лицензирован-

ному сотруднику ФГБУ «НИИР» РАМН, специализиру-

ющемуся на УЗИ органов грудной клетки в своей посто-

янной практике, были представлены методические

и иллюстративные материалы и специально разработан-

ный протокол для регистрации визуальных феноменов

при УЗИ легких. Исследователи не имели информации

о легочной патологии у больного до проведения УЗИ

легких.

Функциональные легочные тесты. Спирография

проведена на аппарате Master Screen PFT фирмы Viasys,

ДСЛ измерялась с использованием метода одиночного

вдоха, данные скорректированы по уровню гемоглобина

в крови, все результаты даны в процентах от должных зна-

чений [28, 29]. 

Обработку данных проводили с использованием

пакета статистических программ Statistica 10.0 (Statsoft,

США). Для анализа значимости различий количествен-

ных показателей при нормальном распределении изуча-

емого параметра использовали t-критерий Стьюдента.

Различия считали статистически значимыми при

р<0,05. Для оценки воспроизводимости метода исполь-

зовался t-тест для независимых групп для оценки взаи-

мосвязи заключения двух независимых экспертов –

ранговый коэффициент корреляции Кендала. Макси-

мальной силе связи соответствуют значения коэффици-

ента корреляции +1 (прямо пропорциональная связь)

или -1 (обратно пропорциональная связь), отсутствию

связи – 0. 

Результаты и обсуждение
Счет УЗК в группе 1 был достоверно выше, чем

в группе 2 (табл. 1). Эти результаты совпадают с данными

других авторов [20, 22], показавших корреляцию между

счетом УЗК и выраженностью фиброза, определявшейся

визуально с помощью шкалы полуколичественной оцен-

ки, предложенной J.H. Warrick и соавт. [27]. 

Счет УЗК, как в целом (n=40), так и внутри групп 1

и 2, по задней поверхности грудной клетки был достоверно

выше, чем по передней поверхности (табл. 2). Представ-

ленные данные имеют большое значение для раннего вы-

явления ИПЛ, так как оно типично локализуется в плаще-

вых, базальных отделах легких [30, 31].

В целом по группе счет УЗК обратно коррелировал

с показателями ФЖЕЛ (рис. 6) и ДСЛ (рис. 7). Однако при

сопоставлении счета УЗК, ФЖЕЛ и ДСЛ внутри каждой

группы достоверных корреляций не выявлено, что, по-ви-

димому, объясняется небольшим количеством больных.
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Таблица 1 Сравнение средних значений счета УЗК
с показателями ФЛТ (M±δ)

Показатели
Все больные Группа 1 Группа 2

(n=40) (n=12) (n=28)

ДСЛ, % от должного 53,3±14,5 38,7±6,9* 59,5±12,2*

ФЖЕЛ, % от должного 89,2±22 74,5±22,3** 95,5±18,9**

Среднее количество УЗК 58,7±52,1 113,6±48,25* 35,25±32,7*

Примечание. Различия достоверны: * – р<0,001; ** – р<0,05.

Таблица 2 Сравнение средних значений счета УЗК 
по передней и задней поверхностям 
грудной клетки (M±δ)

Показатель
Передняя поверхность Задняя поверхность

грудной клетки грудной клетки

Счет УЗК:

в целом (n=40) 20,8±25,87* 37,8±30,78*

группа 1 (n=12) 27,69±28,7* 61,4±26,63*

группа 2 (n=28) 7,35±8,5* 26,67±26,9*

Примечание. * – различия достоверны: р<0,001.

Рис. 6. Обратная корреляция ФЖЕЛ и количества УЗК. Линия
отображает прямую регрессию (здесь и на рис. 7, 8)

Рис. 7. Обратная связь значений ДСЛ и количества УЗК.
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Таким образом, по результатам УЗИ можно не только оце-

нить распространенность интерстициального процесса

в легких, но и судить о выраженности функциональных на-

рушений у данного пациента. 

При оценке воспроизводимости УЗИ легких оба ис-

следователя получили сходные результаты (табл. 3). Сред-

нее число УЗК у первого и второго исследователей сущест-

венно не различалось. 

Мы также сравнили счет УЗК у двух исследователей

в каждой группе. Достоверных различий между данными

исследователей не наблюдалось. 

Как уже было указано выше, для оценки согласо-

ванности мнений двух независимых исследователей был

использован коэффициент конкордации Кендалла

(рис. 8), который показал, что различия мнений экспер-

тов в данном случае были незначительными (r=0,81;

p<0,001). Это подтверждает хорошую воспроизводи-

мость метода. 

На основании проведенного исследования можно ут-

верждать, что УЗИ легких является хорошо воспроизводи-

мым методом, способным выявлять ИПЛ у пациентов

с ССД. 

Феномен УЗК неспецифичен и отражает уплотне-

ние легочной паренхимы любой природы (отек, воспа-

ление, фиброз). Кроме того, единичные (до 10) УЗК

в нижнебазальных отделах легких могут присутствовать

и в норме. Однако множественные УЗК связаны с явной

патологией и, давая косвенную информацию о наличии

и распространенности легочных изменений, в конкрет-

ном клиническом контексте позволяют ориентировочно

оценивать выраженность функциональной недостаточ-

ности легких. Поскольку количественная ультразвуко-

вая оценка ИПЛ при ССД хорошо коррелирует с данны-

ми МСКТ грудной клетки, целесообразно в качестве

первого этапа обследования легких у больных ССД на-

ряду с ФЛП выполнять и УЗИ грудной клетки. Учитывая

данные других исследователей [22] и наши собственные

данные, мы полагаем, что общий счет УЗК >20 может

быть показанием для проведения МСКТ легких. К до-

полнительным факторам, требующим уточнения с по-

мощью КТ, можно отнести преобладание числа «комет»,

выявленных по задней поверхности грудной клетки

(особенно в нижнебазальных отделах легких), над чис-

лом «комет» в передних отделах, так как именно такое

распределение легочного фиброза характерно для ИПЛ

при ССД.

В нашей работе не изучался вопрос о возможной

связи таких МСКТ-признаков, как «матовое стекло»

и сотовое легкое, с ультразвуковыми проявлениями

ИПЛ, поскольку для рентгенологической оценки выра-

женности легочного фиброза мы использовали простую

схему разделения повреждений по распространенности

(>20% и <20%) и не учитывали отдельные рентгеноло-

гические проявления ИПЛ в количественном и качест-

венном выражении. В то же время этот вопрос остается

интересным и малоизученным. Так как признаки сото-

вого легкого отражают более поздние и необратимые

фиброзные изменения, а симптом «матового стекла» –

менее выраженные и потенциально обратимые измене-

ния, можно предполагать, что и ультразвуковые призна-

ки поражения легких будут различаться при этих рент-

генологических вариантах. Как уже упоминалось выше,

в 1997 г. D. Lichtenstein и соавт. [15] предпринимали

первые попытки охарактеризовать УЗК в зависимости

от характера поражения легких по данным МСКТ груд-

ной клетки у больных с АИС. Они обнаружили связь

между такими рентгенологическими признаками, как

«матовое стекло», утолщение субплевральных перегоро-

док и интенсивность УЗК. В дальнейшем B. Bouhemad

и соавт. [32], используя тот же подход, что

и D. Lichtentein, показали, что уплотнение субплев-

ральных перегородок по данным МСКТ соответствует

ультразвуковой картине четких, тонких, интенсивных

линий, находящихся на расстоянии 7 мм друг от друга.

«Матовое стекло» соответствовало ультразвуковой кар-

тине менее интенсивных лучей, более широких по пло-

щади, с расстояниями между внутренними линиями

около 3 мм. Учитывая небольшое количество работ и от-

сутствие таких исследований в ревматологии, для подтвер-

ждения описанной взаимосвязи необходимы более весо-

мые доказательства, поэтому данная проблема представля-

ется перспективной для дальнейшего изучения. 
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Таблица 3 Оценка числа УЗК 
двумя исследователями (M±δ)

Показатели Исследователь 1 Исследователь 2

Общее число УЗК 58,7±52* 66,9±56*

Среднее количество УЗК 20,8±26* 23,7±23,7*
по передней поверхности 
грудной клетки

Среднее количество УЗК 37,8±31* 43±33*
по задней поверхности 
грудной клетки

Примечание. * – р>0,05.

Рис. 8. Согласованность мнений двух исследователей

Диаграмма рассеивания, согласованность мнений двух исследователей

Гистограмма рассеивания 
первого исследователя

Гистограмма рассеивания 
второго исследователя
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Заключение 
На основании проведенного исследования можно

утверждать, что УЗИ легких является хорошо воспроиз-

водимым методом, который может быть применен для

скрининга ИПЛ у пациентов с ССД. Метод позволяет

косвенно судить о распространенности легочного пора-

жения и выраженности функциональной недостаточно-

сти легких. 
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В декабре 1927 г. на Пленуме 

II Всесоюзного съезда физиотерапевтов 

и VI съезда по курортному делу было принято

решение о создании Комитета по изучению

ревматизма и борьбе с ним. Через год Коми-

тет приступил к работе под председательством

Максима Петровича Кончаловского. К 1934 г.

в СССР было создано 42 комитета по борьбе с

ревматизмом, а также 150 ревматологических

диспансеров и кабинетов.

Важная роль в организации антиревма-

тической службы принадлежит академику

А.И. Нестерову, по инициативе которого в

1958 г. был создан Институт ревматизма Ми-

нистерства здравоохранения РСФСР. Все дос-

тижения в этой области находили отражение

на страницах журнала «Вопросы ревматизма»,

главным редактором которого в течение 20

лет был академик А.И. Нестеров.

В дальнейшем эта задача решалась под

руководством Валентины Александровны На-

соновой, которая большое внимание уделяла

подготовке кадров ревматологов, обладавших

прочными клиническими знаниями, но глав-

ное – занимающимся вопросами профилак-

тики, что позволило к началу 90-х годов XX в.

резко снизить в России первичную заболевае-

мость острой ревматической лихорадкой

(ОРЛ) и общую заболеваемость ревматиче-

скими пороками сердца (РПС). По ее иници-

ативе и усилиями сотрудников ФГБУ «НИ-

ИР» РАМН классификация «ревматизма» бы-

ла пересмотрена и утверждена на Конгрессе

ревматологов, который проходил в 2003 г. в

Саратове.

ОРЛ, хроническая ревматическая бо-

лезнь сердца (ХРБС) и РПС сохраняют акту-

альность и в настоящее время. И по существу

в начале XXI в. по-прежнему остается акту-

альным выражение академика В.А. Насоно-

вой: «Было бы ошибкой считать, что пробле-

ма борьбы с ревматизмом утратила общеме-

дицинское значение, а ревматизм не предста-

вляет интерес для научной профилактической

кардиоревматологии». 

Цель работы – анализ заболеваемости

ОРЛ и ХРБС и летальности от последней в

Тульской области в динамике за 20-летний

период (1991–2011).

Общая заболеваемость ОРЛ в Тульской

области, по данным статистической отчет-

ности за период с 1991 по 2011 г., представ-

лена на рис. 1, из которого видно, что за

этот период произошло существенное сни-

жение числа случаев ОРЛ: с 730 в 1999 г. до 3

– в 2011 г.
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Заболеваемость острой ревматической
лихорадкой и  хронической ревматической
болезнью сердца ,  динамика летальных
исходов в  Тульской области (1991–2011)
В.Н. Сороцкая1, Д.Ш. Вайсман2, Р.М. Балабанова3

Представлен анализ заболеваемости острой ревматической лихорадкой (ОРЛ), хронической ревматической

болезнью сердца (ХРБС), а также исходов болезни по Тульской области с 1991 по 2011 г. За этот период

заболеваемость ОРЛ снизилась до 0,002, что значительно ниже общероссийских показателей (0,02).

Заболеваемость ХРБС составила в 2011 г. 1,6 на 1000 взрослого населения области, что сопоставимо с

данными по России. В 2,5 раза снизилась смертность от ХРБС. Основными причинами летальных исходов

явились кардиоваскулярные нарушения. 

INCIDENCE OF ACUTE RHEUMATIC FEVER AND CHRONIC RHEUMATIC 
HEART DISEASE, TRENDS IN DEATHS IN THE TULA REGION (1991–2011)

V.N. Sorotskaya1, D.Sh. Vaisman2, R.M. Balabanova3

The paper analyzes the incidence of acute rheumatic fever (ARF) and chronic rheumatic heart disease (CRHD) and

theirs outcomes in the Tula Region in 1991 to 2011. In this period, the incidence of ARF decreased to 0.002, which

was much lower than Russia's rates. That of CRHD in 2011 accounted for 1.6 per 1,000 adult population, which was

comparable to the values in Russia. CRHD mortality rates showed a 2.5-fold decrease. The main causes of fatal out-

comes were cardiovascular disorders. 

...Впервые на модели ОРЛ была показана
значимость образования широких масс

врачебной общественности и населения 
в соблюдении принципов ранней диагностики

ОРЛ и профилактики ее обострений.
В.А. Насонова
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Сопоставление заболеваемости ОРЛ на 1000 населе-

ния Тульской области с общероссийской за период с 1991

по 2011 г. представлено в табл. 1, из которой следует, что в

1991 г., когда по инициативе В.А. Насоновой был органи-

зован областной ревматологический центр, показатели об-

щей заболеваемости ОРЛ в Тульской области были практи-

чески в 2 раза выше общероссийских, но с 1997 г. стали

снижаться, достигнув к 2002 г. выравнивания. В 2011 г. за-

болеваемость ОРЛ в Тульской области составила 0,002 на

1000 взрослых, что на порядок ниже общероссийской

(0,02). 

Интересным представляется сравнение данных по

заболеваемости ОРЛ с показателями по Центральному фе-

деральному округу (ЦФО) и по России в целом: 

– в 2002 г. в Тульской области – 0,08, в ЦФО – 0,08, в

России – 0,082, 

– в 2011 г. в Тульской области – 0,002, в ЦФО – 0,07,

в России – 0,02.

Таким образом, заболеваемость ОРЛ в Тульской об-

ласти за 20-летний период снижалась начиная с 2005 г. до

единичных случаев и составила в 2011 г. 0,002 на 1000 на-

селения, что значительно ниже, чем в ЦФО и в целом по

России. 

Динамика числа больных ХРБС в Тульской области

представлена на рис. 2. В 1991 г. было зарегистрировано

5965 случаев ХРБС, к 2011 г. их количество уменьшилось в

2,8 раза – до 2110 случаев. 

Общая заболеваемость ХРБС в 1991 г. составила по

Тульской области 4,0, по России – 3,7 на 1000 взрослого

населения (табл. 3). К 2011 г. в Тульской области отмечает-

ся снижение общей заболеваемости до 1,6 на 1000 населе-

ния, как и по общероссийским данным.
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Таблица 1 Показатели общей заболеваемости ОРЛ (на 1000 взрослого населения) 
в Тульской области и в целом по России

Регион
Годы

0,5

0,26

0,4

0,25

0,4

0,23

0,4

0,29

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,18

0,19

0,18

0,2

0,15

0,14

0,1

0,09

0,085

0,08

0,082

0,04

0,06

0,02

0,053

0,007

0,05

0,002

0,05

0,003

0,04

0,002

0,04

0,002

0,07

0,001

0,02

0,002

0,02

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Тульская область

Россия

Рис. 1. Динамика числа больных ОРЛ (1991–2011) в Тульской области
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Рис. 2. Динамика числа больных ХРБС в Тульской области
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Однако анализ первичной заболеваемости ХРБС на

100 тыс. населения выявил существенные отличия: 

в Тульской областа в 2000 г. она составила 4,6, в России –

10,6, к 2011 г. показатели снизились в России до 8,9, 

а в Тульской области до 2,4, т. е. на 73% (табл. 3).

Таким образом, сравнительное исследование стати-

стических материалов по общей заболеваемости ОРЛ и

ХРБС выявило положительную динамику как по первому,

так и по второму показателям, в целом отражающим обще-

российскую ситуацию – отсутствие эпидемических вспы-

шек ОРЛ и медленное ежегодное снижение выявляемости

пороков сердца. 

Наиболее достоверными показателями состояния

здоровья населения являются показатели смертности, так

как на практике регистрируются все случаи смерти. Стати-

стика смертности в России формируется на основании

«Медицинских свидетельств о смерти», выданных врачами

(фельдшерами) в соответствии с правилами Международ-

ной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)

и установленными требованиями.

В базе данных о смертности в Тульской области за пе-

риод 2000–2010 гг. всего зарегистрировано 347 995 случаев

смерти, в том числе 31% – жителей сельской местности.

Большая часть умерших (75,8%) были в возрасте 55 лет и

старше (табл. 4).

Показатели общей смертности, смертности от болез-

ней системы кровообращения (БСК) и смертности от

ХРБС представлены в табл. 5.

Как следует из табл. 5, в Тульской области отмечает-

ся высокий уровень показателей общей смертности и

смертности от БСК в 2000 г. с некоторым снижением к

2010 г. – с 24,3 до 22,8 на 1000 населения. Удельный вес

смертности от БСК возрос с 56,5 в 2000 г. до 61,0 в 2010 г.

При этом смертность от ХРБС снизилась с 9,2 в 2000 г. до

3,7 в 2010 г. (в 2,5 раза). Снизилась и больничная леталь-

ность – с 3,2 до 1,7%. 

Среди всей группы умерших зарегистрировано 929

случаев смерти от ХРБС (по первоначальной причине),

данные приведены в табл. 6.

Как видно из рис. 3, смертность больных ХРБС

снизилась со 128 случаев в 2000 г. до 40 случаев в 2010 г.,

среди умерших женщины составили 67%, мужчины –

33%.

Причиной летальных исходов при ХРБС по дан-

ным 929 медицинских свидетельств о смерти наиболее

часто явилась декомпенсация кровообращения – в 605

случаях, в 132 случаях отмечалось нарушение сердечного

ритма, в 59 – тромбоэмболия легочной артерии, в 37 –

острое нарушение мозгового кровообращения, в 32 –

острый инфаркт миокарда, в 29 – инфекционные ос-

ложнения, в том числе 3 случая инфекционного эндо-

кардита; в 28 – тромбоэмболические нарушения, в 15 –

хроническая почечная недостаточность; по 2 случая –

раковая интоксикация и желудочно-кишечное крово-

течение.

Таким образом, среди причин летальных исходов

(по данным медицинских свидетельств о смерти) 95% со-

ставили кардиоваскулярные нарушения; 3% – инфекци-

онные осложнения, в том числе 0,3% – инфекционный

эндокардит; 1,6% – почечная недостаточность; 0,2% –

раковая интоксикация; 0,2% – желудочно-кишечные

кровотечения.

В 1995–1999 гг. летальные исходы при ХРБС в 80,3%

случаев были связаны с кардиоваскулярными нарушения-

ми; в 13,3% – с инфекционными осложнениями, в том чис-

ле в 25 случаях с инфекционным эндокардитом; в 2,9% –

с желудочными кровотечениями; в 2,5% – с онкологиче-

ской патологией.

Заключение
Значительное снижение заболеваемости ОРЛ может

быть связано с целым рядом факторов, и в первую очередь –

с созданием и работой областного ревматологического

центра, что позволило повысить качество медицинской

помощи населению за счет проведения следующих меро-

приятий.
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Таблица 3 Первичная заболеваемость взрослого населения Российской Федерации 
и Тульской области ХРБС (на 100 тыс. населения)

Регион
Годы

10,6

4,6

-57

11,2

5,9

-47

10

6,3

-37

10,9

6,4

-41

10,5

5,5

-48

10,8

4,3

-60,2

12,6

5,5

-56

12,3

4,7

-62

11,9

4,5

-62

10,4

5,5

-47

9,1

3,7

-59

8,9

2,4

-73

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Россия

Тульская область

Процент снижения в Тульской области

Таблица 2 Показатели общей заболеваемости ХРБС в 1991–2011 гг. (на 1000 взрослого населения)

Регион
Годы

4,0

3,7

3,8

3,4

3,6

3,6

3,4

3,0

3,2

2,8

2,6

2,7

2,5

2,5

2,3

2,5

2,9

2,5

2,8

2,5

2,7

2,5

2,5

2,5

2,43

2,5

2,3

2,3

2,2

2,3

2,2

2,2

2,0

2,1

1,9

2,0

1,9

1,8

2,0

1,7

1,6

1,6
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Тульская область

Россия

Таблица 4 Характеристика базы данных 2000–2010 гг.
(смертность по первоначальной причине)

Показатель Умерло
Возрастные группы, годы

25–44 45–54 55 и более

Все причины смерти 347 995 33 512 43 504 263 699

В том числе вскрытий:
n 130 642 29 011 31 329 62 202
% 37,5 86,6 72,0 23,6

Из них:
город 264 113 25 472 32 687 201 216
село 81 627 7542 10 355 58 792
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1. Внедрение в практику лабораторий городских и

центральных районных больниц определения антител к

стрептолизину О, стрептокиназе, стрептогиалуронидазе, а

также уровней СРБ и фибриногена. 

2. Использование четко регламентированных крите-

риев диагностики ОРЛ с пересмотром уже установленных

диагнозов как врачами, так и специалистами медицинской

статистики, тогда как в более ранний период всякая деком-

пенсация кровообращения у больных с ХРБС расценива-

лась как «ревматизм, активная фаза» или «возвратный рев-

мокардит».

3. С 2000 г. внедрены отчетность по каждому (!) слу-

чаю ОРЛ и обязательная верификация диагноза ОРЛ вра-

чом ревматологом с последующим разбором каждого слу-

чая вместе с областным ревматологом.

4. Обучение врачей (ревматологов, кардиологов, пе-

диатров, отоларингологов, подростковых врачей, терапев-

тов, врачей общей практики) по вопросам диагностики

ОРЛ, а также занятия с медицинскими работниками по

статистике, в том числе в отношении достоверности запол-

нения амбулаторных статистических талонов.

5. Проведение профилактических мероприятий (в

том числе лечение носоглоточных инфекций) среди детей

с помощью бесплатных препаратов по программе «Дети

Чернобыля», охватывающей 70% территории области

(1986–2000 гг.).

За 20-летний период проведены 23 областные кон-

ференции с участием ведущих специалистов ФГБУ

«НИИР» РАМН и кафедры ревматологии Первого Мос-

ковского медицинского университета им. И.М. Сечено-

ва, обучение 180 врачей на выездных циклах по вопро-

сам ревматологии ФППВ ММУ. Важнейшим фактором
обучения врачей, а также развития и становления ревма-
тологической службы области являлись ежегодные Насо-
новские чтения с участием академика РАМН В.А. Насо-
новой.

Снижение заболеваемости ХРБС в Тульской области

за период 1991–2011 гг. более чем в 2,8 раза объясняется в

первую очередь снижением заболеваемости ОРЛ до еди-

ничных случаев.

Улучшению диагностики ХРБС способствовало на-

чало консультативных приемов в областном ревматологи-

ческом центре и, как следствие, обеспечение доступности

специализированной помощи населению (ежегодный кон-

сультативный прием около 10 тыс. больных), а также вне-

дрение эхокардиографии в 15 районах области, создание
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Таблица 5 Анализ смертности и летальности от ХРБС взрослых жителей Тульской области за 2000–2010 гг.

Общая смертность Смертность от БСК Удельный вес БСК Смертность от ХРБС Удельный вес Удельный вес Больничная
Год на 100 тыс. на 100 тыс. в структуре общей на 100 тыс. в структуре общей в структуре смертности летальность,

человек человек смертности, % человек смертности, % от БСК, % %

2000 2426,3 1370,7 56,5 9,2 0,4 0,7 3,2

2001 2481,7 1420,3 57,2 7,5 0,3 0,5 2,9

2002 2652,0 1513,3 57,1 7,0 0,3 0,5 2,1

2003 2724,5 1558,8 57,2 7,3 0,3 0,5 3,3

2004 2600,5 1475,5 56,7 6,0 0,2 0,4 4,2

2005 2620,3 1505,4 57,5 5,4 0,2 0,4 2,7

2006 2492,1 1455,9 58,4 6,4 0,3 0,4 2,5

2007 2427,0 1426,7 58,8 5,4 0,2 0,4 2,6

2008 2423,1 1449,6 59,8 4,3 0,2 0,3 2,2

2009 2296,7 1389,4 60,5 4,6 0,2 0,3 2,4

2010 2282,0 1392,3 61,0 3,7 0,2 0,3 1,7

Таблица 6 Смертность от ХРБС жителей Тульской области в 2000–2010 гг. 
(в абсолютных цифрах)

Первоначальная Всего Первоначальные Возраст, годы

причина смерти (гр. 3+7) причины смерти (I05–I09) 25–44 45-54 55 и старше

ХРБС и другие заболевания

Всего 929 814 46 169 597

Город 775 678 34 130 513

Село 154 135 12 39 83

ХРБС

Всего 814 7,4 46 169 597
из них умерло в стационаре 278 21 67 189
в том числе вскрыто, n (%) 199 (71,6) 16 (76,2) 54 (77,8) 126 (66,7)

Город 678 7,7 34 130 513
из них умерло в стационаре 238 18 58 161
в том числе вскрыто, n (%) 172 (72,3) 14 (77,8) 47 (81,0) 110 (68,3)

Село 135 6,2 12 39 83
из них умерло в стационаре 47 6 11 30
в том числе вскрыто, n (%) 26 (55,3) 3 (50,0) 6 (54,5) 16 (53,3)
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межрайонных диагностических центров. Благодаря этому

с 2000 г. появилась возможность проводить тщательную

дифференциальную диагностику ревматического и дегене-

ративного генеза пороков. 

Сравнительный анализ причин летальных исходов

при ХРБС в 1995–1999 и 2000–2010 гг. свидетельствует

о снижении в последние годы частоты инфекционных

осложнений, особенно инфекционного эндокардита,

желудочно-кишечных кровотечений и онкологических

заболеваний, что отражает улучшение диспансерного

наблюдения за этой категорией больных, своевремен-

ность хирургической коррекции пороков сердца, кото-

рая позитивно влияет на качество жизни больных с

ХРБС.
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Рис. 3. Смертность от ХРБС в Тульской области в 2000–2010 гг. (в абсолютных цифрах)
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Ревматоидный артрит – системное ау-

тоиммунное ревматическое заболевание, ха-

рактеризующееся воспалением синовиаль-

ной оболочки суставов, прогрессирующей

деструкцией хрящевой и костной ткани, раз-

витием широкого спектра внесуставных про-

явлений [1, 2]. Его распространенность со-

ставляет 0,5–1,5% среди взрослого населе-

ния [1], а экономические потери приближа-

ются к таковым при ишемической болезни

сердца. Социальная значимость РА во мно-

гом определяется его негативным влиянием

на функциональные возможности и трудо-

способность больных. Для пациентов, стра-

дающих РА, характерно прогрессирующее

поражение суставов с выраженным ограни-

чением способности выполнения професси-

ональной и непрофессиональной деятельно-

сти, а в тяжелых случаях – и возможности са-

мообслуживания. Трудно оценить ущерб, на-

носимый этим заболеванием обществу за

счет ранней инвалидизации пациентов, ко-

торая, при отсутствии своевременно начатой

активной терапии, может наступать в первые

5 лет от дебюта заболевания. У значительно-

го числа больных наблюдаются различные

внесуставные проявления, среди которых

нередким бывает ИПЛ.

Первое описание ИПЛ при РА датирова-

но 1948 г., когда P. Ellman и R.E. Ball описали

трех больных РА с «сетчатым рисунком» на

рентгенограммах, у двух из них при вскрытии

обнаружен интерстициальный фиброз [3]. Тер-

мин «ревматоидное легкое» был предложен

в 1961 г. [4]. В дальнейшем стали появляться

описания случаев, демонстрирующие связь

клинических проявлений РА и ИПЛ, однако

возможности диагностики этой патологии бы-

ли ограничены чувствительностью методов ис-

следования, поэтому взаимосвязь этих прояв-

лений была предметом дискуссий [5, 6].

При внедрении комбинированных методов ди-

агностики (определение диффузионной спо-

собности легких – ДСЛ – и рентгенографии)

частота выявления поражения легких (ПЛ) уве-

личилась (до 40% в одном из исследований) [7].

В 1972 г. M.S. Popper и соавт. проспективно оце-

нивали взаимосвязь между изменениями на

рентгенограммах и результатами ФЛТ при РА

и обнаружили признаки ИПЛ у 33% больных

[8]. Таким образом была подтверждена убеди-

тельная ассоциация между РА и ИПЛ [9–14].
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1. Интерстициальное поражение легких

(ИПЛ) при ревматоидном артрите (РА): фак-

торы риска (ФР), эпидемиология и патогенез.

2. Клиническая картина и диагностика

ИПЛ при РА. Функциональные легочные те-

сты (ФЛТ), рентгенографическое и компью-

терно-томографическое (КТ) исследования.

3. Вопросы терапии ИПЛ при РА.
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Факторы риска развития интерстициальных 
поражений легких  при ревматоидном артрите
Риск развития ИПЛ у больных РА составляет около

8%, по сравнению с 1% в популяции [15]. Основными фак-

торами риска (ФР) развития ИПЛ при РА являются следу-

ющие: курение, мужской пол, высокие титры ревматоидно-

го фактора (РФ), высокие титры антител к циклическому

цитруллинированному пептиду (АЦЦП), генетическая

предрасположенность и тяжелое клиническое течение РА.

Одним из наиболее мощных ФР является курение

[16–19]. В когорте из 336 больных РА с ИПЛ курение было

наиболее значимым независимым предиктором рентгено-

логических и функциональных легочных нарушений,

свойственных ИПЛ [17]. Мужской пол также ассоциирует-

ся с развитием ИПЛ [17, 20–22], однако данная взаимо-

связь подтверждается не во всех исследованиях [12, 23, 24].

К другим доказанным ФР относят высокие титры РФ [12,

23, 25], высокий уровень АЦЦП [26], пожилой возраст [12,

23], генетическую предрасположенность [27, 28] и тяжелое

клиническое течение РА [17, 23, 29].

Роль курения. В последнее время внимание исследо-

вателей сфокусировано на легких как на возможном месте

инициирования иммунной дизрегуляции, ведущей к воз-

никновению клинических проявлений РА. Курение явля-

ется доказанным ФР развития РА [30], так же как и разви-

тия ИПЛ при РА [16–18]. Последние исследования напра-

влены на изучение взаимосвязей между цитруллинирован-

ными белками, HLA-DR эпитопами, курением и развити-

ем РА. HLA-DR перекрестно-реагирующие эпитопы явля-

ются основными генетическими ФР развития РА [31]. Бы-

ло обнаружено, что курильщики с HLA-DR близкородст-

венными эпитопами имеют 21-кратное повышение риска

развития АЦЦП-позитивного РА [39]. В жидкости бронхо-

альвеолярного лаважа (ЖБАЛ) у них обнаружены цитрул-

линированные белки [33], аналогичные белки выявлены

в синовиальной оболочке у больных РА [34]. В паренхиме

легких больных с ИПЛ встречаются ревматоидные узлы

[35]. Курение увеличивает риск появления АЦЦП в дебюте

РА, и этот эффект зависит от дозы [36]. Отмечается повы-

шение частоты легочного поражения (главным образом,

ИПЛ) у больных с высокими титрами АЦЦП [20]. Эти дан-

ные позволяют предположить, что у больных с генетиче-

ской предрасположенностью к РА характерная для данно-

го заболевания иммунная дизрегуляция может иницииро-

ваться в легких и связана с индуцированной табаком цит-

руллинизацией белков, что ведет к выработке аутоантител

и последующему развитию суставного поражения [37, 38].

Эпидемиология
Частота ИПЛ при РА, по данным литературы, варьи-

рует. В ранних исследованиях с применением рентгеногра-

фии частота ИПЛ составляла 1–5% [16, 39]. В дальнейшем

КТ-исследование больных вне зависимости от симптома-

тики выявило ИПЛ в 19–58% случаев [12, 17, 31]. По дан-

ным биопсии легких, ИПЛ встречается в 80% случаев,

при этом у половины больных, имеющих морфологиче-

ские признаки ИПЛ, клинической симптоматики ПЛ не

наблюдается [10].

Патогенез интерстициального поражения легких
Патогенез ИПЛ при РА окончательно не изучен. Вы-

сказывается точка зрения о неблагоприятном воздействии

факторов окружающей среды при наличии генетической

предрасположенности. И хотя данные ограничены, нали-

чие у больных РА HLA-B54, HLA-DQB1*0601, HLA-B40,

HLA-DR4, ассоциируется с ПЛ [27, 28, 41–43]. Имеются

также доказательства иммунной дизрегуляции с поврежде-

нием Т- и В-клеток. Больные РА с ИПЛ имеют более высо-

кие уровни CD4+ и СD54+ Т-клеток в легочной ткани,

чем пациенты с идиопатической интерстициальной пнев-

монией (ИИП), что предполагает хроническую Т-клеточ-

ную активацию [44, 45]. В патологическом процессе, веро-

ятно, участвуют и В-клетки, так как больные РА с ИПЛ

имеют более высокие уровни CD20+ В-клеток в периброн-

хиолярных лимфоидных агрегатах [46]. При гистологиче-

ском исследовании у них обнаруживается большее количе-

ство клеток зародышевых центров, лимфоплазмоцитарно-

го воспаления и меньшее число фибробластических фоку-

сов, чем при ИИП [47]. Кроме того, выявляется различный

цитокиновый профиль. Больные РА с фиброзом легких

имеют более низкие уровни интерферона γ (ИФНγ), транс-

формирующего фактора роста β2 (ТФРβ2), чем пациенты

с умеренно выраженным ИПЛ и без него [19]. Наличие

ИПЛ у больных РА ассоциируется с высокими уровнями

фактора некроза опухоли α (ФНОα) и интерлейкина 6

(ИЛ6), вырабатываемых макрофагами [48]. У них также от-

мечается повышение уровня тромбоцитарного фактора ро-

ста (ТрФP) при исследовании ЖБАЛ [19]. У больных РА

с ИПЛ в периферической крови выявлены повышенные

уровни колониеобразующих клеток с высоким пролифера-

тивным потенциалом, и представляется, что именно они

являются возможными прогениторными клетками для

альвеолярных макрофагов [49].

Клинические проявления
Клиническая симптоматика ИПЛ обычно появляет-

ся в возрасте от 50 до 60 лет [50–52], в среднем через 10–12

лет от начала РА. Несмотря на общие закономерности раз-

вития ИПЛ, существуют половые различия его гистопато-

логического субтипа: у мужчин чаще встречается ИПЛ

с картиной обычной интерстициальной пневмонии

(ОИП), а у женщин – неспецифической интерстициаль-

ной пневмонии (НИП) [51–53]. 

У 2/3 больных поражение суставов предшествует поя-

влению ИПЛ, хотя ИПЛ может встречаться и до развития

суставных проявлений (до 7 лет в одном из исследований)

[52]. У большинства больных с ИПЛ имеется кашель или

одышка [54], при аускультации обнаруживается крепитация

в нижних отделах легких [12, 19, 55]. Деформация пальцев

по типу барабанных палочек встречается реже, чем у боль-

ных идиопатическим легочным фиброзом (ИЛФ) [13].

Функциональные легочные тесты
Показатели ФЛТ при раннем РА (давность до 2 лет),

вне зависимости от клинической симптоматики ИПЛ, де-

монстрируют соответствующие нарушения у 22% больных

[31]. Наиболее часто встречается снижение ДСЛ [12, 31],

которое является одним из наиболее ранних изменений

(больные РА c умеренно выраженной клинической сим-

птоматикой ИПЛ могут иметь изолированное снижение

ДСЛ) [19, 31] и коррелирует с выраженностью признаков

ИПЛ, выявляемых при КТ [24, 50]. Такое снижение встре-

чается более чем у 50% больных при скрининге и у 82%

больных с подтвержденным ИПЛ [12,56]. Снижение ДСЛ

является высокочувствительным предиктором прогресси-

рования ИПЛ с картиной ОИП [57]. Изменения ФЛТ
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обычно появляются позже, чем признаки ПЛ на КТ, кото-

рые могут быть обнаружены у больных с преклиническими

формами ИПЛ при нормальных показателях ФЛТ [12].

Рентгенологические изменения
У больных РА с ИПЛ при рентгенологическом иссле-

довании легких часто обнаруживаются изменения по типу

ретикулярной исчерченности, «сотового легкого» преиму-

щественно в базальных отделах [58]. Однако рентгеногра-

фия обладает невысокой чувствительностью, и более чем

у 50% больных при нормальных рентгенограммах легких

имеются изменения на КТ [12, 31]. Поэтому КТ высокого

разрешения (КТВР) должна заменить рутинную рентгено-

графию при исходной оценке состояния легких больных

РА. При скрининге некурящих больных без легочной сим-

птоматики признаки ИПЛ на КТ выявлялись в 33% случа-

ев [19]. У больных с ранним РА (давность до 2 лет) имеют-

ся признаки ИПЛ на КТ в 1/3 случаев [31]. Как при ран-

нем, так и при длительном РА изменения на КТ могут быть

обнаружены раньше, чем при использовании ФЛТ [59, 60].

При исследовании больных с клиническими и инструмен-

тальными признаками ИПЛ (наличие легочной симптома-

тики, нарушения ФЛТ, изменения на рентгенограммах лег-

ких) изменения на КТ выявляются в 92% случаев [50].

У 90% больных РА с ИПЛ на КТ выявляются измене-

ния по типу «матового стекла» и/или сетчатый рисунок

[24]. Сетчатость легочного рисунка на КТ встречается

в 65–79% случаев [50, 61] и может наблюдаться изолиро-

ванно при большой длительности ИПЛ [50]. «Матовое сте-

кло» встречается у 27% больных, редко изолированно и ча-

ще при небольшой длительности болезни [50]. Реже встре-

чаются изменения по типу «сотового легкого», тракцион-

ные бронхоэктазы, узелки, центролобулярные тяжи и кон-

солидация [24, 61]. КТ-картина ИПЛ при РА соответствует

изменениям при ИИП. По данным N. Tanaka и соавт. [24],

у больных РА с ИПЛ КТ-картина ОИП встречается в 40%

случаев, НИП – в 30%, бронхиолит – в 17%, организующа-

яся пневмония – в 8%. В других исследованиях отмечалось

аналогичное распределение типов ИПЛ [62], иногда может

встречаться смешанная картина [24].

Изменения на КТ хорошо коррелируют с данными

морфологического исследования. Сетчатый фиброз и из-

менения по типу «сотового легкого» чаще ассоциируются

с картиной ОИП [24]. «Матовое стекло» встречается как

при ОИП, так и при НИП, но более распространено и вы-

ражено в последнем случае. Наличие признаков ИПЛ на

КТ у больных РА коррелирует с изменениями показателей

ФЛТ со снижением объема форсированного выдоха за

1 с (ОФВ1), форсированной жизненной емкостью легких

(ФЖЕЛ), ДСЛ [50]. Выживаемость больных зависит от ва-

рианта ИПЛ. При ОИП она хуже, чем при НИП [51].

Бронхоальвеолярный лаваж
У больных с клинически значимым ИПЛ при иссле-

довании ЖБАЛ выявляется повышение общего числа кле-

ток [63], в том числе нейтрофилов, лимфоцитов и эозино-

филов [31], и снижение соотношения CD4/CD8 в отличие

от пациентов с РА без ИПЛ. Изменения ЖБАЛ могут

встречаться и у больных РА с субклиническим течением

ИПЛ [64]. Они умеренно коррелируют с наличием призна-

ков ИПЛ на КТ, при этом более высокое содержание ней-

трофилов отмечается у больных с картиной «матового сте-

кла» [50].

Гистопатологические изменения
Сравнительные гистопатологические исследования

при РА с ИПЛ ограничены трудностями подбора больных.

Хотя НИП является наиболее частым гистопатологиче-

ским типом у больных с различными системными заболе-

ваниями соединительной ткани, при РА ОИП встречается

чаще, чем НИП (60 и 35% соответственно) [52, 65]. Среди

пациентов с ОИП преобладают мужчины и курильщики

[55], хотя взаимосвязь между курением и наличием ОИП

прослеживается не во всех исследованиях [51]. В некото-

рых случаях встречаются смешанные гистопатологические

изменения [66]. Реже выявляется картина организующейся

пневмонии, диффузного альвеолярного повреждения,

лимфоцитарной интерстициальной пневмонии (ЛИП)

и десквамативной интерстициальной пневмонии (ДИП).

Биомаркеры
При изучении биомаркеров в ЖБАЛ больных с ран-

ним бессимптомным ИПЛ отмечались более высокие

уровни ТрФР АВ и ВВ. Больные с прогрессирующим ИПЛ

имели высокие уровни ИФНγ и TФРβ2, в то время как при

стабильной картине ОИП по данным биопсии, уровень

этих показателей был низким [19]. Уровeнь КL6 (krebs von

den Lungen 6) был повышен при ОИП [67], а также у паци-

ентов с другими субтипами ИПЛ [68].

Прогноз
ИПЛ при РА у большинства больных прогрессирует.

У 57% больных с ранним субклиническим течением ИПЛ

и у 60% пациентов, имевших клиническую симптоматику

ИПЛ с картиной ОИП, отмечалось прогрессирование по

данным КТВР в среднем за 1,5 года наблюдения [19]. В дру-

гом исследовании было показано, что 34% больных РА

с ИПЛ имеют рентгенологическое прогрессирование в тече-

ние 24-месячного наблюдения [57]. Снижение ДСЛ у боль-

ных ИПЛ с картиной ОИП ассоциировалось с прогрессиро-

ванием, при этом снижение ДСЛ <54% от должного уровня

позволяло прогнозировать прогрессирование с чувствитель-

ностью 80% и специфичностью 93% [57]. Использование ме-

тотрексата также является ФР прогрессирования [19]. У не-

которых больных РА отмечается быстрое прогрессирование

легочного фиброза (25% по данным одного исследования)

[69]. Больные с легочным фиброзом, требующим стационар-

ного лечения, имеют среднюю выживаемость 3,5 года [70].

S.A. Yousem и соавт. [66] были одними из первых, кто

сообщил, что среди больных РА с ИПЛ, имеющих по дан-

ным биопсии гистологическую картину ОИП, отмечается

самый плохой прогноз. Результаты дальнейших исследова-

ниий подтвердили их выводы [52, 70]. В недавней работе

5-летняя выживаемость больных с ОИП составляла 36%,

с НИП – 94% [69]. В других исследованиях также сообща-

лось о более благоприятных исходах при НИП [52, 69].

При сравнительном изучении прогноза при РА с ИПЛ и у па-

циентов с ИЛФ были получены неоднозначные результаты.

Одни авторы не смогли выявить существенных различий [71,

72], другие при РА с ИПЛ наблюдали более высокий процент

выживших больных, чем при ИЛФ [55, 73]. При изучении

больных РА с ОИП по данным КТВР или биопсии были об-

наружены показатели выживаемости, аналогичные таковым

при ИЛФ [51, 65]. У пациентов с РА с ИПЛ и гистопатологи-

ческой картиной ОИП наличие тракционных бронхоэкта-

зов, «сотового легкого» на КТ, мужской пол и снижение ДСЛ

ассоциировались с неблагоприятным прогнозом [51].
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Вопросы терапии интерстициального 
поражения легких
Четких рекомендаций Американской коллегии ревма-

тологов (ACR) и Европейской антиревматической лиги

(EULAR) по ведению больных РА с ИПЛ нет. В то же время

в медицинской литературе появляются работы, в которых

поднимаются вопросы тактики ведения и лечения этой ка-

тегории пациентов. Одной из значимых явилась совместная

работа S. Malik, V. Saravanan и C. Kelly [74]. Aвторы исследо-

вания рекомендуют разделить пациентов на три категории,

в зависимости от этого определяется тактика лечения (см.

рисунок). К первой группе следует отнести пациентов без

клинических симптомов легочной патологии, у которых вы-

явление ИПЛ является второстепенным, что подтверждает-

ся клиническим и инструментальным исследованием. Если

эти больные остаются асимптомными или не имеют при-

знаков прогрессирования (что подтверждается стабильны-

ми ФЛТ), проведения специальной терапии не требуется.

Однако наличие у них ИПЛ может оказывать влияние на

выбор антиревматической терапии. Европеоидам с осто-

рожностью следует назначать метотрексат, а азиатам – леф-

луномид. Использования их комбинации с ингибиторами

ФНОα в случае наличия ИПЛ лучше избегать.

Пациенты с нарастающей легочной симптоматикой,

исходно имевшие ИПЛ, требуют других подходов. У боль-

шинства из них наблюдается ухудшение показателей ФЛТ

или рентгенологических признаков ИПЛ, что чревато про-

грессированием легочного фиброза. 

Такие больные нуждаются в антифиброзной терапии

наряду с моно- или комбинированной базисной терапией

РА. С этой целью назначают преднизолон в дозе 15–20 мг

в день, с последующим снижением в зависимости от эффе-

кта, а также рекомендуется назначение микофенолата мо-

фетила в дозе 1–2 г в сутки с присоединением N-ацетилци-

стеина в дозе 600 мг 3 раза в день. При сочетании ИПЛ

с высокой активностью РА возможна терапия ритуксима-

бом, без микофенолата мофетила и N-ацетилцистеина.

К третьей категории относятся больные с быстрым

прогрессированием ИПЛ, находящиеся в группе риска раз-

вития дыхательной недостаточности, у большинства из них

выявляются выраженные изменения при проведении КТВР

и ФЛТ. Таким пациентам показано внутривенное введение

циклофосфана 15 мг/кг и метилпреднизолона 10 мг/кг 1 раз

в месяц в течение полугода. Для предотвращения развития

цистита рекомендовано введение месны и для профилакти-

ки атипичной пневмонии назначается котримоксазол по

960 мг 3 раза в неделю. Использование варфарина необходи-

мо только у больных с доказанной тромбоэмболией легоч-

ной артерии. При сочетании быстропрогрессирующего те-

чения ИПЛ с высокой активностью РА назначается ритук-

симаб – две инфузии по 1000 мг с интервалом 2 нед. 

При стабилизации состояния больных впоследствии

на полгода назначается микофенолата мофетил. При про-

грессирующей дыхательной недостаточности следует рас-

смотреть вопрос о трансплантации легких [74].

Заключениe
Ревматологи должны помнить о возможности ПЛ

у всех больных РА. Такие симптомы, как кашель и одышка,

равно как и крепитация, определяемая при аускультации

легких, значительно повышают вероятность ИПЛ. Активное

курение, мужской пол и позитивность по АЦЦП являются

ФР возникновения ИПЛ. И хотя пациенты с тяжелым кли-

ническим течением РА имеют более высокий риск развития

ИПЛ, необходимо исключить ПЛ также и у больных с уме-

ренными функциональными ограничениями. При подозре-

нии на развитие ПЛ необходимо проведение ФЛТ, однако

нормальные результаты такого исследования не исключают

возможность наличия ИПЛ. Более чувствительным методом

является КТВР. Определение субтипов ИПЛ (НИП, ОИП)

полезно для оценки прогноза заболевания. КТ-картина чет-

ко коррелирует с гистопатологическим вариантом, поэтому

проведение биопсии легких необходимо только при наличии

атипичной клинической симптоматики или сомнительных

изменений на КТ. Ведение больных РА с ИПЛ осуществляет-

ся совместно ревматологом и пульмонологом. Следует избе-

гать назначения метотрексата таким пациентам. Важным ус-

ловием успешного лечения является отказ от курения.
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Пациенты c РА с ИПЛ

Отсутствие признаков прогрессирования 
поражения легких (клинических, 

радиологических), стабильные ФЛТ

Незначительная легочная симптоматика, 
умеренные изменения ФЛТ, 

незначительные изменения на КТВР

Быстрое прогрессирование ИПЛ, 
значительные изменения ФЛТ, 

выраженные изменения на КТВР

Отсутствие показаний для специфической 
терапии: избегать назначения ингибиторов

ФНОα, высоких доз метотрексата

РИТУКСИМАБ 1000 мг 
2 инфузии с интервалом 2 нед

МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ 
1–2 гр в сутки ± N-ацетилцистеин

600 мг 3 раза в сутки

МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ 
1–2 г в сутки ± N-ацетилцистеин

600 мг 3 раза в сутки

При 
положительной 

динамике

При отсутствии эффекта 
или в сочетании 

с высокой 
активностью РА

РИТУКСИМАБ 1000 мг 2 инфузии
с интервалом 2 нед. 

Вопрос о трансплантации легких

Высокая активность РА (DAS28 >5,1)

ДА НЕТ

Внутривенно – циклофосфан 15 мг/кг 
в cутки и метилпреднизолон 10 мг/кг 
в сутки 1 раз в месяц в течение 6 мес

Алгоритм определения тактики лечения пациентов с РА и ИПЛ
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1. Перечислите ФР развития ИПЛ при РА.

А. Курение 

Б. Высокие титры РФ

В. Высокие титры АЦЦП 

Г. Высокий уровень СРБ 

Д. Мужской пол 

Е. Верны ответы А, Б, В, Д

2. По данным биопсии легких, ИПЛ при РА встречается:

А. В 60% случаев 

Б. В 45% случаев

В. В 70% случаев 

Г. В 80% случаев 

Д. В 15% случаев

3. ИПЛ при РА с ОИП встречается:

А. Чаще у мужчин 

Б. Чаще у женщин 

В. С одинаковой частотой

4. ИПЛ при РА с картиной НИП встречается:

А. Чаще у мужчин 

Б. Чаще у женщин 

В. С одинаковой частотой

5. У больных с ИПЛ при РА чаще встречается гистопатоло-

гический тип: 

А. ОИП

Б. НИП

В. ЛИП

Г. ДИП

6. Выживаемость больных с ИПЛ при РА хуже при нали-

чии гистопатологической картины:
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Б. НИП

В. ЛИП

Г. ДИП
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Склеростин –  история открытия
Изучение редких генетических заболе-

ваний, таких как склерозирующие диспла-

зии (склеростеоз, болезнь ван Бухема) поз-

волило выявить чрезвычайно важный сиг-

нальный путь в остеоците, благодаря кото-

рому происходит процесс регуляции фор-

мирования кости. Клинические проявления

этих заболеваний в общем схожи; измене-

ния наиболее выражены в костях черепа

и характеризуются расширением или утол-

щением костей лицевого скелета, что при-

водит к деформации лица, повышению вну-

тричерепного давления, ущемлению череп-

ных нервов [1]. 

Склеростеоз характеризуется гипер-

остозом, синдактилией, параличом лицевого

нерва, глухотой и отсутствием ногтей, тогда

как при болезни ван Бухема кроме гиперосто-

за и паралича лицевого нерва обращают на се-

бя внимание выдающийся подбородок и вы-

сокий лоб пациента. Больные склеростеозом,

так же как и лица, гетерозиготные по этому

заболеванию, имеют повышенную плотность

костей [2]. Дефект, приводящий к склеростео-

зу, был определен в гене, названном SOST, ко-

торый локализуется в хромосоме 17q12-21

и кодирует белок склеростин [1]. У группы

датских пациентов с болезнью ван Бухема му-

тация в этом гене была определена как 52-kb

делеция [3]. В эмбриогенезе мРНК SOST экс-

прессируется во многих тканях, в постнаталь-

ном периоде склеростин (СКС) вырабатыва-

ется только остеоцитами, минерализованны-

ми гипертрофированными хондроцитами

и цементоцитами (дентальными клетками).

По данным биопсии костной ткани,

СКС не вырабатывается остеоцитами у боль-

ных со склеростеозом и болезнью ван Бухема,

так как у них поврежден ген, отвечающий за

экспрессию СКС. Добавление экзогенного

СКС к остеогенной культуре клеток как мы-

шей, так и человека вызывало уменьшение

пролиферации и дифференцировки, а затем

и апоптоз остеобластов (ОБ) [3]. В исследова-

нии на мышах с индуцированной мутацией

в гене SOST (модель склеростеоза у человека)

было показано, что, несмотря на отсутствие

у них фенотипа, характерного для больных

склеростеозом (синдактилия, глухота, отсут-

ствие ногтей, ущемление VII нерва), наблю-

дались типичные признаки гиперостоза –

значительное увеличение минеральной плот-

ности костной ткани (МПКТ), увеличение

кортикального и трабекулярного объемов ко-

сти, скорости формирования костной ткани

и прочности кости [4]. 

Механизм действия склеростина
СКС является компонентом семейства

гликопротеинов DAN (differential screening-

selected gene aberrant in neuroblastoma – диф-

ференцированные скрининг-селективные

аберрантные гены нейробластомы). Оно

включает группу антагонистов активности

костных морфогенетических белков (bone
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morphogenetic protein – BMP), которые, в свою очередь,

индуцируют дифференцировку предшественников ОБ

в зрелые ОБ. Следует отметить, что СКС не относят к клас-

сическим антагонистам ВМР [1, 5]. 

По данным D.G. Winkler и соавт. [6], СКС подавля-

ет ВМP-индуцированное фосфорилирование Smad-бел-

ков (посредники ВМР-сигнала) [1]. Однако в более позд-

нем исследовании R. L. van Bezooijen и соавт. [7] эти дан-

ные не подтвердились. Они доказали, что СКС связыва-

ется с рецептором липопротеинов очень низкой плотно-

сти 5 (LRP5; основной мембраносвязанный кофактор Wnt

сигнального пути), а также с тесно взаимодействующим

с ним корецептором LRP6 и таким образом может инги-

бировать эту сигнальную систему, необходимую для регу-

ляции функции ОБ. Продукты активации Wnt сигнально-

го пути требуются для ВМР-индуцированной активации

костной щелочной фосфатазы в нескольких клеточных

линиях ОБ. Таким образом, СКС оказывает опосредован-

ное влияние на ВМР-стимулированное образование ко-

стной ткани [7]. 

Регуляция секреции склеростина 
Некоторые локальные и системные факторы могут

регулировать экспрессию СКС остеоцитами. В исследо-

вании I. Kramer и соавт. [9] было показано, что прерыви-

стое введение паратиреоидного гормона (ПТГ) транс-

генным мышам, в геноме которых «присутствовал» че-

ловеческий ген SOST, вызывало снижение уровня экс-

прессии продукта этого гена – СКС – на 50%, что соот-

ветствовало уровню экспрессии СКС у мышей в норме.

Однако по сравнению с контрольной группой обычных

мышей у трансгенных мышей не наблюдалось повыше-

ния трабекулярного объема костной ткани (BV/TV –

Bone Volume/Total Volume), несмотря на снижение уров-

ня СКС. Но при этом у трансгенных мышей наблюда-

лось повышение гистоморфометрических параметров.

N.A. Sims [10] на основании проведенного I. Kramer

и соавт. исследования предположила, что полученные

данные объясняются, возможно, тем, что при росте

и развитии скелета у трансгенных мышей закладывается

костная ткань более низкого качества по сравнению

с обычными мышами, следовательно, процесс ее резорб-

ции остеокластами (ОК) происходит быстрее, чем

у обычных мышей. 

Следует отметить, что I. Kramer и соавт. в своем ис-

следовании также представили данные по прерывистому

введению ПТГ мышам, в геноме которых «отсутствовал»

ген SOST (как модель болезни ван Бухема и склеростео-

за), при этом было установлено, что даже в 6–8-недель-

ном возрасте у таких мышей трабекулярный объем и тра-

бекулярная плотность костной ткани очень высоки и да-

же при использовании очень высоких доз и длительном

введении ПТГ не было повышения BV/TV и МПКТ.

На основании полученных данных авторы пришли к вы-

воду, что прерывистое введение рекомбинантного те-

рипаратида [Human PTH (1-34) – человеческий ПТГ

(паратгормон) 1-34] вызывает анаболический эффект,

а непрерывное введение ПТГ (1-34) характеризуется

в основном катаболическим действием, так как при этом

активность процесса резорбции кости выше, чем актив-

ность ПТГ-индуцированного остеобластогенеза. Следует

отметить, что как в случае прерывистой терапии, так

и при постоянном введении ПТГ (1-34) подавлялась экс-

прессия СКС в остеоцитах [9]. Более того, проведенные

эксперименты на животных, а затем и первые клиниче-

ские исследования по прерывистому введению ПТГ (1-

34) в дозах 20 и 40 мкг подкожно подтвердили гипотезу

о том, что ПТГ оказывает анаболический эффект на ко-

стную ткань за счет ингибирования экспрессии СКС,

а следовательно, усиления остеобластогенеза. С 2002 г.

ПТГ (1-34) под названием «терипаратид» («Фортео») раз-

решен к использованию в США как препарат для лече-

ния остеопороза (ОП). К 2005 г. более 205 тыс. пациен-

тов прошли лечение прерывистыми дозами терипарати-

да, при этом нежелательные реакции (НР) в виде повы-

шения концентрации кальция в плазме регулировались

соответствующим изменением потребления как кальция,

так и витамина D. В 2010 г. группа исследователей на-

блюдала ускорение репарации переломов дистального

отдела лучевой кости у женщин в постменопаузе при

применении обычных доз терипаратида (20 мкг) – для

лечения ОП [11, 12].

Таким образом, ПТГ является ингибитором экс-

прессии SOST, что обусловливает мощный анаболиче-

ский эффект терипаратида. Помимо ПТГ важную роль

в регуляции экспрессии СКС играют эстрогены, причем

как у женщин, так и у мужчин. Уровень циркулирующего

СКС, а следовательно, и экспрессия его остеоцитами

снижается под воздействием эстрогенов у лиц обоего по-

ла [13]. 

Характер влияния глюкокортикоидов (ГК) на экс-

прессию SOST зависит от экспериментальных моделей. In

vitro дексаметазон подавляет экспрессю SOST, в то время

как in vivo введение мышам преднизолона сопровождалось

ее повышением в большеберцовой кости. Полученные

данные позволили предположить, что под воздействием

ГК (введенных в организм или содержащихся в избыточ-

ной концентрации эндогенных ГК при болезни/синдроме

Кушинга) экспрессия СКС увеличивается, а следователь-

но, активность остеобластогенеза, ассоциированного

с Wnt каноническим сигнальным путем, снижается и раз-

вивается так называемый стероидный ОП. В связи с этим

применение анаболической терапии при лечении ГК-ин-

дуцированного ОП многие специалисты считают чрезвы-

чайно перспективным [14].

Антитела к склеростину –  новый 
терапевтический подход в лечении остеопороза
Открытие СКС, специфического продукта синтеза

остеоцитов, и установление его биологической роли как

негативного регулятора остеобластогенеза не могли не вы-

звать интерес с позиции разработки нового терапевтиче-

ского подхода к лечению ОП.

На сегодняшний день уже созданы гуманизирован-

ные моноклональные антитела к СКС (АСКС), действие

которых было апробировано на грызунах, нечеловекооб-

разных обезьянах. Проведено первое клиническое испыта-

ние этих моноклональных антител у людей [15]. При этом

был получен убедительный положительный эффект,

и в настоящее время изучение их продолжается.

В эксперименте применение АСКС у овариэктоми-

рованных (ОВЭ) крыс продемонстрировало существенное

ускорение процессов формирования кости, повышение

костной массы и костной прочности. ОВЭ крысы – широ-

ко используемая модель гипогонадного дефицита эстроге-

нов, который вызывает потерю костной массы, что приво-
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дит к развитию ОП, аналогичного постменопаузальному

(ПMOП). Эта модель рекомендована Управлением по кон-

тролю качества пищевых продуктов и лекарственных

средств (FDA) США для доклинической оценки новых

препаратов для лечения ПМОТ. 

В соответствии с дизайном цитируемого исследова-

ния [16], в 6-месячном возрасте у крыс были удалены оба

яичника, затем в течение года они не получали замести-

тельную терапию эстрогенами, а также витамин D и каль-

ций. В результате у этих крыс развился ОП, ассоцииро-

ванный с дефицитом эстрогенов. В предшествующих пуб-

ликациях сообщалось, что применение у таких животных

антирезорбтивных препаратов [эстрогенов, селективных

модуляторов рецепторов эстрогенов (SERMs), бисфосфо-

натов] из-за слишком длительно существующего дефици-

та эстрогенов дает минимальный эффект. В то же время

лечение ОВЭ крыс ПТГ обеспечивало повышение фор-

мирования костной ткани, увеличение костной массы

и МПКТ. 

Эффект 5-недельного использования АСКС на моде-

ли гипогонадного костного истощения у крыс (ПМОП)

оценивался по результатам определения МПКТ с помо-

щью сканирования, гистоморфометрического исследова-

ния и тестов прочности кости. Введение АСКС восстанав-

ливало трабекулярную МПКТ и костный объем дисталь-

ного отдела бедренной кости до уровня, наблюдающегося

у интактных крыс

Эффективность применения АСКС для профилакти-

ки потери костной массы также была продемонстрирована

у мышей с длительно иммобилизированными конечностя-

ми. Ускорение заживления переломов под влиянием АСКС

наблюдалось у взрослых крыс с переломами бедренных ко-

стей [17].

АСКС применяли у мышей с индуцированным коли-

том, сопровождающимся потерей костной плотности [18,

19]. Точные механизмы, посредством которых системное

воспаление приводит к потере костной массы, не понятны.

Предполагают, что фактор некроза опухоли a (ФНО a) по-

давляет образование ОБ, за счет активации Е3-убиквитин

лигазы (Smurf1 – Smad ubiquitin regulatory factor-1) и запу-

скает в зрелых остеобластах процессы апоптоза через сиг-

нальный путь ядерного фактора каппа B (NF-κB) [20].

Применение АСКС существенно не повлияло на воспале-

ние кишечника, но обеспечило восстановление костной

массы и предупредило дальнейшее разрушение трабеку-

лярной кости, что позволило восстановить ее объем

и плотность до уровня здоровых мышей контрольной груп-

пы [18].

Гуманизированные СКС-нейтрализующие моно-

клональные антитела вводились гонадо-интактным

самкам мартышек дважды с месячным интервалом по 3,

10 и 30 мг/кг [21]. После введения препарата отмечалось

увеличение прочности костей поясничных позвонков

в сравнении с особями, не получавшими лечение

(р<0,05). Прочность костей оценивали с помощью тес-

тов на компрессию тел III и IV поясничных позвонков.

С помощью компьютерной томографии и гистоморфо-

метрического исследования было установлено дозоза-

висимое повышение образования трабекулярной, пери-

остальной, эндокортикальной и интракортикальной ко-

стной ткани. Рентгеновская денситометрия показала,

что введение АСКС приводит к значительному повыше-

нию минерального содержания кости и/или МПКТ

в различных участках скелета (шейке бедра, метафизе

лучевой и большеберцовой костей). Кроме того, в груп-

пе, получавшей высокие дозы АСКС, обнаружено зна-

чительное повышение толщины и прочности трабеку-

лярной костной ткани в поясничных позвонках. 

С декабря 2006 г. по июль 2007 г. в США проведено

двойное слепое рандомизированное плацебоконтролируе-

мое исследование AMG785, моноклональных АСКС, кото-

рые вводились однократно, при этом участники были раз-

делены на когорты, получающие различные дозы исследу-

емого препарата [15]. 

Участники получали AMG785 или плацебо (ПЛ) –

3:1 – подкожно (в дозе 0,1; 0,3; 1; 3; 5 или 10 мг/кг) или

внутривенно (1 или 10 мг/кг). Когорты с подкожным вве-

дением препарата получали дозы последовательно. Реше-

ние о введении следующей, более высокой, дозы участни-

кам соответствующей когорты принималось исследовате-

лями после того, как всем участникам предыдущей когор-

ты, которая должна была получить менее высокую дозу,

вводился исследуемый препарат и проводился мониторинг

его безопасности в течение >6 сут. 

Все 72 добровольца закончили исследование (18 из

них получали ПЛ и 54 – AMG785). Из них 56 (14 из группы

ПЛ и 42 – AMG785) получали исследуемый препарат под-

кожно и 16 (4 – ПЛ и 12 – AMG785) – внутривенно. Боль-

шинство участников составляли женщины-латиноамери-

канки. 

После введения AMG785 наблюдалось повышение

маркеров формирования костной ткани (PINP, костной

щелочной фосфатазы и остеокальцина) максимально при

введении препарата в дозе 10,0 мг/кг подкожно и 5,0 мг/кг

внутривенно. Максимально значимое снижение СТX

(маркера резорбции кости) было при введении 10,0 мг/кг

подкожно и 5,0 мг/кг внутривенно.

В сравнении с ПЛ однократное подкожное введение

AMG785 повысило МПКТ в поясничных позвонках и бед-

ренной кости во всех когортах. Она измерялась на 29, 57

и 85-й день. Повышение МПКТ было дозозависимым. Са-

мое значительное повышение МПКТ в поясничных по-

звонках (на 5,3%) и бедренной кости (на 2,8%) наблюда-

лось на 85-й день в когорте, получавшей препарат в дозе

10,0 мг/кг подкожно. При этом в когорте, получавшей его

внутривенно в дозе 5,0 мг/кг, на 85-й день наибольшее по-

вышение МПКТ в поясничных позвонках составило 5,2%,

а в бедре – 1,1%. 

НР были отмечены у 60% добровольцев, получавших

ПЛ, и 64% получавших AMG785 подкожно. При внутри-

венном введении они зафиксированы у 50 и 25% соответ-

ственно. Большинство НР, по мнению исследователей,

были умеренными. 58 участников, получавших исследуе-

мый препарат подкожно, часто отмечали НР в виде

постинъекционной эритемы кожи, геморрагии в месте

инъекции, боли в спине, головной боли, запоров, артрал-

гии, головокружения. Лишь у одного участника, который

получал AMG785 в дозе 10,0 мг/кг подкожно, наблюда-

лось серьезное НР в виде неспецифического гепатита,

о чем свидетельствовало увеличение уровней печеночных

ферментов начиная с первого дня после введения препа-

рата; тошнота и рвота ночью после введения. Это НР пол-

ностью прекратилось на 26-й день. 16 добровольцев,

из тех, кто получал исследуемый препарат внутривенно,

сообщили лишь о незначительных НР (запоры, головная

боль, кашель и приливы). 
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На сегодняшний день в США существует только

один одобренный анаболический агент – терипаратид

(ПТГ) для лечения ОП, о котором было сказано выше.

Соответственно эффективность исследуемого препарата

сравнивалась с лечебным эффектом терипаратида [15].

Повышение уровня маркеров формирования костной

ткани в течение месяца после введения одной дозы

AMG785 было сопоставимо с эффектом 6-месячного кур-

са лечения терипаратидом. Повышение МПКТ в пояс-

ничных позвонках и бедре через 3 мес после однократно-

го введения 10 мг/кг AMG785 подкожно также было со-

поставимо с эффектом 6-месячного ежедневного лечения

терипаратидом. 

Таким образом, ингибирование СКС приводит к зна-

чительной активации процессов костного формирования,

повышает костную плотность и прочность, при этом мало

влияя на процесс резорбции костной ткани.

Циркулирующий склеростин 
как  биомаркер костного метаболизма
В ряде исследований последних лет изучалась сы-

вороточная концентрация (СК) СКС в различных воз-

растных группах [13, 22]. Она была несколько выше у де-

вочек в препубертате, затем наблюдалась тенденция к ее

снижению у лиц обоего пола в течение пубертатного пе-

риода. У мальчиков и юношей 12–21 года СК СКС была

значительно выше, чем у девочек и девушек соответству-

ющего возраста. Отмечена небольшая отрицательная

корреляция между СК СКС и трабекулярной плотностью

костей запястья, которая оценивалась с помощью коли-

чественной компьюторной томографии (QСТ). Отрица-

тельная корреляция установлена между СК СКС и тол-

щиной кости, а также объемной МПКТ у девочек

(г=-0,34; р=0,007 для обоих показателей); положитель-

ная – с показателем кортикальной порозности как у де-

вочек (г=0,30; р=0,02), так и у мальчиков (г=0,41;

р=0,002). Эти данные позволили предположить, что у де-

тей СКС играет важную роль в детерминации костной

плотности и структуры.

При обследовании женщин в возрасте от 39 до 88 лет

СК СКС коррелировала с возрастом, при этом у жен-

щин в постменопаузе она была значительно выше,  чем

в пременопаузе [23]. СК СКС не коррелировала

с МПКТ бедренных костей и поясничных позвонков

и отрицательно коррелировала с объемом трабекуляр-

ной костной ткани и уровнем инсулиноподобного  фак-

тора роста у 40 женщин в пременопаузе [24]. В исследо-

вании OFELY СК СКС не была сопряжена с риском пе-

релома. Связь этого показателя с риском переломов

у мужчин еще предстоит изучить. У женщин концентра-

ция СКС не коррелировала с маркером образования

костной ткани PINP сыворотки и маркером резорбции

сывороточным CTX. При раздельном анализе этих по-

казателей у женщин в пре- и постменопаузе наблюда-

лись схожие результаты. Отсутствие взаимосвязи меж-

ду СКС и маркерами резорбции (CTX и TRAP5b – ак-

тивная изоформа сывороточной тартрат-резистентной

кислой фосфатазы) и образования кости (остеокальци-

ном) было установлено при обследовании 18 здоровых

женщин в пременопаузе, 20 женщин в постменопаузе,

20 мужчин и 64 женщин в пременопаузе с идиопати-

ческим ОП на фоне сохраненного менструального цик-

ла [24].

F.S. Mirza и соавт. [25] обследовали 20 женщин

в пременопаузе и 20 женщин в постменопаузе, не полу-

чавших эстрогены. СК СКС была значительно выше

у женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами

в пременопаузе (1,16+0,38 против 0,48±0,15 нг/мл;

p<0,0001). Другая группа исследователей измеряла СК

СКС в популяционной выборке из 123 женщин в преме-

нопаузе, 152 женщин в постменопаузе, не получавших

эстрогены, и 318 мужчин в возрасте 21 года до 97 лет [26].

У женщин и мужчин пожилого возраста СК СКС была

повышена в среднем в 2,4 и 4,6 раз соответственно

(p<0,0001). Эти данные позволили предположить, что

повышение продукции СКС остеоцитами может быть

связано с возрастными изменениями костной ткани. Бы-

ла обнаружена положительная корреляция между СК

СКС и общей МПКТ у пожилых женщин и мужчин, в от-

личие от женщин в пременопаузе и молодых мужчин.

У женщин в постменопаузе СК СКС отрицательно кор-

релировала с общим и свободным эстрадиолом и ПТГ

[27]. Свободный эстрадиол и ПТГ независимо друг от

друга влияли на СК СКС в сложной вариабельной моде-

ли. Подтверждает наличие этой перекрестной связи эф-

фект от введения эстрадиола и прерывного введения

ПТГ на СК СКС у женщин в постменопаузе. В результа-

те 4-недельного лечения трансдермальным 17-β эстради-

олом СК СКС снизилась на 27% (p<0,001 по сравнению

с контролем) [28]. Она также значительно уменьшилась

у 27 женщин в постменопаузе, страдающих ОП, прини-

мающих терипаратид в течение 14 дней (-12,7%;

p=0,017) [29]. 

Бисфосфонаты (алендронат, резидронат и ибандро-

нат) и кальцитонин не оказывали существенного влияния

на СК СКС, при заметном снижении обычных маркеров

костной резорбции [30]. 

В целом результаты этих исследований показывают,

что СК СКС: 

– повышается в пожилом возрасте как у мужчин, так

и у женщин, что, возможно, связано с возрастным

снижением образования костной ткани;

– слабо коррелирует с маркерами костного метабо-

лизма и не изменяется под влиянием терапии, на-

правленной на ингибирование процесса костной

резорбции, включающей применение бисфосфо-

натов и кальцитонина. 

Определение СК СКС пока еще не вошло в стандарт-

ный перечень биохимических показателей состояния кост-

ной ткани, однако она может служить дополнительным

маркером костного метаболизма.

Сывороточный склеростин
и метаболические заболевания 
костной ткани ,  не связанные с остеопорозом
Снижение костной массы, обусловленное длительной

иммобилизацией конечности
Иммобилизационная остеопения обычно обнаружи-

вается у людей, по какой-либо причине лишенных воз-

можности двигаться, и характеризуется быстрой потерей

костной ткани в результате преобладания процесса резорб-

ции над процессом формирования кости. При обследова-

нии 40 женщин в постменопаузе, имеющих в анамнезе ин-

сульт и >6 мес находящихся на постельном режиме без фи-

зической активности [31], выявлено, что СК СКС у них

была в 2,9 раза выше, чем в контрольной группе, состоя-
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щей из 40 женщин соответствующего возраста в постмено-

паузе. Следует отметить, что СК СКС достоверно отрица-

тельно коррелировала с маркером костного формирова-

ния – сывороточной щелочной фосфатазой (r=-0,91;

p<0,0001) – и умеренно положительно коррелировала

с маркером костной резорбции – сывороточным CTX

(r=0,391; p=0,012).

Заболевания суставов
Анкилозирующий спондилит (АС) сопровождается

пролиферацией кости в местах прикрепления связок

и сухожилий и может служить моделью для изучения ло-

кальной патологической избыточной пролиферации ко-

сти. Экспрессия СКС остеоцитами в поясничных по-

звонках у больных АС существенно снижена по сравне-

нию со здоровым контролем и больными РА [32], и это

снижение ассоциируется с существенно более низкой СК

СКС. Следует отметить, что на фоне повышенного мест-

ного образования костной ткани экспрессия SOST тоже

снижена. У больных АС низкий уровень СКС позволяет

прогнозировать анкилоз позвоночника. Снижение экс-

прессии СКС в остеоцитах субхондральных участков

бедренной кости наблюдалось также у пациентов с ос-

теоартрозом [33]. 

Первичный гиперпаратиреоз
СК СКС была значительно снижена у пациентов

с первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ) по сравнению со

здоровыми людьми. В то же время у больных после парати-

реоидэктомии она была такой же, как у здоровых [34].

У пациентов с ПГПТ, получающих и не получаю-

щих лечение, СК СКС отрицательно коррелировала

с уровнем сывороточного ПТГ (r=-0,44; p<0,0001),

но не с обычными маркерами костного метаболизма.

Эти данные согласуются с представлениями об ингиби-

рующем эффекте ПТГ на SOST мРНК in vitro и на СК

СКС при прерывистом введении ПТГ женщиам в по-

стменопаузе [29].

Почечная остеодистрофия 
Для пациентов с почечной остеодистрофией харак-

терны изменения костного ремоделирования, которые,

по данным гистоморфометрии, могут варьировать в зави-

симости от течения и стадии заболевания. Может наблю-

даться повышенное костное ремоделирование, как, напри-

мер, при вторичном гиперпаратиреозе, или очень низкое,

как у пациентов с адинамической болезнью кости. Так как

ПТГ, один из регуляторов экспрессии СКС, является клю-

чевым фактором коррекции нарушений процесса костного

ремоделирования при почечной остеодистрофии, измере-

ние СК СКС может быть использовано для идентифика-

ции этого заболевания. Недавно продемонстрировано, что

у пациентов с заболеваниями почек на гемодиализе СК

СКС негативно кореллировала с ПТГ и являлась строгим

предиктором интенсивной перестройки кости и измене-

ния числа ОБ. Определение СК СКС, ПТГ и маркеров ко-

стного метаболизма может быть использовано для оценки

процессов перестройки костной ткани при почечной ос-

теодистрофии.

Заключение
Открытие СКС – специфического белкового проду-

кта экспрессии гена SOST в остеоцитах, регулятора остео-

бластогенеза – внесло большой вклад в исследование ме-

таболизма костной ткани и позволило получить новые

знания о процессах костного образования и резорбции

в норме и при патологии на генетическом, молекулярном,

клеточном и тканевом уровнях. Разрабатываются препа-

раты, которые блокируют ингибирующее действие СКС,

получены результаты доклинических и ранних клиниче-

ских исследований, которые представляются перспектив-

ными. Измерение СК СКС может быть особенно полез-

ным при изучении биологических механизмов, ответст-

венных за костные изменения у пациентов с хронически-

ми заболеваниями суставов (ревматоидный артрит, АС

и остеоартроз) и почечной остеодистрофией. Оно также

может иметь значение при проведении мониторинга па-

циентов, получающих ПТГ (1-34) или деносумаб. Нако-

нец, планируются и уже проводятся доклинические

и клинические исследования по изучению клинической

значимости определения СК СКС у пациентов с миело-

мой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у больных

на гемодиализе. 

П р о г р е с с  в  р е в м а т о л о г и и  в X X I  в е к е

Науч-практич ревматол 2013; 51(3): 296–301

1. Garnero Р. Sclerostin – a specific biochemical marker of osteocyte

function. TECOmedical group, Clinical and Thechnical Rewiew.

INSERM Unit, 1033, Lyon, France, April/2011. 

2. Canalis E., Giustina A., Bilezikian J.P. Mechanisms of anabolic

therapies for osteoporosis. New Engl J Med 2007;357:905–16.

3. Wergedal J.E., Vescovic K., Hellan V. et al. Patients with 

Van Buchem disease, an osteosclerotic genetic disease, have ele-

vated bone formation markers, higher bone density, and greater

derived polar moment of inertia than normal. J Clin Endocrinol

Metabol 2003;88:5778–83.

4. Li X., Ominsky M.S., Qing-Tian Niu et al. Targeted deletion of

the sclerostin gene in mice results in increased bone formation and

bone strength. J Bone Miner Res 2008;23:860–8.

5. Li X., Zhang, Kang H. et al. Sclerostin binds to LRP5/6 and

antagonizes canonical Wnt signaling. J Biol Chem

2005;208:19883–7.

6. Wincler D.G., Sutherland M.K., Geoghegan J.C. et al. Sclerostin

in mineralized matrices and van Buchem disease. J Dent Res

2009;98:569–74.

7. Van Bezooijen R.L., Roelen B.A., Visser A. et al. Sclerostin is an

osteocyte-expressed negative regulator of bone formation, but not

a classical BMP antagonist. J Exper Med 2004;199:805–14.

8. Van Bezooijen R.L., Svensson J.P., Eefting D. et al. Wnt but not

BMP signaling is involved in the inhibitory action of sclerostin on

BMP-stimulated bone formation. J Bone Miner Res

2007;21:19–28.

9. Kramer I., Loots G.G., Studer A. et al. Parathyroid Hormone

(PTH)-induced bone gain is blunted in SOST overexpressing and

deficient mice. J Bone Miner Res 2010;25:178–89.

10. Sims N.A. Building bone with a SOST-PTH partnership. J Bone

Miner Res 2010;25:175–7.

11. Genant H.K., Johansson T., Nino A. et al. Teriparatide for accel-

eration of fracture repair in humans: a prospective, randomized,

double-blind study of 102 postmenopausal women with distal radi-

al fractures per aspenberg. J Bone Miner Res 2010;25:404–14. 

12. Tashjian A.N. Jr, Gagel R.F. Perspective. Teriparatide [Human

PTH(1–34)]: 2.5 years of experience on the use and safety of the

drug for the treatment of osteoporosis. J Bone Miner Res

2006;21:354–65.

13. Mö dder U.I.L., Clowes J.A., Hoey K. et al. Regulation of circu-

lating sclerostin levels by sex steroids in women and in men. 

J Bone and Miner Res 2011;26:27–34.

14. Saag K.G., Shane E., Boonen S. et al. Teriparatide or alendronate

in glucocorticoid-induced osteoporosis. N Engl J Med

Л И Т Е Р А Т У Р А



301

П р о г р е с с  в  р е в м а т о л о г и и  в X X I  в е к е

Науч-практич ревматол 2013; 51(3): 296–301

2007;357:2028–39.

15. Ominsky M.S., Vlasseros F., Jolette J. et al. Two doses of sclerostin

antibody in cynomolgus monkeys increases bone formation, bone

mineral density, and bone strength. J Bone Miner Res

2010;25:948–59.

16. Padhi D., Jang G., Stouch B. et al.. Single-dose, placebo-con-

trolled, randomized study of AMG 785, a sclerostin monoclonal

antibody. J Bone Miner Res 2011;26:19–26.

17. Li X., Ominsky M.S., Warmington K.S. et al. Sclerostin antibody

treatment increases bone formation, bone mass, and bone strength

in a rat model of postmenopausal osteoporosis. J Bone Miner Res

2009;24:578–88.

18. Li C.Y., Tan H.L., Barrero M. et al. Sclerostin antibody treatment

enhances fracture healing and increases bone mass and strength in

non-fractured bones in an adult rat closed femoral fracture model.

J Bone Miner Res 2010;(Suppl 1):S129.

19. Eddleston A., Marenzana M., Moore A.R. et al. Short treatment

with an antibody to sclerostin can inhibit bone loss in an ongoing

model of colitis. J Bone Miner Res 2009;24:1662–71.

20. Byrne F.R., Morony S., Warmington K. et al. CD4+CD45RBHi 

T cell transfer induced colitis in mice is accompanied by osteope-

nia which is treatable with recombinant human osteoprotegerin.

Gut 2005;54:78–86.

21. Guo R., Yamashita M., Zhang Q. et al. Ubiquitin ligase Smurf1

mediates tumor necrosis factor-induced systemic bone loss by pro-

moting proteasomal degradation of bone morphogenetic signaling

proteins. J Biol Chem 2008;283: 23084–92.

22. Kirmani S., Moedder U., Hoey K. et al. Gender differences in cir-

culating sclerostin levels are established during puberty and corre-

late with cortical porosity. J Bone Miner Res 2010;25(Suppl

1):S54.

23. Garnero P., Sornay-Rendu E., Chapuy M.C., Delmas P.D.

Increased bone turnover in late postmenopausal women is a

major determinant of osteoporosis. J Bone Miner Res

1996;11:337–49.

24. Shane E., Cohen A., Cremers S. et al. Serum sclerostin is inversely

associated with bone remodeling in normal premenopausal women

but not in premenopausal women with idiopathic osteoporosis. 

J Bone Miner Res (Suppl 1):S311.

25. Mirza F.S., Padhi I.D., Raisz L.G., Lorenzo J.A. Serum sclerostin

levels negatively correlate with parathyroid hormone levels and

free estrogen index in postmenopausal women. J Clin Endocrinol

Metab 2010;95:1991–7.

26. Mö dder U.I., Clowes J.A., Hoey K. et al. Regulation of circulat-

ing sclerostin levels by sex steroids in women and in men. J Bone

Miner Res 2010 (In press).

27. Mö dder U.I., Hoey K.A., Amin S. et al. Relation of age, gender,

and bone mass to circulating sclerostin levels in women and men. 

J Bone Miner Res 2010 (in press).

28. Drake M.T., Srinivasan B., Mö dder U.I. et al. Effects of parathy-

roid hormone treatment on circulating sclerostin levels in post-

menopausal women. J Clin Endocrinol Metab 2010 (in press).

29. Eastell R., Hannon R., Gossiel F. Regulators of bone formation in

postmenopausal osteoporosis: Effect of bisphosphonate treatment.

J Bone Miner Res (Suppl 1):S31.

30. Gaudio A., Pennisi P., Bratengeier C. et al. Increased sclerostin

serum levels associated with bone formation and resorption mark-

ers in patients with immobilization-induced bone loss. J Clin

Endocrinol Metab 2010; 95:2248–53.

31. Appel H., Ruiz-Heiland G., Listing J. et al. Altered skeletal

expression of sclerostin and its link to radiographic progression in

ankylosing spondylitis. Arthr Rheum 2009;60:3257–62.

32. Power J., Poole K.E., van Bezooijen R. et al. Sclerostin and the

regulation of bone formation: Effects in hip osteoarthritis and

femoral neck fracture. J Bone Miner Res 2010;25:1867–76.

33. Van Lierop A.H., Witteveen J.E., Hamdy N.A.T., 

Papapoulos S.E. Patients with primary hyperparathyroidism have

lower circulating sclerostin levels than euparathyroid controls. 

Eur J Endocrinol 2010;163:833–7.

34. Cejka D., Herberth J., Branscum A.J. et al. Sclerostin and

Dickkopf-1 in renal osteodystrophy. Clin J Am Soc Nephrol

2011;6:877–82.



302

Ревматоидный артрит (РА) – аутоим-

мунное ревматическое заболевание (РЗ) не-

известной этиологии, характеризующееся

хроническим эрозивным артритом (сино-

витом) и системным воспалительным пора-

жением внутренних органов [1]. Несмотря

на расширение возможностей ранней диаг-

ностики РА и появление новых лекарствен-

ных препаратов, позволяющих проводить

активную контролируемую терапию, РА по-

прежнему сопровождается увеличением ри-

ска коморбидных заболеваний и, прежде

всего, сердечно-сосудистой патологии

[2–7]. В датском исследовании [8] частота

инфаркта миокарда (ИМ) у больных РА

в 1,7 раза превышала популяционную, при-

чем еще более впечатляющими были ре-

зультаты, полученные у молодых (до 50 лет)

женщин с РА, у которых отмечалось 6-крат-

ное увеличение относительного риска воз-

никновения ИМ. По данным

K.S. Stamatelopoulos и соавт. [3], у пациен-

тов с РА функциональные и структурные

сосудистые нарушения, связанные с разви-

тием атеросклероза, сходны с теми, кото-

рые развиваются при сахарном диабете

(СД). Похожие результаты по частоте кар-

диоваскулярных заболеваний (КВЗ) проде-

монстрировали также V.P. van Halm и соавт.

в исследовании САRRE [9].

В многочисленных публикациях

[10–17] подчеркивается важная роль тради-

ционных факторов риска (ФР), таких как

возраст, артериальная гипертензия (АГ),

дислипидемия (ДЛП), СД, курение, избы-

точная масса тела, малоподвижный образ

жизни, отягощенная по КВЗ наследствен-

ность, менопауза и др., в развитии атеро-

склеротического поражения сосудов и их ос-

ложнений у пациентов c РЗ. Наиболее часто

встречаются ДЛП (75%) и АГ (70%), причем

у больных РЗ наблюдается два ФР и более,

а увеличение их числа ассоциируется с ран-

ними проявлениями атеросклероза – утол-

щением комплекса интима–медиа (КИМ)

и формированием атеросклеротических бля-

шек (АТБ). Однако при исключении всех

традиционных ФР риск атеросклероза и его

осложнений при хронических аутоиммун-

ных заболеваниях остается высоким. Это да-

ет основание предположить, что воспале-

ние, составляющее основу патогенеза РЗ,

а также побочные эффекты некоторых про-

тиворевматических препаратов вносят свой

вклад в развитие КВЗ. 

Развитию атеросклероза при РЗ может

также способствовать возникновение кас-

када метаболически взаимосвязанных на-

рушений, к которым относят изменения

в системе транспорта липидов и липопроте-

идов крови, а также в обмене углеводов: ин-

сулинорезистентность (ИР), гиперинсули-

немия, нарушение толерантности к глюкозе

(НТГ). Этот симптомокомплекс часто ассо-

циируется с АГ, висцеральным ожирением

и определяется как метаболический син-

дром (МС).

Ключевым фактором в развитии МС

считается ИР, а его компонентами – НТГ,

СД, АГ, сочетающиеся с абдоминальным

ожирением и атерогенной ДЛП: повышение

уровней триглицеридов (ТГ) и холестерина

липопротеидов низкой плотности (ХС

ЛПНП), снижение концентрации холестери-

на липопротеидов высокой плотности (ХС

ЛПВП) [18, 19]. По данным метаанализа

[20], включавшего 950 тыс. пациентов, раз-

витие МС в общей популяции характеризует-

ся двукратным увеличением риска КВЗ (ИМ

и инсультов), а также сердечно-сосудистой

смертности.

Распространенность МС в популяции

достигает 30–40% и увеличивается с возрас-

том, чаще он встречается у мужчин. У жен-

щин его частота резко возрастает после насту-

пления менопаузы. В развитии МС и ИР важ-

ную роль играют низкая физическая актив-

ность, диетические предпочтения, а также ге-

нетическая предрасположенность (гены ин-

сулинового рецептора, белков – транспорте-

ров глюкозы, ангиотензин-превращающего

фермента) [21, 22]. 

Существует несколько вариантов кри-

териев МС: критерии ВОЗ [23] и Европей-

ской группы по изучению инсулинорези-

стентности (EGIR) [24] направлены на вы-

явление состояния «преддиабета» и имеют

существенный недостаток – трудность из-

мерения ИР. Критерии, созданные в рамках

программы National Cholesterol Education

Program’s Adult Treatment Panel III

(NCEP/АТР III) в Северной Америке [25,

26], и критерии Всероссийского научного

общества кардиологов (ВНОК) [27] в Рос-

сии разрабатывались для улучшения про-

филактики сердечно-сосудистых катаст-

роф, они просты и удобны для широкого

применения.

Исследования, посвященные изуче-

нию МС, свидетельствуют о его высокой
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распространенности не только в общей популяции,

но и при РЗ.

Результаты исследований по встречаемости МС при

РА во многом зависят от выбранных авторами критериев.

В одной и той же когорте [28] МС был диагностирован

у 12,1% пациентов с РА по критериям EGIR, у 19,4% – по

критериям ВОЗ, у 40,1% – по критериям АТР III

и у 45,3% – по критериям IDF. По разным данным [28–31],

при РА частота МС, согласно критериям АТР III, колеба-

лась от 19 до 55,5%. 

В нескольких исследованиях [29, 31–34] проведено

сравнение частоты МС у больных РА и в контроле (без

артрита). В нескольких работах [29–32, 34] частота МС

при РА оказалась хотя и высокой, но сходной с контролем

или ниже, и лишь по данным С.P. Chung и соавт. [33], МС

встречался чаще у больных РА (табл. 1). Дизайн этого ис-

следования представляет интерес, так как авторы показа-

ли зависимость частоты МС от длительности РА. Пациен-

ты были разделены на две группы: в первую вошли боль-

ные, страдающие РА ≤3 лет (ранний РА), во второй сред-

няя продолжительность заболевания приближалась к 20

годам (поздний РА). МС по критериям ВОЗ был обнару-

жен у 42% больных с поздним РА, у 31% – с ранним РА

и у 11% в контроле (р<0,001), а по критериям АТР III –

у 42, 30 и 22% соответственно (p=0,03). Позднее

С.S. Сrowson и соавт. [35] также продемонстрировали на-

растание риска развития МС при РА в геометрической

прогрессии с увеличением возраста (в 1,5 раза на каждые

последующие 10 лет). 

Что касается половых различий, то специальных

исследований, посвященных этой проблеме, среди боль-

ных РА не проводилось. В одних работах [28, 32, 35] при-

ведены сведения о сходной частоте МС, в других –

о большей встречаемости МС у мужчин [36] или у жен-

щин с РА [34].

На развитие МС при РА влияли малоподвижный

образ жизни, обусловленный функциональными нару-

шениями вследствие воспаления и деформации суставов;

прием глюкокортикоидов (ГК); сопутствующие эндок-

ринопатии (например, гипотиреоз) [33, 37]. МС у боль-

ных РА коррелировал с индексом HAQ, поражением

крупных суставов и выраженностью боли [28, 35, 38].

По данным S.A. Karvounaris и соавт. [32], у пациентов

с РА присутствовало одновременно тем большее число

компонентов МС, чем выше были уровни СОЭ и С-реа-

ктивного белка (СРБ). С другой стороны, у больных РА

с МС чаще встречалась умеренная и высокая активность

РА (DAS28 >3,2).

Наиболее полно освещены в литературе сведения

о таких компонентах МС при РА, как нарушения липидно-

го обмена и АГ, в то время как проблемы ожирения, нару-

шений углеводного обмена и ИР начали разрабатываться

только в последние годы. В данном обзоре речь пойдет

преимущественно об этих состояниях.

Ожирение при ревматоидном артрите
Наиболее широко используемый в клинической

практике и медицинских исследованиях антропометриче-

ский показатель – индекс массы тела (ИМТ). По сущест-

вующей на настоящий момент классификации ВОЗ дефи-

цитом массы тела считается ИМТ <18,5 кг/м2, нормой –

ИМТ от 18,5 до 24,9 кг/м2; ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2 расце-
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Таблица 1 Частота МС при РА

Автор, год, источник Тип исследования Число участников Критерии МС Частота МС

Cung С.Р. Случай–контроль 154 пациента, NCEP/АТР 2001 Длительный РА 42%*
et al., 2008 [33] 85 – контроль Ранний РА 30%*

Контроль 22%
Модифицированные ВОЗ Длительный РА 42%*

Ранний РА 31%*
Контроль 11%

Karvounaris S.A. « « 200 пациентов, NCEP/АТР 2001 РА 44%
et al., 2007 [32] 400 – контроль Контроль 41%

La Montagna G. « « 45 пациентов, NCEP/АТР 2004 РА 55,5%
et al., 2007 [29] 48 – контроль Контроль 47,8%

Giles J.T. « « 131 пациент, То же РА 36% 
et al., 2010 [31] 121 – контроль Контроль 27%

Crowson C.S. « « 232 пациент, « « РА 33%* 
et al., 2011 [35] 1241 – контроль Контроль 25%

Sahebari M. « « 112 пациентов, NCEP/АТР 2001 РА 45,2%*
et al., 2011 [34] 500 – контроль Контроль 53,8%

IDF РА 30,8%
Контроль 34,2%

Dessein P.H. Одномоментное 74 пациента NCEP/АТР 2004 19%
et al., 2006 [30] Модифицированные ВОЗ 14%

Elkan A.C. « 80 пациентов IDF Женщины 20%, 
et al., 2009 [36] мужчины 63%

Toms N.T. « 400 пациентов NCEP/АТР 2001 38,3%
et al., 2009 [28] NCEP/АТР 2004 40,1%

IDF 45,3%
ВОЗ 19,4%
EGIR 12,1%

Примечание. * – р<0,05 по сравнению с контролем.
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нивается как избыточная масса тела, а ИМТ ≥30 кг/м2 –

как ожирение [39]. 

Существуют и другие клинические способы для

оценки ожирения, например измерение объема талии

(ОТ), объема бедер (ОБ) и их отношения (ОТ/ОБ). Данные

показатели включены в большинство модификаций крите-

риев МС, в том числе критерии ATP III и критерии ВНОК.

Уточнить распределение жировой ткани позволяют также

инструментальные методы (компьютерная или магнитно-

резонансная томография, ультразвуковое исследование,

денситометрия) [40, 41].

Ожирение, как следует из самого названия, харак-

теризуется увеличением объема жировой ткани. Недоста-

ток же массы тела при РА в «классическом» варианте мо-

жет быть обусловлен комплексной потерей жировой

и мышечной массы, а в случае так называемой ревмато-

идной кахексии – снижением массы тела из-за гипо-

и атрофии мышц на фоне стабильного или даже повы-

шенного содержания жира. При этом ИМТ может не из-

меняться или несколько отклоняться от нормы в любую

сторону [41, 42]. 

При РА в некоторых когортах [43] доля пациентов

с избыточной массой тела и ожирением достигает 63–68%,

в то время как недостаток массы тела встречается гораздо

реже – всего у 1–13% больных [43–46]. По данным Нор-

фолкского регистра [46], среди больных с ранним артри-

том (поражение ≥2 суставов в течение ≥4 нед) ожирение

уже имели 25%. 

T. Bartfai и соавт. [47] не выявили зависимости час-

тоты РА от ИМТ, но по мнению C.S. Crowson и соавт.

[48], «эпидемия ожирения» в последние годы повлияла

на рост заболеваемости РА. По данным этой работы,

ожирение характеризуется умеренным риском развития

РА и связано с появлением более чем половины (52%)

новых случаев РА. Ранее D.P. Symmons и соавт. [49] про-

демонстрировали, что ожирение ведет к увеличению ве-

роятности развития РА в 3,74 раза. A. Wesley и соавт. [50]

утверждают, что существуют определенные половые раз-

личия: ожирение у женщин ассоциируется с возникнове-

нием негативного по антителам к циклическому цитрул-

линированному пептиду (АЦЦП) РА, а у мужчин – явля-

ется протективным фактором, предупреждая АЦЦП-по-

зитивный РА.

Считается, что при РА происходит перераспределе-

ние жировой массы в организме. Японские авторы [51]

обнаружили увеличение доли жира в области туловища,

а не конечностей (абдоминальное ожирение) у 30 пациен-

ток с РА в постменопаузе по сравнению с 30 женщинами,

здоровыми по данным рентгеновской денситометрии.

J.T. Giles и соавт. [31], используя томографические мето-

ды, показали, что у мужчин с РА наблюдается накопление

висцерального, а у женщин – подкожного жира, причем

при любом типе распределения существовала прямая

корреляция между площадью жира и уровнем СРБ, а для

висцерального ожирения – связь с серопозитивностью по

ревматоидному фактору (РФ), риском развития гипер-

гликемии, АГ, МС. Ранее также было продемонстрирова-

но независимое неблагоприятное влияние увеличения

доли жировой ткани и ИМТ на ФР КВЗ (изменения ли-

пидного профиля, АГ, ИР), а также жесткость сосудистой

стенки [11, 51]. 

В шведском проспективном исследовании BARFOT

[52], включавшем 1391 пациента с ранним РА, в среднем за

9,5 года наблюдения средний ИМТ увеличился с 25,4 до

26 кг/м2, а доля пациентов с ожирением – с 12,9 до 15,8%.

У больных с ИМТ ≥28 кг/м2 чаще встречались АГ, СД, хро-

нические заболевания легких. Развитие ИМ, стенокардии,

проведение операций по реваскуляризации миокарда по-

зитивно коррелировали с ИМТ и ОТ. Авторы предложили

у больных РА, в отличие от общей популяции, использо-

вать для определения ожирения более жесткий критерий

(ИМТ ≥28 кг/м2).

Сходные данные по развитию сопутствующих забо-

леваний при РА получены в результате ретроспективного

анализа 24 535 пациентов [43]. Избыточная масса тела

и ожирение не только приводили к увеличению риска раз-

вития СД в 4,8 раза, АГ в 3,4 раза, ИМ в 1,3 раза, необходи-

мости протезирования суставов в 1,4 раза, но и ассоцииро-

вались с большими медицинскими затратами на лечение.

В то же время у пациентов с ИМТ ≥25 кг/м2 в различных

возрастных группах и с разной длительностью РА отмече-

но снижение риска смерти от всех причин, в том числе

кардиоваскулярных. Напротив, у больных с недостаточной

массой тела риск смерти возрастал почти вдвое (1,9; 95%

ДИ 1,7–2,3). 

Столь парадоксальный эффект, обратный тому, что

наблюдается в общей популяции, обсуждается и в других

работах [36, 53]. Так, по данным H.M. Kremers и соавт. [53],

в когорте г. Рочестер (Миннесота, США) пациенты с ИМТ

< 20 кг/м2 на момент постановки диагноза РА в 3,34 раза

чаще умирали из-за КВЗ, чем сходные по полу и возрасту

представители местной популяции без РЗ с нормальной

массой тела. Примечательно, что за время дальнейшего на-

блюдения снижение ИМТ до 20 кг/м2 и менее у больных РА

также увеличивало риск кардиоваскулярной смерти в 2,09

раза. 

А.С. Elkan и соавт. [36] обнаружили «ревматоидную

кахексию», связанную с высокой активностью заболева-

ния, у 18% женщин и 26% мужчин с РА. У этих пациен-

тов оказались выше уровни общего ХС, ХС ЛПНП,

большая частота АГ и МС, чем у больных с нормальным

ИМТ. 

С другой стороны, G.S. Metsios и соавт. [44] разли-

чий по отдельным факторам риска и 10-летнему риску

КВЗ или частоте уже установленных КВЗ в зависимости

от наличия или отсутствия «ревматоидной кахексии» не

наблюдали. 

По данным S. Ajeganova и соавт. [52], ИМТ ≥28 кг/м2

ассоциировался с более высокой активностью РА по

DAS28 и редким достижением ремиссии, худшими оцен-

ками пациентами выраженности боли и состояния здо-

ровья в целом по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

В нескольких работах [43, 46, 52] у больных РА при нали-

чии избыточной массы тела и ожирения наблюдались не-

удовлетворительный уровень качества жизни в целом

и выраженное снижение функциональных способностей

(по опроснику HAQ). В то же время продемонстрирован

протективный эффект высокого ИМТ и большой пло-

щади абдоминального жира в отношении деструкции

суставов и рентгенологического прогрессирования РА

[31, 54, 55].

Столь пристальный интерес к изучению значения

жировой ткани при РА объясняется тем фактом, что в но-

вом тысячелетии она рассматривается уже не только как

своеобразное «депо энергии» и «амортизатор» для внут-

ренних органов, но и как важный эндокринный орган,
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способный продуцировать огромное число различных

цитокинов и адипоцитокинов (АЦК). Считается, что до

30% провоспалительных цитокинов, таких как фактор

некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкин 6 (ИЛ6), ИЛ1,

синтезируется адипоцитами белой жировой ткани и ин-

фильтрирующими ее макрофагами [56–58]. Показано,

что уровень ФНОα выше у пациентов с ожирением,

а концентрация ИЛ6 в сыворотке крови коррелирует

с ИМТ [59–61]. 

Адипонектин синтезируется почти исключительно

в жировой ткани и имеет антиатеросклеротические свой-

ства, увеличивает чувствительность тканей к инсулину [62,

63]. При ожирении уровень адипонектина снижается,

но в работе T.M. Ahonen и соавт. [64] высокий уровень ади-

понектина у больных РА за 6 лет наблюдения ассоцииро-

вался с исчезновением МС. 

Лептин подавляет аппетит и регулирует массу тела,

но при ожирении его концентрация имеет высокое значе-

ние, так как появляется резистентность к нему [65]. Отно-

шение лептин/адипонектин строго коррелирует с резуль-

татами эугликемического клэмп-теста и в настоящее время

расценивается как один из наиболее достоверных марке-

ров ИР [66].

Резистин провоцирует ИР у животных, его роль у че-

ловека менее ясна. У мышей он продуцируется, главным

образом, жировой тканью, а у человека – циркулирующи-

ми в крови моноцитами и макрофагами. Висфатин (преВ-

клеточный колониестимулирующий фактор, PBEF) –

АЦК с инсулиноподобным действием, который найден не

только в жировой ткани, но и в печени, костном мозге,

мышечной ткани, лимфоцитах. Его уровень коррелирует

со степенью ожирения [62, 63].

Провоспалительные цитокины способны увеличи-

вать выработку АЦК, а те, в свою очередь, влияют на

синтез ФНОα, ИЛ6, ИЛ1β и других цитокинов [57,

67–70]. Так, адипонектин подавляет продукцию ФНОα
и стимулирует экспрессию ИЛ10 макрофагами, как

и лептин, увеличивает выработку ИЛ8 в хондроцитах

и синовиальных фибробластах, что способствует мигра-

ции в воспаленный сустав нейтрофилов, Т-клеток, базо-

филов, макрофагов [71, 72]. D. Xibille-Friedmann и соавт.

[73] обнаружили корреляцию между увеличением уровня

лептина и DAS28, а также ИЛ17, хотя по другим данным

активность РА не ассоциировалась с высокой концентра-

цией этого АЦК [74, 75]. 

При РА уровни адипонектина, лептина, висфатина

в синовиальной жидкости могут возрастать [76, 81]. Пока-

зано, что концентрация резистина в синовиальной жидко-

сти выше при РА, чем при остеоартрозе [82].

В исследовании M. Ozgen и соавт. [83] при РА сыво-

роточный уровень висфатина оказался больше, чем

у больных другими РЗ (системная красная волчанка, си-

стемная склеродермия, болезнь Бехчета) и у здоровых до-

норов. В другой работе [84] концентрации адипонектина,

лептина, висфатина и резистина у 167 пациентов с РА

были выше, чем в контрольной группе, сходной по полу

и возрасту. Содержание висфатина коррелировало

с большим, а лептина – с меньшим счетом по Ларсену.

По данным J.T. Giles и соавт. [85], рентгенологическое

прогрессирование РА, которое оценивалось по измене-

нию индекса Шарпа в среднем за 39 мес, ассоциирова-

лось с увеличением уровня адипонектина, тогда как леп-

тин и резистин никакой роли не играли, хотя последний

при введении в суставы мышам имел способность вызы-

вать синовит и РА-подобную деструкцию. В наблюдении

I.R. Klein-Wieringa и соавт. [86] формирование эрозий су-

ставов положительно коррелировало с концентрацией

адипонектина и висфатина. Однако при учете позитив-

ности по АЦЦП такая ассоциация оставалась достовер-

ной только для адипонектина. Исчезновение связи меж-

ду уровнем висфатина и рентгенологическими признака-

ми повреждения суставов, по мнению авторов, может го-

ворить о прямом патогенетическом взаимодействии

АЦК и АЦЦП. 

Нарушения углеводного обмена 
и ревматоидный артрит
Ключевым звеном в развитии ожирения и других

проявлений МС является ИР. Под этим термином принято

понимать снижение реакции обычно инсулинчувствитель-

ных тканей (мышечной, жировой ткани, гепатоцитов) на

инсулин при его достаточной концентрации, приводящее

к хронической компенсаторной базальной гиперинсули-

немии. ИР – самый ранний признак дисбаланса углевод-

ного обмена, в дальнейшем по мере истощения секретор-

ного аппарата β-клеток поджелудочной железы развивают-

ся НТГ и СД 2-го типа. 

ИР при РА, как и в общей популяции, ассоциируется

с субклиническими проявлениями атеросклероза: форми-

рованием атеросклеротических бляшек и увеличением

толщины КИМ [29, 30, 87]. У пациентов со сниженной

чувствительностью к инсулину и другими проявлениями

МС наблюдается более высокая активность РА, чем у па-

циентов без ИР, при этом эффективная противовоспали-

тельная терапия снижает выраженность ИР, что подтвер-

ждает роль хронического воспаления в развитии ИР

[88–94]. 

В исследованиях M.C. Wasko и соавт. [95, 96] показа-

но, что при РА частота развития ИР выше, а СД – пример-

но равна популяционной. Однако по данным

D.H. Solomon и соавт. [97], встречаемость СД в когорте па-

циентов с РА (n=48 718) и в группе сравнения без РЗ

(n=442 033) составила 8,6 и 5,8 случая на 1000 пациенто-

лет соответственно, при этом относительный риск разви-

тия СД при РА повышался в 1,5 раза. По данным других

исследований [98, 99], частота СД у пациентов с РА дости-

гала 15–19%, что выше, чем в популяции среднего возрас-

та (4–8%) [100]. С другой стороны, опрос 5302 граждан

США старше 60 лет не выявил ассоциации между наличи-

ем РА и СД [99]. 

Стоит отметить, что в исследованиях, как правило,

учитываются только случаи СД, о которых знают сами

пациенты («self-reported»). J.N. Hoes и соавт. [101], ис-

пользуя у 140 больных РА пероральный тест толерантно-

сти к глюкозе (ПТТГ) с измерением уровня глюкозы

сразу и через 120 мин после углеводной нагрузки, вы-

явили дополнительно 11% пациентов с СД 2-го типа (до

проведения исследования диагноз СД был установлен

19% участников) и 35% больных с нарушением метабо-

лизма глюкозы. 

Уровень глюкозы натощак, на который в большин-

стве случаев ориентируются при постановке диагноза

СД, на фоне длительного приема ГК имеет низкую чув-

ствительность для скрининга [102]. Более того, он выше

у ревматологических больных, не получавших ГК. Пос-

ле проведения ПТТГ наблюдается обратная ситуация.
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Таким образом, существует расхождение между сниже-

нием концентрации глюкозы натощак и увеличением ее

после приема пищи при использовании ГК; следова-

тельно, для уточнения нарушений углеводного обмена,

особенно «ранних», у таких пациентов необходим

ПГТТ. Это важный вывод, поскольку для ИР и НТГ, как

и для СД, уже характерно увеличение риска КВЗ

и смертности от кардиоваскулярных причин [103];

с другой стороны, это потенциально обратимое состоя-

ние, «преддиабет».

Нарушения гомеостаза глюкозы могут быть вызваны

различными причинами и их сочетаниями: снижением

массы β-клеток поджелудочной железы и/или изменением

их функционального состояния, уменьшением количества

рецепторов к инсулину и их способности к взаимодейст-

вию с гормоном, активности субстрата инсулинового ре-

цептора (IRS-1), внутриклеточного перемещения главного

транспортера глюкозы (GLUT-4) и прерыванием сигналь-

ного пути, опосредованного фосфатидил-инозитол-3-ки-

назой (PI-3K). 

Доказано, что воспаление и иммунологические ре-

акции могут вмешиваться как на пререцепторном, так

и на клеточном этапе метаболизма глюкозы. Так, ФНОα
индуцирует фосфорилирование сериновых оснований

в IRS-1, нарушая его работу, вместе с ИЛ6 ингибирует

транскрипцию генов IRS-1 и GLUT-4 [104–107]. Кроме

того, эти провоспалительные цитокины, а также ИЛ1β
угнетают секрецию инсулина, уменьшают пролифера-

цию β-клеток и вызывают их апоптоз [108]. При РА сни-

жаются уровень С-пептида и индекс HOMA-B, отражаю-

щие выработку инсулина β-клетками островков Лангер-

ганса [109]. При раннем артрите развитие ИР ассоцииру-

ется с наличием позитивности одновременно по АЦЦП

и РФ [110]. Продемонстрирована зависимость ИР и МС

от активности РА (DAS28), уровней СОЭ, СРБ, ИЛ6,

ФНОα и функциональных нарушений (индекса HAQ),

что позволяет предположить пoзитивный эффект патоге-

нетической терапии РА на развитие ИР и МС в целом

[35, 111]. 

В большинстве исследований речь идет именно о СД

2-го типа. Интересно, что существуют доказательства гене-

тического сходства РА и СД 1-го типа. S. Eyre и соавт. [112]

показали, что вариации гена TAGAP, кодирующего белок

в активированных Т-лимфоцитах, ассоциируются как с СД

1-го типа, так и с РА. K.P. Liao и соавт. [113] обнаружили

наличие аллеля 620W гена PTPN22 при СД 1-го типа

и АЦЦП-позитивном РА.

Влияние ИР на воспаление еще менее изучено.

По данным P.H. Dessein и соавт. [114], у больных РА с абдо-

минальным ожирением увеличение уровня СРБ объясня-

ется не только активностью заболевания, но и высоким

индексом НОМА-IR (в 21% случаев). 

Терапия ревматоидного артрита 
и жировая ткань
Взаимодействие лекарственных препаратов, приме-

няемых в ревматологии, и жировой ткани практически не

изучено. Интересно, что даже влияние ГК на жировую

ткань, по-видимому, не столь однозначно, как представля-

лось ранее. Например, в исследовании J.T. Giles и соавт.

[31] средняя площадь висцерального жира на томограмме

позитивно коррелировала с кумулятивной дозой предни-

золона (ПЗ), а в работе M. Inaba и соавт. [51] развитие аб-

доминального ожирения от приема ПЗ не зависело.

По данным ретроспективного анализа R.A. Brown и соавт.

[115], увеличение массы тела за предшествующие 24 мес,

которое зафиксировано у 64,3% из 168 больных РА, не ас-

социировалось с использованием ГК или ингибиторов

ФНОα. 

В проспективном исследовании I.L. Engvall и соавт.

[116] 40 пациентов с РА и неэффективностью метотрекса-

та (МТ), получающих его в дозе 20 мг/нед, были разделе-

ны на две группы: в группу А включены пациенты, при-

нимающие комбинацию базисных противовоспалитель-

ных препаратов (БПВП): МТ + сульфасалазин + гидро-

ксихлорохин (ГХ). Больные группы В получали МТ + ин-

фликсимаб (ИНФ). В обеих группах за 2 года наблюдения

отсутствовала потеря костной и мышечной массы, но на

фоне лечения ИНФ отмечалось нарастание массы жиро-

вой ткани, не наблюдавшееся в случае комбинированной

терапии БПВП, что может свидетельствовать о специ-

фичном для препарата (или класса препаратов) действии.

Одно из вероятных объяснений этого феномена – спо-

собность ингибиторов ФНОα стимулировать выработку

еще одного АЦК – грелина, который повышает аппетит

и увеличивает всасывание белка в желудочно-кишечном

тракте.

Показано, что при наличии «ревматоидной кахек-

сии» положительное влияние оказывают богатая белком

диета и физические упражнения [117–119]. В дальнейшем

предстоит установить эффективность различных БПВП

и генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП)

для предупреждения и обратного развития «ревматоидной

кахексии».

В последнее время обсуждаются вопросы, связан-

ные с эффективностью терапии и ожирением у больных

РА. В работе R. Klaasen и соавт. [120] у больных РА при

высоком ИМТ применение ИНФ, доза которого рассчи-

тывалась по массе тела пациента (3 мг/кг на инфузию),

было менее эффективным. За 16 нед терапии ингибито-

ром ФНОα выявлена отрицательная корреляция ИМТ

с абсолютным снижением DAS28. Аналогичные резуль-

таты получены в другом исследовании [63, 121]. Все это

подтверждает участие жировой ткани в патогенезе воспа-

ления при РА. 

В нескольких исследованиях [122–127] показано,

что после введения ингибиторов ФНОα (ИНФ, адалиму-

маба) уровни адипонектина, висфатина, лептина в плаз-

ме не изменялись, в то время как концентрация резисти-

на нарастала сразу после инфузии ИНФ [128]. Однако

в небольших группах пациентов [116] через год после на-

чала лечения ИНФ и через 2 года комбинированной те-

рапии БПВП отмечалось увеличение в плазме адипонек-

тина и лептина. 

L. Senolt и соавт. [129] изучили воздействие этанер-

цепта на продукцию АЦК в подкожной жировой клетчатке

(ПЖК) у 9 пациентов с РА. До и через 6 мес после начала

лечения была проведена аспирация жира из околопупоч-

ной области. По результатам этого исследования в ПЖК

уровень адипонектина снизился, а концентрация лептина

выросла, также была обнаружена тенденция к снижению

уровня висфатина и ИЛ6. Концентрация всех АЦК в плаз-

ме значимо не изменилась. 

В литературе имеются сведения о снижении отноше-

ния лептин/адипонектин на фоне 3-месячного лечения то-

цилизумабом у 11 больных РЗ: показано, что уровень леп-
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тина не изменялся, а концентрация адипонектина увели-

чилась [130]. 

Влияние ГИБП на уровни АЦК представлено

в табл. 2.

Таким образом, можно предположить, что существу-

ет определенная взаимосвязь между активацией жировой

ткани, метаболическими нарушениями и воспалением при

РА.

Терапия ревматоидного артрита 
и нарушения углеводного обмена
Влияние противовоспалительных препаратов на уг-

леводный обмен замечено еще в ХIХ в., когда при ис-

пользовании высоких доз ацетилсалициловой кислоты

(5–8 г/сут) у больных СД было показано снижение глю-

козурии и клинических проявлений эндокринного забо-

левания. Этот факт получил подтверждение после начала

применения инсулина у больных СД. Высокие дозы аце-

тилсалициловой кислоты уменьшали потребность паци-

ентов в инсулине [131]. 

ГК способны вызывать гипергликемию. По данным

J.N. Hoes и соавт. [101], кумулятивная и суточная дозы

ГК коррелировали с ИР и СД 2-го типа, однако при уче-

те текущей активности РА (по DAS28) ассоциация умень-

шалась. 

D. Den Uyl и соавт. [132] сравнили кратковремен-

ный эффект 60 и 30 мг/сут ПЗ у 41 пациента с ранним РА

(средняя длительность заболевания 21 нед), не получав-

шего ранее каких-либо противовоспалительных препа-

ратов. Оказалось, что на фоне снижения активности РА

оба терапевтических режима приводят к сходным изме-

нениям углеводного обмена. В начале исследования

у 7% участников был СД 2-го типа, 56% больных имели

нарушения метаболизма глюкозы. За 1-ю неделю приема

ГК число пациентов, удовлетворявших критериям СД

2-го типа, выросло до 24%, но у 9 больных с нарушени-

ем обмена глюкозы в начале исследования к его концу

метаболизм нормализовался, причем ухудшение, как

правило, отмечалось при большей длительности РА.

Уровень С-пептида (который определяли для оценки ба-

зальной секреции инсулина) одинаково возрастал в обе-

их группах.

T.E. Toms и соавт. [133] не выявили значимых разли-

чий по встречаемости МС у больных РА, не получавших

ГК, а также длительно применявших низкие (до 7,5 мг/сут)

и высокие (от 7,5 до 30 мг/сут) дозы ПЗ.

Известно, что аминохинолиновые препараты стиму-

лируют секреторную функцию β-клеток и вызывают уве-

личение уровня С-пептида. Под их воздействием у живот-

ных показано замедление деградации и аккумуляции инсу-

лина в клетках [134–136].

При РА и других системных воспалительных РЗ дли-

тельное применение ГХ сопровождалось уменьшением

уровня НвА1с у больных СД [136].

В двух работах [95, 137] продемонстрирована спо-

собность ГХ снижать риск возникновения СД при РА.

В британском проспективном мультицентровом наблю-

дательном исследовании [95], включавшем 4905 паци-

ентов с РА, частота развития СД на фоне приема ГХ со-

ставила 5,2 случая на 1000 пациенто-лет, а в группе

больных, никогда не получавших аминохинолиновых

препаратов, – 8,9 случая на 1000 пациенто-лет: относи-

тельный риск (ОР) = 0,62. Длительность терапии ГХ,

превышающая 4 года, ассоциировалась с еще более вы-

раженным благоприятным исходом (ОР=0,23). В ретро-

спективном исследовании [137] риск новых случаев СД

был также ниже у пациентов на фоне лечения ГХ и ин-

гибиторами ФНОα, но не метотрексатом или другими

БПВП. 

По данным J.L. Antohe и соавт. [138], использова-

ние ингибиторов ФНОα (адалимумаб, этанерцепт, го-

лимумаб, ИНФ) у 1587 пациентов с РА ассоциирова-
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Таблица 2 Влияние ГИБП на уровни АЦК

Автор, год, источник Число участников Препарат Длительность терапии Динамика уровня АЦК

P. Hä rle 32 Адалимумаб 12 нед Адипонектин ↔
et al., 2006 [122] Лептин ↔

M.A. Gonzalez-Gay 33 ИНФ После инфузии Адипонектин ↔
et al., 2008 [123]

M.A. Gonzalez-Gay 33 « « « Резистин ↑
et al., 2008 [128]

C. Popa 58 « 6 мес Адипонектин ↔
et al., 2009 [124] Лептин ↔

M.A. Gonzalez-Gay 33 « После инфузии Лептин ↔
et al., 2009 [127]

M.J.L. Peters 171 Адалимумаб 16 нед Адипонектин ↔
et al., 2010 [125]

I.-L. Engvall 40 ИНФ 2 года Адипонектин ↑
et al., 2010 [116] Лептин ↓

M.A. Gonzalez-Gay 33 « После инфузии Висфатин ↔
et al., 2010 [126]

O. Schultz 11 Тоцилизумаб 12 нед Адипонектин ↑
et al., 2010 [130] Лептин ↔

L. Senolt 9 Этанерцепт 6 мес B ПЖК
et al., 2011 [129] Адипонектин ↓

Лептин ↑

Примечание. ↔ – не изменялся, ↑ – увеличивался, ↓ – снижался.
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лось со снижением риска развития СД de novo на 51%

в среднем за 3,5 года наблюдения. Нужно отметить, что

в этой когорте частота СД оказалась выше, чем в приве-

денных ранее работах: 8,6 случая на 1000 пациенто-

лет – для группы, получавшей ингибиторы ФНОα,

и 17,2 случая на 1000 пациенто-лет – для больных без

ГИБП.

Протективное действие ингибиторов ФНОα на уг-

леводный обмен, по-видимому, нельзя объяснить единст-

венным механизмом. В работе L.-S. Таm и соавт. [90],

включавшей всего 19 больных РА, показано значительное

уменьшение индекса НОМА-IR после 14 нед эффектив-

ной терапии ИНФ при отсутствии изменений ИМТ.

В другом исследовании [92] введение ИНФ способствова-

ло быстрому снижению исходно высокого уровня инсу-

лина и значительному улучшению показателей ИР. Cход-

ные результаты в отношении ИР получены недавно

I. Stagakis и соавт. [139] у пациентов с высокой активно-

стью РА (DAS28 >5,1) после 3 мес применения различных

ингибиторов ФНОα (ИНФ, адалимумаб, этанерцепт).

Авторы продемонстрировали динамику значения НОМА-

IR и улучшение чувствительности к инсулину (по индек-

су QUICKI). 

В исследовании А. Stavropoulos-Kalinouglou и соавт.

[140] на фоне 6-месячного лечения ингибиторами ФНОα
снижение исходно высокого HOMA-IR и увеличение

QUICKI отмечалось только у больных РА с нормальной

массой тела, но не при ожирении. 

Интересен лабораторный фрагмент работы

I. Stagakis и соавт. [139], в котором были получены дока-

зательства снижения фосфорилирования серина IRS-1

и увеличения р-АКТ в небольшой группе пациентов с РА

(7 человек) при использовании ингибиторов ФНОα. Те-

рапия абатацептом подобного эффекта на эти белковые

молекулы не оказывала.

Развитие у некоторых больных гипогликемии после

применения ингибиторов ФНОα могло бы свидетельство-

вать о стимулирующем действии этих препаратов на под-

желудочную железу [141]. 

Существует предположение о неэффективности ин-

гибиторов ФНОα для предотвращения СД 1-го типа, осно-

ванное на описаниях случаев [142, 143] развития этого эн-

докринного заболевания у больных РА, получавших эта-

нерцепт.

Влияние антиревматической терапии на углеводный

обмен при РА было показано при использовании тоцили-

зумаба. В исследовании О. Schultz и соавт. [130], включав-

шем 11 пациентов с РА без СД, на фоне терапии тоцилизу-

мабом ИР снижалась (индекс НОМА-IR и отношение леп-

тин/адипонектин). По данным А. Ogata и соавт. [144],

при использовании этого препарата уровень HbA1c умень-

шался как у больных с СД (10 человек), так и без него

(29 человек). Эффект появлялся уже через 1 мес и сохра-

нялся после 6 мес его применения, что позволило умень-

шить дозы противодиабетических препаратов. До назначе-

ния тоцилизумаба содержание HbA1c не коррелировало

с концентрацией ИЛ6 или растворимых рецепторов к ИЛ6

в сыворотке. Гипогликемия у больных без СД не развива-

лась, что позволило предположить отсутствие влияния на

продукцию инсулина и связать механизм его действия

с уменьшением ИР.

Некоторые противоревматические препараты проде-

монстрировали антидиабетические эффекты и у больных

без РЗ. Применение ГХ улучшало течение СД, в том числе

у пациентов, рефрактерных к производным сульфонилмо-

чевины [145, 146]. Использование ГХ в дозе 6,5 мг/кг/сут

в течение 6 нед у 13 больных с ожирением, но без СД ассо-

циировалось с увеличением инсулиночувствительности

(по индексу ISI) и тенденцией к снижению HOMA-IR и се-

креции инсулина [147]. 

В двойном слепом плацебоконтролируемом исследо-

вании [148] антагониста рецепторов ИЛ1 (анакинры) при

СД 2-го типа уровень HbA1c к 14-й неделе терапии был ни-

же у больных, получавших препарат; кроме того, наблюда-

лось увеличение секреции С-пептида и снижение отноше-

ния проинсулин/инсулин. 

Таким образом, многие вопросы, касающиеся взаим-

ного влияния воспаления при РА и ожирения, АЦК, нару-

шений углеводного обмена, остаются открытыми и требу-

ют дальнейшего изучения. Не менее важным представля-

ется уточнение значимости новых возможных маркеров

(ИМТ, ИР, АЦК) для прогнозирования эффективности

противоревматической терапии, и в первую очередь раз-

личных ГИБП. С другой стороны, способность конкрет-

ных препаратов влиять на жировую ткань и метаболизм

глюкозы имеет огромное клиническое значение при пер-

сонифицированном подходе к лечению отдельных паци-

ентов с РА. 
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Нутриенты – глюкоза, аминокислоты,

жирные кислоты и кислород – обычно рас-

сматриваются как метаболическое топливо,

используемое для производства высоко-

энергетических молекул, таких как адено-

зинтрифосфат (АТФ) и никотинамиддинук-

леотид (фосфат) восстановленный

(НAД(Ф)H). Между тем эти соединения

также служат важными сигнальными моле-

кулами в сложных сигнальных путях, кото-

рые чувствительны к нутриентам. Сигналь-

ные пути нутриентов активируют сигналь-

ные каскады, которые регулируют различ-

ные ветви энергетического метаболизма и,

вследствие этого, влияют на рост клеток, их

пролиферацию и выживание.

Сигнальные пути обычно состоят из

двух компонентов: 1) сенсора, который опре-

деляет изменения поступления питательных

веществ или понижение уровня АТФ, и 2) пе-

редающего элемента (обычно фермента), ко-

торый ковалентно модифицирует регулятор-

ные белки посредством фосфорилирования

или О-зависимого гликозилирования [1].

В настоящее время идентифицировано не-

сколько сигнальных путей, передающих сиг-

налы от нутриентов (см. рисунок). Кроме то-

го, недавно идентифицированы факторы, ре-

гулирующие эти пути, а также их функции

и мишени. 

Сигнальный путь mTOR
Система сигнального пути mTOR (mam-

malian target of rapamycin) – СПМТ – контро-

лирует доступность внутриклеточных амино-

кислот, статус клеточной энергии и объединя-

ет эту информацию с внешними сигналами,

поступающими от аминокислот, глюкозы или

гормонов с рецепторов на поверхности кле-

ток. Сенсорная информация впоследствии

биохимически анализируется и формирует

координированный ответ, который контроли-

рует рост клеток и пролиферацию, а также

другие аспекты клеточных функций. Необхо-

димость этого сигнального пути для регуля-

ции роста клеток и биосинтеза их белка под-

тверждается тем, что функция и компоненты

СПМТ одинаковы у всех эукариот – от дрож-

жей до млекопитающих. 

Компоненты сигнального пути mTOR
и их функции
Первым компонентом СПМТ является

TSC (tuberous sclerosis complex), который со-

стоит из двух взаимодействующих белков,

образующих гетеродимерный комплекс

[2–4]. Один из этих белков – TSC2 (или ту-

берин) – функционирует как специфическая

гуанозинтрифосфатаза (ГТФаза), активиру-

ющая белок (GAP), который ингибирует

Rheb (член суперсемейства малых ГТФ-свя-

зывающих белков Ras). Второй белок – TSC1

(или гамартин) – не имеет очевидной ката-

литической активности, однако мутации

в любом из них приводят к аутосомному до-

минантному нарушению, которое характери-

зуется развитием в различных тканях добро-

качественных опухолей гамартом [5–8]. По-

этому белки TSC являются отрицательными

регуляторами роста клеток – белками, пода-

вляющими опухоли. 

Кроме того, белки TSC получают ин-

формацию от инсулинового сигнального кас-

када и сигнального пути аденозинмонофос-

фат-активируемой протеинкиназы (АМПК).

В частности, несколько киназ инсулинового

сигнального пути ингибируют TSC2 путем его

фосфорилирования и, следовательно, стиму-

лируют биосинтез клеточного белка [9].

Rheb является непосредственной мише-

нью TSC и функционирует для активации

mTOR киназы [4, 9]. Он способен превра-

щаться в липофильный белок путем энзима-

тического присоединения группы фарнезила.

Такая модификация Rheb необходима для его

функционирования, поскольку ингибиторы

фарнезил трансферазы могут блокировать

опосредованную инсулином активацию сиг-

нального пути mTOR [9, 10]. 

Центральным компонентом СПМТ яв-

ляется белок mTOR, который представлен

относительно большой (290 кДа) серин-тре-

онин киназой, которая содержит несколько

регуляторных доменов [11–18]. Они включа-

ют каталитический домен, который связы-

вает ассоциированный белок (GβL),

FKBP12-рапамицин связывающий (FRB)

домен, FAT (FRAP–ATM–TRAPP2) домен

и малый FATC-домен, который, как предпо-

лагают, взаимодействует с FAT-доменами

и влияет на киназную активность mTOR, об-

легчая межбелковые взаимодействия. Внут-

ри N-терминальной части mTOR находится

ряд повторов НЕАТ (элонгационного факто-

ра 1А Хаттингтона), которые связывают ци-

топлазматические белки, такие как Раптор

и Риктор, во взаимно исключающей манере.

Когда Раптор связывается с mTOR, его ки-

назная активность может блокироваться ра-

памицином и активироваться Rheb. При ак-
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тивации комплекса mTOR–GβL–Раптор (mTORC1) фос-

форилируются две последующие мишени: 4Е-ВР1 (свя-

зующий белок 1 эукариотического инициирующего фак-

тора 4Е) и S6K1/2 (S6 киназы 1 и 2). Это приводит к ак-

тивации каскада, который регулирует биосинтез белка,

биогенез рибосом и аутофагию [19–29]. Функции и регу-

ляции комплекса mTOR–GβL–Риктор (mTORC2) иссле-

дованы не до конца, однако недавно показано, что этот

комплекс участвует в организации актина [21] и опосре-

дует фосфорилирование и активацию АКТ (серин-трео-

нин протеинкиназа) [30]. Предполагается, что mTORС2

является отрицательным регулятором аутофагии, по-

скольку его ингибирование, опосредуемое Fox03 (транс-

крипционный фактор семейства вилкоголовых подклас-

са О), индуцирует аутофагию и атрофию клеток скелет-

ных мышц в условиях голодания [31, 32]. Пока неясно,

регулируется ли комплекс mTOR–Риктор нутриентами

и уровнями аденозинмонофосфата (АМФ), так же как

комплекс mTOR–Раптор. 

Регуляция сигнального пути mTOR
Регуляция СПМТ относительно сложна и включает

множественные механизмы, такие как фосфорилирование

(в случае белков TSC и mTOR), изменение локализации

белка mTOR или регуляцию его активности путем связыва-

ния с дополнительными белками цитоплазмы (Раптор, Ри-

ктор или GβL). Более того, эти регуляторные механизмы

находятся под контролем различных сенсоров (и сигналь-

ных путей), которые определяют изменения в доступности

нутриентов, вариации внутриклеточных уровней энергии

(поступающие от сигнального пути АМПК) и изменения

внешней среды (поступающие от гормонов – инсулина,

лептина и адипонектина, которые связаны с поверхност-

ными рецепторами). Поэтому СПМТ является общей ми-

шенью для множественных сигналов от различных факто-

ров внешней среды. 

Положительные регуляторы mTOR
Аминокислоты

Активность mTOR регулируется разветвленными

аминокислотами, в частности лейцином. Сигналы амино-

кислот передаются с помощью белков семейства малых

ГТФаз RagA [33–36] и МАР4К3 (протеин киназа, активи-

руемая митогенами) [37].

Пока не до конца понятно, как регулируются

ГТФазы RagA и МАР4К3. Сигналы от аминокислот посту-

пают с поверхности клеток при их первоначальном конта-

кте. Поглощение аминокислот клеточной мембраной осу-

ществляется группой мембранных транспортных белков,

известных как семейство переносчиков растворимых

(SLC) белков. Недавно показано, что поглощение клеткой

L-глутамина с участием бидирекционного транспортного

белка, который регулирует одновременный выброс глута-

мина и транспорт лейцина внутрь клетки, что необходимо

для активации mTORС1 [38]. Кроме того, отмечалось, что

потеря функциональной активности SLC1A5 ингибирует

рост клеток и активирует аутофагию, возможно, вследст-

вие ингибирования транспорта лейцина в клетку [39, 40].

Сигналы от ростовых факторов

Ростовые факторы регулируют mTORC1 путем пере-

дачи сигналов от инсулина/инсулиноподобного ростового

фактора 1 (ИРФ1)-P13K (фосфоинозитид 3-киназы класса

I)-Akt. Путь инсулина/ИРФ1 включает такие компоненты,

как PDK1 (пируват дегидрогеназа киназа, изофермент 1)

и Rheb, известные как положительные регуляторы

mTORC1, а также PTEN и TSC2 – негативные регуляторы

сигналов от mTORC1 [41, 42]. 

Глюкоза 

Если аминокислоты и лейцин являются сигнальны-

ми молекулами, которые согласуют рост клеток с наличи-

ем клеточных строительных блоков, глюкоза может соот-

носить рост с энергетическим состоянием клетки [33, 34].

Важно, что сигнальные пути, регулируемые глюкозой
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и лейцином, различаются, хотя оба координируются по-

средством mTORC1. Голодание по глюкозе уменьшает со-

отношение АТФ/АМФ в эукариотических клетках и акти-

вирует АМПК (5’-АМФ-активируемую протеин киназу)

[43, 44]. При своем активировании АМПК ингибирует

mTORC1 путем его фосфорилирования и активирования

комплекса TSC2 – негативного регулятора mTORC1 [34]. 

Недавно показано, что АМПК может ингибировать

mTORC1 независимо от TSC2 путем фосфорилирования

белка Раптор в области серина 863 [45]. Следовательно, су-

ществует два пути, передающих сигналы от АМПК на

mTORC1.

Третий зависимый от глюкозы путь включает гли-

церальдегид-3 фосфат дегидрогеназу (ГАФДГ), которая

подавляет сигналы от Rheb (ras гомолога, присутствующе-

го в мозге) к mTORC1 независимо от TSC1/2 при лимити-

ровании по глюкозе [46]. Функционирование ГАФДГ-за-

висимого пути указывает на то, что именно поток глюко-

зы, а не энергетическое состояние является сигналом, ре-

гулирующим mTORC1. 

Следовательно, глюкоза регулирует mTORC1 тремя

разными путями. При этом путь АМПК–mTORC1 контро-

лирует энергетический статус клетки в условиях стресса,

тогда как путь ГАФДГ–mTORC1 регулирует метаболиче-

ский статус клеточной глюкозы. При этом mTORC1 явля-

ется общей мишенью для этих трех путей. 

Негативные регуляторы mTOR
Сигнальный путь аутофагии

Голодание, стресс или недостаток факторов роста мо-

билизуют эукариотические клетки к выживанию в небла-

гоприятных условиях. При этом первоначально происхо-

дит ингибирование роста клеток и индукция аутофагии.

Аутофагия представляет собой процесс, посредством

которого клетки обновляют свою цитоплазму, избавляются

от избыточных или дефектных органелл и/или переварива-

ют их в качестве дополнительного источника энергии [47,

48]. При этом происходит формирование окруженных

двойной мембраной везикул (аутофагосом), которые огра-

ничивают часть цитоплазмы или органеллы. Далее при

слиянии этих везикул с вакуолей формируется аутофаголи-

зосома, содержащая собственные лизосомальные фермен-

ты, активные при низких значениях рН, которые расщеп-

ляют захваченный цитоплазматический материал [49]. 

В эукариотических клетках сформировался меха-

низм, посредством которого индукция аутофагии тесно

связана с регуляцией клеточного роста, а mTOR является

ключевым компонентом, который координирует и регули-

рует равновесие между ростом и аутофагией в ответ на из-

менение физиологических условий в клетке или внешний

стресс.

Первым сигнальным компонентом сигнального пути

аутофагии (СПА), принимающим сигналы mTOR, являет-

ся белок ATG1 – консервативная серин/треонин киназа,

впервые описанная в дрожжах. ATG1 играет ключевую

роль на начальных стадиях индукции аутофагии – нуклеа-

ции (инициации мембранных структур) и формировании

пре-аутофагосомы [50–52]. При этом ингибирование

mTOR путем лимитирования нутриентов или рапамици-

ном усиливает киназную активность ATG1 [53]. 

У млекопитающих компонент, соответствующий

ATG1, называется ULK1 (UNC51-подобная киназа).

ULK1-3 активируется на ранних этапах нуклеации при

формировании аутофагосомы [54–58]. Процесс нуклеации

включает формирование мембранного компартмента, обо-

гащенного PI(3)P (фосфоинозитолкиназа 3), который

формируется из мембран эндоплазматической сети (ЭПС)

в ответ на голодание по аминокислотам [59, 60]. В этом

процессе участвует также белковый комплекс, содержа-

щий белок Beclin1 [48, 61, 62]. 

Регуляция аутофагии
Аутофагальный комплекс находится под контролем

mTORC1. При этом ростовые факторы, которые активиру-

ют mTORC1 и компоненты сигнального пути инсули-

на/ИРФ1-P13KI-Akt, ингибируют индукцию аутофагии. 

Кроме того, механизм аутофагии может запускаться

при окислительном стрессе, также при участии mTORC1.

Известно, что mTORC1 локализуется вблизи митохондрий

и ингибируется при окислительном стрессе или дисфунк-

ции митохондрий. Поэтому mTORC1 может участвовать

в индукции аутофагии при повреждении митохондрий [20,

63]. В частности, показано, что при окислительном стрессе

в клетках млекопитающих сигналы от пути

LKB1–AMPK–TSC1/2 могут ингибировать mTORC1 и ак-

тивировать продукцию генов AТG [44]. 

Другим индуктором аутофагии является PI3KIII

(фосфоинозитид 3-киназа класса III) – консервативная

липидная киназа эукариот. Аналогичная киназа в дрожжах

регулирует аутофагию на ранних этапах ее индукции путем

аккумуляции фосфатидил-инозитол-3-фосфата (PI(3)P)

[64] и также передает сигналы на mTORC1 [65, 66]. 

Механизм регуляции фосфорилирования комплекса ULK
посредством mTOR

Показано, что TORC1 может фосфорилировать белки

ATG13 и UKL1/2. При этом ингибирование mTORC1 ра-

памицином или голоданием, индуцирующими аутофагию,

приводит к дефосфорилированию белков ULK 1/2

и ATG13 [57, 67, 68].

Хотя сигналы голодания не всегда опосредуются

mTORC1 и, возможно, некоторые комплексы ULK регули-

руются независимо от mTORC1 [69–71], считается, что

комплексы mTORC1 и Atg1/ULK являются ключевыми.

Это подтверждается тем, что активация генов ATG1/ULK

может подавлять TORC1 и рост некоторых типов клеток

человека [57, 72, 73]. 

Сигнальный путь АМПК
Хотя главная функция СПМТ состоит в оценке дос-

тупности аминокислот и глюкозы для синтеза белка и рос-

та клеток, эти процессы нуждаются в достаточном количе-

стве энергии. Информация о доступности внутриклеточ-

ных запасов энергии поступает к СПМТ от сигнального

пути АМПК.

АМПК является гетеротримерной серин-треонин

киназой, которая активируется при недостатке внутрикле-

точной энергии и стимулирует катаболические пути для ге-

нерации АТФ и одновременно ингибирует анаболические

пути синтеза макромолекул (белков, жирных кислот, липи-

дов, холестерина и гликогена) [68, 74–79]. В результате

происходит восполнение уровня АТФ и восстановление

гомеостаза энергии. 

Один из механизмов оценки запасов клеточной

энергии включает аллостерическую активацию киназной

активности АМПРК. В условиях, когда потребности

в энергии увеличиваются (при усилении работы клетки

или стрессе) или когда доступность нутриентов уменьша-

ется (при уменьшении притока глюкозы), внутриклеточ-
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ные уровни АТФ снижаются, а АМФ – увеличиваются.

АМФ затем аллостерически активирует АМПК и запуска-

ет каскад фосфорилирования, который регулирует актив-

ность различных последующих мишеней, включая факто-

ры транскрипции, ферменты и другие регуляторные бел-

ки. По крайней мере две мишени АМПК находятся внут-

ри СПМТ (TSC2 и mTOR). AMПK активирует комплекс

TSC2–TSC1, ингибирует mTOR и активирует аутофагию

у млекопитающих [45]. Фосфорилирование этих мишеней

необходимо для восстановления уровня АТФ путем замед-

ления энергозависимого процесса синтеза белка и роста

клеток. 

Кроме аллостерической активации, активность

АМПК может регулироваться по механизму, включающе-

му ковалентную модификацию через добавление фосфат-

ной группы. Важно отметить, что каждый механизм ин-

терактивен и жестко интегрирован в общую регуляцию ки-

назной активности. Например, лептин и адипонектин яв-

ляются двумя гормонами, которые регулируют состояние

фосфорилирования АМПК путем связывания с клеточны-

ми рецепторами или при инициации опосредованного ре-

цепторами каскада трансдукции [80–83]. Другой путь регу-

ляции АМПК состоит в активации серин-треонин киназы

LKB1 [77, 84–86]. Комплекс LKB1 функционирует как су-

прессор опухолей [87–89]. Хотя АМРК считается мише-

нью LKB1, известно, что LKB1 может фосфорилировать

и другие белки-мишени, которые контролируют энергети-

ческий метаболизм, ремоделирование хроматина, арест

клеточного цикла, полярность клеток и сигнальный путь

Wnt [87, 90–93].

Сигнальный путь гипоксии
Гипоксия регулирует mTORC1 с помощью белков

REDD1 и -2 (регулируемые при эмбриогенезе и при повре-

ждении ДНК) [94]. REDD1 способен ингибировать

mTORC1 через комплексы TSC1–TSC2. 

Хотя клетки реагируют на изменение концентрации

всех нутриентов, чувствительность к кислороду является

центральным контрольным механизмом васкулогенеза [95,

96]. В центре этой регуляторной системы находится транс-

крипционный фактор HIF [97, 98], который контролирует

также экспрессию ключевых ангиогенных факторов –

VEGF (сосудистый эндотелиальный фактор роста) [99]

и ангиопоэтина 2 (Ang-2) [100], обеспечивая активацию

ангиогенеза.

При этом HIF и гипоксия являются негативными ре-

гуляторами mTOR, поскольку, во-первых, увеличивают

концентрацию АМФ с последующей активацией АМПК

[101], а во-вторых, индуцируют REDD1, активирующий

комплекс TSC и ингибирующий mTOR [102, 103]. Кроме

того, ограничение по нутриентам и гипоксия способны ак-

тивировать аутофагию, которая также реципрокно ингиби-

рует активность mTOR [72, 104–106]. 

Поскольку HIF-1 играет ключевую роль в энергети-

ческом метаболизме, его подавление в лимфоцитах приво-

дит к тяжелому иммунодефициту [107–109].

Сигнальный путь гексозамина 
Сигнальный путь гексозамина (СПГ) является до-

полнительным сенсором глюкозы и ответствен за перерас-

пределение ее избытка на процессы либо генерации энер-

гии в виде АТФ, либо запасания ее путем преобразования

в жиры и/или гликоген. Кроме того, СПГ связывют с раз-

витием инсулинорезистентности (ИР) и синтезом гормо-

нов лептина и адипонектина, которые, активируя АМПК,

способны блокировать функции СПМТ. 

Первым лимитирующим скорость ферментом СПГ

является глутамин: глюкозо-6Ф-амидотрансфераза

(ГФАТ). Для этого растворимого фермента глутамин слу-

жит донором аминокислоты для превращения фруктозо-6-

фосфата в глюкозамин-6-фосфат (ГА-6Ф). В гиперглике-

мических условиях ГА-6Ф быстро превращается в ури-

дин-5-дифосфат (УДФ) ацетилглюкозамина, высоко энер-

гетический субстрат, используемый для ковалентной мо-

дификации различных белков посредством добавления

моносахарида (ацетилглюкозамина) в остатки серина

и треонина.

Другим компонентом СПГ является фермент, ката-

лизирующий О-зависимое гликозилирование – УДФ-N-

ацетилглюкозаминил трансфераза (АГАТ). Многие цито-

плазматические и ядерные белки являются субстратами

для О-зависимого гликозилирования, они включают боль-

шинство факторов транскрипции, несколько онкогенов,

ферменты, компоненты сигнальных путей, а также много-

численные цитоскелетные и структурные белки [110, 111].

Анализ функций этих белков свидетельствует о том, что

О-зависимое гликозилирование контролирует экспрессию

генов, энергетический метаболизм, рост клеток, их диффе-

ренцировку и организацию цитоскелета. Например, повы-

шение уровня УДФ-N-ацетилглюкозамина (М-25) усили-

вает гликозилирование транскрипционных факторов – ре-

гуляторов экспрессии белков инсулин-зависимой системы

транспорта глюкозы. В частности, показана связь между

О-зависимым гликозилированием и индукцией инсулино-

вой зависимости [112–115].

Кроме контроля метаболизма глюкозы усиленный

поток через СПГ увеличивает синтез триглицеридов путем

повышения экспрессии липогенных ферментов, таких как

ацетил-КоА-карбоксилаза, синтаза жирных кислот и гли-

церин-3-фосфат дегидрогеназа [116, 117]. Следовательно,

СПГ также регулирует липидный метаболизм. Третьим

следствием усиленного потока гексозамина является уве-

личение скорости биосинтеза гликогена, однако в этом

случае действие гексозамина опосредуется внутриклеточ-

ной аккумуляцией глюкозамин-N-6-фосфата и аллосте-

рической активацией гликоген синтазы [118]. Следова-

тельно, повышенный поток через СПГ приводит к усиле-

нию О-зависимого гликозилирования различных регуля-

торных белков в ответ на избыток глюкозы. Таким обра-

зом, общее поглощение глюкозы снижается (вследствие

развития ИР), а избыток поступающей глюкозы запасает-

ся в виде триглицеридов (путем усиления липогенеза)

и гликогена. 

ИР характеризуется неспособностью инсулина сти-

мулировать нормальное поглощение глюкозы в мышеч-

ную и жировую ткани [112]. Она может развиться в резуль-

тате избыточной доставки нутриентов в клетки, причем

в экспериментальных условиях ее можно индуцировать

глюкозой в течение нескольких часов [119–123]. В частно-

сти, ИР характеризуется обратимым уменьшением инсу-

лин-зависимого включения белка – транспортера глюко-

зы GLUT4 в клеточную мембрану, которое отменялось

троглитазоном (антидиабетическим препаратом) [121].

Следовательно, ИР является протективным механизмом

(в частности, для мышечной ткани) от избытка нутриен-

тов и способствует переброске избытка калорий на хране-

О б з о р ы

Науч-практич ревматол 2013; 51(3): 313–323



317

ние в жир [120]. Поэтому ИР является следствием пере-

едания и может развиться задолго до непереносимости

глюкозы или диабета [124].

Ранее было предложено несколько возможных ме-

ханизмов ИР, которые связаны с активностью СПГ: уве-

личение образования протеогликанов, биосинтез глико-

зил-фосфатидил-инозитола, гликозилирование липи-

дов, комплексное N-зависимое гликозилирование

и усиление модификации белков посредством О-N-аце-

тилглюкозамина [125]. 

Однако недавно доказано, что поток глюкозы через

гексозаминовый путь может служить механизмом, опре-

деляющим концентрации нутриентов и ответствен за

индуцированную глюкозой ИР [123, 126, 127]. Напри-

мер, активация сверхпродукции фермента, лимитирую-

щего скорость синтеза гексозамина (ГФАТ), в мышцах

и жировой ткани трансгенных мышей приводило к ИР

[128]. Напротив, при ограничении калорийности проис-

ходило уменьшение концентрации УДФ-N-ацетил-глю-

козамина в мышцах, что улушало чувствительность

к инсулину [129]. Кроме того, глюкоза способна повы-

шать экспрессию гена тучности (ob) через гексозамино-

вый путь, что ведет к повышенной экспрессии лептина

[130, 131]. Поэтому ИР, вызванная свободными жирны-

ми кислотами, также, вероятно, регулируется гексоза-

миновым путем [132].

Пока не до конца ясен механизм контроля нутри-

ентами или регуляции передачи сигнала продуктами

СПГ. Однако показано, что сверхпродукция АГАT под

контролем Glut4-промотора индуцирует ИР (гиперинсу-

линемию) и гиперлептинемию [112]. Кроме того, из-

вестно, что инсулин увеличивает синтез и секрецию леп-

тина по типу, зависимому от СПГ [130, 131, 133–136].

Поэтому АГАT, видимо, является конечной ступенью

в сигнальном пути гексозамина, а передача сигнала про-

исходит путем модификации многочисленных таргет-

ных белков О-N-ацетил-глюкозамином по типу фосфо-

рилирования, причем предшествующие компоненты

этого пути строго регулируются. Например, ГФАТ мле-

копитающих ингибируется по типу обратной связи по-

средством УДФ-N-ацетил-глюкозамина так, что уровень

этого метаболита находится под жестким метаболиче-

ским контролем. 

Существование внутриклеточного О-связанного N-

ацетил-глюкозамина обнаружено недавно [137–139].

При этом оказалось, что многочисленные белки ядерной

мембраны, компоненты транскрипционной системы

и сигнальные белки несут остатки N-ацетил-глюкозамина

[140–143], а О-зависимое гликозилирование идеально

подходит на роль сенсора нутриентов – глюкозы [144], ли-

пидов и аминокислот (в частности, глутамина) [132]. Сле-

довательно, АГАT играет центральную роль в инсулиновых

и лептиновых сигнальных каскадах.

Глюкозамин, который входит в СПГ после ГФАТ, за-

мещает глюкозу, опосредуя десенситизацию адипоцитов

и скелетных мышц на поглощение глюкозы под действием

инсулина in vitro [145], а in vivo глюкозамин используется

как индуктор ИР [146, 147]. Так, инфузия глюкозамина

увеличивала уровни УДФ-N-ацетил-глюкозамина в мыш-

цах и индуцировала ИР в нормоглицемических крысах.

При этом ингибиторы ГФАТ (азасерин) реверсировали

ИР, индуцированную гипергликемией, но не глюкозами-

ном [113]. 

Инсулин является мощным активатором mTOR.

Однако продолжительная активация mTOR вследствие

гиперинсулинемии, которая сопровождается хрониче-

ским избытком нутриентов и тучностью, может привести

к развитию ИР [148]. При этом инсулин стимулирует соб-

ственный трансмембранный тирозин-киназный рецеп-

тор, что приводит к фосфорилированию тирозина, его

главного субстрата IRS1 (субстрата инсулинового рецеп-

тора), который контролирует все последующие сигналь-

ные пути. Одним из механизмов развития ИР является

снижение фосфорилирования тирозина в IRS1, которое

сопровождается усилением фосфорилирования серина

несколькими серин/треонин киназами, включая mTOR,

а также ERK, JNK и IKKbeta [149]. Именно это происхо-

дит при длительном действии инсулина [150]. 

Нарушение функций сигнального пути mTOR 
при некоторых ревматических заболеваниях
В настоящее время известно, что регуляция СПМТ

нарушена при различных заболеваниях, в том числе ревма-

тических. Исследования конкордантности между СПМТ

и генами, ассоциированными с 87 заболеваниями челове-

ка, показали наиболее строгую положительную ассоциа-

цию между СПМТ и СКВ, а также двумя формами рака

(яичников и поджелудочной железы; р=10-8) [151]. Досто-

верная ассоциация (р<0,01) была также выявлена между

СПМТ и диабетом, ожирением, болезнью Альцгеймера,

множественным склерозом и артритами (р=10-3).

Ревматоидный артрит
Исследования на животных показали, что ингибиро-

вание mTOR подавляет индуцированную митогенами про-

лиферацию Т- и В-лимфоцитов и сокращает продукцию

интерлейкина 1 (ИЛ1) и фактора некроза опухоли α
(ФНСα) [152, 153]. Кроме того, доклинические исследова-

ния свидетельствуют о том, что блокирование mTOR при-

водит к уменьшению размеров припухлости конечностей

у грызунов и синовита при индуцировании артрита антиге-

нами [154, 155].

Активность СПМТ обнаружена в синовиальной мем-

бране больных ревматоидным артритом (РА), в частности

в синовиальных остеокластах [155]. А пролиферация сино-

виальных фибробластов, индуцированная тромбоцитар-

ным ростовым фактором, у больных РА подавлялась при

ингибировании mTOR рапамицином. При этом одновре-

менно повышалась чувствительность этих клеток к апоп-

тозу [156]. 

Кроме того, оказалось, что mTOR способен регули-

ровать инвазивные свойства синовиальных фибробластов

при РА [157]. Так, ингибирование mTOR рапамицином на

животных моделях подавляло инвазивность синовиоцитов

и препятствовало возникновению эрозий кости и потере

хряща [154, 157]. Другой ингибитор mTOR, эверолимус,

значительно снижал активность заболевания у больных РА

[158], а компоненты СПМТ участвовали в реактивации РА

после беременности [159].

Активность СПМТ реципрокно связана с механиз-

мом аутофагии. Хотя роль аутофагии при РА практически

не изучена, действие одного из модифицирующих заболе-

вание антиревматических препаратов – хлорохина – осно-

вано на ингибировании аутофагии и усилении апоптоза

[160]. Кроме того, показано, что индукция аутофагии в си-

новиальных фибробластах при РА усиливает устойчивость

этих клеток к гибели посредством апоптоза [161]. 
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Недавно в наших исследованиях выявлена гетероген-

ность по экспрессии гена mTOR в крови первичных боль-

ных РА. При этом у больных РА с пониженной экспресси-

ей гена mTOR по сравнению со здоровыми лицами отмече-

ны более высокие уровни ревматоидного фактора, а повы-

шенная экспрессия этого гена сопряжена с максимальны-

ми уровнями экспрессии цитокинов ФНОα и ИЛ6 [162].

Более того, все исследованные больные РА на поздней ста-

дии заболевания перед эндопротезированием коленного

сустава также имели повышенные уровни экспрессии гена

mTOR как в крови, так и в суставном хряще [163]. Следова-

тельно, уровни экспрессии гена mTOR в крови больных РА

могут свидетельствовать о степени разрушения сустава

и служить прогностическим маркером дальнейшего тече-

ния заболевания.

Мы также отмечали, что терапия больных РА синте-

тическими базисными противовоспалительными препара-

тами и генно-инженерными биологическими препаратами

приводит к значительному изменению экспрессии гена

mTOR в крови и, следовательно, этот показатель может ис-

пользоваться для контроля эффективности терапии

(Е.В. Четина, Е.Л. Насонов, неопубликованные данные).

Остеоартроз
Роль СПМТ при остеоартрозе (ОА) практически не

исследована. Однако среди больных ОА нами также была

обнаружена гетерогенность по экспрессии гена mTOR

в крови. При этом пониженная экспрессия этого гена со-

провождалась более сильной болью при ходьбе, а повы-

шенная – более высокой экспрессией провоспалительного

цитокина ФНОα и синовитом. У всех больных на поздней

стадии перед эндопротезированием коленного сустава экс-

прессия mTOR была высокой [164]. Поэтому повышенные

уровни экспрессии гена mTOR в крови больных ОА на ран-

ней стадии заболевания могут служить прогностическим

маркером тяжести заболевания и разрушения суставного

хряща.

Кроме того, косвенные данные об участии СПМТ

в блокировании апоптозной активности в хондроцитах

больных ОА недавно были получены при изучении роли

гена SirT1 (НАД-зависимой гистоновой диацетилазы)

в хондроцитах больных ОА [165]. SirT1 повышал жизне-

способность хондроцитов у больных ОА путем активации

рецептора инсулинового ростового фактора, который, как

отмечалось выше, способен активировать mTOR [41, 42].

Это также сопровождалось подавлением их апоптозной ак-

тивности [165]. Вместе с тем гиперактивация mTOR сни-

жала активность сигналов от субстратов инсулиновых ре-

цепторов [148]. 

Остеопороз 
СПМТ, вероятно, необходим для регуляции метабо-

лических процессов у больных остеопорозом (ОП), по-

скольку он может непосредственно способствовать обра-

зованию активных остеокластов. В частности, колониести-

мулирующий фактор макрофагов (КСФМ) подавляет экс-

прессию проапоптозного белка Bim посредством актива-

ции mTOR в предшественниках остеокластов. Напротив,

связывание белка mTOR методом РНК-интерференции

индуцировало апоптоз в тех же клетках [166]. Также важно

отметить, что сигнальные пути нескольких остеокласто-

генных факторов, таких как КСФМ, RANKL (лиганд ре-

цепторного активатора ядерного фактора каппа В)

и ФНОБ, могут активировать mTOR как общую мишень,

что следует из ингибирования фосфорилирования белка

S6, S6-киназы и 4E-BP1 в остеокластах ингибитором

mTOR сиролимусом [167]. При этом ингибирование mTOR

сиролимусом или рапамицином снижало скорость форми-

рования синовиальных остеокластов, индуцировало их

апоптоз и подавляло резорбцию кости и хряща в экспери-

ментах in vitro [155, 157, 167]. В опытах на животных было

показано, что другой ингибитор mTOR, эверолимус, также

способен подавлять активность остеокластов, ингибируя

экспрессию катепсина К – протеазы, ответственной за по-

терю костной ткани, индуцированную овариэктомией

[168]. 

Кроме того, наши исследования показали значитель-

ное снижение экспрессии mTOR в крови первичных боль-

ных ОП по сравнению со здоровыми лицами [169]. Поло-

жительная корреляция экспрессии mTOR с минеральной

плотностью костной ткани (МПКТ) в области большого

вертела также подтверждает его участие в резорбции кости

при ОП. Это предположение согласуется с результатами

исследований на животных, которые свидетельствуют

о повышении активности СПМТ при усилении костеобра-

зования у крыс [170]. Напротив, длительное назначение

животным ингибитора mTOR FK506 приводило к разви-

тию ОП [171]. Это сопровождалось подавлением экспрес-

сии Runx2 [172]. Наконец, использование FK506 при им-

муносупрессорной терапии людей также сопровождалось

тяжелой потерей костной ткани и переломами у 65% паци-

ентов [173, 174].

Системная красная волчанка
Хотя точные причины активации Т-, В-лимфоцитов,

дендритных клеток (ДК) и макрофагов неясны, имеются

доказательства, что активация mTOR играет центральную

роль в дисфункции лимфоцитов при системной красной

волчанке (СКВ), а сам mTOR рассматривается как новый

общий биомаркер дисфункции Т- и В-лимфоцитов при

этом заболевании [175–178]. Это предполагается, посколь-

ку ингибитор mTOR рапамицин оказался очень эффекти-

вен для нормализации функционирования Т-лимфоцитов

при СКВ. При этом сокращались пролиферация клеток,

продукция ИЛ2, образование антител против двуспираль-

ной ДНК, уровни альбумина в моче и гломерулонефрит,

а также увеличивалась выживаемость больных СКВ мы-

шей [179]. Кроме того, у мышей найдена корреляция меж-

ду снижением экспрессии многих генов в результате тера-

пии сиролимусом и клиническими признаками нефрита

[151]. 

При этом, хотя экспрессия mTOR была одинаковой

в Т-лимфоцитах больных СКВ и здоровых лиц, уровень

фосфорилирования двух ключевых субстратов mTOR –

S6К1 и 4E-BP1 – оказался значительно повышен, при этом

он снижался при терапии рапамицином [175]. Более того,

аутофагия, индуцируемая рапамицином вследствие инак-

тивации mTOR, приводила к обширной деградации содер-

жимого цитоплазмы, белков и органелл, включая мито-

хондрии, в лизосомах Т-лимфоцитов [180].

Однако in vivo рапамицин не влиял на гиперполяри-

зацию митохондрий или их количество в клетках больных

СКВ [181]. Поскольку mTOR локализуется на внешней

мембране митохондрий и служит сенсором митохондри-

ального трансмембранного потенциала [63], он, вероятно,

активируется вследствие персистентной гиперполяриза-

ции митохондрий, наблюдаемой при СКВ [176, 178].

Более того, ингибирование СПМТ приводило к по-

давлению активности других многочисленных сигнальных
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путей, таких как ERK1/2, NFkB, BCL2, CDK2, и STAT3,

активность которых превышала норму у мышей, больных

СКВ [182].

Системный склероз
Повышенная экспрессия фосфорилированной фор-

мы mTOR наблюдалась в клубочках больного склеродер-

мией с тяжелой формой протеинурии [183].

Исследования на животных показали, что в модель-

ных системах системного склероза у мышей фиброз кожи

и легких сопровождался повышенной экспрессией

mTOR. Напротив, при ингибировании mTOR рапамици-

ном наблюдали снижение фиброза легких [184], которое

сопровождалось снижением продукции фиброгенных ци-

токинов (ИЛ4, ИЛ6 и ИЛ17), трансформирующего фак-

тора роста (TФР) β1, антител к топоизомеразе 1 и гипер-

гаммаглобулинемией. При этом рапамицин ингибировал

пролиферацию и продукцию коллагена в зависимости от

дозы [185]. В клинических исследованиях показано, что

рапамицин также был эффективен и улучшал клиниче-

ские признаки у больных системным склерозом

[186–187].

Васкулит
Хотя детальных исследований изменения функции

mTOR при васкулите не проводили, доклинические иссле-

дования на животных показали, что использование инги-

битора mTOR сиролимуса в трансплантологии значитель-

но продлевало «выживание» трансплантатов органов, од-

нако при этом происходило развитие кишечного васкули-

та [189]. Кроме того, развитие васкулита кожи и кишечни-

ка наблюдали у 4 больных с гематологическими опухолями

при их лечении эверолимусом [190].

Заключение
Нутриенты играют активную роль в регуляции мета-

болизма. Они во многом напоминают гормоны, поскольку

циркулируют в крови, их уровни варьируют в зависимости

от физиологических условий (состояние насыщения или

голодания), они связываются с белками клеточной поверх-

ности перед их поглощением или участвуют в изменении

путей передачи сигнала внутри клеток.

Различные сигнальные пути нутриентов тесно взаи-

мосвязаны (см. рисунок). Например, сигнальный путь

АМПК связан с СПМТ, поскольку АМПК способна инги-

бировать сигналы mTOR (путем фосфорилирования TSC

и mTOR). Поэтому энергия, направляемая на синтез белка,

сокращается, если уровни клеточной энергии низки. Кро-

ме того, существуют множественные связи между сигналь-

ными путями гексозамина и АМПК. 

Поскольку поглощение глюкозы играет главную роль

в генерации АТФ, изменения в уровне поглощения глюко-

зы должны влиять на передачу сигнала через сигнальный

путь АМПК. На гормональном уровне гексозаминовый

сигнальный путь контролирует синтез и высвобождение

лептина и адипонектина в печени, мышцах и жировой тка-

ни. Когда эти два гормона поступают в кровь, они влияют

на энергетический метаболизм, непосредственно регули-

руя активность АМПК. 

Следовательно, существует обширная «метаболиче-

ская регуляторная сеть», которая реагирует на изменение

доступности нутриентов для энергетического метаболизма

на уровне как клетки, так и всего организма и затем коор-

динированно регулирует энергетический гомеостаз орга-

низма в целом для обеспечения жизненно важных органов

и тканей достаточным количеством энергии для выполне-

ния базовых и специфических метаболических функций,

необходимых для выживания организма. 

В результате этого создается унифицированная инф-

раструктура, с помощью которой можно объяснить, как

избыток/недостаток нутриентов и/или дефекты их сиг-

нальных путей влияют на патогенез различных заболева-

ний, в том числе и ревматических.

Работа осуществлена при финансовой поддержке
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Системная красная волчанка (СКВ) –

аутоиммунное заболевание с многочислен-

ными клиническими проявлениями и не-

предсказуемым течением, поражающее лю-

бые органы или системы, развивающееся

в течение нескольких месяцев или лет с час-

то меняющимися клиническими проявлени-

ями, волнообразным течением, чередовани-

ем ремиссий и обострений [1]. Пересмот-

ренные в 2012 г. SLICC критерии диагноза

СКВ служат примером того, что заболевание

остается достаточно сложным для диагно-

стики, поскольку многие из неспецифиче-

ских проявлений (усталость, потеря массы

тела, лихорадка, гематологические наруше-

ния) могут имитировать другие болезни

и способствуют несвоевременному установ-

лению диагноза и отсроченному началу аде-

кватной терапии [2].

За период с 1950 по 2010 г. 5- и 10-лет-

няя выживаемость пациентов увеличилась

с 74,8 до 94,8% и с 63,2 до 91,4% соответст-

венно [3]. Однако рецидивирующий характер

течения, поражение новых, ранее не вовле-

ченнных органов-мишеней, усугубление

имеющегося поражения, потребность в уси-

лении глюкокортикоидной и иммуносупрес-

сивной терапии при развитии обострений

приводят к накоплению новых органных по-

вреждений вследствие как самого заболева-

ния, так и проводимой терапии [1, 4]. По дан-

ным О. Nived и соавт. [5], уже через 5 лет от

начала болезни у 54% пациентов наблюдается

появление необратимых органных поврежде-

ний. Эти данные подтверждает работа

М. Urowitz и соавт. [6], в которой было пока-

зано достоверное снижение индекса актив-

ности заболевания SLEDAI 2K при прогрес-

сирующем нарастании индекса повреждения

SLICC в группе больных СКВ, наблюдавших-

ся в течение 5 лет. 

Среди необратимых органных пораже-

ний у пациентов СКВ спустя 7 лет от начала

заболевания на первое место выходит пораже-

ние опорно-двигательного аппарата (25,2%),

за ним следуют нейропсихические нарушения

(15%), нарушение функции почек (12%) и сер-

дечно-сосудистой системы (10%) [7]. A. Swaak

и соавт. [8], выявившие высокую частоту ожи-

рения, синдрома Иценко–Кушинга и диабета

у больных СКВ через 10 лет от начала терапии,

предположили немаловажную патогенетиче-

скую роль терапии глюкокортикоидами (ГК)

в развитии необратимых повреждений.
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Качество жизни у больных 
системной красной волчанкой
Е.А. Асеева, В.Н. Амирджанова, Т.А. Лисицына, М.В. Завальская

В последние годы рост выживаемости, а с ней и возрастание степени органных повреждений как от самого

заболевания, так и от проводимой терапии все чаще дают повод задуматься о качестве жизни (КЖ), связан-

ном со здоровьем, у пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). Многочисленные исследования по

оценке КЖ у пациентов с СКВ, начатые в 80-х годах прошлого века, выявили значительные нарушения фи-

зического, эмоционального функционирования у данной категории пациентов. СКВ приводит к нарушению

социальной адаптации, развитию хронического стресса, тревоги и депрессии. Своевременное выявление на-

рушений КЖ у пациентов, коррекция депрессивных расстройств улучшают комплаентность пациентов.

Для СКВ валидировано 6 опросников для изучения КЖ, связанного со здоровьем: MOS SF-36, SLE

Symptom checklist, SLEQol, LupusQol, LQol и LupusPRO. На русском языке доступны общий опросник MOS

SF-36 и специфический опросник для пациентов с СКВ LupusQol. Изучение КЖ пациентов на современном

этапе развития ревматологии является важным компонентом курации пациента с СКВ как в реальной кли-

нической практике, так и при проведении международных клинических исследований в качестве одного из

компонентов оценки проводимой терапии.

Ключевые слова: системная красная волчанка, качество жизни, опросники для оценки качества жизни.

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
E.A. Aseeva, V.N. Amirdzhanova, T.A. Lisitsyna, M.V. Zavalskaya

The recent rise in survival rates and therefore in the degree of organ damages due to both disease itself and performed

therapy increasingly gives a reason to think about health-related quality of life (QL) in patients with systemic lupus

erythematosus (SLE). Numerous studies initiated in the 1980s to asses QL in patients with SLE have revealed consid-

erable impairments in physical, emotional functioning in this category of patients. SLE leads to social dysadaptation,

chronic stress, anxiety, and depression. Timely detection of worse QL in patients and correction of depressive disorders

improve patient compliance. Six SLE questionnaires were validated to study health-related QL; these were Medical

Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (MOS SF-36) SLE Symptom checklist, SLE QL Questionnaire

(SLEQol), Lupus QL Questionnaire (LupusQol), LQol, and Lupus Patient Reported Outcome Tool (LupusPRO).

The general MOS SF-36 and specific Lupus Qol that has been developed for SLE patients are available in Russian. To

study QL in the patients at the present stage of rheumatology development is an important component of SLE cura-

tion both in real clinical practice and during international clinical trials as one of the components of therapy assess-

ment.

Key words: systemic lupus erythematosus; quality of life; quality of life questionnaires.
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Более 50 лет врачи-ревматологи при ведении боль-

ных СКВ своей основной задачей считали снижение

смертности и увеличение выживаемости пациентов, прак-

тически не задумываясь о перспективах выжившего паци-

ента: о возможности создать семью, иметь детей, получить

образование, сделать карьеру.

Это связано, прежде всего, с различными целями

и задачами, стоявшими перед пациентом и врачом. Ос-

новной целью врача являлось снижение активности за-

болевания, предотвращение развития обострений, в то

время как цель пациента – сохранить свое физическое,

психологическое, эмоциональное и социальное функци-

онирование на том же уровне, на котором оно было до

болезни [9].

По данным J. Yen и соавт. [10], между врачом и па-

циентом очень часто возникает несоответствие в оценке

состояния и оценке болезни. В исследовании M.N. Liang

и соавт. [11] было показано, что при использовании

10-сантиметровой визуальной аналоговой шкалы (ВАШ)

активность заболевания с точки зрения пациента была

выше, чем оценка, сделанная врачом, в то время как сте-

пень повреждения оказалась ниже. Авторы пришли к вы-

воду, что неправильное восприятие пациентами степени

повреждения своих органов связано с их нежеланием

в некоторых случаях правильно ответить на вопросы

и склонностью врачей более серьезно воспринимать сим-

птомы повреждения. Было установлено, что психосоци-

альные факторы могут повлиять на оценку пациентом

своего заболевания: стресс, депрессия, тревога и гнев, ас-

социированные с СКВ, могут усугубить субъективную

оценку тяжести симптомов, а тем самым и активности за-

болевания [12, 13].

G. Alarcon и соавт. [14], исследуя смешанную когор-

ту пациентов с СКВ LUMINA, состоящую из испанцев,

афроамериканцев и европеоидов, отметили, что несоот-

ветствие в оценке активности заболевания наблюдалось

у 58% из них. Врачи акцентировали внимание на лабора-

торные показатели СКВ, а пациенты – на затруднения

своего физического и ментального функционирования;

при этом разницы между этническими группами в воспри-

ятии ситуации не наблюдалось.

В ряде исследований [15–17] показано, что отсутст-

вие взаимопонимания у врача и пациента приводит

к снижению комплаентности. В 65% случаев пациент ну-

ждается в большем объеме информации, чем ему предос-

тавляет врач о его заболевании, при этом пациенту не

просто принять предоставляемую ему информацию в си-

лу его взгляда на мир (согласно полу, возрасту, социально-

му статусу) [10, 18]. Это заставляет их искать информа-

цию в интернете, пользоваться блогами и форумами, об-

ращаться к альтернативной медицине. Согласно недавне-

му опросу, проведенному G.F.K. Roper в Северной Аме-

рике [19], подавляющее большинство (87% больных СКВ

и 96% их родственников и друзей) заявили, что они хоте-

ли бы иметь больше информационных ресурсов, чтобы

решать вопросы, с которыми сталкиваются пациенты,

и 50% опрошенных ревматологов с этим были согласны,

признав ограничение возможностей для просвещения па-

циентов и их семей. Исследование выявило потенциаль-

ные пробелы в общении и показало, что многие больные

СКВ преуменьшают свои симптомы при разговоре

с друзьями, семьей и даже с врачами. В опросе приняли

участие более 950 человек, включая 502 больных СКВ,

204 здоровых (членов семей пациентов или друзей) и 251

врача-ревматолога. В то время как 52% опрошенных па-

циентов с СКВ признались, что при разговоре со своими

врачами минимизируют боль и другие проблемы, связан-

ные со своей болезнью, 72% опрошенных ревматологов

не подозревали, что пациенты преуменьшают симптомы

своего заболевания. Почти половина (48%) пациентов за-

явили, что они испытывают трудности при описании вра-

чу признаков СКВ, и более чем 3/4 (77%) заявили, что не-

предсказуемость и изменчивость симптомов заболевания

больше влияют на их отношения с людьми, работу и вы-

полнение ими ежедневных функций. Почти 80% врачей

считают, что наибольшее влияние на пациентов оказыва-

ет тяжесть симптомов, но с этим не согласилось больше

половины больных, страдающих СКВ.

«Врачи, как правило, не улавливают очень тонкие де-

тали. Они будут смотреть на лабораторные тесты, исполь-

зовать визуальные методы обследования, и не думают о ве-

щах, которые, возможно, могут быть выявлены в результа-

те обычного общения», – заключил Michael D. Lockshin,

директор одного из американских центров по изучению

СКВ [19].

Таким образом, врач, вооруженный технологиями

XXI в., оказывается не всегда способен комплексно оце-

нить многоплановые события, касающиеся страданий

и личности пациента [9]. Одной из существенных причин

этого феномена можно считать отсутствие удобного и эф-

фективного инструмента комплексной оценки влияния

болезни на основные компоненты функционирования че-

ловека, а также отсутствие адекватной методологии, поз-

воляющий измерить и количественно оценить эти субъек-

тивные понятия.

В связи с этим в последние годы все большее внима-

ние уделяется оценке качества жизни (КЖ) пациента, обу-

словленного здоровьем, – Health Related Quality of Life

(HR-Qol), которое определяется как интегральная характе-

ристика физического, психологического, эмоционального

и социального функционирования больного, основанная

на его субъективном восприятии. Определение КЖ логич-

но и структурно связано с дефиницией здоровья, данной

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): «Здоро-

вье – это полное физическое, социальное и психологиче-

ское благополучие человека, а не просто отсутствие забо-

левания» [20].

При проведении клинических исследований у па-

циентов с СКВ Управление по контролю качества пище-

вых продуктов и лекарственных препаратов (FDA)

США, Организация по оценке исходов ревматических

заболеваний (OMERACT IV) рекомендуют оценивать

активность заболевания, степень органного поврежде-

ния, КЖ пациентов и нежелательные явления терапии

[21, 22]. Согласно последним рекомендациям EULAR

[23, 24] и правилам Good clinical practice, в реальной

клинической практике в стандартное обследование па-

циента с СКВ должны быть включены: оценка активно-

сти заболевания с использованием любых валидирован-

ных индексов, определение степени повреждения орга-

нов, оценка исходов и КЖ с точки зрения пациента

(patient related outcomes), выявление сопутствующих за-

болеваний и оценка токсичности препаратов [22, 23].

Только таким образом пациент с СКВ может быть оце-

нен всесторонне и врач сможет узнать, какие проблемы

волнуют больного.
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Инструменты для изучения качества жизни
у пациентов с системной красной волчанкой
Основными инструментами для изучения КЖ явля-

ются специально созданные опросники. Они должны быть

универсальными (охватывать все параметры здоровья), на-

дежными (фиксировать индивидуальные уровни здоровья

разных респондентов), чувствительными к клинически

значимым изменениям состояния здоровья, воспроизво-

димыми, простыми в использовании, краткими, стандар-

тизованными (предлагать единичный вариант стандарт-

ных вопросов и ответов для всех групп респондентов), оце-

ночными (давать количественную оценку параметров здо-

ровья) [9, 21, 25].

Общие опросники по изучению качества жизни
Как и при ревматоидном артрите (РА), при СКВ

интерес к изучению КЖ возник в конце 80-х годов про-

шлого века. В течение 20 лет у больных с СКВ применя-

лись общие (генерические) опросники, которые исполь-

зуют для оценки КЖ, связанного со здоровьем, при ши-

роком спектре заболеваний и оценки эффективности ле-

чения на индивидуальном уровне, а также для сравнения

КЖ больных с популяционным контролем: MHAQ

(Modified Health Assessment Questionnaire), QOL-S

(Quality of life scale), Arthritis Impact Measurement Scale-2

(AIMS-2), Sickness Impact Profile (SIP), The World Health

Organization Quality of Life-Bref (WHOQol-Bref), EQ-5D,

Medical Outcomes Survey-Short Form 20 (SF-20) [26–33].

Однако эти опросники не нашли широкого применения

у пациентов с СКВ. Золотым стандартом для оценки КЖ

у пациентов с СКВ считается опросник Short form

Medical Outcomes Study (MOS SF-36). Русская версия

SF-36 валидирована Межнациональным центром иссле-

дования КЖ Санкт-Петербурга и Москвы. При изучении

ее психометрических свойств [20, 34] были подтвержде-

ны надежность, валидность и чувствительность опросни-

ка к изменениям и получены популяционные данные по-

казателей КЖ жителей Санкт-Петербурга и Москвы [35].

Позже были рассчитаны средние популяционные значе-

ния шкал SF-36 для отдельных регионов Российской Фе-

дерации (детей и взрослых) в рамках проектов «ИКАР»

[36] и «Мираж» [34]. 

В 2008 г. [34] была проведена стандартизация шкал

SF-36 с получением нормального распределения средних

значений и определением стандартизованных популяци-

онных показателей КЖ в зависимости от пола и возраста

респондентов.

Методика ручного подсчета шкал SF-36 представле-

на в Клинических рекомендациях по ревматологии [37].

В 1997 г. Т. Stoll и соавт. [38] валидировали его для ис-

пользования у пациентов с СКВ. В 2004 г. он рекомендован

J. Schiffenbauer и соавт. [39] к использованию в клиниче-

ских исследованиях для оценки КЖ у больных СКВ и эф-

фективности терапии.

Специфические опросники по изучению 
качества жизни у больных системной 
красной волчанкой
Этот вид опросников ориентирован на проблемы

пациентов с конкретными заболеваниями, поэтому они

более чувствительны к изменениям в состоянии боль-

ных, нежели общие опросники. В последние 20 лет пра-

ктически одновременно создается сразу пять специфи-

ческих опросников по оценке КЖ у больных СКВ. Не-

смотря на то что общие опросники КЖ помогали оце-

нить достаточно важные компоненты здоровья пациен-

тов с СКВ: уровень здоровья, работы и дохода, уровень

индивидуальности и независимости, социальной и се-

мейной жизни, – однако они не отражали 12 важных

для пациентов СКВ моментов: неопределенность/не-

предсказуемость волчанки, симптомы усталости/боли;

социальной поддержки, недопонимания пациента дру-

гими людьми, страха, чувства неполноценности/потери

себя, ограничение деятельности/личного самоуправле-

ния, лечение, эмоциональный стресс и финансовые во-

просы [40, 41].

Непредсказуемость СКВ с точки зрения течения за-

болевания, степень вовлечения органов и ответа на лече-

ние являются важными компонентами оценки КЖ у этих

пациентов [42, 43]. K. McElhone и соавт. cчитают важным

включать в оценку КЖ у пациентов с СКВ нарушения сна,

усталость, сексуальные нарушения [44], ощущение образа

тела [45].

В настоящее время в мировой ревматологической

практике для оценки КЖ пациентов с СКВ применяются

пять валидированных опросников: SLE Symptom checklist,

SLEQol, LupusQol, LQol и LupusPRO [46–48].

SLE Symptom checklist [49]
Опросник SLE Symptom checklist представляет собой

перечень 38 симптомов СКВ, связанных с КЖ и лечением

СКВ. Симптомы оцениваются пациентами и врачами по

четырехбалльной шкале, где «0» является лучшим состоя-

нием здоровья, а «4» – самым худшим. Валидирован

в 2003 г. С. Grootscholten и соавт. [49] в Нидерландах.

В 2007 г. проведена его культурная и языковая адаптация

в Бразилии [50]. 

Systemic Lupus Erythematosus-SPECIFIC Quality-Of-Life
instrument (SLEQOL) [40]

Опросник включает 40 вопросов, распределенных по

6 шкалам: Рhysical Functioning (физического функциони-

рования); Аctivities (деятельности); SLE Symptoms (сим-

птомов СКВ); Treatment (лечения); Mood (настроения)

и Self-Image (восприятия собственного образа).

Оценивается по 7-балльной шкале, при этом подраз-

делы имеют разные значения, в том числе от «не сложно»

до «чрезвычайно сложно», от «не совсем» до «чрезвычайно

сложно», и от «вовсе не» до «очень часто». Общий счет со-

ставляет от 40 до 280 баллов, более высокий балл свиде-

тельствует о худшем КЖ. Опросник заполняется в пись-

менном виде в течение 5 мин. Валидирован на английском

языке в 2005 г. K.P. Leong и соавт. [40] в Сингапуре. В 2007 г.

он прошел культурную и языковую адаптацию в Китае

[51], в 2010 г. – в Бразилии [52].

Systemic lupus erythematosus Quality Of Life questionnaire
(L-QOL) [53]

Опросник основан на постулате КЖ о том, что оно

зависит от возможности и способности людей удовле-

творять свои потребности. Вопросы позволяют оцени-

вать общее влияние СКВ и связанного с ней лечения на

КЖ пациента. Состоит из 25 вопросов, распределенных

в три шкалы: Self-Care (самообслуживание), Fatigue (ус-

талость) и Emotional Reactions (эмоциональные реак-

ции). Счет от 0 до 25 баллов, более высокий балл соот-

ветствует худшему КЖ. Заполняется в течение 5 мин.

Валидирован в 2008 г. L.C. Doward и соавт. в Великобри-

тании [53].
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Patient Reported Outcome tools for systemic lupus erythe-
matosus (LupusPRO) [54]

Единственный опросник, оценивающий КЖ, свя-

занное и не связанное со здоровьем. Состоит из 43 вопро-

сов, 30 из которых оценивают КЖ, связанное со здоровь-

ем, по 8 шкалам: Lupus Symptoms (симптомы СКВ); Lupus

Medications (терапия СКВ); Cognition (познавательные

способности); Procreation (репродукция); Physical Health

(физическое здоровье); Emotional Health (эмоциональное

здоровье); Pain & Vitality (боль/жизнеспособность); Body

Image (образ тела). 

Оценка КЖ, не связанного со здоровьем, включает

4 шкалы: Desires & Goals (желания и цели); Coping (воз-

можность справляться с ситуацией); Social Support (соци-

альная поддержка) и Satisfaction With Medical Care (удовле-

творенность медицинской помощью).

LupusPRO имеет 5-балльный формат ответа, где 0 –

«Нет времени», 1 –«Мало времени», 2 – «Некоторое из

времени», 3 – «Большую часть времени», 4 – «Все время»,

5 – «Не применимо». Оценка суммируется для каждой

шкалы, средний балл шкалы получается путем деления об-

щего счета на число вопросов в шкале. Средняя общая

оценка получается путем деления суммы всех шкал на 4

и затем умножения на 100. Общий счет может принимать

значения от 0 до 100 баллов, более высокий балл соответст-

вует лучшему КЖ. Опросник заполняется пациентами

в письменном виде в течение 7–10 мин. Валидирован

в 2012 г. М. Jolly M. и соавт. в США [54]. Доступен специ-

альный сайт в интернете по адресу:

http://www.lupuspro.com.

Lupus Quality of life (Lupus-Qol) [55]
Валидирован на английском языке в 2007 г.

K. McElhone и соавт. в Великобритании [55]. Переведен на

77 языков в 51 стране. В 2010 г. проведена культурная

и языковая адаптация в Испании [56] и в США [57],

в 2012 г. – во Франции [58] и в Мексике [59]. Это единст-

венный опросник, переведенный на русский язык Агент-

ством Corporate Translation, Inc. (77 Hartland Street East

Hartford) по всем правилам GCP [60]. Разрешен автором

для использования в Российской Федерации, в данный

момент проходит его валидация в ФГБУ «Научно-исследо-

вательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

РАМН. 

Lupus-Qol представляет собой анкету, включающую

34 вопроса, объединенных по 2–8 вопросов в отдельные

шкалы. Он оценивает: Рhysical Health (физическое здоро-

вье); Emotional Health (эмоциональное здоровье); Body

Image (образ тела – оценка пациентом своего тела и вос-

приятия его другими); Pain (боль); Planning (планирова-

ние); Fatigue (усталость); Intimate Relationships (интим-

ные отношения); Burden to Others (зависимость от других

людей).

Ответы на вопросы смоделированы по 5-балльной

шкале (0 – «Постоянно»; 1 – «Почти всегда»; 2 – «Доста-

точно часто»; 3 – «Изредка»; 4 – «Никогда»). 

Опросник заполняется пациентами самостоятельно

или путем получения интервью. Заполнение обычно зани-

мает <10 мин и, как правило, не вызывает трудностей, как

и внесение данных и обработка информации. Существуют

письменные и электронные версии опросника. Средняя

оценка преобразуется в баллы от 0 (наихудшее КЖ) до 100

(наилучшее КЖ) путем деления на 4, а затем умножения на

100. Авторы предполагают, что преобразованная оценка по

каждой шкале может быть получена при ответах респон-

дентом по крайней мере на 50% вопросов. На сайте

www.lupusqol.com можно ознакомиться со всеми материа-

лами, касающимися опросника оценки КЖ у пациентов

с СКВ LupusQol. 

Анализ данных литературы 
по оценке качества жизни у пациентов 
с системной красной волчанкой
Практически все исследования, проводимые при ис-

пользовании общего опросника КЖ SF-36 у пациентов

с СКВ, показали худшее КЖ у пациентов по сравнению

с популяционной нормой [26–33, 44]. С. Wang и соавт. [61]

и J. Thumboo и соавт. [62] отметили значительные измене-

ния в ролевом физическом функционировании, общем со-

стоянии здоровья, ролевом эмоциональном функциониро-

вании, в шкалах жизнеспособности и боли. У пациентов

с СКВ наблюдались более низкие значения суммарных ин-

дексов физического и ментального компонентов здоровья

по сравнению с популяционной нормой США [63]. Паци-

енты, включенные в эти исследования, были амбулатор-

ными и имели менее высокую активность заболевания, од-

нако нарушение КЖ наблюдалось у всех больных. Плохое

КЖ, связанное со здоровьем, у пациентов с СКВ было со-

поставимо с таковым при других тяжелых соматических за-

болеваниях, таких как синдром иммунодефицита человека

(СПИД), синдром Шегрена и РА. КЖ пациентов с СКВ

было хуже, чем у пациентов с гранулематозом Вегенера

и фибромиалгией [44]. Пациенты с СКВ и РА различаются

тем, что при РА больше страдает компонент физического

функционирования и боли, поскольку РА преимуществен-

но поражает суставы. Исследование C.S. Burckhardt и со-

авт. [64] показало, что пациенты с СКВ выражают большую

озабоченность своим заболеванием, нежели больные РА,

они более сосредоточены на симптомах усталости, неспо-

собности планировать будущее из-за непредсказуемости

заболевания и отсутствии понимания их болезни коллега-

ми по работе и руководителями, затруднениях карьерного

продвижения. Аналогичное исследование провели

M.M. Boomsma и соавт. [65], сравнив пациентов с СКВ

и пациентов с гранулематозом Вегенера. Пациенты с СКВ

считали, что болезнь сильно повлияла на их повседневную

деятельность, и они в большинстве случаев были склонны

отказаться от работы, нежели пациенты с гранулематозом

Вегенера. Тем не менее больные СКВ считали, что болезнь

улучшила их отношения с друзьями и семьей, в отличие от

пациентов с гранулематозом Вегенера.

Хотя во всех исследованиях, оценивающих КЖ при

СКВ, состав пациентов различался по этнической принад-

лежности, известно всего две работы, в которых сравнива-

лось КЖ в разных этнических группах. А. Friedman и соавт.

[63], исследуя когорту LUMINA, состоящую из испанцев,

афроамериканцев и белых, применяя SF-36, выявили, что

психологическое здоровье было намного хуже у белых па-

циентов, а физическое здоровье пострадало в одинаковой

степени у представителей всех этносов. 

Среди афроамериканцев высокая активность забо-

левания коррелировала с низким уровнем культуры.

J. Thumboo и соавт. [62], изучая три группы пациентов:

китайцев, малайцев и индусов, – не выявили различий по

КЖ, оцениваемому по опроснику SF-36, между группа-

ми. По данным авторов, вероятнее всего, несоответствие

КЖ между этническими группами связано с социально-
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экономическими факторами жизни пациентов с СКВ.

Однако в последнее десятилетие в ряде исследований по-

казано, что неевропеоидные расы и низкий социально-

экономический статус связаны с более высокой активно-

стью заболевания и повреждением [66]. В частности, не-

европеоидные расы и более высокая активность СКВ ас-

социировались с отсутствием частного медицинского

страхования, острым началом болезни, беспомощностью

и неадекватностью поведения, связанного с болезнью.

Низкая активность заболевания, наоборот, была связана

с высшим образованием, высоким доходом и наличием

частного медицинского страхования. Плохое психиче-

ское здоровье было не характерно для лиц с более высо-

ким доходом, большей социальной поддержкой, больши-

ми знаниями, и личным контролем над здоровьем и низ-

кой активностью заболевания на момент постановки ди-

агноза. Хотя многие исследования показали взаимосвязь

между физическим, психическим здоровьем и этниче-

ской принадлежностью, некоторые данные позволяют

предположить, что социально-экономические факторы,

а не только этническая принадлежность, связанны с КЖ

больных СКВ. D. Lotstein и соавт. [67] установили, что эт-

ническая принадлежность не была связана с физическим

здоровьем. Наоборот, женщины с низким социально-эко-

номическим статусом имели более высокую степень ин-

валидности, больше органных повреждений и препятст-

вий на пути получения медицинской помощи независимо

от этнической принадлежности.

Взаимосвязь индексов активности 
системной красной волчанки 
и повреждения с качеством жизни 
больных системной красной волчанкой
FDA для оценки активности СКВ рекомендует ис-

пользовать следующие индексы активности: BILAG,

SLEDAI, SLAM и ECLAM, а также их модификации.

Для оценки степени органного повреждения в клиниче-

ских исследованиях используется индекс повреждения

SLICC [21].

Взаимосвязь индексов активности и повреждения

с КЖ больных СКВ была проанализирована во многих ис-

следованиях. Два из них выявили корреляцию высокой ак-

тивности по шкале SLEDAI c ухудшением шкалы боли

и общего состояния здоровья по опроснику SF-36. Индекс

SLEDAI обычно коррелирует с нарушением физического

компонента КЖ, но не ментального компонента [44]. В ис-

следовании, проводимом в настоящее время в ФГБУ

«НИИР им В.А. Насоновой» РАМН Т.А. Лисицыной и со-

авт., выявлено, что у пациентов с СКВ с высокой степенью

активности (SLEDAI ≥10 баллов) КЖ, оцененное с помо-

щью EQ-5D, было значимо ниже. J. Thumboo и соавт. [62]

выявили взаимосвязь индекса активности BILAG со всеми

шкалами опросника SF-36. 

В других исследованиях была сделана попытка оце-

нить влияние индекса повреждения SLICC на КЖ больных

СКВ по SF-36. Одно из них выявило его положительную

корреляцию с ментальным компонентом здоровья, в шес-

ти исследованиях взаимосвязи обнаружено не было. Сте-

пень отрицательной корреляции не была указана в четырех

исследованиях. Негативно коррелировали с индексом по-

вреждения SLICC шкалы физического функционирования

[44]. В исследовании J. Thumboo и соавт. [62] физические

аспекты КЖ не зависели от активности заболевания или

повреждения, но улучшение психического здоровья было

связано с более низкими индексом повреждения SLICC

и с низкой активностью болезни. По данным ФГБУ

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, при высоком индек-

се повреждения (≥2 баллов) КЖ, оцененное у пациентов

с СКВ с помощью EQ-5D, было достоверно ниже. 

Во многих исследованиях отмечено, что нарушенное

психическое здоровье, в основном за счет депрессии и тре-

воги, оказывает значительное влияние на все аспекты КЖ.

В последние годы, когда стало ясно, что до 75% пациентов

с СКВ имеют тревожно-депрессивные расстройства, не-

возможно не учитывать психиатрический аспект при оцен-

ке КЖ и попытке повлиять на него [68–70]. По данным

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, пациенты

с СКВ и тревожно-депрессивными расстройствами

(74,5%), особенно с рекуррентным депрессивным рас-

стройством и дистимией, имеют достоверно более низкое

КЖ (индекс EQ-5D) по сравнению с больными без психи-

ческих расстройств [71]. В работе J. Saba и соавт. [72] отме-

чено, что пациенты с СКВ в ремиссии имели более высо-

кий показатель ролевого эмоционального функциониро-

вания и психологического здоровья даже по сравнению c

популяционным контролем в связи с тем, что они посто-

янно наблюдаются у врачей и им своевременно проводи-

лась коррекция депрессии. N. Sutcliffe и соавт. [73] сооб-

щили, что высокий уровень социальной поддержки был

связан с лучшим КЖ, за исключением области физическо-

го функционирования. Наибольшая удовлетворенность

пациента медицинской помощью была также связана

с лучшим общим состоянием здоровья.

Нарушения ,  выявленные у пациентов 
с системной красной волчанкой 
при оценке качества жизни
В исследованиях K. McElhone и соавт. [44], А. Seawell

и соавт. [66], K. Gallop и соавт. [74], S. Cleanthous и соавт.

[75] обнаружены следующие нарушения у пациентов

с СКВ:

1. Усталость и боль 
Усталость встречается практически в 80% случаев.

Она всегда сопровождается физическими и психологиче-

скими нарушениями, включающими боль в суставах, лихо-

радку, тревогу, депрессию, плохое качество сна. Степень

активности заболевания, как правило, не коррелирует с ус-

талостью. В большей степени усталость при СКВ ассоции-

руется с депрессией, нарушениями сна и фибромиалгией.

Многофакторный статистический анализ, проведенный

различными зарубежными авторами [75], а также сотруд-

никами ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

(Т.А. Лисицына и соавт.), иллюстрирует, что первостепен-

ное значение в формировании симптомов усталости при

СКВ играет депрессия. Социально-экономические пере-

менные, такие как отсутствие личного страхования, низ-

кий уровень доходов, социальной поддержки и образова-

ния, были связаны с большей выраженностью усталости.

Пациенты с СКВ отмечают достаточно высокий уровень

боли, усиливающейся при значительной физической на-

грузке (подъеме по лестнице, длительном пребывании

в положении стоя и длительной прогулке пешком).

При сопоставлении боли в суставах и грудной клетке,

у больных СКВ и пациентов с хроническими болями в спи-

не в первом случае она оказалась более выраженной и по-

требовала приема большего количества медикаментов.
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2. Образ тела (оценка пациентом своего тела и вос-
приятия его другими)

У пациентов с кожными проявлениями волчанки,

а также находящихся на длительной терапии ГК, приводя-

щей к возникновению ожирения и синдрома Иценко–Ку-

шинга, развиваются нарушения, связанные с восприятием

собственного тела.

3. Возможность справляться с ситуацией, стрессом,
эмоциями

У пациентов с СКВ возникает нарушение психологи-

ческого функционирования, вызываемое депрессией и де-

морализацией вследствие того, что пациент из-за болезни

не может более выполнять свою социальную роль или если

болезнь лишает его социальной значимости, к которой он

привык. Меньшая активность заболевания является преди-

ктором лучшего психологического здоровья с меньшим

стрессом, с меньшей эмоционально-ориентированной

и большей целенаправленной способностью справляться

с ситуацией, в то время как предикторами лучшего физиче-

ского функционирования являются меньший стресс и бо-

лее молодой возраст пациентов. При высокой активности

заболевания предикторами лучшего психического здоровья

являются большая степень образованности и меньшая эмо-

ционально-ориентированная способность справляться

с ситуацией. Две трети пациентов сообщили о том, что они

испытывают эмоциональные трудности: гнев, разочарова-

ние, обиду, тревогу, имеют низкую самооценку.

4. Нарушения в сексуальной сфере
Исследования, опубликованные в течение последне-

го десятилетия, показывают, что женщины с СКВ имеют

заниженное сексуальное функционирование и, как прави-

ло, воздерживаются от сексуальной деятельности чаще

(26%), чем здоровые женщины (4%). У пациенток с СКВ

более часто выявляются гинекологические проблемы, сни-

жение сексуального функционирования, более выражен-

ная депрессия и нарушения, связанные с восприятием соб-

ственного тела, по сравнению с контрольной группой. Тя-

жесть заболевания и длительность обострения наряду

с возрастом, низким КЖ были связаны с плохой общей се-

ксуальной адаптацией. В исследованиях интимных отно-

шений женщины с СКВ были более склонны раскрывать

общие симптомы боли и усталости своим партнерам-муж-

чинам, нежели обсуждать с ними более специфические

симптомы (например, изменения в функции почек и лихо-

радку).

5. Невозможность планирования
Пациенты сообщали, что они не в состоянии плани-

ровать заранее свое присутствие на мероприятиях в связи

с непредсказуемостью течения СКВ. Некоторые больные

были обеспокоены тем, что этим они изолируют себя в бу-

дущем от привычного общения.

6. Проблемы с карьерой
В связи с непредсказуемостью и тяжестью заболева-

ния многие пациенты вынуждены оставлять работу и/или

переходить на более легкую, тем самым теряя привычный

доход и усугубляя эмоциональные нарушения. Молодые

пациенты обеспокоены тем, что болезнь является препят-

ствием к их профессиональному росту, однако многие па-

циенты, покидая работу, испытывали чувство облегчения

в связи с тем, что они больше не являлись бременем для

коллег.

Таким образом, СКВ существенно ухудшает КЖ, свя-

занное со здоровьем. Знание нарушений КЖ у пациентов

с СКВ необходимо современному ревматологу по несколь-

ким причинам:

1. Наступила эра новых, генно-инженерных биоло-

гических препаратов (ГИБП), о которых в начале 70-х го-

дов ХХ в. могли только мечтать такие корифеи отечествен-

ной ревматологии, как В.А. Насонова, прекрасно пони-

мая, сколь несовершенны и потенциально опасны гормо-

нальные препараты и цитостатики. В конце XX в. основ-

ной задачей врача-ревматолога было увеличение выживае-

мости больных СКВ, практически «любой ценой»; появля-

лись все новые методы агрессивной терапии с использова-

нием сверхвысоких доз ГК и цитостатиков, применение

которых приводило к желаемому результату – увеличению

продолжительности жизни. Побочные эффекты «класси-

ческой» терапии СКВ оценивались почти всегда исключи-

тельно в клиническом плане, без учета их негативного воз-

действия на КЖ больных. Теперь в арсенале ревматолога

имеются «таргетные» препараты, непосредственно влияю-

щие на основы патогенеза СКВ (ритуксимаб, белимумаб),

которым не свойственны значительные повреждающие

эффекты (бесплодие, ожирение, диабет, катаракта, остео-

пороз, инфекции, поражение желудочно-кишечного трак-

та и др.). Внедрение ГИБП в комплексную терапию СКВ,

вероятно, позволит не только увеличить продолжитель-

ность жизни, но и сделать эту жизнь более полноценной

и комфортной.

2. Принятая ВОЗ в 2001 г. Международная классифи-

кация функционирования, ограничений жизнедеятельно-

сти и здоровья (МКФ) [76] призвана обеспечить унифика-

цию и определение рамок для оценки показателей здоровья

и показателей, связанных со здоровьем, и в ближайшие

10 лет должна быть рассмотрена и в Российской Федерации. 

МКФ является классификацией здоровья и всех об-

стоятельств, которые связаны со здоровьем. Она принята

ООН как одна из социальных классификаций, на которую

ссылаются и в которой реализуются «Стандартные прави-

ла по созданию равных возможностей для лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности» (утверждены на 48-й сессии

Генеральной ассамблеи ООН 20 декабря 1993 г.).

МКФ вводит понятия здоровья и показателей, свя-

занных со здоровьем. Эти показатели описаны с позиций

организма, индивида и общества посредством двух основ-

ных перечней:

– функции и структуры организма (Body);

– активности (Activity) и участия (Participation).

Эти термины расширяют возможности классифика-

ции, позволяя описать не только негативный, но и пози-

тивный аспект.

МКФ отказалась от классификации «последствий

болезни» (как это было в МКН – Международной номен-

клатуре нарушений, ограничений жизнедеятельности и со-

циальной недостаточности). В ней предложена классифи-

кация «составляющих здоровья». «Составляющие здоро-

вья» характеризуют его состояние, в то время как «послед-

ствия болезни» концентрируют внимание на негативных

влияниях, которые могут оказывать заболевания и другие

нарушения здоровья на конечный результат. В 2004 г. раз-

работаны стандарты для оценки пациентов с РА с целью

присвоения им инвалидности, куда вошли три опросника

КЖ: AIMS2, HAQ и SF-36. В 2006 г. началась разработка

аналогичных стандартов для СКВ [77]. Будем надеяться,

что часть из описанных выше опросников КЖ пациентов

с СКВ войдут в эти стандарты.
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Человечество должно быть очень благо-

дарно создателям ингибиторов протонной

помпы (ИПП). Ведь с появлением этой ле-

карственной группы стало возможным реше-

ние многих глобальных медицинских задач.

Благодаря внедрению в клиническую практи-

ку ИПП и эрадикации Helicobacter pylori (не-

обходимым компонентом которой являются

ИПП) ушла в прошлое проблема «язвенной

болезни». Из хронического заболевания, тре-

бующего длительного лечения, а нередко –

вмешательства хирурга, «язвенная болезнь»

превратилась в амбулаторную патологию, те-

рапия которой в большинстве случаев заклю-

чается в проведении одного короткого курса

комбинированной антихеликобактерной те-

рапии. Широкое использование ИПП позво-

лило существенно улучшить качество жизни

людей, страдающих гастроэзофагеальной

рефлюксной болезнью (ГЭРБ), эффективно

лечить и предупреждать ее опасные осложне-

ния – развитие эрозий, язв, кровотечения

и стриктуры пищевода. ИПП рассматривают-

ся сегодня большинством ведущих экспертов

и практикующих врачей как единственное

приемлемое средство для лечения и профила-

ктики осложнений, связанных с приемом не-

стероидных противовоспалительных препа-

ратов (НПВП), а также антиагрегантных

средств, используемых для предупреждения

сосудистых тромбозов. При неязвенной дис-

пепсии – чрезвычайно распространенном

в современном мире страдании – ИПП «рабо-

тают» наилучшим образом, обеспечивая бы-

строе и стойкое купирование неприятных

симптомов [1–5]. 

На сегодняшний день ИПП – один из

наиболее востребованных классов лекарств,

что, несомненно, четко подтверждает их кли-

нические преимущества. Так, в 2012 г. в США

представитель группы ИПП Нексиум® (Эзо-

мепразол, АстраЗенека) вошел в пятерку са-

мых продаваемых лекарств: он был выписан

26 546 000 американцев. При этом по уровню

коммерческого успеха он занял первое мес-

то – на его покупку было затрачено 5 638 773

000 $ (!) [6].

Главные достоинства ИПП, определя-

ющие их популярность (помимо хорошо до-

казанной, не вызывающей сомнений эффе-

ктивности), – удобство применения и пре-

восходная переносимость. Однако повсеме-

стное использование ИПП (нередко совер-

шенно бесконтрольное, чему способствует

выпуск некоторыми фирмами «низкодоз-

ных» безрецептурных форм этих препара-

тов) начинает вызывать серьезное беспокой-

ство организаторов медицины. Дело в том,

что превосходная переносимость ИПП во-

все не означает их полной безопасности –

это разные вещи. И речь идет, разумеется,

не об «обычных» для любых лекарств (даже
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Шесть ножей в спину 
ингибиторам протонной помпы
А.Е. Каратеев

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – важнейший класс препаратов, используемых для терапии «кисло-

тозависимых» заболеваний и состояний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В ревматологической практи-

ке ИПП являются незаменимым средством для лечения и профилактики патологии верхних отделов ЖКТ,

возникающей на фоне приема противоревматических (прежде всего нестероидных противовоспалительных)

препаратов. ИПП отличают удобство применения, эффективность и отличная переносимость. Тем не менее

они способны вызывать ряд серьезных «класс-специфических» нежелательных реакций. Некоторые из этих

осложнений – такие как прогрессирование остеопороза и влияние на метаболизм метотрексата – могут

иметь большое значение для ревматологической практики. Настоящий обзор представляет собой критиче-

ский анализ имеющихся данных литературы по вопросу безопасности ИПП и оценку соотношения риска

и пользы при их назначении. 

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, нежелательные реакции, кишечные инфекции, пневмония,

Helicobacter pylori, остеопороз, метотрексат, клопидорель.

SIX STABS IN THE BACK OF PROTON PUMP INHIBITORS 
A.E. Karateev

Proton pump inhibitors (PPIs) are the most important class of drugs used for the therapy of acid-dependent diseases

and states of the gastrointestinal tract (GIT). In rheumatologic practice, PPIs are an essential drug to treat and pre-

vent upper GIT pathology occurring with the intake of antirheumatic (above all nonsteroidal anti-inflammatory)

drugs. PPIs are noteworthy for ease of use, efficacy, and excellent tolerability. Nevertheless, they are able to cause a

number of serious class-specific adverse reactions. Some of these complications, such as osteoporosis progression and

metabolic effect of methotrexate, may be of great importance for rheumatologic practice. This review is a critical

analysis of the data available in the literature on the safety of PPIs and a risk-benefit assessment when they are used.

Key words: proton pump inhibitors, adverse reactions, enteric infections, pneumonia, Helicobacter pylori, osteoporo-

sis, methotrexate, clopidogrel.
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для витаминов) побочных эффектах, связанных с аллер-

гическими реакциями или идиосинкразией. Проблема

заключается в «класс-специфических» осложнениях,

связанных с их основным фармакологическим действи-

ем. 

Как известно, ИПП представляют собой ингибиторы

Н+К+-АТФазы («протонного насоса») – фермента, отвеча-

ющего за выработку соляной кислоты обкладочными клет-

ками париетальных желез желудка. Поскольку «протон-

ный насос» является конечным звеном в этом процессе,

прекращение его работы обеспечивает стойкое повышение

рН желудка, снижая до минимума повреждающее действие

HCl, которое играет ключевую роль в развитии «ксилото-

зависимых» заболеваний желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ) [1]. 

Но едва ли можно думать, что стойкое повышение

рН в желудке абсолютно безразлично для человеческого

организма. В частности, одной из наиболее важных

функций кислотно-пептического фактора является по-

давление патогенной и условно-патогенной флоры, по-

падающей в ЖКТ. Поэтому длительная антисекретор-

ная терапия неизбежно повышает риск развития бакте-

риальных инфекций – как ЖКТ, так и иных органов

и систем. Соляная кислота желудочного сока также не-

обходима для поддержания растворимости ионов каль-

ция. При повышении рН она существенно снижается,

а следовательно, замедляется процесс всасывания этого

вещества, что создает предпосылки для прогрессирова-

ния снижения массы костной ткани и развития остео-

пороза [7]. 

«Класс-специфические» побочные эффекты ИПП,

помимо глубокого подавления кислотообразующей

функции желудка, могут иметь и совершенно иную при-

роду. Несомненно, что фармакологическая мишень

ИПП – Н+К+-АТФаза париетальных клеток – является

органоспецифическим ферментом. Однако в цитоплаз-

ме многих клеток человеческого организма локализуется

близкий по биохимическому строению фермент–вакуо-

лярная Н+-АТФаза, активность которого в той или иной

степени может быть подавлена при использовании

ИПП. M. Suzuki и соавт. [7] суммировали данные по ме-

ханизмам действия этих ферментов (см. таблицу). Как

видно, при назначении ИПП могут пострадать такие

важнейшие функции, как фагоцитарная активность лей-

коцитов, костная резорбция (процесс, необходимый для

восстановления нормальной костной ткани) и ацидифи-

кация мочи. 

В настоящее время накоплен большой клиниче-

ский материал, показывающий связь между приемом

ИПП и опасностью возникновения острых кишечных

инфекций. Так, серьезные доказательства получены

в отношении патологии, вызываемой Clostridium difficile.

М. Choudry и соавт. [8] сообщили, что из 138 случаев

острой клостридиальной инфекции, подтвержденной

наличием токсина C. difficile в кале, зафиксированных

авторами в течение 4 мес, 88 (64%) эпизодов возникли

на фоне лечения ИПП [8]. S. Dial и соавт. [2], наблюдав-

шие когорту из 1187 больных, получавших антибиоти-

ки, выявили 81 (6,8%) эпизод диареи, вызванной клост-

ридиями. Мультивариантный анализ показал, что ис-

пользование ИПП удваивало риск развития этого ос-

ложнения – отношение шансов (ОШ) составило 2,1

(95% ДИ 1,2–5,5). Исследование случай–контроль (122

эпизода острой клостридиальной инфекции и 244 эпи-

зода – контроль, соответствующий по возрасту, полу

и получаемой терапии), представленное S. Jaytilaka

и соавт. [10], подтверждает эти данные. Авторы выявили

четкую взаимосвязь между развитием C. difficile-ассоци-

ированной диареи и приемом ИПП – OШ 2,75 (95% ДИ

1,68–4,25), но не Н2-блокаторов – ОШ 0,95 (95% ДИ

0,39–2,34). 

Одной из наиболее крупных работ, демонстриру-

ющих значение данной проблемы, явилось эпидемио-

логическое исследование А. Akhtar и соавт. [11].

За 9-летний период они собрали информацию о 640

больных с установленным диагнозом клостридиальной

диареи. 576 (90%) из этих пациентов получали антибио-

тики, 35 (5%) – химиотерапию. Сформировав соответ-

ствующую по полу и возрасту контрольную группу из

650 больных, получавших аналогичную терапию (83%

антибиотики, 6% – химиотерапию), исследователи вы-

явили явное отличие в частоте использования ИПП. Их

получали 45% больных с клостридиальной диареей

и лишь 29% больных контрольной группы (ОШ 2,0;

95% ДИ 1,6–2,6). 

S. Dial и соавт. [12], проведя в 2005 г. метаанализ

всех доступных источников, суммировали риск инфек-

ции C. difficile у получавших ИПП. OШ составило 2,9

(95% ДИ 2,4–34), т. е., по мнению авторов, взаимосвязь

абсолютно очевидна. Авторами отмечен любопытный

факт, что с началом эры повсеместного использования

ИПП – за последние 10 лет – суммарная частота клост-

ридиальной диареи в популяции резко возросла. Так, ес-

ли в 1994 г. отмечался один эпизод этого опасного ос-

ложнения на 100 тыс. жителей, то в 2004 г. – 22 на

100 тыс. (!). Очевидно, что вина за это не может быть

возложена на широкое применение антибиотиков, кото-

рые вошли в клиническую практику еще в 40–50-е годы

прошлого века. 

Четко подтверждает взаимосвязь между терапией

ИПП и развитием клостридиальной диареи недавняя ра-

бота S. Janarthanan и соавт. [13], которые провели мета-

анализ 23 исследований, в которых изучалась эта проб-

лема (суммарно около 300 тыс. пациентов). Использова-

ние ИПП ассоциировалось с повышением риска инфек-

ции C. difficile более чем в 1,5 раза – OШ 1,69 (95% ДИ

1,4–1,97). 

Тяжелые нарушения микробного равновесия

в ЖКТ, возникающие на фоне приема ИПП, не исчер-

пываются, разумеется, только инфекцией C. difficile. По-

казана также взаимосвязь с активацией других патоге-

нов – в частности, сальмонеллы и кампилобактера. Так,

J. Leonardo и соавт. [14] провели метаанализ 12 исследо-

ваний (всего 2948 больных), в которых изучалась взаи-

мосвязь между приемом ИПП и инфекцией C. difficile,
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Н+-АТФаза в организме человека [7]

Вид Н+АТФазы
Париетальная Вакуолярная 
Н+/К+-АТФаза Н+АТФаза

Расположение Желудок Остеокласты
(париетальные Лейкоциты

клетки) Эпителиальные клетки почек

Физиологическая Секреция НCl Костная резорбция
роль Фагоцитоз

Ацидификация мочи
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и 6 работ (всего 11 280 больных), посвященных влиянию

антисекреторной терапии на развитие кишечной инфек-

ции иной этиологии, в том числе сальмонеллеза и кам-

пилобактериоза. Риск развития последних оказался дос-

таточной высок – OШ 3,33 (95% ДИ 1,84–6,02). Этот

риск оказался даже выше, чем вероятность развития

клостридиальной диареи, – OШ 1,96 (95% ДИ 1,28–3,0;

рис.1).

Данную закономерность подтверждает более позднее

масштабное исследование случай–контроль L. Garsia

Rodrigez и соавт. [15], включавшее 6414 больных с острым

бактериальным гастроэнтеритом и 50 тыс. лиц в качестве

соответствующего контроля. ИПП ассоциировались с су-

щественным нарастанием опасности развития сальмонел-

леза и кампилобактериоза – OШ 2,9 (95% ДИ 2,5–3,5).

Еще выше был риск при использовании высоких доз

ИПП – OШ 5,0 (95% ДИ 2,7–9,3). Интересно, что прием

Н2-блокаторов не ассоциировался с нарастанием частоты

гастроэнтерита. 

Неприятным сюрпризом для организаторов медици-

ны стало выявление взаимосвязи между приемом ИПП

и развитием «уличной» (внебольничной) пневмонии. Так,

голландские ученые R. Laheij и соавт. [16] оценили ис-

пользование ИПП у 5551 больного с амбулаторной пнев-

монией в период 1995–2002 гг. Оказалось, что ее частота

составила у принимавших ИПП 2,45 на 100 пациентов

в год и 0,6 на 100 пациентов в год у не принимавших (OШ

1,89; 95% ДИ 1,36–2,62). Аналогичные данные были полу-

чены в соседней Дании. S. Gulmez и соавт. [17] провели

исследование случай–контроль, изучив прием антисекре-

торных препаратов у 7,642 больных с пневмонией

и у 34 176 лиц без этого заболевания. Риск был значимо

повышен для ИПП – OШ 1,5 (95% ДИ 1,3–1,7), но не для

Н2-блокаторов.

В 2012 г. был опубликован метаанализ, посвящен-

ный этому вопросу. С. Giuliano и соавт. [18] изучили

взаимосвязь между приемом ИПП и развитием пневмо-

нии, ориентируясь на данные 9 популяционных иссле-

дований (всего 120 863 эпизода пневмонии,

1987–2006 гг.). Ассоциация оказалась вполне опреде-

ленной: OШ составило 1,39 (95% ДИ 1,09–1,76). Любо-

пытно, что наибольший риск развития внебольничной

пневмонии был отмечен для начала приема ИПП (менее

30 дней) – OШ 1,65 (95% ДИ 1,25–2,19). При использо-

вании ИПП более 6 мес данная ассоциация уже не опре-

делялась (рис. 2). 

Последние данные свидетельствуют, что некоторое

повышение риска развития инфекции верхних дыхатель-

ных путей было отмечено и в ходе проспективных рандо-

мизированных контролируемых исследований (РКИ),

в которых изучались эффективность и безопасность ИПП.

Согласно результатам метаанализа N. Saltan и соавт. [19],

данный факт был отмечен примерно в половине РКИ эзо-

мепразола, рабепразола, пантопразола и омепразола. Сум-

марно OШ для этого осложнения составило 1,42 (95% ДИ

0,86–2,35). 

Гастроэнтерологам хорошо известна проблема ми-

грации H. pylori из антрального отдела в область тела же-

лудка с быстрым развитием воспалительных изменений

и атрофии на фоне длительной терапии ИПП [2, 7, 20].

Примером этого является работа E. Kuipers и соавт. [21],

основанная на многолетнем (в среднем 5 лет) наблюде-

нии за когортой из 179 больных ГЭРБ, перенесших фун-

допликацию или непрерывно получавших ИПП. После

операции ни у кого из инфицированных H. pylori боль-

ных не отмечалось нарастания активности и атрофии

слизистой оболочки фундального отдела. В то же время,

среди получавших ИПП активный гастрит тела желудка

с атрофией слизистой оболочки был выявлен у 18 из 59

пациентов, имевших H. pylori. Через 8 лет E. Kuipers и со-

авт. [22] представили данные проспективного исследова-

ния, в котором 231 больной ГЭРБ, исходно инфициро-

ванный хеликобактером, в течение 12 мес получал омеп-

разол 20 мг/сут. При этом в начале исследования 111

больным была проведена эрадикация H. pylori, а 120 –

нет. Соответственно, в первой подгруппе отмечалось яв-

ное снижение выраженности как антрального гастрита,

так и гастрита тела желудка. Напротив, во второй под-

группе активность гастрита тела желудка явно нарастала

(p<0,01).

Благодаря этим данным многие западные эксперты

придерживаются той точки зрения, что все больные ГЭРБ,

нуждающиеся в длительном приеме ИПП, должны быть

обследованы на наличие H. pylori, и при выявлении этого

микроорганизма – пройти курс эрадикационной терапии

[2, 22]. Это положение было зафиксировано в последней

редакции Маастрихтского соглашения [23]. Однако к чему

это пожелание привело на практике, учитывая огромное

число людей, страдающих ГЭРБ, и возможные осложне-

ния, связанные с применением стандартных эрадикацион-

ных режимов (прежде всего, связанных с нарушением ми-

кробного равновесия), пока неизвестно. 
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Рис. 1. Риск развития (ОШ) псевдомембранозного колита и ост-
рого бактериального гастроэнтерита, обусловленный приемом
ИПП [14]

Рис. 2. Риск развития внебольничной пневмонии (ОШ), обуслов-
ленный приемом ИПП (9 популяционных исследований, всего
120 863 эпизода пневмонии) [18] 
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Открытым вопросом остается влияние ИПП на про-

грессирование постменопаузального остеопороза и повы-

шение риска остеопоретических переломов [24]. 

Одним из наиболее серьезных свидетельств реально-

сти этой проблемы стало популяционное исследование,

проведенное американскими учеными Y. Yang и соавт. [25].

Они сравнили использование ИПП у 13 556 пациентов, пе-

ренесших остеопоретический перелом шейки бедра,

и 135 386 лиц, не имевших переломов, в качестве соответ-

ствующего контроля. Согласно полученным данным при-

ем ИПП явно ассоциировался с нарастанием частоты это-

го опасного осложнения – OШ 1,44 (95% ДИ 1,3–1,59).

Использование высоких доз этих препаратов более 1 года

резко увеличивало риск – OШ 2,65 (95% ДИ 1,8–3,9). Дли-

тельность приема также влияла на частоту переломов – ес-

ли для одного года OШ составил 1,22, то для 4 лет и более –

1,59 (p<0,01). 

Более позднее исследование L. Targownik и соавт.

[26], проведенное в Канаде (2008) и основанное на ана-

лизе 15 792 случаев остеопоретических переломов шейки

бедра, лучевой кости и позвоночника (47 289 лиц соста-

вили контроль), показало достаточно близкие результа-

ты. Так, при длительности приема ИПП более 3 лет риск

перелома шейки бедра отчетливо нарастал: для 4 лет OШ

составило 1,43, для 5 лет – 1,62, для 6 лет – 2,49 и для

7 лет – 4,55. 

Правда, в своей недавней работе [27] эти же канад-

ские авторы отметили важную закономерность, которая

могла серьезно повлиять на оценку действия ИПП у боль-

ных, страдающих остеопорозом. Проанализировав сведе-

ния из канадской базы данных, включающей информацию

о 8340 пациентах, страдающих этим заболеванием, они

пришли к выводу, что лица, принимавшие ИПП, исходно

имели более низкую минеральную плотность костной тка-

ни (МПКТ), чем пациенты, не получавшие этих препара-

тов. При этом через 5 и 10 лет наблюдения более быстрого

прогрессирования снижения МПКТ у потребителей ИПП

отмечено не было. 

Тем не менее авторы двух последних метаанализов,

изучавшие этот вопрос, приходят к выводу о наличии вза-

имосвязи между приемом ИПП и риском возникновения

остеопоретических переломов. Так, S. Ngamruengphong

и соавт. [28] использовали в своей работе данные 10 эпиде-

миологических исследований (4 когортных и 6 – слу-

чай–контроль). Согласно полученным результатам прием

ИПП ассоциировался с увеличением риска переломов бед-

ра на 25% (OШ 1,25; 95% ДИ 1,14–1,37), а позвоночника –

на 50% (OШ 1,50; 95% ДИ 1,32–1,72). 

Доказательства повышения риска остеопоретических

переломов бедра и позвоночника находят и Y. Lau и соавт.

[29], которые провели метаанализ 14 наблюдательных ис-

следований (с 1980 по 2011 г.). Однако авторы отмечают,

что далеко не все исследования подтверждают это положе-

ние, а сам риск переломов оценивается как достаточно

умеренный. 

По всей видимости, использование ИПП способно

влиять и на эффективность антиостеопоретической те-

рапии – в частности, бисфосфонатов. Такие выводы

можно сделать на основании данных, полученных в ходе

3-летнего исследования эффективности ризендроната.

Исследуемая группа (n=5464) включала 482 (8,8%) паци-

ентов, регулярно принимавших ИПП. Ризендронат хо-

рошо «работал» и у этих больных, обеспечивая сущест-

венное снижение риска переломов позвоночника. Одна-

ко этот эффект оказался меньшим, чем у лиц, не полу-

чавших ИПП: частота переломов снизилась на 57 и 38%

соответственно [30]. 

Еще одно неприятное свойство ИПП – негативное

фармакологическое взаимодействие с рядом лекарствен-

ных препаратов, широко используемых в клинической

практике. 

В последние годы большое внимание медицинской

общественности привлекла проблема взаимодействия

ИПП и клопидогреля – важнейшего антиагрегантного

средства, широко используемого для предупреждения со-

судистых тромбозов, в том числе в рамках комбинирован-

ной терапии, включающей, помимо этого препарата, низ-

кие дозы аспирина (НДА) [31–33]. 

Метаболизм ИПП, как и многих других препаратов,

происходит в гепатоцитах при участии изоферментов ци-

тохрома Р450, в основном CYP2С19. Совместный прием

лекарств, биотрансформация которых происходит при по-

мощи этой ферментной системы, может приводить к ее

конкурентному ингибированию. В случае с клопидогре-

лем – «пролекарством», для активации которого необходи-

мо участие CYP2С19, – такое взаимодействие приводит

к существенному снижению антитромбоцитарного эффек-

та [31–33]. 

Имеется большое число клинических исследований,

подтверждающих снижение антиагрегантного эффекта

клопидогреля при совместном использовании с ИПП

[34–36]. 

Одним из наиболее крупных исследований в этом

направлении стала работа немецких ученых D. Sibbing

и соавт. [37]. Исследуемую группу составили 1000 кар-

диологических пациентов, получавших клопидогрель;

268 (26,8%) из них по соответствующим показаниям

принимали ИПП (пантопразол, омепразол и эзомепра-

зол). Показателем антиагрегантного действия был тест

аденозиндифосфат (АДФ)-индуцированной агрегации

тромбоцитов. Согласно полученным результатам омеп-

разол (но не два других ИПП) отчетливо ухудшал эф-

фект клопидогреля. Так, в группе омепразола агрегация

составила 295,5 (193,5–571,2) AU/мин; в группе пантопра-

зола – 226,0 (150,0–401,5) AU/мин; в группе эзомепра-

зола – 209,0 (134,8–384,8) AU/мин. При этом у больных,

не получавших ИПП, агрегация составила 220,0

(143,8–388,8) AU/мин, т. е. была выше, чем при приеме

эзомепразола. 

В исследовании S. Siriswangvat и соавт. [38] фарма-

кологическое взаимодействие ИПП и клопидогреля изу-

чалось у 87 больных ИБС. В этой работе интерес авторов

был ограничен двумя представителями ИПП – омепра-

золом и рабепразолом. Для оценки антиагрегантного

действия клопидогреля был использован тест макси-

мальной АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов,

который проводился до и спустя 2 нед после начала при-

ема ИПП. Оба препарата отчетливо ухудшали этот пока-

затель. Так, если исходно он составил в группе омепразо-

ла 40,7±18,8%, а в группе рабепразола – 36,4±21,4%,

то в конце периода наблюдения уже 55,7±19,7

и 48,5±18,8% соответственно. 

Тем не менее есть фармакологические исследова-

ния, которые выделяются из общей картины. Так, одна

из последних работ, изучающих взаимодействие различ-

ных антисекреторных препаратов и клопидогреля, не вы-
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явила их негативного взаимодействия. Y. Nagata и соавт.

[39] оценили тест АДФ-индуцированной агрегации

тромбоцитов у 265 пациентов с ишемической болезнью

сердца (ИБС), получавших комбинацию клопидогреля

и аспирина, на фоне сопутствующего приема Н2-блока-

тора фамотидина, трех ИПП – рабепразола, лансопразо-

ла и омепразола – или не получавших антисекреторных

средств (контроль). Статистически достоверной разницы

в агрегации тромбоцитов не было – результат теста соста-

вил 3,80±0,52 μM для фамотидина, 3,43±0,93 μM для ра-

бепразола, 3,28±1,04 μM для лансопразола, 3,33±0,81 μM

для омепразола и 3,47±0,95 μM в контрольной группе.

Правда, эти результаты были получены у пациентов

японской популяции, отличающейся определенным ге-

нетическим своеобразием в отношении метаболизма ле-

карственных препаратов. 

Однако клинические исследования не показывают

повышения кардиоваскулярного риска при совместном

использовании ИПП и клопидогреля. Свидетельством

этого является наиболее крупное РКИ, проведенное

D. Bhatt и соавт. [40], в котором изучался гастропротек-

тивный потенциал омепразола у пациентов, получав-

ших комбинацию клопидогреля и аспирина. Исследуе-

мую группу составил 3761 больной ИБС, получавший

комбинированную антиагрегантную терапию. Полови-

не пациентов был назначен омепразол 20 мг, полови-

не – плацебо; срок наблюдения составил 6 мес. По ре-

зультатам анализа, благоприятное действие омепразола

сомнений не вызывало: серьезные осложнения со сто-

роны ЖКТ в группе активной терапии развились лишь

у 1,1% больных, в то время как в контрольной группе –

у 2,9% (p<0,001). При этом суммарное число кардиова-

скулярных осложнений в группе омепразола оказалось

даже несколько ниже, чем в контрольной группе: 4,9

и 5,7%. 

Иную картину показывают популяционные иссле-

дования – большинство из них (хотя и не все) подтвер-

ждают, что риск развития кардиоваскулярных катастроф

у пациентов кардиологического профиля, получающих

клопидогрель или комбинированную антиагрегантную

терапию, существенно нарастает при сопутствующем

приеме ИПП. 

Так, это показывает работа J. Rassen и соавт. [41],

которые исследовали три крупные когорты жителей

штатов Пенсильвания, Нью-Джерси и Британская Ко-

лумбия (США), получавших клопидогрель

в 2001–2005 гг. (всего 18 565 пациентов). Согласно про-

веденному анализу сопутствующий прием ИПП повы-

шал риск кардиоваскулярных катастроф. Инфаркт мио-

карда (ИМ) или гибель больных были отмечены у 2,6%

получавших клопидогрель + ИПП, в сравнении с 2,1%

у получавших только клопидогрель: относительный

риск (ОР) 1,22; 95% ДИ 0,99–1,51). При этом число па-

циентов, у которых возникла необходимость в реваску-

ляризации, статистически не различалось: 3,4 и 3,1%

(ОР 0,97; 95% ДИ 0,79–1,21; рис. 3). 

Аналогичный результат был получен в одном из пос-

ледних популяционных исследований, проведенном

S. Bhurke и соавт. [42]. Эти ученые провели анализ частоты

кардиоваскулярных осложнений у 10 101 жителя Нью-

Йорка (США), которым в 2002–2008 гг. был поставлен ди-

агноз «острый коронарный синдром» и назначен клопидо-

грель. Ретроспективный анализ показал, что кардиоваску-

лярные катастрофы достоверно чаще (почти в 1,5 раза) раз-

вивались у тех пациентов, которые вместе с клопидогрелем

получали ИПП (причем, по всей видимости, любые):

ОР 1,44 (95% ДИ 1,24–1,67). 

Европейские исследования также подтверждают

негативное влияние ИПП на эффективность клопидо-

греля. Недавно были опубликованы данные швейцар-

ских ученых T. Burkard и соавт. [43], в течение 3 лет на-

блюдавших когорту из 801 пациента, перенесшего коро-

нарное стентирование и не менее 6 мес после этого по-

лучавших клопидогрель. 109 пациентов по медицинским

показаниям также получали ИПП. Оказалось, что ком-

бинация с этими препаратами существенно ухудшала

кардиологический прогноз. Так, доля ИМ у получавших

клопидогрель + ИПП составила 14,7%, а среди получав-

ших только клопидогрель – 7,4% (р=0,01). Число ле-

тальных исходов, правда, достоверно не различалось,

но было меньшим у лиц, не получавших ИПП: 9,2 и 7,4%

(р=0,51). 

Однако популяционная работа W. Ray и соавт. [44]

не показала взаимосвязи между приемом ИПП и сниже-
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Рис. 3. Снижение эффективности клопидогреля и увеличение риска кардиоваскулярных катастроф
(ОР), связанные с приемом ИПП (популяционные исследования: 18 565 пациентов кардиологическо-
го профиля, получавших клопидогрель с/без ИПП, 2001–2005 гг., США) [41] 
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нием эффективности клопидогреля. Они оценили час-

тоту желудочно-кишечных и кардиоваскулярных ос-

ложнений у 20 596 жителей штата Теннеси (США), гос-

питализированных в 1999–2005 гг. по поводу ИМ, необ-

ходимости коронарной реваскуляризации и нестабиль-

ной стенокардии. 7593 из них получали клопидогрель

в комбинации с ИПП (62% –пантопразол, 9% – омеп-

разол). Как показали данные анализа, применение

ИПП давало однозначный положительный эффект:

риск желудочно-кишечных кровотечений снизился

в 2 раза (ОР 0,50; 95% ДИ 0,39–0,65). Что касается кар-

диоваскулярных катастроф, то их не стало больше: ОР

0,99; 95% ДИ 0,82–1,19. 

Таким образом, данные по взаимодействию ИПП

и клопидогреля неоднозначны. Об этом, в частности, гово-

рит известный американский гастроэнтеролог L. Laine,

указывая на очевидное расхождение данных клинических

испытаний и популяционных исследований [45]. Тем не

менее большинство экспертов считают эту проблему весь-

ма существенной. Так, FDA (Food and Drug

Administration) – контролирующий орган США, занимаю-

щийся надзором за использованием лекарственных препа-

ратов, – дополнил инструкцию по использованию кло-

пидогреля рекомендацией по возможности избегать его со-

четания с ИПП [31, 45]. 

Другим препаратом, с которым у ИПП отмечается

негативное фармакологическое взаимодействие, оказался

метотрексат (МТ) – препарат цитотоксического ряда из

группы антиметаболитов, который широко используется

для лечения онкологических и ревматических заболева-

ний. Его биотрансформация происходит в печени,

при этом большая часть неизмененного препарата и его

главного метаболита – 7-гидроксиметотрексата (7-ОН-

МТ) – выводится почками [46–48]. 

ИПП могут как влиять на биотрансформацию МТ

(за счет конкуренции за CYP2С19), так и снижать его

почечный клиренс, меняя рН мочи. Обсуждается также

более «тонкий» механизм взаимодействия ИПП и МТ.

В последние годы в качестве одного из важнейших ме-

ханизмов трансмембранного перемещения молекулы

МТ обсуждается его взаимодействие с особым лигандом –

белком резистентности рака молочной железы

(БРРМЖ). Как показывают данные ряда исследований,

этот механизм может нарушаться под влиянием ИПП

[46–48]. 

Итогом негативного фармакологического взаимо-

действия ИПП и МТ становится нарушение клиренса и су-

щественное повышение концентрации последнего в плаз-

ме, что значительно повышает риск развития опасных по-

бочных эффектов. В медицинской литературе имеется

описание нескольких случаев тяжелых осложнений (в пер-

вую очередь, почечной недостаточности), развившихся

при использовании высоких доз МТ у лиц, одновременно

получавших ИПП [48, 49]. 

Одним из наиболее крупных исследований фармако-

логического взаимодействия МТ и ИПП является работа

японских ученых K. Suzuki и соавт. [50]. Исследуемую

группу составили 74 больных онкологическими заболева-

ниями, получившие 171 курс высоких доз МТ (средняя

курсовая доза 3500 мг/м2). Согласно полученным данным

ИПП существенно ухудшали фармакокинетику МТ. Так,

среди больных, у которых отмечалось нарушение элимина-

ции МТ, ИПП получали 31,7% больных, а среди лиц с нор-

мальной элиминацией – лишь 13,8% (p<0,05). Суммарно

риск повышения плазменной концентрации МТ при ис-

пользовании ИПП выше в 2,5 раза (OШ 2,65; 95% ДИ

1,03–6,82). При этом важнейшим элементом негативного

взаимодействия препаратов могло быть снижение транс-

мембранного транспорта МТ, который происходит с помо-

щью БРРМЖ. 

Аналогичные данные были получены М. Joerger

и соавт. [51], исследовавшими фармакокинетику МТ

у 77 онкологических больных, 13 из которых одновре-

менно получали ИПП. Через 24 и 48 ч после инфузии

МТ его концентрация у больных, принимавших ИПП,

была выше в 2–3 раза, по сравнению с теми, кто не по-

лучал ИПП. Соответственно плазменная концентрация

7-OH-MT повысилась на 50–75%, а клиренс уменьшил-

ся на 27 и 39%.

Следует отметить, что основная информация о не-

гативном влиянии ИПП на фармакокинетику МТ свя-

зана с использованием высоких доз последнего в онко-

логической практике. Данных о взаимодействии ИПП

и низких доз МТ (которые применяются в ревматологи-

ческой практике) очень мало, и они не столь однознач-

ны. Так, М. Vakily и соавт. [52] исследовали фармакоки-

нетику МТ у 27 больных РА, которые в течение не менее

3 мес принимали этот препарат в дозе 7,5–15 мг/нед

и которым на 7 дней была назначена комбинация

НПВП и ИПП (напроксен 500 мг + лансопразол 30 мг).

Авторы не отметили негативного взаимодействия ле-

карств: нарастания концентрации в плазме и снижения

элиминации МТ и его основного метаболита 7-ОН-МТ

не было [52]. 

Тем не менее, ориентируясь на имеющиеся данные,

FDA приняла решение дополнить инструкцию по исполь-

зованию МТ предупреждением о возможном повышении

токсичности этого препарата при комбинации его с любы-

ми ИПП [53].

Аналогичные выводы сделали и канадские организа-

торы здравоохранения (Health Canada) [54]. В своем сооб-

щении они предупреждают врачей о возможном повыше-

нии токсичности высоких доз МТ при его одновременном

применении с ИПП. Хотя такое взаимодействие четко не

доказано, оно очень вероятно («very likely»). Указывается,

что решением проблемы может стать использование ИПП

в наименьших дозах на протяжении короткого времени

или отмена этих препаратов у больных, которым планиру-

ется проведение химиотерапии, включающей высокие до-

зы МТ.

Завершая краткий экскурс по проблеме «класс-спе-

цифических» осложнений, следует сказать несколько

слов о необходимости сдержанного отношения к приве-

денным здесь данным. Нужно помнить, что ИПП – очень

важный класс лекарств, использование которых абсолют-

но необходимо многим пациентам. И в большинстве слу-

чаев польза, которую приносят ИПП (например, в каче-

стве средства для профилактики «больших» желудочно-

кишечных кровотечений у пациентов, получающих

НПВП или антитромботическую терапию), намного пре-

восходит возможный вред, связанный с достаточно ред-

кими осложнениями. 

Следует учесть, что ИПП во многих клинических си-

туациях практически не имеют альтернативы. Это касает-

ся, в частности, антихеликобактерной терапии и лечения

ГЭРБ [1–5]. Не вызывает сомнений, что в качестве средст-
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ва для лечения и профилактики НПВП-гастропатии и ос-

ложнений, связанных с антитромботической терапией, эти

препараты существенно эффективнее, чем Н2-блокаторы

[1, 55].

В качестве единственного конкурента ИПП здесь мо-

жет выступать Н2-блокатор фамотидин, который (в высо-

ких дозах) способен успешно выполнять функцию «гастро-

протектора» на фоне приема как НПВП, так и НДА. Под-

тверждением последнего стало недавнее РКИ, выполнен-

ное британскими учеными А. Taha и соавт. [56]. В течение

12 нед 404 больных кардиологического профиля, прини-

мавших НДА (75–325 мг/сут), получали фамотидин 20 мг

2 раза в день или плацебо. Активная профилактика оказа-

лась весьма эффективной: в группе фамотидина не было

ни одного желудочно-кишечного кровотечения (в конт-

рольной группе – 4), язвы желудка и двенадцатиперстной

кишки (ДПК) развились лишь у 3,9% (в контрольной груп-

пе – у 23,5%), эрозивный эзофагит – у 4,4% (в контроль-

ной группе – у 19,0%). При этом использование Н2-блока-

тора, очевидно, не влияло на антитромботический эффект

НДА, поскольку эпизоды стенокардии были отмечены

у двух больных в группе активной профилактики и у четве-

рых в группе плацебо.

Тем не менее фамотидин явно уступает ИПП. Так,

практически одновременно с исследованием А. Taha уче-

ные из Гонконга F. Ng и соавт. [57] провели клиническое

сравнение гастропротективного эффекта фамотидина

и пантопразола. Эта работа была выполнена по более жест-

кому сценарию: исследуемую группу (n=160) составили

пациенты, которые имели в анамнезе язвы или эрозии

ЖКТ (в том числе перенесшие кровотечение), возникшие

на фоне приема НДА. В ходе исследования эти больные,

продолжая принимать НДА в дозе 80 мг/сут, получали в ка-

честве гастропротективной терапии фамотидин 40 мг 2 раза

или пантопразол 20 мг 1 раз в день. Период наблюдения

составил 48 нед. За это время у 5 (7,7%) больных в группе

фамотидина развилось желудочно-кишечное кровотече-

ние; в группе пантопразола не было ни одного подобного

эпизода. Еще у 8 пациентов в группе фамотидина возник-

ла выраженная диспепсия – и ни одного подобного случая

в группе пантопразола (!). 

Необходимо отметить, что в качестве доказательст-

ва возможности развития тех или иных осложнений час-

то выступают данные популяционных исследований.

Однако, хотя подобные работы представляют огромную

ценность (поскольку демонстрируют ситуацию в реаль-

ной клинической практике), тем не менее они показы-

вают лишь ассоциацию между приемом ИПП и обнару-

жением изучаемой авторами патологии: кишечной ин-

фекции, пневмонии, переломов. Но наличие статисти-

ческой ассоциации не означает наличия причинно-след-

ственной связи. Нельзя исключить, что причиной ослож-

нений могут являться не сами ИПП, а те заболевания

или состояния, которые вынудили пациентов их исполь-

зовать. Так, в приведенной выше работе T. Burkard и со-

авт. [43] была доказана взаимосвязь между приемом

ИПП и повышением риска кардиоваскулярных ослож-

нений у лиц, принимавших клопидогрель. Однако паци-

енты, получавшие клопидогрель в комбинации с ИПП,

по данным тех же авторов, были старше, чаще принима-

ли НПВП, страдали сахарным диабетом и т. д., т. е. име-

ли факторы, которые сами по себе повышают кардиова-

скулярный риск. Столь же интересны данные

L. Targownik и соавт. [27], которые показали, что паци-

енты с остеопорозом, принимавшие ИПП, исходно име-

ли более низкую МПКТ. 

Разумеется, авторы эпидемиологических исследова-

ний должны всегда учитывать различие между сравнивае-

мыми группами по наличию сопутствующей патологии,

но это, как представляется, не всегда возможно выполнить

в полной мере. 

Тем не менее эти соображения не снимают необходи-

мости тщательного контроля и настороженности в отно-

шении ятрогенных осложнений, которые могут возникать

на фоне приема ИПП. 

Какие меры могут быть предложены для профилак-

тики ИПП-ассоциированных осложнений? Первая

и главная из них – использование данных препаратов по

строгим показаниям, особенно если речь идет о пожилых

людях со множественными сопутствующими заболевани-

ями. Если ИПП могут быть заменены на препараты других

групп без существенного ущерба эффективности лечения,

это следует сделать. Так, для купирования симптомов, свя-

занных с неязвенной диспепсией или неэрозивной ГЭРБ

у больных, получающих НПВП, антиагрегантную, анти-

остеопоретическую терапию или МТ, целесообразно ис-

пользовать более безопасные Н2-блокаторы (такие как

фамотидин), прокинетики, короткие курсы антацидов

или алгинаты. 

Больные должны быть предупреждены о том, что

ИПП являются серьезными, сильнодействующими сред-

ствами, поэтому их бесконтрольное использование может

привести к опасным осложнениям. Если ИПП необходи-

мы, следует избегать ситуаций, провоцирующих развитие

осложнений, – приема недоброкачественной пищи, в ко-

торой могут содержаться возбудители кишечных инфек-

ций, контакта с больными (для предупреждения инфекций

верхних дыхательных путей) и др. 

Уменьшить риск неблагоприятных лекарственных

взаимодействий при использовании клопидогреля и МТ

можно, используя вместо омепразола препараты из группы

ИПП, в гораздо меньшей степени влияющие на актив-

ность ферментных систем цитохрома Р450 (прежде всего,

CYP2С19) – пантопразол и эзомепразол [1, 58]. 

Таким образом, можно говорить о существовании

шести основных класс-специфических осложнений, свя-

занных с ИПП:

• Повышение риска развития кишечных инфекций,

включая псевдомембранозный колит (C. difficile).

• Повышение риска развития банальной внеболь-

ничной пневмонии.

• Миграция H. pylori из антрального отдела в тело

желудка с быстрым развитием гастрита тела желуд-

ка, последующими гиперпластическими и диспла-

стическими изменениями.

• Более быстрое прогрессирование постменопау-

зального остеопороза и повышение риска остеопо-

ретических переломов бедра и позвоночника.

• Снижение эффективности клопидогреля и повы-

шение риска кардиоваскулярных катастроф у па-

циентов с кардиологической патологией, которые

получают этот препарат в качестве антиагрегантно-

го средства.

• Повышение токсичности МТ (при использовании

этого препарата в высоких дозах для лечения онко-

логических заболеваний).
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Диагностика панникулитов (Пн) со-

пряжена со значительными трудностями

в связи с многообразием этиологических

факторов. Общность клинической и лабо-

раторной симптоматики, отсутствие спе-

цифических для Пн тестов часто служат

причиной как гипо-, так и гипердиагно-

стики заболевания в клинической практи-

ке. Актуальность проблемы также обуслов-

лена описанием и выделением новых нозо-

логических форм, которые имеют схожую

клиническую симптоматику, но требуют

принципиально иных терапевтических

подходов.

Единая общепринятая классификация

Пн на сегодняшний день отсутствует. Ряд ав-

торов предложили группировать Пн в зависи-

мости от этиологии и гистоморфологической

картины. В соответствии с преобладанием

воспалительных изменений в соединитель-

нотканных перегородках (септах) или жиро-

вых дольках, выделяют септальный (СПн)

и лобулярный панникулиты (ЛПн). Оба типа

Пн могут протекать с признаками васкулита

и без такового, что находит отражение в кли-

нической картине заболевания [1–4] (см. таб-

лицу). 

Типичным представителем СПн яв-

ляется узловатая эритема (УЭ) – неспе-

цифический иммуновоспалительный

синдром, развивающийся в результате

различных причин (инфекции, саркои-

доз, аутоиммунные заболевания, прием

лекарственных препаратов, воспалитель-

ные заболевания кишечника, беремен-

ность, злокачественные новообразования

и др.). При УЭ, как и при других хрони-

ческих заболеваниях, обусловленных

персистенцией инфекционного агента,

развивается иммунодефицитное состоя-

ние. Оно обусловлено недостаточностью

различных звеньев иммунной системы и,

вследствие этого, неспособностью эли-

минировать инфекционный агент из ор-

ганизма [1–3].

Несмотря на то что УЭ не является ред-

ким заболеванием и характеризуется доста-

точно выразительной клинической симпто-

матикой, до настоящего времени не сущест-

вует цельной и единой концепции ее этио-

патогенеза, клинико-морфологического

субстрата и терапии. Выделяют первичную

(идиопатическую) УЭ, которая представляет

собой самостоятельное заболевание неиз-

вестной этиологии, и вторичная УЭ. Спектр

клинических проявлений УЭ обусловлен

этиологическим фактором, состоянием им-

мунной системы больного, локализацией

патологического процесса и его распростра-

ненностью.

Успех в диагностике УЭ в первую оче-

редь зависит от тщательно собранного анам-

неза с указанием сведений о предшествующих

заболеваниях, принимаемых лекарственных

средствах, заграничных поездках, домашних

животных, хобби и наследственных заболева-

ниях. Нередко клиническая симптоматика

СПн, в частности УЭ, симулирует проявления

ЛПн.

Приводим наблюдение.

Больная М., 24 лет, обратилась 20.02.11

в ФГБУ «НИИР» РАМН. В 15-летнем возрас-

те диагностирован хронический рецидивирую-

щий тонзиллит, по поводу чего периодически

принимала антибактериальную терапию.

В 2009 г. во время повторной фолликулярной

ангины впервые возникли 4 болезненных узла на

голенях с последующим регрессированием про-

цесса через 3 мес. 8.01.11 вновь на фоне фолли-

кулярной ангины и приема азитромицина

500 мг/сут в течение 3 дней появились боли

в правом голеностопном суставе и три узла на

коже передней поверхности голеней, сопрово-

ждавшиеся повышением температуры тела до

38 °С. Диагностирована УЭ, назначен цефазо-

лин 1,0 г/сут внутримышечно в течение 7 дней –

без эффекта.

При осмотре состояние относительно

удовлетворительное. Нормостенического те-

лосложения, рост 165 см, масса тела 64 кг.

Слизистые оболочки нормальной окраски. Ги-

пертрофия миндалин. На переднемедиальной

поверхности правой голени имеются два узла

ярко-красного цвета диаметром 7 см, на ла-

теральной поверхности левой голени – узел

бледно-розового цвета диаметром 5 см

(рис. 1). Выраженность боли при пальпации

узла по 100-миллиметровой визуальной ана-

логовой шкале (ВАШ) – 70 мм. Пастозность

левой голени. Другие патологические измене-

ния при физикальном обследовании не обнару-

жены.

Результаты исследования крови: Hb 119

г/л, э. 4,3•1012/л, л. 7,9•109/л, эоз. 6%, лимф.

19%, мон. 4%, тр. 321•109/л, СОЭ 32 мм/ч,

антистрептолизин (АСЛО) 800 Ед/мл. Уровни

глюкозы, холестерина, трансаминаз, креати-

нина, ферритина, общего белка, С-реактив-

ного белка (СРБ), ревматоидного фактора

(РФ), антител к ДНК, криоглобулинов в пре-
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делах нормы. Проба Манту – 5 мм. При рентгенографии

органов грудной клетки данных, свидетельствующих о на-

личии патологических изменений в паренхиме легких, средо-

стении и увеличении внутригрудных лимфатических узлов,

не получено. Эхокардиография: патологии не выявлено.

Ультразвуковая допплерография вен и артерий нижних ко-

нечностей – без патологии. Проведено ультразвуковое ис-

следование (УЗИ) узла: участок кожи не изменен, в под-

кожной жировой клетчатке (ПЖК) имеется участок раз-

мытости, утолщения и повышения эхоплотности с призна-

ками васкуляризации (рис. 2).

Диагноз: вторичная УЭ хронического течения, II ста-

дия. Хронический тонзиллит. На фоне лечения бензатина

бензилпенициллином (бициллином) 1,5 млн ЕД один раз 

в 2 нед, нестероидными противовоспалительными (НПВП),

сосудистыми препаратами, локальной терапии (найз-гель

и лиотон) и охранительного режима, через 3 нед заболевание

регрессировало. В течение года обострений не отмечалось.

Разнообразие

заболеваний, кото-

рые имеют схожую

с УЭ клиническую

картину, обусловли-

вает необходимость

тщательной диффе-

ренциальной диаг-

ностики. Несвоевре-

менное и некоррект-

ное проведение пос-

ледней нередко при-

водит к хронизации

течения фонового

заболевания и за-

держке с началом

адекватной терапии.

Больная С., 52 лет, обратилась в ФГБУ «НИИР» РАМН

22.05.12 с жалобами на множественные болезненные уплот-

нения кожи нижних конечностей, боли в левом голеностоп-

ном, коленном, плечевом и лучезапястном суставах, плотный

отек голеней.

Считает себя больной с мая 2006 г., когда отметила

распространенное покраснение на коже левой голени. При об-

следовании исключены диагнозы туберкулеза и саркоидоза.

Назначено лечение НПВП и преднизолоном по 10 мг/сут с по-

степенным снижением дозы вплоть до полной отмены –

с временным улучшением. В октябре 2006 г. вновь возникли

эритематозные болезненные узлы на голенях, обсуждались

диагнозы системной склеродермии и УЭ. В течение 6 лет про-

цесс носил постоянно рецидивирующий характер. Периодиче-

ски применяла НПВП с удовлетворительным эффектом.

В марте 2012 г. отметила увеличение размеров уплотнений

и озноб. С 15.04.12 появились полиартралгии. В связи с про-

грессированием заболевания и недостаточной эффективно-

стью терапии пациентка госпитализирована в ФГБУ

«НИИР» РАМН.

При осмотре: на переднемедиальных поверхностях

кожи нижней трети голеней два диффузных «опоясываю-

щих» овальных уплотнения диаметром 7–9 см (рис. 3).

Боль при пальпации уплотнения – 80 мм по ВАШ. Плотный

отек голеней. Мышечная система без патологии. Других

патологических изменений при физикальном обследовании

не обнаружено.

По данным лабораторного исследования уровни Hb,

лейкоцитов, СОЭ, ферритина, креатинина, трансами-

наз, СРБ, РФ, антител к ДНК, антинуклерных антител,

антинейтрофильных цитоплазматических антител,

АСЛО, криоглобулинов, С3с, С4с, IgG и IgM антител

к кардиолипину, D-димера, α1-антитрипсина в пределах

нормы. Проба Манту – 5 мм. На компьютерной томо-

грамме грудной клетки свежих очаговых и инфильтра-
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Гистоморфологическая классификация панникулитов [1–4]

Преимущественно септальный Пн Преимущественно лобулярный Пн

без васкулита с васкулитом без васкулита с васкулитом

Липоидный 
некробиоз

Очаговая 
склеродермия

Подкожная 
кольцевидная 
гранулема 

Некробиотическая 
ксантогранулема 

УЭ

Лейкоцитокластический 
васкулит

Поверхностный 
мигрирующий 
тромбофлебит

Кожная форма 
узелкового 
полиартериита

Склерозирующий Пн (липодерматосклероз)

Кальцифилаксия

Оксалоз 

Склерема новорожденных

Холодовой Пн

Люпус-Пн

Пн при дерматомиозите

Панкреатический Пн

α1-антитрипсин-дефицитный Пн

Инфекционный Пн 

Подкожный саркоидоз (саркоид Дарье–Русси)

Травматический Пн 

Липоатрофия 

Подкожный жировой некроз новорожденных

Постстероидный Пн 

Подагрический Пн 

Цитофагический гистиоцитарный Пн 

Пн, ассоциированный с применением галогенов (йодиды,
бромиды) 

Идиопатический узловатый Пн (болезнь Вебера–Крисчена)

Лепрозная УЭ

Феномен Люцио 
(диффузная лепроматозная лепра) 

Нейтрофильный лобулярный Пн, 
ассоциированный с ревматоидным артритом

Индуративная эритема Базена 

Болезнь Крона

Узловатый васкулит 

Рис. 1. Пациентка М. с вторичной УЭ
до лечения 
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тивных изменений в легких не выявлено. УЗИ внутренних

органов – слабо выраженные диффузные изменения парен-

химы печени и поджелудочной железы. Данные цветового

дуплексного сканирования сосудов – проходимость вен

нижних конечностей сохранена, неравномерно утолщены

и уплотнены стенки с постфлебитическими изменениями

задних большеберцовых вен, больше слева, перфорантных

и поверхностных вен голеней; при проведении дыхатель-

ных и компрессионных проб выявляются признаки недос-

таточности клапанов. УЗИ узла: имеется утолщение

ПЖК, «глыбчатость» структуры с макроваскуляризаци-

ей (рис. 4). 

Патогистологическое исследование биоптата кожи

и ПЖК: в дерме имеется фиброз перидуктальных про-

странств потовых желез. Отмечается умеренная очаговая

лимфогистиоцитарная инфильтрация (рис. 5, а). В области

гиподермы выявляется склероз пограничной зоны клетчатки,

на фоне которого видны липофаги и единичные лимфоциты

(рис. 5, б). Наряду с этим следует отметить склероз арте-

рий (рис. 5, в, г).

Консультация хирурга-флеболога: варикозное расши-

рение вен нижних конечностей без язв. Хроническая веноз-

ная недостаточность класса IV. Постфлебитический

синдром.

Диагноз: лобулярный панникулит хронического те-

чения: липодерматосклероз (ЛДС). Варикозное расшире-

ние вен нижних конечностей без язв. Хроническая веноз-

ная недостаточность класса IV. Постфлебитический

синдром.

Учитывая низкую клинико-лабораторную актив-

ность заболевания, проведено лечение нимесулидом 200

мг/сут, детралексом 1 г/сут, кардиомагнилом 75 мг/сут,

мексидолом по 750 мг/сут с постепенным снижением дозы

и отменой препарата, плаквенилом 400 мг/сут, апплика-

циями 50% ДМСО с дипроспаном 1,0 мл поочередно с лио-

тон1000-гелем, а также ношение компрессионного три-

котажа 2-й степени компрессии, лечебная физкультура

по Филатову.

В результате проведенного лечения через 3 мес отмече-

на выраженная положительная динамика со стороны как

кожных покровов, так и вен нижних конечностей: значи-

тельно уменьшились уплотнения в нижней трети голеней

и признаки венозной недостаточности (рис. 6). Пациентка

вернулась к обычному образу жизни и труду.

Обсуждение
Первый случай наглядно демонстрирует класси-

ческое течение УЭ, развившейся после перенесенной

А-стрептококковой инфекции глотки с типичной лока-

лизацией процесса на переднелатеральных поверхно-

стях голеней и полным быстрым обратным развитием

в результате комплексной антибактериальной, проти-

вовоспалительной и сосудистой терапии

Липодерматосклероз (ЛДС), диагностированный

у второй пациентки, относится к преимущественно ло-

булярным Пн и представляет собой дегенеративно-дис-

трофические изменения ПЖК, возникающие чаще

у женщин среднего возраста, страдающих ожирением

и хронической венозной недостаточностью (ХВН). По-

лагают, что распространенность осложненных форм

ХВН (в том числе ЛДС) является критерием качества

медицинской помощи в той или иной стране. Встречае-

мость отечного синдрома и трофических нарушений

(гиперпигментация, ЛДС, экзема) варьирует от 3 до 11%

[5]. Их развитие, как правило, обусловлено неадекват-

ным лечением или отсутствием такового, что нередко

связано с поздним обращением пациента за медицин-

ской помощью.
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Рис. 2. УЗИ узла больной М. с вторичной УЭ. а – нормальный
участок кожи: размытость, утолщение и повышение эхо-плотно-
сти ПЖК (толстая стрелка); б – с признаками васкуляризации
(тонкие стрелки) 

Рис. 4. УЗИ кожи пациентки С. с ЛДС. а – признаки «глыбчато-
сти» структуры ПЖК; б – макроваскуляризация ПЖК

Рис. 3. Пациентка С. с ЛДС

а

б

а

б
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ЛДС характеризуется острым началом с развити-

ем болезненных гиперемированных уплотнений на ко-

же нижней трети голени, чаще в области медиальной

лодыжки. По мере прогрессирования склероза и атро-

фии ПЖК и перехода процесса в хроническую стадию

в очаге поражения отмечаются гиперпигментация, ин-

дурация кожи вплоть до формиро-

вания деревянистой плотности

с четкой демаркационной линией.

Вышеуказанное приводит к харак-

терной деформации нижней трети

голени по типу «перевернутого бо-

кала» (что наблюдалось у нашей

пациентки). В дальнейшем при от-

сутствии лечения венозной пато-

логии формируются трофические

язвы.

Основные патоморфологиче-

кие признаки ЛДС на ранней

и поздней стадиях заболевания раз-

личаются. Процесс начинается

с ишемического некроза долек

ПЖК. Отмечаются лимфоцитарные

инфильтраты в септальных перего-

родках с примесью различного ко-

личества гигантских многоядерных

макрофагов типа инородных тел

и крупных липофагов. В сосудах

имеются явления капиллярного ста-

за различной степени выраженно-

сти. Поздняя стадия характеризуется

выраженным склерозом дермы и ги-

подермы с наличием различного ко-

личества липофагов и формирова-

нием жировых микро- и макрокист

в ПЖК. Могут встречаться кальци-

наты клетчатки.

По мнению ряда авторов,

при наличии характерной клиниче-

ской картины ЛДС проведение био-

псии не является обязательным по

причине плохого заживления кожи

и возможного изъязвления в месте

взятия образца для гистологического

исследования [6, 7].

Несомненно перспективным

представляется применение УЗИ ко-

жи и ПЖК при обследовании таких больных. Наиболее

важные преимущества данного метода – неинвазив-

ность, безболезненность, возможность многократного

применения для мониторирования течения болезни

и оценки эффективности лечения, а также документиро-

вание всех особенностей с последующим сравнительным

анализом.

План обследования пациентов с Пн
Опрос больного:
– наличие предшествующей инфекции глотки, ки-

шечника (боль в горле, диарея, укусы насекомых

и/или животных) и т. д.;

– прием медикаментов (гормональные контрацепти-

вы, антибиотики и др.);

– наследственная предрасположенность;

– патология видимых слизистых оболочек (афты во

рту и/или на половых органах);

– патология поджелудочной железы, печени;

– зарубежные поездки и пр.;

– беременность

Лабораторное и инструментальное обследование:
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Рис. 5. Гистологическая картина ЛДС. а – лимфоцитарный инфильтрат дермы в области
потовых желез. Фиброз перидуктального пространства. Окраска гематоксилином и эо-
зином, ув. 100; б – склероз гиподермы. Лимфоциты на фоне склерозированной под-
кожной клетчатки. Микрокиста клетчатки. Окраска гематоксилином и эозином, ув. 200;
в – артериосклероз. Диффузное лимфоцитарное воспаление нижней трети дермы. Ок-
раска гематоксилином и эозином, ув. 100; г – склероз клетчатки. Окраска пикрофукси-
ном по Ван-Гизону, ув. 100

Рис. 6. Пациентка С. с ЛДС через 3 мес терапии (а, б)

а

в г

б

а б
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– общий анализ крови (+ тромбоциты), общий ана-

лиз мочи;

– биохимическое исследование крови (трансамина-

зы, амилаза, липаза, трипсин, ферритин, α1-анти-

трипсин, креатининфосфокиназа);

– иммунологическое исследование крови (СРБ, ан-

тинуклеарный фактор, антитела к двуспиральной

ДНК, антинейтрофильные цитоплазматические

антитела, криглобулины, С3- и С4-компоненты

комплемента);

– коагулограмма;

– серологическое исследование (АСЛО, антитела

к иерсиниям и т. д.);

– внутрикожный туберкулиновый тест (проба Манту,

квантифероновый тест);

– компьютерная томография органов грудной клет-

ки;

– УЗИ внутренних органов;

– электрокардиография;

– эхокардиография;

– ультразвуковая допплерография сосудов нижних

конечностей;

– УЗИ узла;

– биопсия узла

Представляем алгоритм диагностического поиска.

Диагностика Пн, особенно на ранних стадиях и при нети-

пичной картине, нередко представляет собой далеко не лег-

кую задачу, требуя высокой врачебной квалификации и пра-

вильной трактовки выявленных симптомов и синдромов. 

Как свидетельствуют представленные наблюде-

ния, успех в диагностике Пн в первую очередь зависит

от тщательно собранного анамнеза с указанием сведе-

ний о предшествующих заболеваниях, принимаемых ле-

карственных препаратах, фоновой патологии, а также

от адекватной оценки клинической симптоматики.

Большое значение имеют данные инструментальных

исследований и выявление типичных морфологических

изменений.
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К панникулитам (Пн) относят группу

заболеваний, которые проявляются воспа-

лением или изменениями в подкожном жи-

ровом слое кожи. В классификации Пн раз-

личают: I – Пн без значительных морфоло-

гических проявлений васкулита (А – воспа-

ление перегородок, В –  долек), II – со зна-

чительными морфологическими признака-

ми васкулита (перегородок и долек) и III –

смешанные варианты поражений [1]. Пн мо-

жет быть первичным, без идентифицируе-

мой причины (болезнь Вебера–Крисчена),

или вторичным. Частыми вторичными при-

чинами Пн являются малигнизации и соеди-

нительнотканные заболевания [1]. Подкож-

ный жир поражается опухолевыми лимфо-

цитами часто и в разной степени при многих

Т- и В-клеточных лимфомах. Только при од-

ном варианте Т-клеточной лимфомы встре-

чается преимущественное или исключитель-

ное поражение подкожного жира. Этот тип

лимфомы сравнительно недавно получил

название «подкожной Пн-подобной Т-кле-

точной лимфомы» (ППТКЛ) [2] и включен

в классификацию опухолей гематопоэтиче-

ской и лимфоидной тканей Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) 2001 г. [2,

3]. В 4-м издании классификации ВОЗ слу-

чаи, экспрессирующие γ/δ-Т-клеточный ре-

цептор, исключены и реклассифицированы

как первичная кожная γ/δ-Т-клеточная лим-

фома [4]. Некоторые случаи ППТКЛ описы-

вались ранее как злокачественный гистио-

цитоз, гистиоцитарный цитофагический Пн

и фатальный Пн [5, 6]. Спустя десятилетие

после описания доброкачественного гистио-

цитоза c цитофагическим Пн [5] стало ясно,

что во многих случаях он демонстрирует на-

личие моноклональной популяции Т-лим-

фоцитов, что указывает на лимфоидное про-

исхождение заболевания [7]. В последую-

щем было показано, что это поражение не

всегда фатально, как ранее предпологали,

и может иметь благоприятное течение

[7–10]. В отечественных и зарубежных рабо-

тах, посвященных изучению Пн Вебе-

ра–Крисчена, гистиоцитарного цитофаги-

ческого Пн, диагностика осуществлялась

только на клинических и гистологических

проявлениях; иммуноморфологические, ви-

русологические и молекулярные методы ис-

следования не применялись. Анализ этих

публикаций позволяет предположить при-

сутствие в описаниях не только α/β-Т-кле-

точной Пн-подобной лимфомы, но также

γ/δ-Т-клеточной и агрессивной CD8+ цито-

токсической T-клеточной лимфом кожи

и связанной с вирусом Эпштейна–Барр

NK/T-клеточной лимфомы назального ти-

па. Действительно, поражение подкожной

клетчатки при этих типах лимфом встреча-

ется часто [11–16]. Было установлено, что

у ряда больных, которым ранее ставился ди-

агноз Пн Вебера–Крисчена, присутствовали

кожные Т-клеточные лимфомы [17, 18]. Ве-

роятно, некоторые случаи, ранее диагности-

руемые как Пн при системной красной вол-

чанке (СКВ) – lupus erythematosus profundus

или «доброкачественный Пн с развитием

в дальнейшем лимфомы», – представляют

примеры ППТКЛ с низкой прогрессией [19].

Предположение некоторых авторов, что Пн

при СКВ и ППТКЛ являются краями спект-

ра одной и той же нозологической единицы

[18, 19], не поддерживается большинством

исследователей, которые никогда не наблю-

дали трансформацию четко диагностиро-

ванного волчаночного Пн в ППТКЛ. Слу-

чаи, демонстрирующие такую трансформа-

цию, вероятно, изначально представляли

собой ППТКЛ [20]. Cледует отметить, что

многие сходные клинико-морфологические

проявления могут наблюдаться в группе так

называемых цитотоксических лимфом, к ко-

торым относятся эпидермотропная CD8+

кожная Т-клеточная лимфома, кожная γ/δ-

Т-клеточная лимфома, экстранодальная

NK/T-клеточная лимфома назального типа

и периферическая неспецифицированная Т-

клеточная лимфома [20]. ППТКЛ является

злокачественной Т-клеточной лимфомой,

характеризуемой исключительно вовлечени-

ем подкожного жира (отсутствием пораже-

ния дермы и эпидермиса), отсутствием ви-

руса Эпштейна–Барр в неопластических

клетках и несущая Т-α/β+/CD8+ фенотип.

В 4-м издании классификации опухолей ге-

матопоэтической и лимфоидной ткани ВОЗ

она рассматривается как самостоятельная

нозологическая единица в разделе зрелых Т-

и NK-клеточных неоплазм и представляет

<1% всех Т-клеточных неходжкинских лим-

фом (НХЛ) кожи [4]. В последнем руковод-

стве Hematopathology, изданном в 2011 г.,
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ППТКЛ описывется в главе «Первичные кожные Т-кле-

точные лимфомы: редкие субтипы» наряду с первичной

кожной γ/δ-Т-клеточной лимфомой, первичной кожной

CD8+ агрессивной эпидермотропной цитотоксической

Т-клеточной лимфомой и первичной кожной CD4+ не-

большого/среднего размера Т-клеточной лимфомой [21].

В отечественной литературе, включая два руководства по

гематологии [22, 23], отсутствуют описания этой гемато-

логической опухоли. Ввиду редкости подкожной Пн-по-

добной Т-клеточной лимфомы и трудностей дифферен-

циальной диагностики этой патологии с другими пора-

жениями кожи мы считаем целесообразным представить

собственное наблюдение ППТКЛ у больной, длительно

наблюдавшейся с диагнозом Пн Вебера–Крисчена.

Больная Л., 27 лет, госпитализирована в декабре

2012 г. в клинику ФГБУ «НИИР» РАМН с жалобами на появ-

ление и рост опухолевидного образования в правой височной

области с развитием параорбитального отека (рис. 1, 2), на-

личие подкожных уплотнений по задней поверхности плеч

(рис. 3), передней поверхности шеи, внутренних поверхностей

молочных желез, слабость, утомляемость и подьемы темпе-

ратуры до 39 °С.

Из анамнеза известно, что в марте 2009 г. после

травмы (ушиб правой лопаточной области) на коже правой

подмышечной области появилось опухолевидное образова-

ние, распространяющееся на лопаточную область. Онколо-

гом диагностирован фиброматоз. На фоне терапии анти-

биотиками и УВЧ процесс прогрессировал с появлением уп-

лотненных подкожных образований с гиперемией, зудом

и покалыванием по задней поверхности плеч. В июле 2009 г.

больной проведено удаление участка подкожного образова-

ния в области правой лопатки, ближе к подмышечной впа-

дине. При гистологическом исследовании обнаружена фиб-

розно-жировая ткань с лимфоплазмоцитарной инфильтра-

цией, диагностирован рецидивирующий Пн Вебера–Крисче-

на и начата терапия преднизолоном по 30 мг/сут в комби-

нации с антибиотиками. На фоне проводимой терапии по-

явление новых подкожных образований не наблюдалось,

не беспокоили зуд и покалывание в области очагов инфильт-

рации, а ранее появившиеся уплотнения уменьшились в раз-

мерах и видоизменились (западение кожи плеч). При сниже-

нии дозы преднизолона до 15 мг/сут наблюдалось прогресси-

рование заболевания с появлением новых очагов в правой ло-

паточной области на месте ранее удаленного образования,

на внутренней поверхности молочных желез, рост подкож-

ных образований по задней поверхности плеч. Отмечались

гиперемия, гипертермия с шелушением кожи по задней по-

верхности плеч, пальпация уплотенных образований боле-

зненна. Беспокоили общая слабость, повышенная утомляе-

мость и подьемы температуры до 39 °С. В декабре 2011 г.

выявлялась лейкопения до 3,9•109/л с палочкоядерным сдви-

гом до 9% и повышением СОЭ до 40 мм/ч. При ультразвуко-

вом исследовании (УЗИ) кожи определялось появление ново-

го очага подкожной инфильтрации 2,8×0,5 см в области

правой лопатки, на месте ранее удаленного участка. Диаг-

ностирован ферментативный Пн на фоне желчнокаменной

болезни (по УЗИ конкремент в желчном пузыре 1,9×1,5 см).

Проведено повторное удаление появившегося нового очага

в правой лопаточной области. При иммуногистохимиче-

ском (ИГХ) исследовании удаленного образования определя-

ются мелкие фокусы некроза жировых клеток с нейтро-

фильной инфильтрацией и плотный диффузно-очаговый ло-

булярный инфильтрат, представленный смесью CD3+,

CD20+, макрофагов CD68+, в том числе липофагов; име-

ются неравномерно расположенные гигантские многоядер-

ные клетки и небольшое количество гранулоцитов. Равные

пропорции CD4+ и CD8+ лимфоцитов, в меньшем количе-

стве клетки, экспрессирующие CD7+, разрозненные клетки

с фенотипом иммунобластов CD30+. Диагностирован ло-

булярный Пн со смешанной воспалительной инфильтрацией

без выраженного васкулита. Наиболее вероятна болезнь

Вебера–Крисчена. В анализе крови наблюдалось снижение

уровня гемоглобина (Нb) 94 г/л, лейкопения от

3,5–4,0•109/л с палочкоядерным сдвигом до 9%, гипоальбу-

минемия до 27%, высокий уровень С-реактивного белка

(СРБ) – 96 мкг/мл, отсутствие аутоантител и ревмато-

идного фактора (РФ) с повышением уровня IgА до 4,54 г/л

(норма до 3,0), IgG до 18,7 г/л (норма до 14) и IgE до 335

ME/мл (норма до 100). Доза преднизолона увеличена до 90

мг/сут, назначены плаквенил и антибиотики. Выписана
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Рис. 1. 5.12.12. Подкожное образование
в правой височной области с отеком
правой половины лица и параорбиталь-
ной области

Рис. 2. 20.12.12. Рост подкожного обра-
зования в правой височной области
и нарастание отека правой стороны лица
и параорбитальной области

Рис. 3. Очаги подкожных уплотнений
с гиперемией и шелушением кожи над
ними по задневнутренней поверхности
плечевых областей верхних конечностей
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с улучшением кожного процесса, однако при снижении дозы

преднизолона до 20 мг/сут больная в августе 2012 г. отме-

тила появление лихорадки и распространение процесса на

кожу лица и молочных желез. 

Больная поступила в стационар ФГБУ «НИИР»

РАМН 4.12.12. В течение 3 нед обследования в стационаре

наблюдался быстрый рост подкожного образования в пра-

вой височной области с нарастанием параорбитального

отека и закрытием глазной щели (см. рис. 2), несмотря на

фоновый прием 20 мг/сут преднизолона. Определялись ги-

пертермия и гиперемия кожи в правой височной области,

так же как и над подкожными уплотнениями по задней по-

верхности плеч с двух сторон. Узлы были гиперемированы,

болезненны при пальпации, с шелушением кожи в височной

и плечевых областях верхних конечностей (см. рис. 2, 3).

Диффузные подкожные уплотнения каменистой плотности

без изменения кожи над ними пальпировались в области

околоушных, поднижнечелюстных слюнных желез, передней

поверхности шеи, медиальных поверхностей молочных же-

лез и правой лопаточной области, ближе к аксиллярной ли-

нии, с рубцовыми изменениями после проведенных биопсий.

Размеры подкожных образований колебались от 4 до 15–20

см. При УЗИ глубина подкожных образований достигала 15

мм без возможности определения распространенности про-

цесса по протяжению. Внутренние органы без видимой па-

тологии. Нb 117–112–110 г/л, л. 3,8–3,4–3,2•109/л,

со сдвигом влево до миелоцитов, метамиелоцитов и палоч-

коядерным сдвигом до 15–17–23%, умеренной лимфопенией

до 13–15–20%, с отсутствием эозинофилов. СОЭ 6–10–11

мм/ч. В биохимическом анализе крови наблюдался рост со-

держания аспартатаминотрансферазы – 46–74–86 ед/л,

α1-глобулинов – 5,8–6,1–6,3%, β-глобулинов –

16,7–17–17,4% и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) –

819–970–1250 ед/л (норма до 225) при снижении концент-

рации общего белка –73–68–60 г/л. При иммунологическом

обследовании фиксировалось повышение уровня СРБ до 23,6

мг/л (норма до 5,0) при отсутствии каких-либо маркеров

аутоиммунного заболевания (РФ, антинуклеарного факто-

ра, антинейтрофильных цитоплазматических антител,

антител к ДНК, Sm, Ro/La антигенам) и нормальным

cодержанием IgG4 в сыворотке. При проточной цитофлуо-

метрии наблюдались увеличение процентного и абсолютно-

го количества Т-лимфоцитов за счет популяции СD8+ кле-

ток, снижение процентного и абсолютного числа Т-хелпе-

ров, увеличение общего числа цитотоксических клеток.

При полимеразной цепной реакции ДНК вируса Эпштей-

на–Барр в крови не обнаружено. При УЗИ внутренних орга-

нов умеренная гепатоспленомегалия (печень158×75 мм, се-

лезенка 137×55 мм), повышение эхогенности печени и под-

желудочной железы, гемангиомы печени, кальцинат в па-

ренхиме печени, камень в желчном пузыре. УЗИ не выявило

увеличения каких-либо групп лимфатических узлов. Эхо-

кардиография – незначительное количество жидкости

в полости перикарда, локализованное по правым отделам

сердца. Эзофагогастродуоденоскопия – поверхностный ан-

тральный гастрит. При мультиспиральной компьютерной

томографии органов грудной клетки выявлены единичные уве-

личенные подмышечные лимфоатические узлы (2,1×1,7 см).

Уплотнение подкожной жировой клетчатки передней груд-

ной стенки, преимущественно на уровне рукоятки и тела

грудины, распространяющееся на передние отделы шеи,

размерами в поперечнике 24×2,5 см. Легкие без видимой па-

тологии. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) –

на серии томограмм определяются множественные пато-

логические зоны диффузного интенсивного накопления пре-

парата, сливающиеся между собой, расположенные в мяг-

ких тканях правой височной области, левой щеки, левой

околоушной железы, подбородочной, шейной и надключич-

ной областей с обеих сторон, задневнутренних поверхно-

стей обеих рук на уровне плечевых костей, передней и зад-

них стенок грудной клетки, в медиальных квадрантах мо-

лочных желез (рис. 4).
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Рис. 4. ПЭТ с 18F-ФДГ. Определяются множественные патологические зоны диффузного интенсив-
ного накопления препарата, сливающиеся между собой, расположенные в мягких тканях лица, шеи,
грудной клетки и задневнутренних поверхностей обеих рук на уровне плечевых костей
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Трепанобиопсия не выявила патологических изменений

в созревании гемопоэтических клеток и в морфологической

структуре костного мозга. Пересмотр гистологических пре-

паратов подкожного образования за 2009 г. двумя независи-

мыми морфологами выявил неспецифический полиморфно-

клеточный инфильтрат в подкожной жировой ткани без

четкой верификации диагноза (рис. 5, а). В биоптате от

2011 г. отмечалось нарастание плотности инфильтрата из

малых, средних и больших плейоморфных клеток, инфильтри-

рующих подкожный жир, лимфоциты формировали кольца

и цепочки, что предполагало возможность развития НХЛ

(рис. 5, б). 

Молекулярный анализ гена Т-клеточного рецептора

выявил моноклональную реаранжировку, что в комбинации

с результатами клинико-лабораторного, инструменталь-

ного и морфологического исследования предполагало наличие

Т-клеточной лимфомы кожи. Больной проведена биопсия

кожи и подкожной клетчатки по задней поверхности пле-

чевой области правой руки. Гистологическое исследование

выявило в жировой ткани преимуще-

ственно диффузный умеренно-плот-

ный инфильтрат из лимфоидных кле-

ток, большинство из которых в 1,5

раза крупнее малого лимфоцита, ядра

полиморфные, цитоплазма светлая,

плохо контурируется. Лимфоидные

клетки формируют ободки вокруг от-

дельных жировых клеток. Имеются

очажки апоптоза. Встречаются плаз-

матические клетки. Наблюдаемые из-

менения крайне подозрительны в от-

ношении Т-клеточной лимфомы

(рис. 6, а). Проведено ИГХ исследова-

ние с использованием широкой панели

антител к CD2, CD3, CD4, CD5, CD8,

CD10, CD20, CD56, CD68, VS38c,

granzyme B и легким цепям Ig κ/λ.

Лимфоидные опухолевые клетки экс-

прессируют CD2+, CD3+, CD5+,

CD8+, granzyme B+ (рис. 6, б).

Маркер пролиферативной ак-

тивности Ki-67 экспрессирует до 70%

клеток инфильтрата. Умеренное коли-

чество плазматических клеток

VS38c+, они экспрессируют в равных

количествах легкие цепи. Гистиоциты

экспрессируют CD68+. Заключение:

морфоиммуногистохимическая харак-

теристика инфильтрата в жировой

ткани соответствует ППТКЛ.

Таким образом, на основании

тщательного клинико-лабораторного,

инструментального, морфологическо-

го, иммуноморфологического и молеку-

лярного обследования больной диагно-

стирована генерализованная ППТКЛ

и снят диагноз Пн Вебера–Крисчена.

Не выявлено поражений лимфатиче-

ских узлов и других органов, за исключе-

нием умеренной гепатоспленомегалии,

хотя бурное прогрессирование заболе-

вания в течение 3 нед не исключало воз-

можности развития в данном случае

гемофагоцитарного синдрома. Учитывая быстрое нараста-

ние опухолевой массы, уровня ЛДГ, палочкоядерного сдвига,

симптомов В-клеточной интоксикации, а также высокую

пролиферативную активность опухоли по данным ПЭТ и им-

муноморфологии, больной начата системная химиотерапия

по схеме CHOP.

Обсуждение
Т-клеточные лимфомы кожи составляют 70% от

всех лимфом кожи, при этом более 50% из них приходит-

ся на различные варианты грибовидного микоза [21].

Подкожная ППТКЛ и первичная кожная γ/δ-Т-клеточ-

ная лимфома – это два различных варианта редких лим-

фом (<1% Т-клеточных НХЛ кожи), вовлекающих в про-

цесс подкожные ткани, хотя до начала этого столетия

они рассматривались как единое заболевание [2, 3]. Этим

можно объяснить трудности исследователей, описываю-

щих эти крайне редкие варианты НХЛ и анализирующих

работы, опубликованные до выделения ППТКЛ в само-
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Рис. 5. Гистологические изменения подкожной жировой клетчатки. а – 2009 г. Поли-
морфно-клеточный инфильтрат. Множество пенистых липофагов и лимфоцитов; 
б – 2011 г. Инфильтрат из малых, средних и больших плейоморфных клеток 
с признаками формирования лимфоцитами кольца вокруг отдельных жировых клеток.
Окраска гематоксилином и эозином, ув. 400

Рис. 6. Подкожная Т-клеточная лимфома. Гистологические изменения в биоптате 
подкожной клетчатки в 2012 г. Инфильтрация подкожного жира преимущественно 
плейоморфными лимфоцитами среднего размера. Лимфоциты формируют кольцо 
вокруг отдельных жировых клеток. а – окраска гематоксилином и эозином, ув.400; 
б – CD8+ клетки вокруг липоцитов. Иммунопероксидазная реакция, ув. 400

а б

а б
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стоятельную нозологическую единицу [20]. Начало забо-

левания у женщины в молодом возрасте в нашем случае

согласуется с сообщениями о том, что ППТКЛ несколь-

ко чаще развивается у женщин, чем у мужчин, в любом

возрасте [24]. Наиболее масштабное исследование

EORTC-группы по изучению кожных лимфом показало,

что в 20% случаев ППТКЛ возникает в возрасте до 20 лет,

тогда как медиана начала заболевания приходится на 35 лет

[25]. Случаи развития ППТКЛ описаны и в детском воз-

расте, но фенотипические данные в некоторых случаях

неполные [26, 27]. 

Встречаются поражения кожи в виде одиночных

или множественных эритематозных подкожных образо-

ваний или бляшек, которые обычно не подвергаются

изъязвлению. Наиболее часто ППТКЛ локализуется на

конечностях и туловище с размерами узлов от 0,5 до не-

скольких сантиметров [3, 4, 20, 21, 25]. Отсутствие спе-

цифических кожных изменений при ППТКЛ нередко

приводит к ошибочным диагнозам Пн Вебера–Крисче-

на, узловатой эритемы, волчаночного Пн и других вари-

антов Пн. Длительная история «доброкачественного Пн»

часто присутствует у больных до постановки диагноза

НХЛ [18], что и наблюдалось в нашем случае. 

Особенностью заболевания у нашей пациентки яв-

ляется массивность поражения подкожной ткани с рас-

пространением очагов поражения на кожу верхних ко-

нечностей, туловища, шеи, лица и возможность просле-

дить формирование опухолевой инфильтрации морфоло-

гически на протяжении всего периода болезни. В литера-

туре мы не встретили описаний больных с таким массив-

ным поражением подкожной ткани, тогда как поражение

кожи лица наблюдались в двух ранее рассматриваемых

случаях [18, 28]. Возможно, поздняя диагностика после 4

лет течения заболевания привела к такому массивному

поражению кожи, так же как и к возникновению систем-

ных симптомов (лихорадка, недомогание, повышенная

утомляемость), что редко наблюдалось у больных с этим

вариантом НХЛ [20]. Лабораторные нарушения, включа-

ющие цитопении, повышение уровней трансаминаз,

а также гепатоспленомегалия часто встречаются при этой

НХЛ [4], что наблюдалось и в нашем случае.

При ППТКЛ описано также наличие клональных Т-кле-

ток в периферической крови [29], редкие случаи пораже-

ния лимфатических узлов и костного мозга [30–32]. Ге-

патоспленомегалия встречается при ПППКЛ и не связа-

на с опухолевым поражением [24]. Гемофагоцитарный

синдром – редкое осложнение, связанное с агрессивным

течением заболевания, развивается значительно реже,

чем у больных с γ/δ-Т-клеточной лимфомой кожи [30,

31]. Появление стойкой лихорадки, гепатоспленомега-

лии, цитопении, быстрое прогрессирование опухолевых

разрастаний и быстрый рост уровня ЛДГ не исключали

возможности развития этого грозного осложнения у опи-

сываемой больной. Опухолевый инфильтрат поражает

жировые дольки, обычно c минимальным вовлечением

перегородок. Дерма и эпидермис, как правило, не вовле-

чены в патологический процесс. Размер неопластиче-

ских клеток подвержен колебаниям, но в каждом кон-

кретном случае описываемой ППТКЛ – стабильный [4,

21], что характерно и для нашего наблюдения. 

Наиболее яркой гистологической особенностью

этой опухоли является образование кольцевидных струк-

тур из опухолевых клеток с большими ядрами, агрегиро-

ванным хроматином и скудной цитоплазмой, окружаю-

щих отдельные жировые клетки. Реактивные гистиоциты

часто присутствуют, особенно в областях жировой ин-

фильтрации и деструкции. Другие воспалительные клет-

ки в типичных случаях отсутствуют, в том числе плазма-

тические клетки, которые часто наблюдаются при волча-

ночном Пн [2–4, 20, 21, 25]. Все вышеизложенные гисто-

логические изменения, характерные для ППТКЛ, были

обнаружены при исследовании трех последовательно вы-

полненных биоптатов кожи и подкожной клетчатки в на-

шем случае, за исключением плазматических клеток, что

затрудняло проведение дифференциальной диагностики

между Пн Вебера–Крисчена, энзиматическим Пн и вол-

чаночным Пн. Опухолевые клетки имеют зрелый α/β-Т-

клеточный фенотип, обычно CD8+, с экспрессией цито-

токсических молекул, включая granzyme B, perforin и Т-

клеточный внутриклеточный антиген (TIA 1) [24, 32].

Клетки экспрессируют βF1 и негативны по СD56, что по-

зволяет проводить дифференциальную диагностику

с γ/δ-Т-клеточной лимфомой [32, 33]. Молекулярный

анализ генов Т-клеточного рецептора демонстрирует мо-

ноклональную реаранжировку в большинстве случаев

и отсутствие ДНК вируса Эпштейна–Барр в биоптатах

[2, 4]. Cпецифические генетические нарушения при этом

типе лимфом не описаны. 

Таким образом, результаты проведенного нами

морфологического (отсутствие поражения дермы и эпи-

дермиса), иммуноморфологического (наличие CD8+ не-

опластических клеток, формирующих кольца вокруг жи-

ровых клеток, granzyme+) и молекулярного исследова-

ния (моноклональная реаранжировка гена Т-клеточного

рецептора) позволило диагностировать ППТКЛ и ис-

ключить первичную кожную γ/δ-Т-клеточную лимфому.

Следует отметить, что тщательное морфологическое ис-

следование биоптатов кожи больной за 2009 и 2011 гг.

показало возможность диагностики НХЛ в 2011 г. при

проведении соответствующих фенотипических и моле-

кулярных исследований, тогда как клиническое течение

и морфологические изменения в биоптатах кожи у боль-

ной в 2009 г. укладывались в картину Пн Вебера–Крис-

чена. Можно согласиться с точкой зрения многих иссле-

дователей, что специфические изменения, характеризу-

ющие ППТКЛ, обнаруживаются в небольших порциях

подкожного жира, поэтому корректная диагностика на

основании изучения небольших биопсий проблематич-

на или даже невозможна. В некоторых случаях требуется

проведение нескольких биопсий для постановки диаг-

ноза лимфомы, чтобы исключить различные варианты

Пн, имеющие сходные клинические и гистологические

проявления, как и в нашем описываемом случае [2–4,

20, 21, 25]. 
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Остеопойкилия (врожденная пятни-

стая множественная остеопатия, рассеянная

склерозирующая остеопатия) – это систем-

ное поражение костей с очагами уплотнения

костной массы в виде овальных островков

величиной 2–10 мм [1, 2]. Впервые описана

в 1905 г. А. Штида, более подробно эту пато-

логию описал Х. Альберс-Шенберг в 1915 г.

[2]. Наиболее часто поражаются короткие

губчатые кости запястья, предплюсны, мета-

физарные части длинных трубчатых костей.

Поясничный и крестцовый отделы позво-

ночника вовлекаются в патологический про-

цесс вместе с костями таза, в то время как ос-

тальные отделы позвоночника, как правило,

не страдают. Очень редко в процесс вовлека-

ются кости черепа, ребра. Ключицы всегда

остаются интактными. Гистологическая кар-

тина описана в исследованиях Шморля; по-

казано, что островки костного вещества по-

строены из губчатой костной ткани, а не из

компактного вещества, и окружены нор-

мальной губчатой костью [3, 4]. Заболевание

встречается в любом возрасте, описаны слу-

чаи остеопойкилии у эмбрионов [5, 6]. Муж-

чины заболевают несколько чаще, чем жен-

щины. Как правило, остеопойкилия являет-

ся случайной находкой при рентгенологиче-

ском исследовании по какому-либо поводу

[1, 5, 7]. При этом нет клинических и лабора-

торных признаков заболевания. Рентгеноло-

гическая картина остеопойкилии весьма ти-

пична, и поэтому распознавание ее не вызы-

вает затруднений [2].

Интерес представляют случаи сочетания

остеопойкилии с ревматическими заболева-

ниями. В отечественной и зарубежной лите-

ратуре описано сочетание остеопойкилии

с суставным синдромом в виде артралгий или

артрита [6, 8–10]. Например, сочетание с дис-

семинированным лентикулярным дермато-

фиброзом многие авторы выделяют как син-

дром Buschke–Olendorff [10–12]. Имеются

указания на сочетание остеопойкилии с рев-

матоидным артритом [13], дискоидной крас-

ной волчанкой [14], псориатическим артри-

том [15], анкилозирующим спондилоартри-

том [16].

Приводим собственное клиническое на-

блюдение сочетания остеопойкилии и сис-

темной склеродермии. 

Больная Е., 55 лет. 15.12.08 впервые по-

ступила в ревматологическое отделение Ки-

ровской ГКБ №6 с жалобами на онемение, по-

холодание пальцев кистей, боли в мышцах

верхних конечностей, бедер, уплотнение кожи

лица, кистей, предплечий, бедер, затруднение

глотания, боли в шейном отделе позвоночника. 

Из анамнеза. В возрасте 19 лет

(в 1975 г.) при случайном обследовании на об-

зорной рентгенограмме мочевыводящих путей

в области крестца и поясничных позвонков

выявлены мелкие округлые и овальные очаги

склероза диаметром от 2–3 мм до 1 см.

Для уточнения диагноза остеопойкилии про-

ведена рентгенография кистей: в области

эпифизов фаланг пальцев, в пястных костях

и костях запястья обнаружены мелкие округ-

лые склеротические очаги с гладкими конту-

рами. На основании вышеуказанных рентге-

нологических данных поставлен диагноз ос-

теопойкилия. С 1989 г. отмечает появление

болей в суставах кистей и синдрома Рейно.

Не обследовалась. В 2005 г. по поводу присту-

па острой почечной колики была вновь сделана

обзорная рентгенограмма мочевыводящих пу-

тей, при которой в костных структурах об-

наружены округлые плотные очаги, расценен-

ные сначала как метастатические очаги,

и больная была обследована для исключения

онкопатологии. Затем на снимках кистей

и плечевых суставов также выявлены призна-

ки остеопойкилии (рис. 1, 2). С 2005 г. нарас-

тают симптомы синдрома Рейно, скован-

ность и боли в мелких суставах кистей, уп-

лотнение кожи лица, кистей, предплечий, бе-

дер, затруднение глотания твердой пищи,

одышка при ходьбе. 

В 2008 г. впервые госпитализирована

в ревматологическое отделение с диагнозом

системная склеродермия. Учитывая клиниче-

скую активность заболевания и прогрессиру-

ющий характер течения, назначен купренил

в дозе 500 мг/сут, амлодипин 10 мг/сут, кур-

сами лидаза, курантил. В течение года нарас-

тало уплотнение кожи, усилились онемение

и похолодание пальцев кистей, дисфагия. По-

вышение дозы купренила привело к увеличению

уровней печеночных ферментов. При обследо-

вании: антитела к Scl70, антинуклеарный

фактор, антитела к ДНК не обнаружены.

При рентгенографии грудной клетки отмеча-

лись признаки пневмосклероза. Рентгеногра-

фия пищевода с барием: гипотония стенок пи-

щевода, затруднение эвакуации пищевого

комка. С 2011 г. стойкий артрит лучезапяст-

ных, пястно-фаланговых, проксимальных

межфаланговых суставов обеих кистей, по-

ражение желудочно-кишечного тракта в виде

синдрома мальабсорбции. Последняя госпита-

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

Науч-практич ревматол 2013; 51(3): 352–353

ГБОУ ВПО «Кировская
государственная
медицинская
академия» Минздрава
России

Kirov State Medical
Academy, Ministry of
Russia

Контакты: Екатерина
Николаевна Сухих 
al-zimi@yandex.ru

Contact: Ekaterina
Nikolayevna Sukhikh 
al-zimi@yandex.ru

Поступила 18.03.13

Случай остеопойкилии 
у пациентки с системной склеродермией
Е.Н. Сухих, О.В. Симонова, Б.Ф. Немцов



353

лизация в ноябре 2011 г. Объективно: дефигурация мелких

суставов кистей за счет артрита, кожа кистей холодная,

плотная на ощупь. Значительное уплотнение кожи лица,

плеч, предплечий, бедер. К лечению добавлен преднизолон

в дозе 15 мг/сут.

Таким образом, мы наблюдаем у больной случай со-

четания остеопойкилии и системной склеродермии. Не-

смотря на то что ряд авторов отмечают наследственный

характер заболевания [17, 18], у близких родственников

нашей пациентки случаев остеопойкилии не наблюда-

лось. Как и в других описаниях данного заболевания, ос-

теопойкилия у нашей пациентки была выявлена случай-

но при рентгенологическом исследовании скелета. Учи-

тывая тот факт, что все чаще в последние годы описыва-

ются случаи сочетания остеопойкилии с различными

ревматическими заболеваниями, возможно, это связано

с общими патогенетическими механизмами развития

этих болезней.
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Рис. 1. Рентгенограмма кистей больной Е. в прямой проекции от
15.09.05

Рис. 2. Рентгенограмма правого плечевого сустава больной Е.
от 21.09.05
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Тромбоэмболия (ТЭ) до настоящего

времени не считалась неблагоприятной реак-

цией (НР), обусловленной применением ин-

гибиторов фактора некроза опухоли α
(ФНОα), и поэтому не упоминалась в разде-

лах «побочное действие» Федерального руко-

водства по использованию лекарственных

средств [1] и инструкций по применению,

вкладываемых в каждую упаковку препарата,

хотя первое сообщение о легочной ТЭ, воз-

никшей на фоне лечения ингибитором ФНОα
инфликсимабом (ИНФ), было опубликовано

еще 10 лет назад [2]. 

Ранее было показано, что лечение

ИНФ, химерным соединением на основе ги-

бридных мышиных и человеческих IgG1 мо-

ноклональных антител (МАТ) к ФНОα, вы-

зывает образование антинуклеарных антител

(АНА) у 53–68% и антител к двуспиральной

дезоксирибонуклеиновой кислоте (дсДНК)

у 5–10% больных ревматоидным артритом

(РА) [3–6]. Назначение другого ингибитора

ФНОα – этанерцепта (ЭТЦ) – вызывает ана-

логичные процессы у 11 и 5–13% больных

соответственно [7, 8]. Применение ИНФ,

а также полностью человеческого МАТ

к ФНОα адалимумаба (АДА) сопровождается

образованием антител к этим препаратам [9,

10]. Появились единичные работы, посвя-

щенные анализу индуцируемых ингибитора-

ми ФНОα антител к кардиолипину (АКЛ)

[11, 12]. У больных РА частота обнаружения

АКЛ в целом выше, чем в популяции

[13–15]. Однако их клиническое значение

при РА, несмотря на наличие известного

тромбоэмболического потенциала, остава-

лось неясным, хотя считалось, что они явля-

ются неспецифическим маркером активации

иммунной системы.

В дальнейшем было установлено, что

лечение ИНФ в течение первых 3 мес приво-

дит к заметному нарастанию частоты обна-

ружения АКЛ классов IgG и IgM, появление

которых связано как с ухудшением лечебно-

го эффекта, так и с увеличением числа инфу-

зионных реакций [16]. В настоящее время

уже не вызывает сомнений факт частой ин-

дукции ингибиторами ФНОα образования

антител к ДНК, дсДНК и фосфолипидам

(АФЛ) [17], клиническое значение которых

по-прежнему не совсем понятно, но теорети-

чески последние могут предрасполагать

к развитию антифосфолипидного синдрома

(АФС) с тромбоэмболическими осложнени-

ями, поскольку АФЛ связываются с фосфо-

липидами в присутствии кофактора – β2-гли-

копротеина I (β2-ГПI), фосфолипид-связы-

вающего белка, обладающего антикоагу-

лянтной активностью, что приводит к подав-

лению синтеза антикоагулянтных и усиле-

нию образования прокоагулянтных медиато-

ров [18]. Поэтому не вызывает удивления не-

давно опубликованное описание развития

легочной ТЭ и тромбоза глубоких вен у трех

больных (РА, псориатическим артритом, ан-

килозирующим спондилитом) через 1–3 года

после начала лечения ЭТЦ [19]. В то же вре-

мя данные регистра Британской ассоциации

ревматологов не подтверждают увеличения

риска развития тромбоэмболических ослож-

нений у больных РА в результате лечения ин-

гибиторами ФНОα [20]. 

Тем не менее назначение генно-инже-

нерных биологических препаратов (ГИБП)

приводит к образованию антител к ним

[21–24]. Более того, образование антител

к АДА может быть одним из факторов риска

(ФР) развития тромбоэмболических НР [25],

хотя они определялись только у 4 из 8 боль-

ных с ТЭ, возникшей в период лечения АДА.

С нашей точки зрения, у остальных 4 больных

ТЭ, возможно, связана с иными, пока мало-

изученными ФР, которые могут реализоваться

в результате применения АДА.

Приводим собственное наблюдение. 

Больная Ш., 57 лет. Длительность забо-

левания к моменту начала лечения составила

10 мес. Дебют заболевания с болей в суставах

кистей, припухлости лучезапястных суставов.

В январе 2012 г. находилась на лечении в ФГБУ

«НИИР» РАМН с диагнозом: РА, серопозитив-

ный по ревматоидному фактору (РФ) и анти-

телам к циклическому цитруллинированному

пептиду (АЦЦП), ранняя стадия, активность

III степени (DAS28 – 6,69), неэрозивный, III

функциональный класс. Остеоартроз с преиму-

щественным поражением коленных, голено-

стопных суставов. Хроническая обструктив-

ная болезнь легких, хронический обструктив-

ный бронхит, ремиссия. При осмотре: рост

168 см, масса тела 119 кг, артрит мелких сус-

тавов кистей, лучезапястных, коленных сус-
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тавов. При обследовании СОЭ по Панченкову 35 мм/ч, уро-

вень С-реактивного белка 42,2 мг/дл; РФ 94 МЕ/мл; АЦЦП

>200 ед/мл. Начата терапия метотрексатом (МТ) в дозе

10 мг/нед, с постепенным повышением до 20 мг/нед. В тече-

ние 3 мес лечилась амбулаторно, ежемесячно сдавала анали-

зы крови. Отмечалось увеличение СОЭ до 50 мм/ч, снижение

уровня гемоглобина до 110–117 г/л. Число тромбоцитов

в пределах 309 • 109/л. По истечении 3-месячного срока мо-

нотерапии МТ, в связи с сохраняющейся активностью вос-

палительного процесса, потребностью в ежедневном приеме

нестероидных противовоспалительных препаратов, необхо-

димостью регулярного местного введения глюкокортикои-

дов, назначен АДА в дозе 40 мг подкожно 1 раз в 2 нед. Пер-

вое введение АДА выполнено 4.04.12. В течение следующего

3-месячного периода продолжала лечение, отмечала умень-

шение болей, скованности; сохранялись болезненность при

пальпации правого голеностопного сустава и боль при ходь-

бе в области правой голени.

20.06.12 (к этому времени выполнено 6 инъекций АДА

по 40 мг, 20 инъекций МТ, из них 16 – по 20 мг) обратилась

по месту жительства с жалобами на общую слабость,

одышку, недомогание, кашель, боли в левой половине грудной

клетки, лихорадку до 38°С. Осмотрена терапевтом. Диаг-

ноз: правосторонняя пневмония. Назначена антибактери-

альная терапия (цефазолин 4 г/сут), АДА и МТ отменены.

В течение 3 дней лихорадка регрессировала, однако остава-

лась одышка, в связи с чем госпитализирована по месту жи-

тельства. 

11.07.12, находясь в стационаре, отметила усиление

одышки и болей в правой ноге, отек правой ноги. При обследо-

вании: гемоглобин 124 г/л, тромбоциты 272 • 109/л; коагуло-

грамма: протромбиновый индекс 83% (норма 80–120), меж-

дународное нормализованное отношение (МНО) 4,43 (норма

0,8–1,3); активированное частичное тромбиновое время 43,9

с (норма 24–32); тромбиновое время 26,1 (11–17,8) с.

При ультразвуковом допплеровском сканировании (УЗДС) вен

нижних конечностей: илеофеморальный тромбоз справа,

по эхокардиографии – легочная гипертензия, на компьютер-

ной томографии (ангиопульмонографии) массивная ТЭ легоч-

ной артерии. Больная переведена в кардиологический блок ин-

тенсивной терапии, где проведен тромболизис (препарат ак-

тилизе). По завершении курса терапии антикоагулянтами

при УЗДС диагностированы признаки реканализации. Одыш-

ка регрессировала. Подобрана доза варфарина. 27.07.12 выпи-

сана с рекомендациями курсового приема детралекса, приема

варфарина под контролем МНО, эластичного бинтования

нижних конечностей. Подобрана гипотензивная терапия.

Лечение МТ возобновлено после пропуска 5 инъекций, АДА –

после пропуска 4 инъекций, на фоне приема варфарина. В те-

чение 6 мес после возобновления базисной терапии тромбоз не

рецидивировал.

Обсуждение. У больных РА нередко развиваются

тромбоэмболические осложнения, поэтому чрезвычайно

важна идентификация ФР их возникновения [26, 27]; бо-

лее того, за последнее десятилетие наблюдается рост числа

подобных случаев [28]. В то же время результаты проведен-

ных исследований по анализу частоты развития венозных

ТЭ при РА противоречивы [29, 30]. Выраженный систем-

ный воспалительный процесс сам по себе может быть ФР

тромбоэмболий при РА, поскольку, активируя тромбоциты

и образование тромбина, он усиливает процессы коагуля-

ции [31]. 

Специальный анализ 85 случаев ТЭ (42 артериальных

и 43 венозных), возникших за 7-летний период примене-

ния ингибиторов ФНОα, (в 13 из них отмечались АНА

и антитела к АФС), позволяет авторам предполагать уча-

стие ингибиторов ФНОα в развитии данного осложнения.

Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы со-

ответствующие контролируемые исследования [32], по-

скольку недавно на большом материале было показано,

что наличие острой бактериальной инфекции увеличивает

риск развития ТЭ (в том числе легочных и глубоких вен)

более чем в два раза [33]. Сообщалось также о повышении

частоты возникновения венозных ТЭ у больных с остеопо-

розом по сравнению с больными, не имеющими остеопо-

роза [34].

В клинической практике, как правило, не контро-

лируется образование антител к ингибиторам ФНОα,

поэтому больные продолжают лечение МАТ несмотря на

возможное возникновение таких антител, что в конеч-

ном итоге приводит к появлению иммунных комплексов

(ИК) препарат–антитело [35–37]. Через систему комп-

лемента ИК могут активировать тромбоциты, вызывая

их агрегацию и выброс прокоагулянтов [38, 39]. Образо-

вание ИК может прекратиться только после отмены

МАТ, но возможная опасность продолжительной стиму-

ляции иммунной системы подобными ИК не изучалась,

и расширение знаний в этом плане может привести к об-

наружению неожиданных НР. Анализ причин ТЭ в опи-

сываемом нами случае вызывает определенные затруд-

нения, поскольку не было возможности определения ан-

тител к АДА, но имелись такие ФР, как высокая актив-

ность системного воспалительного процесса и возник-

новение острой инфекции. Однако по тяжести НР отно-

сится к серьезным, по шкале оценки причинно-следст-

венной связи с «подозреваемым» препаратом (АДА) со-

ответствует возможной [40], и поэтому информация

о ней обязательно должна быть доведена до сведения

практикующих врачей.

Таким образом, пришло время рассмотреть необхо-

димость использования в клинической практике соответ-

ствующего иммунологического контроля лечения ГИБП,

в первую очередь ингибиторами ФНОα, что уже обсужда-

ется в печати [20]. Кроме того, представляется целесооб-

разным дополнить раздел «побочное действие» инструк-

ций по применению зарегистрированных в России инги-

биторов ФНОα информацией о ТЭ.
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