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Введение в терапевтическую практику

генно-инженерных биологических препара-

тов (ГИБП) принципиально изменило всю

систему лечения ревматических заболеваний

(РЗ). Оно позволило значительно улучшить

его общие результаты, добиться яркого эффе-

кта у ранее резистентных к терапии больных

и во многих случаях сделало реальной целью

достижение клинической ремиссии [1–5].

Современная терапия ГИБП в ревмато-

логии продемонстрировала выдающиеся ус-

пехи прежде всего при лечении больных рев-

матоидным артритом (РА). С этой целью в на-

стоящее время наиболее широко применяют-

ся ингибиторы фактора некроза опухоли α
(ФНОα) инфликсимаб (ИНФ), адалимумаб,

этанерцепт, голимумаб, цертолизумаба пэгол,

анти-В-клеточный препарат ритуксимаб

(РТМ), антагонист интерлейкина 6 (ИЛ6) то-

цилизумаб (ТЦЗ) и ингибитор взаимодейст-

вия Т-лимфоцитов и антигенпредставляющих

клеток абатацепт (АБЦ). Высокий терапевти-

ческий потенциал этих препаратов у больных

РА подтвердил представления о значении

в патогенезе данного заболевания как клеточ-

ных и гуморальных иммунных реакций, так

и конкретных провоспалительных цитокинов

ФНОα и ИЛ6. После доказательства досто-

верного клинического и антидеструктивного

эффектов при РА эти ГИБП начали испыты-

ваться и при других РЗ, которые по своим па-

тогенетическим механизмам считаются близ-

кими РА. Ожидалось, что данные препараты,

подобно глюкокортикоидам (ГК), окажутся

универсальными для лечения большинства

системных РЗ. В свое время именно яркие по-

ложительные результаты применения ГК при

этих болезнях внесли существенный вклад

в представления об их патогенетической бли-

зости. Однако полученные результаты оказа-

лись неоднозначными и отнюдь не всегда сов-

падали с достигнутыми при РА. 
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На основании клинического анализа результатов генно-инженерной биологической терапии выделяется ряд
закономерностей механизма действия этой терапии и патогенетических особенностей ревматических заболе-
ваний. Результаты назначения генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) с разным механизмом
действия позволяют выявить категории больных ревматоидным артритом с различными патогенетическими
особенностями. В клинически однотипном воспалительном процессе основную патогенную роль могут иг-
рать разные цитокины. В лечебном эффекте ингибиторов фактора некроза опухоли α (ФНОα) неспецифиче-
ское противовоспалительное действие преобладает над иммунодепрессивным. Нейтрализация ФНОα, вопре-
ки прежним представлениям об иерархии цитокинов, не блокирует эффекты интерлейкина 6 (ИЛ6). Анти-В-
клеточная терапия наиболее эффективна у пациентов с выраженными аутоиммунными расстройствами;
при назначении ингибиторов ФНОα наблюдается противоположная закономерность. В развитии воспали-
тельного процесса при анкилозирующем спондилите (АС) существенное значение имеет ФНОα; роль ИЛ6
незначительна. Аутоиммунные нарушения при АС не выражены, в соответствии с чем преимущественно им-
мунотропные ГИБП (ритуксимаб и абатацепт) при этой болезни неэффективны. Блокирование биологиче-
ской реакции на воспаление может не совпадать с торможением собственно воспалительного процесса.
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The clinical analysis of the results of genetically engineered biological therapy identifies a number of patterns of the
mechanism of action of this therapy and the pathogenetic features of rheumatic diseases. The results of using geneti-
cally engineered biological agents (GEBA) having different mechanisms of action allow one to identify categories of
rheumatoid arthritis patients with different pathogenetic features. Various cytokines can play a major pathogenic role
in a clinically similar inflammatory process. The therapeutic effect of tumor necrosis factor-α (TNF-α) inhibitors
exhibits the predominance of their nonspecific anti-inflammatory activity over the immunosuppressive one. Contrary
to the previous ideas of cytokine hierarchy, TNF-α neutralization does not block the effects of interleukin 6 (IL-6).
Anti-B-cell therapy is most effective in patients with significant autoimmune disorders; a contrary pattern is observed
when TNF-α inhibitors are used. TNF-α is very important in the development of an inflammatory process in ankylos-
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С одной стороны, можно утверждать, что нет ни од-

ного другого РЗ, кроме РА, при котором были бы достовер-

но эффективны все перечисленные выше восемь ГИБП,

широко вошедших в современный арсенал ревматолога.

С другой – среди этих восьми препаратов нет ни одного,

который не был бы эффективен по крайней мере при од-

ном другом РЗ (помимо РА). 

Несовпадающие результаты назначения ГИБП при

клинически очень близких РЗ указывают на существенные

патогенетические различия этих заболеваний. Тем самым

становится очевидно, что «мишени» и, соответственно,

препараты для терапии таких болезней должны быть раз-

ными. В частности, представления о почти полной тожде-

ственности эффектов ФНОα и ИЛ1 и даже о более значи-

тельной роли ИЛ1 в развитии деструкции суставов [6, 7] не

подтвердились. Результаты назначения больным РА инги-

битора ИЛ1 анакинры оказались заметно хуже по сравне-

нию с применением антагонистов ФНОα [8, 9]. 

В то же время при некоторых других РЗ, прежде все-

го при болезни Стилла взрослых, системном варианте юве-

нильного идиопатического артрита (ЮИА) и некоторых

редких аутовоспалительных заболеваниях у детей, анакин-

ра демонстрирует наиболее выраженное терапевтическое

действие [10].

За последние 15 лет проведена огромная работа по

подготовке различных схем терапии ГИБП и методов ее

оценки, характеристике эффективности и безопасности

конкретных препаратов, предупреждению их побочных

эффектов. Основное внимание при этом уделяется практи-

ческим результатам клинического применения ГИБП. В то

же время нередко остаются в тени возможности использо-

вания конкретных особенностей такой терапии для уточ-

нения патогенеза отдельных РЗ и механизмов действия

рассматриваемых препаратов. 

Мы полагаем, что адекватный анализ накопленных

клинических данных уже теперь позволяет установить ряд

не учитывавшихся ранее существенных патогенетических

особенностей РЗ и механизмов действия различных

ГИБП. Ниже мы рассматриваем эти особенности, имею-

щие как теоретическое, так и практическое значение, зна-

ние которых может способствовать более обоснованному

назначению этих препаратов. Еще более важно, что сопос-

тавление результатов применения разных ГИБП помогает

глубже понять особенности патогенеза конкретного РЗ. 

По современным представлениям в основе большин-

ства системных РЗ лежит воспалительный процесс, вы-

званный аутоиммунными нарушениями. Хотя все рассмат-

риваемые препараты в реальной клинической практике

обнаруживают сочетание иммунодепрессивных и противо-

воспалительных свойств, представляется очень важным

судить о четком преобладании одного из этих свойств у ис-

следуемого ГИБП. 

В первую очередь это относится к ингибиторам

ФНОα, которые обладают наиболее широким диапазоном

клинической эффективности при РЗ. Помимо РА, эти пре-

параты с успехом применяются при анкилозирующем

спондилите (АС) и других серонегативных спондилоартри-

тах, ЮИА, псориатическом артрите (ПсА), болезни Крона,

болезни Бехчета, саркоидозе и др. 

Сфера реального применения других ГИБП, хотя

и охватывает значительный круг заболеваний, за предела-

ми РА оказывается заметно меньшей: РТМ – васкулиты,

системная красная волчанка (СКВ); ТЦЗ – ЮИА с систем-

ными проявлениями, болезнь Каслмана; АБЦ – ЮИА,

ПсА. Поэтому особенности лечебного действия ингибито-

ров ФНОα привлекают особенно пристальное внимание.

Анализ динамики клинико-лабораторных показателей

РА под влиянием этих препаратов позволяет предположить,

что значение ФНОα в развитии воспаления более значитель-

но, чем его роль в аутоиммунном процессе. Так, при назна-

чении ИНФ обнаруживается однотипная положительная

динамика многочисленных показателей воспалительного

процесса, причем на всех этапах терапии между этими пока-

зателями существуют высоко достоверные коррелятивные

связи. В то же время такой существенный признак аутоим-

мунизации, как ревматоидный фактор (РФ), не обнаружил

достоверной корреляции с показателями воспаления [5]. 

В реальной клинической практике можно найти так-

же ряд других закономерностей, указывающих на преобла-

дание противовоспалительного действия ингибиторов

ФНОα над иммунодепрессивным. В частности, есть указа-

ния на их более высокий лечебный эффект при РА с отсут-

ствием аутоантител. Так, Y. Braun-Moscovici и соавт. [11]

отметили, что чем ниже сывороточный уровень антител

к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП)

у больных РА до начала лечения, тем более вероятно разви-

тие значительного и относительно раннего клинического

улучшения при назначении этих препаратов. К аналогич-

ному выводу относительно РФ пришли L. De Rycke и со-

авт. [12]: в их наблюдениях наиболее отчетливое снижение

СОЭ и уровня С-реактивного белка (СРБ) под влиянием

ИНФ отмечалось при низком исходном содержании РФ.

Показательно, что при РА с синдромом Фелти, которому

свойственны очень значительные аутоиммунные рас-

стройства, ингибиторы ФНОα малоэффективны [13].

Эти факты дают основание считать, что нейтрализа-

ция ФНОα проявляет свой лечебный эффект в основном за

счет действия на уровне уже развившегося воспалительного

процесса, а не предшествующих аутоиммунных нарушений.

Широта клинического применения антагонистов ФНОα
при воспалительных РЗ прежде всего объясняется тем, что

этот цитокин участвует в развитии большинства воспали-

тельных процессов, вызванных различными (не только им-

мунными) причинами. Показательно, что даже травматиче-

ское воспаление при переломах костей резко тормозится на

фоне лечения ИНФ [14]. В определенном смысле можно

считать, что ингибиторы ФНОα обладают широким неспе-

цифическим противовоспалительным действием.

Есть все основания полагать, что именно противо-

воспалительное действие лежит в основе яркого лечебного

эффекта ингибиторов ФНОα при АС. Только этот класс

ГИБП оказался достоверно эффективным в терапии дан-

ного заболевания [15–17]. ГИБП с установленным преи-

мущественно иммунодепрессивным механизмом действия

(РТМ и АБЦ) не приводят к заметному клиническому

улучшению у больных АС [18–20]. Нам известен даже слу-

чай развития АС у больного лимфомой в процессе лечения

РТМ. Все это позволяет предположить в патогенезе данно-

го заболевания гораздо менее выраженные иммунные на-

рушения по сравнению с РА, чему соответствуют также от-

носительно скромный эффект ГК и отсутствие каких-либо

аутоантител при АС. Яркий терапевтический эффект АБЦ

при РА и отсутствие эффекта при АС определенно свиде-

тельствуют против представления некоторых авторов [21]

о тождественности клеточных иммунных реакций у боль-

ных этими заболеваниями.

П е р е д о в а я
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Преобладание неспецифического воспалительного

процесса над аутоиммунным у больных АС косвенно под-

тверждается также выраженным лечебным действием не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),

которые по своей эффективности часто превосходят ГК

и не только уменьшают болевой синдром, но и способны

реально затормозить прогрессирование заболевания [22].

Большой теоретический интерес представляет тот факт,

что такой мощный противовоспалительный ГИБП, как анта-

гонист ИЛ6 ТЦЗ, вызывающий значительное улучшение

у пациентов с РА и ЮИА, в отличие от ингибиторов ФНОα,

оказался неэффективным при АС. Более того, его примене-

ние при этом заболевании позволило обнаружить неизвест-

ный ранее феномен. Выяснилось, что у больных АС ТЦЗ сни-

жает величины острофазовых показателей (в том числе СРБ

и СОЭ) до нормы, но не уменьшает боль и выраженность су-

ставного воспаления. Показательно, что новое полностью че-

ловеческое моноклональное антитело к рецептору ИЛ6 сари-

лумаб оказалось настолько неэффективным при АС, что со-

ответствующее исследование было прервано до окончания

запланированного срока. Как известно, ИЛ6 не только явля-

ется важным провоспалительным цитокином, но и обуслов-

ливает реакцию организма на воспаление – прежде всего,

синтез острофазовых белков. В данном случае эта реакция

действительно тормозится, но воспаление как таковое и вы-

званный им болевой синдром остаются прежними. Эта ситу-

ация принципиально отличается от наблюдаемой при назна-

чении ТЦЗ больным РА и ЮИА, у которых данный ГИБП

вызывает достоверное параллельное торможение и воспали-

тельного процесса, и реакции организма на этот процесс. 

Изложенные факты свидетельствуют о том, что в раз-

витии воспаления при РА важную роль могут играть оба

главных провоспалительных цитокина – ФНОα и ИЛ6

(в соответствии с чем блокирование каждого из них приво-

дит к клиническому улучшению у большинства пациентов),

а при АС – только ФНОα. Роль ИЛ6, судя по слабому лечеб-

ному эффекту ТЦЗ, при этом заболевании приходится при-

знать незначительной. Таким образом, фенотипически од-

нотипное воспаление (в частности, периферический артрит

при РА и АС) может вызываться разными цитокинами.

Большинство исследователей считают, что в патоге-

незе РА главную роль играют клеточные иммунные реак-

ции, и прежде всего – взаимодействие аутоиммунных Т-

лимфоцитов с суставными тканями [23–26].

Однако при РА приблизительно одинаково эффектив-

ны иммунодепрессивные препараты, тормозящие как кле-

точные (АБЦ), так и гуморальные (РТМ) иммунные реак-

ции [9]. Это обстоятельство позволяет предположить, что

роль гуморальных аутоиммунных реакций в развитии РА

преуменьшается. Хотя в механизме действия РТМ может

иметь значение также торможение клеточных реакций за

счет выключения антигенпредставляющей роли В-клеток

или относительного нарастания фракции регуляторных В-

клеток, его влияние на гуморальные реакции выглядит пре-

обладающим [27]. Об этом свидетельствует прежде всего

значительно более высокий лечебный эффект РТМ у боль-

ных РА с наличием аутоантител (РФ и АЦЦП) по сравне-

нию с серонегативными пациентами [28], что существенно

отличает его и от АБЦ, для которого серопозитивность по

РФ не является предиктором положительного результата

[29], и от преимущественно противовоспалительных анта-

гонистов ФНОα. Более того, положительный эффект инги-

биторов ФНОα и АБЦ тем выше, чем ниже исходный уро-

вень РФ [12, 30]. Поэтому удельная роль клеточных и гумо-

ральных (или, точнее, Т- и В-клеточных) аутоиммунных ре-

акций и их взаимодействие при РА пока не могут считаться

выясненными. Вполне возможно, что при разных субтипах

РА эта роль окажется различной и даже противоположной.

В ревматологии существует устойчивое представление

о том, что ФНОα является главным провоспалительным ци-

токином и его нейтрализация закономерно приводит к пода-

влению активности и других, «подчиненных» ему, медиато-

ров воспаления, в том числе ИЛ6 [31, 32]. Хотя такое пред-

ставление о центральной роли ФНОα оказалось очень пло-

дотворным и привело в начале 90-х годов XX в. к идее нейт-

рализации данного цитокина для лечения РЗ [31], оно не мо-

жет считаться универсально правильным. Об этом свиде-

тельствует большой опыт успешного применения ТЦЗ после

неэффективности антагонистов ФНОα у больных РА [34].

Ясно, что в подобных ситуациях нейтрализация

ФНОα не снизила патогенную активность ИЛ6, поскольку

только последующая блокада ИЛ6 ТЦЗ приводила к кли-

ническому улучшению и частым ремиссиям.

ЮИА представляет собой гетерогенную группу воспа-

лительных заболеваний суставов, и поэтому у соответствую-

щих больных вполне ожидаем и обоснован терапевтический

эффект преимущественно противовоспалительных ГИБП –

ингибиторов ФНОα [35, 36] и ИЛ6 [37]. Роль иммунных рас-

стройств при ЮИА не вполне выяснена, но значительное

улучшение при назначении АБЦ [38] определенно указыва-

ет на значение иммунных нарушений, так как в механизме

действия этого препарата основную роль играет торможе-

ние активации Т-лимфоцитов, и не установлено прямого

влияния на воспалительный процесс. В подобной ситуации

сопоставление клинического эффекта АБЦ и преимущест-

венно противовоспалительных ГИБП позволяет судить

о патогенетических особенностях различных вариантов ге-

терогенной группы ЮИА (преобладающее значение ауто-

иммунного или собственно воспалительного процесса). 

СКВ свойственны наиболее выраженные нарушения

гуморального иммунитета. При этой болезни обнаружено

116 различных аутоантител, реагирующих с ядерными, ци-

топлазматическими и мембранными антигенами, плаз-

менными и матричными белками, клетками крови, эндо-

телиальными клетками и т. д. [39]. Этот факт свидетельст-

вует о чрезвычайно высокой поликлональной активации

В-клеток при СКВ. Поэтому вполне естественно, что дей-

ствительно эффективной при данном заболевании оказа-

лась только анти-В-клеточная терапия: в двойном слепом

исследовании – препарат белимумаб [40–42] и в много-

численных открытых испытаниях – РТМ [43].

Напротив, применение АБЦ, действие которого на-

правлено на преимущественное торможение клеточных

иммунных расстройств, не привело к клиническому улуч-

шению. Двойное слепое 12-месячное исследование этого

препарата при СКВ без тяжелых органных поражений не

обнаружило его существенного лечебного эффекта, но со-

провождалось троекратным нарастанием частоты серьез-

ных инфекций [44, 45]. 

Аналогичным образом, до настоящего времени нет

надежных указаний на существенную патогенную роль

ФНОα при СКВ. Ингибиторы данного цитокина у боль-

ных СКВ не обнаружили клинически значимого лечебного

эффекта [46]. Этот факт позволяет еще раз подвергнуть со-

мнению представление об универсальной роли ФНОα
в развитии воспаления.
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Интересные вопросы возникают при сравнительном

анализе безопасности ГИБП с различным механизмом

действия. Так, при назначении АБЦ, тормозящего клеточ-

ное звено иммунитета, можно было бы ожидать учащения

возникновения инфекций и развития злокачественных за-

болеваний, чего при анализе очень большого клиническо-

го материала в действительности не наблюдается [47]. Воз-

можно, это связано с компенсаторным усилением реакций

врожденного иммунитета (а для противостояния инфекци-

ям – также с возросшей ролью сохраненного гуморального

звена иммунитета). Не исключено, что активированием

врожденных иммунных механизмов объясняется и относи-

тельно редкое развитие инфекций при использовании

РТМ, несмотря на устранение из крови В-клеток (т. е. ос-

новных продуцентов антител) и частое снижение уровня

иммуноглобулинов. Конкретных исследований, посвя-

щенных этой проблеме, пока нет.

Рассмотренные выше результаты применения ГИБП

при различных РЗ позволяют обратить внимание на следу-

ющие недостаточно учитываемые патогенетические осо-

бенности данных заболеваний и механизма действия кон-

кретных препаратов.

1. Результаты назначения ГИБП с разным механиз-

мом действия выявляют категории больных РА с различ-

ными патогенетическими особенностями заболевания.

Так, анти-В-клеточная терапия наиболее эффективна у па-

циентов с выраженными аутоиммунными расстройствами;

при назначении ингибиторов ФНОα наблюдается проти-

воположная закономерность.

2. В патогенезе РА одинаково важную роль играют

как клеточные, так и гуморальные иммунные реакции –

обобщенные результаты назначения РТМ и АБЦ заметно

не различаются 

3. Результаты назначения ГИБП при РА и АС указы-

вают на существенные различия в патогенезе этих заболе-

ваний. Аутоиммунные нарушения при РА очевидны, а при

АС они не выражены (что не согласуется с мнением ряда

авторов). В соответствии с этим преимущественно имму-

нотропные ГИБП (РТМ и АБЦ) при АС неэффективны.

4. В развитии воспалительного процесса при АС

существенное значение имеет ФНОα; роль ИЛ6 незна-

чительна.

5. Тождественность клинических проявлений воспа-

ления (в частности, артрита у больных РА, АС и СКВ) не

означает участия в нем тех же провоспалительных цитоки-

нов. В клинически однотипном воспалительном процессе

основную патогенную роль могут играть разные цитокины

(в частности, как ФНОα, так и ИЛ6). 

6. В патогенезе СКВ основную роль играют гумо-

ральные аутоиммунные реакции. Главные провоспали-

тельные цитокины ФНОα и ИЛ6, судя по незначительно-

му клиническому эффекту их нейтрализации, в развитии

воспаления при этом заболевании не имеют ведущего

значения.

7. В лечебном эффекте ингибиторов ФНОα неспеци-

фическое противовоспалительное действие преобладает

над иммунодепрессивным.

8. Нейтрализация ФНОα, вопреки прежним предста-

влениям об иерархии цитокинов, не блокирует эффекты

ИЛ6.

9. При лечении РТМ не наблюдается рост числа он-

кологических заболеваний и оппортунистических инфек-

ций (включая туберкулез), что предполагает отсутствие су-

щественного торможения этим препаратом клеточных им-

мунных реакций.

10. Блокирование биологической реакции на воспа-

ление может не совпадать с торможением собственно вос-

палительного процесса. Таким образом, в части случаев

воспаление поддерживается цитокинами или иными меди-

аторами, которые, в отличие от ИЛ6, не вызывают синтез

острофазовых белков.

Мы полагаем, что формулирование этих закономер-

ностей позволит полнее оценить возможности ГИБП при

лечении различных вариантов РЗ. Соотношение патогене-

тических особенностей заболевания у конкретного паци-

ента и механизма действия биологического препарата поз-

воляет уточнить показания к применению данного ГИБП

и обосновать ожидаемый индивидуальный результат.
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Введение
Остеоартроз (ОА) приводит к появле-

нию боли и скованности в суставах и служит

важной причиной нетрудоспособности

и социальной изоляции. Он поражает при-

мерно 10% населения в странах Запада [1].

Как и все возрастные заболевания, ОА чаще

развивается у лиц пожилого возраста. При-

мерно 40% населения старше 65 лет страда-

ет ОА коленного или тазобедренного суста-

ва [1, 2]. Ожидается, что в дальнейшем чис-

ло больных будет расти, что приведет к уве-

личению доли нетрудоспособного населе-

ния. Решение этой проблемы имеет перво-

степенное значение для общественного

здравоохранения.

В настоящее время основные методы

лечения ОА направлены на уменьшение вы-

раженности симптомов заболевания [3]. Не-

медикаментозные вмешательства, такие как

физиотерапия, снижение массы тела и физи-

ческая нагрузка, приводят к некоторому

уменьшению боли. Медикаментозные мето-

ды включают применение парацетамола, не-

стероидных противовоспалительных препа-

ратов (НПВП), внутрисуставное введение

глюкокортикоидов или гиалуроновой кисло-

ты, глюкозамина сульфата и хондроитин-

сульфата. Большинство из этих препаратов

эффективно уменьшают выраженность сим-

птомов, однако терапевтический арсенал

средств, влияющих на прогрессирование за-

болевания, остается очень скудным. Несмот-

ря на проведение исследований с многообе-

щающими препаратами, в настоящее время

все еще сохраняется необходимость в эффек-
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Эффективность и безопасность 
пероральной формы стронция ранелата 
при лечении остеоартроза коленного сустава: 
обоснование и дизайн рандомизированного двойного
слепого плацебоконтролируемого исследования

Сайрус Купер1, Жан-Ив Регинстер2, Роланд Шапурлат3, Клаус Христиансен4, 
Гарри Дженант5, Николас Беллами6, Уильям Бенсен7, Федерико Наварро8, 
Янош Бадурски9, Евгений Насонов10, Ксавье Шевалье11, Филип Н. Сэмбрук12

Цель. Препарат для лечения остеопороза (ОП) стронция ранелат разобщает процессы ремоделирования ко-
стной ткани. Он подавляет резорбцию субхондральной кости и стимулирует синтез хрящевого матрикса in
vitro. В отчетах о поисковых исследованиях по ОП сообщается о том, что стронция ранелат снижает уровень
биомаркеров распада хряща, а также замедляет прогрессирование и уменьшает выраженность клинических
симптомов остеоартроза (ОА) позвоночника. Это свидетельствует о влиянии препарата на структуру тканей
при ОА и о его симптом-модифицирующей активности. В настоящей статье приводится обоснование и опи-
сывается дизайн рандомизированного исследования, в котором оцениваются эффективность и безопасность
стронция ранелата при ОА коленного сустава.
Дизайн исследования, методы и результаты. В настоящее двойное слепое плацебоконтролируемое исследова-
ние (с участием 98 центров в 18 странах) включены мужчины и женщины белой расы в возрасте 50 лет
и старше, получающие амбулаторное лечение по поводу первичного ОА коленного сустава в тибиофемо-
ральном отделе (стадии 2 и 3 по классификации Kellegren и Lawrence) с шириной суставной щели (ШСЩ) от
2,5 до 5 мм и болями в колене в течение большинства дней за предыдущий месяц (интенсивность ≥40 мм по
визуальной аналоговой шкале). Пациенты будут рандомизированы на три группы (получающие стронция
ранелат 1 или 2 г в сутки либо плацебо). Наблюдение в динамике будет проводиться в течение 3 лет. Основ-
ным оцениваемым показателем является изменение ШСЩ на рентгенограмме на фоне приема стронция ра-
нелата 1 и 2 г и плацебо по сравнению с исходной шириной. Основным клиническим вторичным показате-
лем является оценка по шкале WOMAC (Western Ontario and MacMasters Universities Osteoarthritis Index – ин-
декс остеоартроза университетов Западного Онтарио и МакМастера) для коленного сустава. Безопасность
лечения оценивается во время каждого посещения. Установлено, что для определения статистической зна-
чимости с мощностью >90% (0,2 мм ± 10% разницы между группами в изменении ШСЩ за 3 года) необхо-
димо обследовать 1600 пациентов. Набор пациентов был начат в апреле 2006 г. Результаты исследования
ожидаются весной 2012 г.
Регистрация клинического исследования. Исследование зарегистрировано на сайте www.controlledtrials.com
(№ ISRCTN41323372).
Выводы. Настоящее рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование позволит ус-
тановить возможности улучшения структуры и уменьшения симптомов на фоне применения стронция ране-
лата у больных с ОА коленного сустава.
Ключевые слова: базисные противовоспалительные препараты, ширина суставной щели, остеоартроз колен-
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тивном средстве, обладающем структурно- и симптом-

модифицирующей активностью, – DMOAD (disease-mod-

ifying osteoarthritis drug – препарате, модифицирующем

течение ОА) [3–9]. Это очень важно, поскольку по мере

прогрессирования заболевания симптом-модифицирую-

щих препаратов становится недостаточно, и единствен-

ным способом лечения остается протезирование сустава,

которое является как дорогостоящим, так и инвазивным

методом.

Очевидно, что имеется острая необходимость в появ-

лении новых методов лечения ОА, особенно обладающих

структурно-модифицирующей активностью. В настоящей

статье приводится обоснование и описывается дизайн

крупномасштабного многоцентрового международного

двойного слепого плацебоконтролируемого исследования

по применению стронция ранелата у больных ОА коленно-

го сустава.

Обоснование
ОА долгое время считался заболеванием, при кото-

ром дегенеративные изменения касаются только хряще-

вой ткани. Однако недавно было обнаружено, что пато-

логический процесс затрагивает все структуры сустава,

особенно субхондральную костную пластинку [10]. Тем

не менее остается неизвестным, является ли триггерным

фактором, лежащим в основе заболевания, повреждение

хряща, субхондральной кости или обеих структур. Не-

сомненно, повреждение субхондральной костной пла-

стинки играет большую роль как в патогенезе ОА, так

и в развитии болевого синдрома (например, при болез-

ненных микропереломах субхондральной костной пла-

стинки) [10, 11].

Разработка метода лечения, влияющего на ремоде-

лирование кости, особенно на активность остеобластов,

остеокластов и остеоцитов одновременно, может иметь

большое значение для лечения ОА. Стронция ранелат

представляет собой препарат для лечения остеопороза

(ОП), механизм действия которого заключается в разоб-

щении процессов ремоделирования кости за счет стиму-

ляции образования костной ткани и подавления ее ре-

зорбции [12]. Результаты доклинических исследований

свидетельствуют о том, что стронция ранелат усиливает

репликацию преостеобластов и стимулирует дифферен-

цировку остеобластов, что приводит к повышению ак-

тивности процессов костеобразования. Влияние строн-

ция ранелата на ремоделирование кости связывают с ак-

тивацией кальций-чувствительных рецепторов [13, 14],

которые экспрессируются остеокластами, остеобласта-

ми и остеоцитами, а также хондроцитами [15]. Его анти-

резорбтивное действие проявляется посредством влия-

ния на систему «рецептор активатора ядерного фактора

каппа B (RANK)/RANK-лиганд/остеопротегерин», ко-

торая играет основную роль в образовании остеокластов

[13, 16, 17].

Испытания стронция ранелата проводились более

чем у 6500 пациентов с постменопаузальным ОП в двух

крупных рандомизированных клинических исследовани-

ях III фазы: SOTI (Spinal Osteoporosis Therapeutic

Intervention – лечение ОП позвоночника) и TROPOS (ле-

чение ОП периферического скелета). В этих исследова-

ниях, по данным ретроспективного анализа, проведен-

ного среди пациентов с высоким риском развития пере-

ломов, применение стронция ранелата приводило к сни-

жению относительного риска развития позвоночных

и внепозвоночных переломов, включая перелом бедрен-

ной кости [18, 19].

Действие стронция ранелата на субхондральную

кость у человека изучалось in vitro в исследовании, в ко-

тором сравнивались участки нормальной кости и кости

больного ОП. Стронция ранелат подавлял резорбцию

субхондральной костной пластинки путем снижения ак-

тивности матриксных металлопротеиназ, остеопротеге-

рина и RANK-лиганда, секретируемых костными клетка-

ми, в частности остеобластами [20]. Эти клетки являются

основными регуляторами костной резорбции, и резуль-

таты исследования свидетельствуют о положительном

влиянии стронция ранелата на патофизиологические

процессы при ОА. Кроме воздействия на ремоделирова-

ние субхондральной кости, стронция ранелат (по дан-

ным доклинических исследований) может оказывать не-

посредственное влияние на хрящ путем восстановления

баланса между процессами анаболизма и катаболизма,

дисбаланс которых наблюдается при ОА [21]. Стронция

ранелат стимулирует синтез хрящевого матрикса in vitro

хондроцитами, взятыми у здоровых людей и больных ОА

[21]. Согласно наблюдениям, это происходит за счет сти-

муляции синтеза протеогликанов (содержание которых

снижено при ОА) без влияния на разрушение хряща. Все

вместе эти результаты свидетельствуют о положительном

эффекте стронция ранелата на патофизиологические

процессы при ОА.

Возможная эффективность стронция ранелата

у больных ОА изучалась в ретроспективном анализе иссле-

дований III фазы, посвященных ОП. Так, анализ в иссле-

довании TROPOS, в который были включены 2617 пациен-

тов, был выполнен для оценки влияния препарата на со-

стояние хряща по результатам анализов мочи, бравшихся

во время каждого посещения в течение 3 лет. Все участни-

ки страдали остеопорозом, а у 22% (565 больных) в начале

исследования имелись симптомы ОА. Применение строн-

ция ранелата сопровождалось снижением уровня биомар-

керов разрушения хрящевой ткани в моче у 15–20% паци-

ентов (неоэпитопа С-телопептида коллагена II типа [CTX-

II]); p<0,0001 по сравнению с плацебо (ПЛ) [22]. Этот эф-

фект был зарегистрирован через 3 мес и сохранялся более

3 лет [23]. Он также не зависел от наличия ОА в начале ис-

следования.

Целью другого ретроспективного анализа была

оценка клинического эффекта стронция ранелата на

прогрессирование ОА позвоночника. В этом анализе бы-

ли объединены 1105 больных из исследований SOTI

и TROPOS, страдавших ОП и сопутствующим ОА позво-

ночника, подтвержденным рентгенологически, у кото-

рых имелись результаты рентгенографии поясничного

отдела позвоночника в начале исследования и через 3 го-

да лечения [24]. Оценка остеоартроза по шкале Лейна

[25] проводилась для каждого межпозвонкового про-

странства. При этом учитывали наличие остеофитов, су-

жений пространств между дисками и склероз межпо-

звонковых пространств. Лечение стронция ранелатом

в течение 3 лет приводило к снижению общей оценки по

шкале Лейна на 42% (p=0,0005 по сравнению с ПЛ)

и снижению оценки сужения пространства между диска-

ми на 33% (p=0,03, по сравнению с ПЛ). Отмечено также

увеличение количества больных без боли в спине на 34%

(p=0,03 по сравнению с ПЛ) [24].
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Однако эти многообещающие результаты были полу-

чены у больных с ОП и не могут быть применены непо-

средственно к пациентам с ОА, не страдающим ОП.

Тем не менее они позволяют предположить, что

стронция ранелат может замедлить прогрессирование ОА

за счет структурно-модифицирующего действия на про-

цесс разрушения хряща и субхондральной кости, а также

уменьшить выраженность болевого синдрома. Таким обра-

зом, целью рандомизированного клинического исследова-

ния, которое описывается в настоящей статье, является

оценка преимущества стронция ранелата (1 и 2 г в сутки),

по сравнению с ПЛ, для замедления деградации хряща

в течение 3 лет у мужчин и женщин с ОА коленного суста-

ва.

Дизайн исследования
В международное многоцентровое рандомизирован-

ное двойное слепое плацебоконтролируемое исследова-

ние III фазы были включены три параллельные группы

(стронция ранелат 1 г/сут, 2 г/сут и ПЛ). В исследовании

принимают участие 98 медицинских центров из 18 стран

(Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чешская Респуб-

лика, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Ни-

дерланды, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Россия,

Испания и Великобритания). Дизайн исследования пред-

ставлен на рисунке, а основные критерии отбора и вклю-

чения в исследование описаны в табл. 1. Вкратце: для уча-

стия в исследовании отбираются ходячие мужчины и жен-

щины белой расы в возрасте 50 лет и старше, страдающие

первичным ОА коленного сустава согласно критериям

Американской коллегии ревматологов (ACR). Эти крите-

рии включают боль в течение большинства дней за преды-

дущий месяц (минимум половину месяца) с оценкой ин-

тенсивности ≥40 мм по 100-миллиметровой визуальной

аналоговой шкале (ВАШ). Критериями включения явля-

ются наличие на момент начала исследования рентгено-

графических стадий 2 и 3 по классификации Kellegren

и Lawrence, ширина суставной щели (ШСЩ) от 2,5 до

5 мм и преимущественное поражение медиального отдела

коленного сустава. Коленный сустав, по которому будет

проводиться оценка, определяется исследователем в мо-

мент отбора. Если оба коленных сустава соответствуют

критериям включения, то оценка будет проводиться по су-

ставу с более выраженным болевым синдромом (т. е.

с наиболее высокой оценкой по ВАШ). Если интенсив-
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Дизайн исследования. М – месяц

Стронция ранелат 2 г/сут

Стронция ранелат 1 г/сут

ПЛ

Наблюдение 
в динамике

Окончание
исследования

Рандомизация 
на момент включения 

в исследование

М 0 М 6 М 12 М 18 М 24 М 30 М 36 М 3

Посещение 
на момент 

отбора 
(–2 нед)

Таблица 1 Основные критерии отбора, 
включения и исключения

Критерии отбора
• Мужчины и женщины белой расы
• Возраст ≥50 лет
• Возможность передвигаться без посторонней помощи
• Первичный ОА коленного сустава согласно критериям ACR (боль в ко-

ленном суставе в течение большинства дней за предыдущий месяц
с интенсивностью ≥40 мм по 100-миллиметровой ВАШ), а также нали-
чие хотя бы одного из шести критериев: возраст 50 лет или старше;
длительность скованности >30 мин; крепитация; болезненность в кос-
тях; наличие костных разрастаний; отсутствие местного повышения
температуры

• Письменное информированное согласие

Не соответствовали критериям отбора больные с:
• установленным протезом коленного сустава или его планируемой уста-

новкой в течение последующего года;
• недавно (<1 года) выполненным протезированием тазобедренного сус-

тава, плохой приживаемостью протеза тазобедренного сустава или
планируемым протезированием тазобедренного сустава в течение 
последующего года;

• перенесенной остеотомией нижней конечности;
• перенесенной операцией на оцениваемом коленном суставе (включая
артроскопию) в течение года до отбора;
• ОА тазобедренного сустава с клиническими проявлениями;
• любыми внутрисуставными инъекциями в коленный сустав в течение

предыдущих 3 мес (6 мес для гиалуроновой кислоты);
• вторичным ОА коленного сустава: посттравматическим (развившимся

после тяжелой травмы, сопровождающимся клиническими проявлени-
ями и зарегистрированным документально), внутрисуставным перело-
мом, клинически значимыми деформациями нижних конечностей (ва-
русной или вальгусной), инфекционным артритом, воспалительным за-
болеванием сустава, подагрой, выраженным хондрокальцинозом (псев-
доподагрой), болезнью Педжета, охронозом, акромегалией, гемохро-
матозом, болезнью Вильсона, первичным остеохондроматозом, остео-
некрозом, гемофилией;

• наличием в анамнезе венозной тромбоэмболии (включая тромбоэмбо-
лию ветвей легочной артерии) или высоким риском венозной тромбо-
эмболии;

• прогрессирующим серьезным заболеванием (угрожающим жизни за-
болеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболева-
ниями крови, включая миелому, рак с риском метастазирования в кос-
ти, другими онкологическими заболеваниями в течение предыдущих
5 лет, за исключением базалиомы и полностью удаленной плоскокле-
точной карциномы);

• злоупотреблением алкоголем в анамнезе (≥160 г в сутки);
• тяжелой почечной недостаточностью (клиренсом креатинина 

<30 мл/мин по формуле Кокрофта);
• носительством ВИЧ, вирусов гепатитов B или C;
• необъяснимой выраженной потерей массы тела (>10% в течение пре-

дыдущего года);
• возможным эффектом предыдущего лечения на метаболизм хряща

или кости: перорального или внутривенного применения бисфосфона-
тов <1 года до отбора, терипаратида или ралоксифена <7 дней до отбо-
ра, диацереина, глюкозамина (сульфата или других форм ≥1500 мг
в сутки), хондроитинсульфата, неомыляемых соединений авокадо
и сои <3 мес до отбора, внутрисуставным введением гиалуроновой ки-
слоты <6 мес до отбора, а также применением препаратов, подавляю-
щих активность матриксных металлопротеиназ (например, тетрацикли-
на и его структурных аналогов) <3 мес до отбора;

• приемом глюкокортикоидов (пероральных, ингаляционных >1500 мкг
в сутки или внутрисуставных <3 мес до отбора)

Критерии включения
• ОА с рентгенографическими стадиями 2 и 3 по классификации Kellgren

и Lawrence;
• ШСЩ от 2,5 до 5 мм 

Критерии исключения

• Преимущественное поражение латерального отдела коленного сустава
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ность боли на момент отбора одинакова в обоих суставах,

то выбирается сустав с более высокой стадией по класси-

фикации Kellgren и Lawrence и/или более узкой суставной

щелью. Если оба коленных сустава одинаково болезненны

и имеют одинаковую стадию по классификации Kellgren

и Lawrence, тогда коленный сустав выбирается по усмот-

рению исследователя.

Протокол исследования и другие документы, име-

ющие отношение к информированному согласию и ин-

формации об исследователях, были рассмотрены неза-

висимыми этическими комитетами в странах-участни-

цах, а также исследователями, координаторами и спон-

сорами в соответствии с требованиями местного законо-

дательства. Письменное информированное согласие бе-

рется у всех участников. Исследование проводится в со-

ответствии с этическими принципами Хельсинкской де-

кларации (1964 г. и последующих пересмотров). Иссле-

дование зарегистрировано в базе данных текущих конт-

ролируемых исследований (www.controlled-trials.com; 

№ ISRCTN41323372).

Лечение ,  наблюдение 
в динамике и обследование
На момент включения в исследование пациентам да-

ются инструкции о том, что в течение всего исследования

они должны принимать одно саше (стронция ранелата

2 г/сут, 1 г/сут или ПЛ) один раз в сутки перед сном (поро-

шок предварительно развести в 0,5 мл воды), предпочти-

тельно через 2 ч после еды. Распределение по группам про-

изводится равномерно с помощью интерактивной системы

с голосовым ответом, со стратификацией по медицинско-

му центру и по полу. Пациентам и исследователям не изве-

стен характер распределения по группам. Исследуемые

препараты выглядят одинаково (имеют одинаковую упа-

ковку, маркировку и внешний вид гранул). В течение всего

периода исследования запрещается прием препаратов,

оказывающих действие на метаболизм хряща или кости

(см. табл. 1), а также глюкокортикоидов. Допускается при-

менение физиотерапии, реабилитационной терапии и аль-

тернативных методов, так же как и использование анальге-

тиков и НПВП для облегчения боли при необходимости.

Тем не менее прием любого обезболивающего препарата

прекращается минимум за пять периодов полувыведения

перед следующим посещением в целях адекватной оценки

симптомов.

Критерии отбора и включения, данные анамнеза, со-

путствующее лечение или процедуры, основные показате-

ли жизнедеятельности оцениваются на момент отбора

и/или включения (M0). Участники приходят для обследо-

вания в динамике через 3 и 6 мес (M3 и M6) и далее через

каждые 6 мес вплоть до 3 лет (см. рисунок). Схема проведе-

ния обследований представлена в табл. 2.

Рентгенография коленных суставов
Рентгенологическое исследование коленных суста-

вов производится по стандартной методике [28] на момент

включения в исследование для обоих коленных суставов,

и через 1, 2 и 3 года (M12, M24 и M36) для коленного сус-

тава, по которому производится оценка эффективности

лечения. Снимок выполняется в прямой задней проекции

с пассивным сгибанием, при этом оба коленных сустава

контактируют с кассетой и находятся в одной плоскости

с тазобедренными суставами, надколенником и кончика-

ми больших пальцев.
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Таблица 2 Схема проведения обследования

Отбор M0 M3 M6 M12 M18 M24 M30 M36

Информированное согласие X

Критерии отбора и включения X X

Данные анамнеза X

Данные обследования X X X X X X X X X

Комплаенс X X X X X X X

Сопутствующее лечение и процедуры X X X X X X X X X

Показатели эффективности

Основной оцениваемый показатель

• Рентгенография коленного сустава X X X X

Основные вторичные показатели

• Алгофункциональный индекс WOMAC X X X X X X X

• Интенсивность болей в коленном суставе (ВАШ) X X X X X X X X

• Частота обострений (дневник пациента) X X X X X X X

• Применение обезболивающих препаратов и НПВП (дневник пациента) X X X X X X X

Объективная оценка состояния коленного сустава X X X X X X X X X

Биохимические костные и хрящевые маркеры X X X X X X X X

• МРТ X X X X

• Качество жизни (SF-36) X X X X X X X

Оценка безопасности

• Побочные эффекты X X X X X X X X X

• Лабораторные исследования (биологическая переносимость) X X X X X X X X X

• Забор крови для исследования фармакокинетики X X X X X X X X

Примечание. WOMAC – Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (индекс остеоартроза университетов Западного Онтарио и МакМастера).
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Чтобы добиться единообразия укладок, используют

рамку для рентгенографических укладок SynaFlexer

Plexiglass (Synarc Inc., США), которая была разработана

для проведения серийной рентгенографии у одного паци-

ента и у нескольких пациентов. Рентгеновский пучок на-

клоняют под углом 10° для выравнивания с плато больше-

берцовой кости.

Для контроля качества рентгенограмм коленных

суставов, выполненных на момент включения в исследо-

вание и в ходе наблюдения в динамике, был установлен

ряд критериев (четкость изображения, правильность ук-

ладки, наличие маркера и 10-миллиметровой рентгено-

контрастной линейки для увеличения, указание угла

рентгеновского пучка и выполнение в прямой задней

проекции). В случае неудовлетворительного качества

рентгенограммы исследователь должен сделать повтор-

ный снимок. Перед началом исследования рентгенола-

боранты проходят 2-дневное обучение у опытных специ-

алистов (Synarc, Гамбург, Германия). Им также выдают

техническое руководство и краткий справочник. За пе-

риод исследования они проходят обучение ежегодно

в течение 3 лет. От специалистов на местах требуется до-

биться, чтобы расположение медиального плато больше-

берцовой кости было одинаковым на первоначальной

и последующих рентгенограммах. А специально разрабо-

танная процедура контроля качества помогает удостове-

риться в правильности расположения межсуставной ще-

ли и медиального плато большеберцовой кости и напра-

влении рентгеновского пучка, поскольку это основные

факторы, которые влияют на измерение ШСЩ. На всех

рентгенограммах, сделанных на момент включения в ис-

следование, определяют стадию заболевания по класси-

фикации Kellgren и Lawrence, измеряют ШСЩ и устана-

вливают преимущественное поражение медиального или

латерального отдела.

Все рентгенограммы централизованно собирают,

оцифровывают с помощью сканера Array Dicom, сохраня-

ют в несжатом формате DICOM 3 с помощью системы

Synarc (Гамбург, Германия) и отсылают в основной центр

расшифровки рентгенограмм (Association Prevention des

Maladies Osseuses, Лион, Франция) для расшифровки

(D. Gensburger). Повторная расшифровка рентгенограмм

проводится во втором центре (Льеж, Бельгия) специали-

стом, использующим такую же методику (R. Deroisy). Ми-

нимальная ШСЩ (мм) в медиальном тибиофеморальном

отделе определяется с помощью стандартизованной полу-

автоматической компьютерной методики, подробно опи-

санной в других источниках. Коэффициент увеличения

определяется с помощью 10-миллиметровой рентгенокон-

трастной линейки. Затем специалист, расшифровываю-

щий рентгенограмму, обрезает изображение, выбрав пред-

ставляющий особый интерес прямоугольный участок (ко-

торый заключается между горизонтальной линией, прохо-

дящей по нижним краям мыщелков бедренной кости,

и двумя перпендикулярными ей линиями, соприкасающи-

мися с выпуклостями краев мыщелков). Программа авто-

матически создает две параллельные линии на расстоянии

15 мм друг от друга, одна из которых отстоит на 10 мм от

межмыщелковой линии. В области, ограниченной этими

двумя линиями, исследователь определяет края больше-

берцовой и бедренной костей, чтобы вычертить прямо-

угольник. Рентгенограммы расшифровываются попарно

в хронологическом порядке. Специалисту, расшифровыва-

ющему рентгенограммы, неизвестен характер распределе-

ния по группам конкретных больных. Временная последо-

вательность не является замаскированной, и каждая по-

следующая рентгенограмма оценивается в сравнении

с первоначальной. Как известно, это повышает чувстви-

тельность и воспроизводимость оценок [30–32].

До начала исследования и далее с интервалами 1 год

в ходе исследования в каждом центре, выполняющем рас-

шифровку рентгенограмм, проводилась оценка воспроиз-

водимости результатов чтения 70 пар рентгенограмм ко-

ленного сустава, не имеющих отношения к исследованию,

у одного и того же исследователя.

Другие рентгенологические показатели включают

рентгенологическое прогрессирование (сужение суставной

щели ≥0,5 мм за 3 года) и клинико-рентгенологическое

прогрессирование (сужение суставной щели ≥0,5 мм без

клинически значимого улучшения за 3 года, т. е. улучше-

ние на 20% и менее по разделу шкалы WOMAC, оцениваю-

щему выраженность болевого синдрома).

Другие виды обследования
Оценка по шкале WOMAC проводится на момент

включения в исследование и далее с интервалом 6 мес.

WOMAC – это самостоятельно заполняемая анкета, разра-

ботанная для оценки состояния здоровья и исходов у боль-

ных с ОА с помощью 24 вопросов, касающихся выражен-

ности болевого синдрома, скованности и функционально-

го состояния сустава [34]. Анкета составлена в виде ВАШ

на всех языках, необходимых для стран, принимающих

участие в исследовании.

Интенсивность боли в коленном суставе оценивают

с помощью ВАШ на момент отбора, включения в исследо-

вание и далее с интервалом 6 мес. Для того чтобы оценка

болевого синдрома проводилась каждый раз при одинако-

вых клинических условиях, больные должны прекратить

прием любого обезболивающего препарата как минимум

за пять периодов полувыведения до очередного визита, что

достаточно для вымывания препарата (т. е. 48 ч для боль-

шинства анальгетиков и НПВП, 72 ч для целекоксиба).

Объективный осмотр коленного сустава проводят во время

каждого посещения. При осмотре оценивают местную

температуру, наличие отека и выпота. Больных также про-

сят один раз в неделю сообщать по телефону данные отно-

сительно выраженности боли (которые отмечаются в элек-

тронных дневниках пациентов). Эти сведения затем реги-

стрируются в электронной базе данных и включают часто-

ту болевых приступов, интенсивность боли (которую клас-

сифицируют как 1 = боль низкой интенсивности, 2 = боль

средней интенсивности и 3 = интенсивная боль) и упот-

ребление обезболивающих средств и НПВП (число дней

и количество таблеток в день).

Образцы крови и мочи (по 10 мл каждый) собирают

утром натощак на момент включения в исследование и во

все последующие посещения. В образцах оценивается на-

личие биомаркеров разрушения хряща (пропептида С про-

коллагена II типа в крови, гиалуроновой кислоты в крови,

СТХ-II в моче) и кости (специфической костной щелоч-

ной фосфатазы и перекрестно-связанных С-телопептидов

коллагена II типа) [35, 36]. Изучаются также показатели

биологической переносимости (клинический анализ кро-

ви, биохимический анализ крови и мочи, свертываемость

крови) и фармакокинетика препарата (содержание строн-

ция в крови).
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У части больных проводится магнитно-резонанс-

ная томография (МРТ) оцениваемого колена на момент

включения в исследование и далее с интервалом 1 год

вплоть до его окончания в специально выбранных меди-

цинских центрах. Снимки МРТ расшифровываются цен-

трализованно (в двух центрах: Arthrolab, Монреаль, Ка-

нада, и Synarc, Сан-Франциско, США). Основными оце-

ниваемыми показателями являются объем суставного

хряща [37], наличие образований в костном мозге и по-

вреждений менисков, а также характеристики других не-

хрящевых компонентов коленного сустава. Эти показа-

тели оцениваются с помощью шкалы WORMS (Whole

ORgan Magnetic resonance Score – шкала МРТ всего орга-

на) [38].

Вопросник SF-36 заполняется на момент включе-

ния в исследование и далее через каждые 6 мес во время

очередного посещения для оценки качества жизни. При-

верженность лечению оценивают во время каждого посе-

щения с 3-го месяца (М3) и далее путем подсчета количе-

ства саше, которые пациент возвращает исследователю.

Безопасность оценивают во время каждого визита, вклю-

чая записи относительно побочных эффектов, массы те-

ла, роста, артериального давления и частоты сердечных

сокращений.

Оцениваемые показатели
Основным оцениваемым показателем является изме-

нение ШСЩ (мм) в тибиофеморальном отделе по данным

рентгенологического исследования на фоне лечения

стронция ранелатом, по сравнению с ПЛ. Основные вто-

ричные показатели представлены в табл. 3.

Статистические методы
Размер выборки устанавливался в соответствии с раз-

ницей в изменении ШСЩ между больными, получавшими

исследуемый препарат и ПЛ, через 3 года, по сравнению

с исходной шириной, с помощью двустороннего критерия

Даннетта с ошибкой I типа 5%. Нами было установлено,

что для достижения статистической значимости с мощно-

стью >90% для разницы между группами в изменении

ШСЩ через 3 года 0,2 мм (диапазон 0,18–0,22 мм) потре-

буется включение в исследование 1600 пациентов с учетом

частоты выбывания 40% и стандартного отклонения

0,5 мм. Эта оценка согласуется с наблюдавшейся в других

исследованиях скоростью сужения суставной щели, рав-

ной 0,10 мм в год [39–41].

При оценке основного показателя группы, получаю-

щие стронция ранелат, будут сравниваться с группой, по-

лучающей ПЛ, с использованием общей линейной модели

(метод множественных сравнений Даннетта), с исходным

состоянием, медицинским центром и полом в качестве не-

зависимых переменных. В результате будут получены скор-

ректированные средние показатели разницы, 95% интер-

валы и p. Для оценки вторичных конечных точек будут ис-

пользоваться методы описательной статистики. При этом

для сравнительной характеристики рентгенологической

и клинико-рентгенологической прогрессии будет приме-

няться критерий χ2, для сравнительной оценки по шкалам

WOMAC и SF-36 — общая линейная модель, а для сравне-

ния данных, полученных из дневников пациентов, — опи-

сательная статистика. Анализ безопасности будет вклю-

чать описание побочных эффектов и лабораторных пока-

зателей.

Частота двусторонней ошибки I типа устанавливает-

ся равной 5%. Анализ результатов исследования будет про-

водиться специалистами отделения биостатистики Institute

de Recherche Internationales Servier.

Организация исследования
Для проведения исследования было создано три на-

блюдательных комитета. Исполнительный комитет гаран-

тирует качество научных данных, осуществляет наблюде-

ние за проведением исследования, а также проверяет

и подтверждает достоверность результатов. В его функции

входят разработка протокола исследования и внесение

в него поправок совместно с организационным комите-

том, в который входят представители национальных учре-

ждений, участвующих в координации проекта, и предста-

вители центров, занимающихся расшифровкой рентгено-

грамм. Комитет по безопасности состоит из трех предста-

вителей. Члены этих комитетов перечислены в приложе-

нии к настоящей статье. Спонсором исследования являет-

ся компания Servier (Франция).

Заключение
Настоящее крупное рандомизированное двойное

слепое плацебоконтролируемое исследование позволит ус-

тановить возможности улучшения структуры и уменьше-

ния симптомов на фоне применения стронция ранелата

у больных с ОА коленного сустава. Первый пациент был

включен в исследование 28 апреля 2006 г. На сегодняшний

день в исследование включено 1683 пациента. Средний

возраст на момент включения в исследование был равен

62,9±7,5 года; 29,6% составляют мужчины, а 70,4% – жен-

щины. Индекс массы тела равен в среднем 29,9±5,0 кг/м2.

Что касается оценки ОА, то в среднем ШСЩ была равна

3,50±0,84 мм, и у 61,7% отмечалась стадия 2 заболевания

по классификации Kellgren и Lawrence. Средняя оценка

интенсивности болевого синдрома по ВАШ составляла

54,0±22,3 мм, а по шкале WOMAC 132,1±62,4. Результаты

исследования ожидаются весной 2012 г.
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Таблица 3 Основной и дополнительные 
оцениваемые показатели

Основной 
показатель

Дополнительные 
показатели

Рентгенологическое изменение ШСЩ (мм) 
в тибиофеморальном отделе на фоне приема 
стронция ранелата и ПЛ, по сравнению с исходным

• Рентгенографическое прогрессирование 
(сужение суставной щели ≥0,5 мм за 3 года)

• Клинико-рентгенологическое прогрессирование 
(сужение суставной щели ≥0,5 мм без клинически
выраженного улучшения, т. е. улучшение на 20% 
или менее по разделу шкалы WOMAC, касающемуся
оценки болевого синдрома, через 3 года, 
по сравнению с исходной оценкой)

• Алгофункциональная оценка состояния коленного
сустава (шкала WOMAC)

• Оценка интенсивности болевого синдрома (ВАШ)

• Объективная оценка воспаления, местного 
повышения температуры и наличия выпота

• Частота развития болевых приступов и употребления
анальгетиков и НПВП (дневник пациента)

• Биохимические маркеры разрушения хряща и кости

• Показатели МРТ

• Шкала SF-36
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Прозрачность исследования
Спонсоры
Спонсором исследования является компания Servier

(Франция). Спонсор обеспечивает работу Исполнительно-

го комитета, но не принимает никакого участия в научных

исследованиях и не принимает решения независимо от

Комитета, который нес полную ответственность за предо-

ставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларации о финансовых и других взаимоотношениях
Все авторы принимали участие в разработке концеп-

ции и дизайна исследования и в написании рукописи.

Окончательная версия рукописи была одобрена всеми ав-

торами.

C.Co. получил гонорар за консультации от компаний

Amgen, ABBH, Novartis, Pfizer, Merck Sharp and Dohme, Eli
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N.B. получил гонорар за консультации от Servier и являет-

ся официальным владельцем авторских прав и товарного

знака WOMAC Index. W.B. получил грант и гонорар за кон-
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In t roduct ion
Osteoarthritis leads to pain and joint stiff-

ness, and is a major contributor to disability and

social isolation. It affects roughly 10% of the pop-

ulation in the Western world1. Like all age-related

diseases, osteoarthritis is more frequent in the eld-

erly, and as many as 40% of the population aged

over 65 years has knee or hip osteoarthritis1, 2. The

absolute number of sufferers can be expected to

rise in the future and the associated increasing

burden of disease and disability is a priority for

public health.

Current management options centre on

reducing symptoms3. Non-pharmacological

interventions such as physiotherapy, weight

reduction, and exercise confer some pain relief.

Pharmacological options include paracetamol,

non-steroidal anti-inflammatory drugs

(NSAIDs), intra-articular corticosteroids or

hyaluronic acid, glucosamine sulphate, and

chondroitin sulphate. Most are effective at modi-

fying symptoms, but the therapeutic arsenal

remains poor in treatments with an effect on dis-

ease progression. While there has been much

research activity with promising agents, there is

still a clear need for an effective disease- or struc-

ture-modifying drug (DMOAD)3–9. This is an

important point, since the symptom-modifying

drugs frequently prove to be insufficient as the

disease progresses, and the only remaining option

is surgical joint replacement, which is both costly

and highly invasive.

There is clearly an urgent need for new

therapies in osteoarthritis, particularly those

with a structure-modifying activity. In this arti-

cle, we describe the rationale and design of a

large-scale, prospective, multicentre, interna-

tional, double-blind placebo-controlled trial of

strontium ranelate in patients with knee

osteoarthritis.

Rat iona le
Osteoarthritis was long considered to be a

disease involving the degeneration of cartilage.

More recently, it has been recognised that it

affects all of the structures in the joint, notably the

subchondral bone10. However, it remains unknown

whether the underlying trigger for the disease is an

alteration in cartilage or subchondral bone metab-

olism, or both. Indeed, the subchondral bone

plays a major role in osteoarthritis, both in the

pathogenesis of the disease and in the expression

of pain (e.g., painful microfractures of subchon-

dral bone)10, 11.

A treatment with an efficacy on bone

remodelling, particularly one with an action on
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the coupling of osteoblastic and osteoclastic activity and on

the osteocyte, may therefore prove to be of value in the treat-

ment of osteoarthritis. Strontium ranelate is an osteoporosis

treatment with a mode of action that dissociates the bone

remodelling process via both a bone-forming action and an

antiresorptive effect12. Non-clinical studies indicate that

strontium ranelate enhances preosteoblast replication and

promotes osteoblastic differentiation, leading to a bone-form-

ing activity. Strontium ranelateеs effects on bone remodelling

have been linked to activation of calcium-sensing recep-

tors13, 14, which are expressed by osteoclasts, osteoblasts, and

osteocytes, as well as by chondro-cytes15. Its antiresorptive

action appears to occur via modulation of the receptor acti-

vator of nuclear factor kappa B (RANK)/RANK

ligand/osteoprotegerin system, which is essential for osteo-

clastogenesis13, 16, 17.

Strontium ranelate has been tested in more than 6500

patients with postmenopausal osteoporosis in two major

randomised phase 3 clinical trials, SOTI (Spinal

Osteoporosis Therapeutic Intervention) and TROPOS

(Treatment of Peripheral Osteoporosis), in which treatment

reduced the relative risk for vertebral and non-vertebral

fracture, including hip fracture in a post-hoc analysis of

high-risk patients 18, 19.

The impact of strontium ranelate on human subchondral

bone has been explored in an in vitro study comparing normal

and osteoarthritic bone specimens. Strontium ranelate inhibited

subchondral bone resorption by modulating the activity of

matrix metalloproteinases, osteoprotegerin, and RANK ligand

secreted by bone cells, notably osteoblasts20. These cells are key

regulators of bone resorption, and the results support a positive

impact of strontium ranelate on the pathophysiology of

osteoarthritis. In addition to its action on subchondral bone

remodelling, non-clinical studies suggest that strontium ranelate

could act directly on cartilage by restoring the imbalance

between anabolism and catabolism observed in osteoarthritis21.

Strontium ranelate stimulates cartilage matrix formation in vitro

in normal and osteoarthritic human chondrocytes21. This

process was observed to occur via promotion of the synthesis of

proteoglycans, which are decreased in osteoarthritis, without an

effect on cartilage degradation. Together, these results support a

positive impact of strontium ranelate on the pathophysiology of

osteoarthritis.

The potential for an effect of strontium ranelate in

patients with osteoarthritis has been explored in post hoc

analyses of the phase 3 studies in osteoporosis. Thus, an analy-

sis of 2617 participants in TROPOS was performed to assess its

effect on cartilage22, 23, selected on the basis of urinary sam-

pling at every visit during the 3-year study. All of them had

osteoporosis, and 22% (565 patients) had symptoms of

osteoarthritis at baseline. Treatment with strontium ranelate

was associated with 15% to 20% lower levels of a urinary bio-

marker of cartilage degradation (type II collagen C-telopep-

tide neoepitope [CTX-II]) (P<0.0001 versus placebo)22. This

effect was apparent after 3 months, and was sustained over

3 years23; it was also independent of osteoarthritis status at

baseline.

Another post hoc study aimed to determine the clinical

effect of strontium ranelate in the progression of spinal

osteoarthritis. This study pooled 1105 patients from SOTI or

TROPOS with osteoporosis and concomitant radiological spinal

osteoarthritis, and for whom lumbar X-rays were available at

baseline and over the 3 years of treatment24. An overall

osteoarthritis score, the Lane score25, was calculated for each

intervertebral space, encompassing scoring for the presence of

osteophytes, disc space narrowing, and sclerosis in the lumbar

intervertebral spaces. Treatment with strontium ranelate for

3 years was associated with a 42% lower overall osteoarthri-

tis score (P=0.0005 versus placebo) and a 33% reduction in

disc space narrowing score (P=0.03 versus placebo). There

was also a 34% increase in the number of patients free of

back pain (P=0.03 versus placebo)24.

These promising clinical results were found in patients

with postmenopausal osteoporosis, and cannot be applied

directly to patients with osteoarthritis without osteoporosis.

However, they do suggest that strontium ranelate could

improve the progression of osteoarthritis via a structure-modify-

ing activity on cartilage degradation and subchondral bone, and

provide symptom relief in painful joints. The aim of the ran-

domised clinical trial described in this article is therefore to eval-

uate the superiority of strontium ranelate (1 g/day and 2 g/day)

versus placebo in reducing the radiographic progression of artic-

ular cartilage damage over 3 years in men and women with knee

osteoarthritis.

Study des ign
This international, multicentre, randomised, double-

blind, placebo-controlled phase 3 trial was set up with three

parallel groups (strontium ranelate 1 g/day and 2 g/day, and

placebo). The study is being performed in 98 centres in 18

countries (Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech

Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Italy, The

Netherlands, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russia,

Spain, and UK). The study design is presented in Figure 1 and

the main selection/non-selection criteria and

inclusion/exclusion criteria in Table 1. In brief, male and

female Caucasian ambulatory patients aged ≥50 years are eli-

gible for selection if they have primary knee osteoarthritis

according to American College of Rheumatology criteria ,

including pain on most of the days of the previous month (at

least half) with intensity assessed as ≥40 mm on a visual ana-

logue scale (VAS) ranging from 0 to 100 mm. They are eligible

for inclusion at M0 provided radiography indicates the pres-

ence of Kellgren and Lawrence grade 2 or 3 , and a joint space

width (JSW) of between 2.5 and 5 mm with predominant

osteoarthritis of the medial compartment of the knee. The tar-

get knee is determined by the investigator at selection. If both

knees fulfil the selection criteria, then the target knee is

defined as the most clinically painful (i.e. the one with the
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highest score for knee pain on the VAS). If both knees are

equally painful at selection, then the target knee is defined at

inclusion as the one with the highest Kellgren and Lawrence

grade and/or the lowest JSW. If both knees are equally painful

at selection and have the same radiological score at inclusion,

then the target knee is defined according to the investigatorеs

judgement.

The study protocol and other documents related to

informed consent and investigator information have been

reviewed by independent ethics committees in the countries

concerned, and by the investigators, the coordinators, or the

sponsor in accordance with local regulatory requirements.

Written informed consent is obtained from all participants.

The study is being performed in accordance with the ethical

principles laid out in the Declaration of Helsinki (1964 and its

text revisions) and is registered in the Current Controlled

Trials database (www.controlled-trials.com; number

ISRCTN41323372).

Treatment ,  fo l low-up ,  and invest igat ions
At inclusion, patients are instructed to take one sachet

daily at bedtime of the study treatment (strontium ranelate

1 g/day or 2 g/day or placebo) in about 50 mL of water, prefer-

ably at least 2 hours after eating, and for the duration of the

study. Treatment allocation is performed through a centralised

interaction voice response system, with balanced randomisa-

tion between the three groups and stratification by centre and

gender. Patients and investigators are blinded to treatment

allocation and the study treatments have identical appearance

(packaging, labelling, and appearance of granules).

Treatments likely to have an action on cartilage or bone

metabolism (Table 1) and glucocorticoids are prohibited

throughout the study. Physiotherapy, rehabilitation, and alter-

native medicines are permitted, as is pain relief with analgesics

or NSAIDs, as necessary. However, any pain medication is

stopped within at least five half-lives before the visit to allow

proper symptom assessment.

Selection and inclusion criteria, medical history, informed

consent, concomitant treatments or procedures, and vital signs

are evaluated at selection and/or inclusion (M0). The partici-

pants return for visits at 3 and 6 months (M3 and M6), and then

every 6 months up to 3 years (Figure 1). The study investigation

schedule is shown in Table 2.

Knee rad iographs
Radiography of the knee is performed by a standardised

technique28 at inclusion (both knees) and at the yearly visits

(M12, M24, and M36) for the target knee, or upon withdrawal

from the study. A fixed flexion posteroanterior view is recorded,

in which both knees are in contact with the cassette and copla-

nar with the hips, patellae, and tips of the great toe.

A reproducible position of the knee is achieved using a

SynaFlexerTM Plexiglass positioning frame (Synarc Inc., San

Francisco, CA, USA), which is designed for serial examina-

tions within and across subjects28. The X-ray beam is tilted at a

fixed angle of 10° to optimise alignment of the medial tibial

plateau.

A number of procedures have been set up for quality con-

trol of knee radiographs at inclusion and on follow-up (depic-

tion, positioning, presence of side marker and 10-mm radio-

opaque ruler for magnification, beam angle, and posteroante-

rior projection). In the case of poor quality, the investigator is

requested to repeat the examination. All radiology technicians

receive 2 daysе training at the start of the study by experienced

radiologists (Synarc, Hamburg, Germany); they are also pro-

vided with a technical reference manual and a quick reference

guide. Over the course of the study, they receive further train-

ing on a yearly basis for 3 years. The sites are instructed to

check that the flatness of the medial tibial plateau is similar

between screening and follow-up, and a dedicated quality con-

trol procedure is implemented to verify consistency of joint

space identification, the medial tibial plateau, and X-ray beam
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orientation, insofar as these parameters are the primary deter-

minants of JSW measurements. All inclusion radiographs are

evaluated for eligibility according to Kellgren and Lawrence

score, JSW, and predominance of osteoarthritis in the medial

compartment.

All radiographs are centralised and digitised using an

Array Dicom Scanner, stored in uncompressed DICOM 3 for-

mat by Synarc (Hamburg, Germany), and sent to the Central

Reading Centre team (Association Prevention des Maladies

Osseuses, Lyon, France) for reading (D. Gensburger). A second

independent reading was performed in a second Central

Reading Centre (Liege, Belgium) by a reader trained using the

same method (R. Deroisy). The minimal JSW (mm) at the

medial tibiofemoral compartment is measured using a standard-

ised semi-automated computerised method, described in detail

elsewhere29. The magnification factor is determined using a 10-

mm radio-opaque ruler. The reader then crops the image by

selecting a centred rectangular region of interest that includes a

horizontal tangent to the inferior edges of femoral condyles and

places two perpendiculars in contact with the convexity of the

condyle margins. The software automatically generates two par-

allel lines, 15 mm apart, with one at 10 mm from the condyle

line. In the area defined by these two lines, the observer delin-

eates the tibial and femoral bone margins, to depict a polygon.

The JSW corresponds to the diameter of the smallest circle

included in this polygon. The X-rays are read in pairs, in

chronological order. The reader is blinded to treatment alloca-

tion and patient identity. Time sequence is unblinded and each

follow-up image is measured in comparison with the image at

inclusion; this is known to improve the sensitivity and repro-

ducibility of the reading30–32. 

Prior to the study, and at yearly intervals during the study,

intra-reader reproducibility was evaluated for each reading cen-

tre on 70 pairs of knee radiographs unlinked to the study itself,

indicating good reproducibility30.

Other knee X-ray parameters include radiological pro-

gression (joint space narrowing [JSN] ≥0.5 mm over 3 years)

and radioclinical progression (JSN ≥0.5 mm without a clinical-

ly relevant improvement, i.e. 20% or less improvement on the

Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis

Index [WOMAC] pain sub-scale versus baseline over 3 years)33.

Other  main  invest igat ions
WOMAC is assessed at inclusion and at 6-month inter-

vals thereafter. WOMAC is a self-administered questionnaire

designed to assess health status and health outcomes in

osteoarthritis via 24 questions targeting areas of pain, stiff-

ness, and physical function34, expressed on a VAS. WOMAC is

available in all the languages necessary for the countries in

the study.

Knee pain is assessed at selection, inclusion, and at 6-

month intervals thereafter using a VAS. To ensure that pain is

evaluated under identical clinical conditions at every time-point

throughout the study, patients are instructed to stop any pain

medication within an appropriate washout period of at least five

half-lives (i.e. 48 h for most analgesics and NSAIDs, 72 h for

celecoxib) before the visits. A physical assessment of the knee is

performed at all visits for swelling and warmth, as well as the

presence of effusion. Participants are also asked to telephone an

electronic patient diary once weekly to record parameters asso-

ciated with pain in an electronic database. These include the fre-

quency of knee flares and their intensity (graded as 1 = low pain,

2 = moderate pain, or 3 = intense pain), and the consumption

of pain medication and NSAIDs (number of days and number of

tablets per day).

Blood and urine samples (10 mL each) are collected after

an overnight fast, at inclusion and all visits thereafter. The

samples are assessed for biomarkers for cartilage (serum C

propeptide of type II procollagen, serum hyaluronic acid, and

urinary CTX-II) and bone (serum bone specific alkaline phos-

phatase and type I collagen C-telepeptide cross-links)35, 36, as

well as biological acceptability (haematology, blood and urine

biochemistry, and haemostasis) and pharmacokinetics (serum

strontium).

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



493

Magnetic resonance imaging (MRI) of the target knee is

performed at inclusion, and yearly thereafter in selected and val-

idated centres in a subset of patients. The MRI scans are read

centrally (two Central Reading Centres, Arthrolab, Montreal,

Canada, and Synarc, San Francisco, USA) and endpoints

include joint cartilage volume37, assessment of bone marrow

lesions and meniscal alterations, characteristics of other non-

cartilagenous components of the knee joint, using the whole

organ magnetic resonance imaging score (WORMS)38.

The SF-36 questionnaire is used at inclusion and every 6-

monthly visit for assessment of global quality of life. Compliance

is measured at every visit from M3 onwards by counting the

number of sachets the patient returns to the investigator. Safety

is assessed at every visit, including recording of adverse events,

bodyweight, height, blood pressure, and heart rate.

Endpoin ts
The primary endpoint is radiographic change in JSW

(mm) of the medial tibiofemoral compartment from baseline

versus placebo. The main secondary endpoints are listed in

Table 3.

Stat is t ica l  methods
The sample size was estimated according to a treatment-

placebo difference in change in JSW between baseline and last

value for over 3 years, using the two-sided Dunnett test with a

5% type I error. We estimated that 1600 patients would have to

be included to establish statistical significance with a power of

>90% for a between-group difference in change in JSW over 3

years of 0.2 mm (range, 0.18 to 0.22 mm), assuming a 40%

drop-out rate and an SD of 0.5 mm. This estimation is in line

with the mean rate of JSN of 0.10 mm/year reported else-

where39–41.

For the primary endpoint, the strontium ranelate treat-

ment groups will be compared with placebo using a general

linear model (with Dunnett’s multiple comparison procedure)

with baseline, centre and gender as covariates, producing

adjusted mean differences, their 95% confidence intervals and

the associated P value. Descriptive statistics will be provided

for secondary endpoints, with comparisons using a χ2 test for

radiological and radioclinical progression; a general linear

model for WOMAC and SF-36 scores; and descriptive statis-

tics for the data retrieved from patient diaries. The safety

analysis will involve a description of adverse events and labo-

ratory parameters.

The two-sided type I error rate will be set at 5%. The

results of the study will be analysed by the Biostatistics Division

of the Institute de Recherche Internationales Servier.

Study organisat ion
Three supervisory committees were set up for study. The

Executive Committee guarantees the overall scientific quality of

the study, oversees its conduct, and will review and validate the

results. It is also responsible for the development of the study

protocol and its amendments, in collaboration with the Steering

Committee, which includes the National Coordinators and rep-

resentatives of the Central Reading Centres. The Safety

Committee comprises three members. The members of these

committees are listed in the Appendix to this paper. The study is

funded by Servier, France.

Conclus ion
This large randomised double-blind, placebo-controlled

study will establish the potential of strontium ranelate in

improving joint structure and symptoms in patients with knee

osteoarthritis. The first patient was randomised in the study on

28 April 2006. A total of 1683 patients have been included. The

mean age of the randomised population at baseline was 62.9±7.5

years, with 29.6% males and 70.4% females; their body mass

index was 29.9±5.0 kg/m2. As regards evaluation of osteoarthri-

tis, the mean JSW was 3.50±0.84 mm and 61.7% of randomised

patients were Kellgren and Lawrence grade 2. Mean knee pain

score on the VAS was 54.0±22.3 mm, and mean WOMAC glob-

al score was 132.1±62.4. The results are expected in the spring of

2012.
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Псориатический артрит (ПсА) и ревма-

тоидный артрит (РА) – распространенные

хронические воспалительные заболевания су-

ставов, которые приводят к их деструкции,

нарушению функции, потере трудоспособно-

сти больных, ухудшению качества жизни

и увеличению смертности по сравнению с по-

пуляционными данными [1]. Несмотря на на-

копленный опыт в изучении ПсА и РА, диаг-

ностика этих заболеваний на ранней стадии

представляет определенные трудности, свя-

занные со сходством клинической картины

поражения суставов. У 15–20% больных ПсА

проявления псориаза могут отсутствовать или
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Диагностическая значимость клинического
осмотра и  ультразвукового исследования
энтезисов для раннего выявления
псориатического и  ревматоидного артрита
(исследование РЕМАРКА)
Т.В. Коротаева1, Е.Ю. Логинова1, Е.Л. Лучихина1, О.В. Пушкова1, 
Е.М. Ахметова1, А.А. Глазков2, А.В. Волков1, Д.Е. Каратеев1, Е.Л. Насонов1

Диагностика энтезита может помочь в разграничении раннего псориатического (рПсА) и раннего ревмато-
идного артрита (рРА). 
Цель – оценить диагностическую значимость выявления энтезита при клиническом осмотре и ультразвуко-
вом исследовании (УЗИ) при рПсА и рРА. 
Материал и методы. В исследование вошли 36 пациентов с рПсА и 33 – с рРА. Энтезисы оценивали по Leeds
Enthesitis Index (LEI): справа и слева латеральный надмыщелок плечевой кости, медиальный мыщелок бед-
ренной кости (ММБК), место прикрепления ахиллова сухожилия (МПАС) и в точке подошвенной фасции
(ПФ). По УЗИ энтезитом считали утолщение, снижение эхоплотности и васкуляризацию при энергетиче-
ском допплеровском картировании. Рассчитывали DAS, DAS28, SDAI, CDAI, М±SD, Me [25-й; 75-й пер-
центили], t-тест, точный критерий Фишера, χ2, U-тест, коэффициенты корреляции Спирмена (R), статисти-
чески значимым считали различие р<0,05. 
Результаты. При клиническом осмотре энтезиты найдены у 41,6% пациентов с рПсА и 39,4% с рРА (р>0,05). Не вы-
явлено значимых различий между рПсА и рРА по LEI (0,5 [0; 2] и 1 [0; 2]) и по LEI+ПФ (1 [0; 2,5] и 1 [0; 2] соответ-
ственно). Энтезиты МПАС и ПФ значимо чаще выявляли при рПсА, чем при рРА, – 12 (33,3%)/2 (6,1%) и 10
(27,8%)/2 (6,1%) больных соответственно. При рРА значимо чаще, чем при рПсА, обнаруживали энтезит ММБК –
16 (48,4%) и 8 (22,2%) больных соответственно. УЗИ не выявило значимых различий между группами по воспале-
нию энтезисов. При рПсА найдена значимая корреляция между DAS, DAS28, SDAI, CDAI, LEI и LEI+ПФ. 
Выводы. УЗИ энтезисов не позволяет разграничить рПсА и рРА. При клиническом осмотре энтезит в облас-
ти коленных суставов чаще обнаруживают при рРА, а в пяточной области – при рПсА. 
Ключевые слова: ранний псориатический артрит, ранний ревматоидный артрит, энтезиты, ультразвуковое
исследование. 
Для ссылки: Коротаева ТВ, Логинова ЕЮ, Лучихина ЕЛ и др. Диагностическая значимость клинического ос-
мотра и ультразвукового исследования энтезисов для раннего выявления псориатического и ревматоидного
артрита (исследование РЕМАРКА). Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):495–9.

THE DIAGNOSTIC VALUE OF CLINICAL EXAMINATION AND ULTRASOUND STUDY OF ENTHESES 
FOR EARLY DETECTION OF PSORIATIC AND RHEUMATOID ARTHRITIS: REMARC STUDY

T.V. Korotaeva1, E.Yu. Loginova1, E.L. Luchikhina1, O.V. Pushkova1, 
E.M. Akhmetova1, A.A. Glazkov2, A.V. Volkov1, D.E. Karateev1, E.L. Nasonov1

The diagnosis of enthesitis can help in differentiating early psoriatic arthritis (ePsA) from early rheumatoid arthritis (eRA). 
Objective. To estimate the diagnostic value of detecting enthesitis during clinical examination and ultrasound in ePsA
and eRA.
Subjects and methods. The trial included 36 patients with ePsA and 33 with eRA. Entheses were evaluated using the
Leeds Enthesitis Index (LEI): lateral humeral epicondyle and medial femoral condyle (MFC), Achilles tendon inser-
tion site (ATAP), and plantar fascia (PF) point on the right and on the left. Enthesitis (on ultrasound) presented with
thickening, reduced echo density, and vascularization at Doppler energy imaging. DAS, DAS28, SDAI, CDAI,
M±SD, Me [25th, 75th percentile], t-test, Fisher's exact test, χ2 test, U test, and Spearman correlation coefficients
(R) were calculated; the value p < 0.05 was considered statistically significant.
Results. Clinical examination revealed enthesitis in 41.6% of the patients with ePsA and in 39.4% of those with eRA (p >
0.05). No significant differences were found between ePsA and eRA according to LEI (0.5 [0; 2] and 1 [0; 2] and to LEI+PF
(1 [0; 2] and 1 [0; 2], respectively). Enthesitis of MFC and PF was significantly more frequently detected in ePsA than in
eRA – 12 (33.3%)/2 (6.1%) and 10 (27.8%)/2 (6.1%) patients, respectively. In eRA versus ePsA, enthesitis of MFC was more
frequently found (16 (48.4%) and 8 (22.2%) patients), respectively. Ultrasound revealed no significant differences between the
groups in enthesitis. In ePsA, there was a significant correlation between DAS, DAS28, SDAI, CDAI, LEI, and LEI+PF.
Conclusion. Enthesis ultrasound cannot differentiate ePsA from eRA. Clinical examination more frequently detects
enthesitis in the knee joints in eRA and in the calcaneal region in ePsA.
Key words: early psoriatic arthritis, early rheumatoid arthritis, enthesitis, ultrasound study.
For reference: Korotaeva TV, Loginova EYu, Luchikhina EL et al. The diagnostic value of clinical examination and
ultrasound study of entheses for early detection of psoriatic and rheumatoid arthritis: REMARC study. Rheumatology
Science and Practice. 2013;51(5):495–9.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1539
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развиться через несколько лет после возникновения арт-

рита, а такие ранние клинические проявления, как артрит

и энтезит, в ряде случаев обнаруживаются только с помо-

щью инструментальных методов обследования – ультра-

звукового исследования (УЗИ), магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ) суставных областей, сцинтиграфии [2].

Ранняя диагностика и лечение артрита могут обеспечить

более эффективное подавление деструкции и сохранение

функции суставов. 

В качестве одного из характерных признаков ПсА,

который может быть использован для ранней дифферен-

циальной диагностики с РА, рассматривается энтезит. Эн-

тезит – это воспаление в местах прикрепления сухожилий,

связок и капсулы сустава к костям, которое клинически

проявляется болью, ограничением движения, иногда при-

пухлостью в точках энтезисов. Энтезит является также ти-

пичным признаком заболеваний из группы серонегатив-

ных спондилоартритов (СпА), который включен в класси-

фикационные критерии Международной группы по изуче-

нию спондилоартритов (ASAS) для периферических и ак-

сиальных форм [3]. При ПсА наличие энтезита даже в от-

сутствие артрита или спондилита позволяет применить

критерии CASPAR (2006) для диагностики этого заболева-

ния у больных псориазом на ранней стадии [4]. 

Типичными локализациями энтезитов при ПсА явля-

ются: место прикрепления ахиллова сухожилия (МПАС)

и подошвенного апоневроза к пяточной кости, латераль-

ный надмыщелок плечевой кости (ЛНПК), медиальный

мыщелок бедренной кости (ММБК), верхний край надко-

ленника, края подвздошных костей, вертелы бедренных

костей, остистые отростки позвонков. Для клинической

оценки состояния энтезисов при АС применяют индексы

MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesis Score),

MEI (Mander Enthesis Index) [5], а у больных ПсА – индекс

LEI (Leeds Enthesitis Index) [6].

Несмотря на высокую частоту возникновения энте-

зита при СпА, сообщения о возможности использования

этого клинического признака для дифференциальной ди-

агностики ПсА и РА на ранней стадии заболеваний в дос-

тупной литературе практически отсутствуют. 

Цель исследования – сравнительная оценка диагно-

стической ценности поражения энтезисов, выявленного

при клиническом осмотре и УЗИ в качестве раннего крите-

рия дифференциальной диагностики ПсА и РА.

Материал и методы
Обследовано 69 больных с ранним периферическим

полиартритом без предшествующей терапии базисными

противовоспалительными препаратами (БПВП) и локаль-

ной инъекционной терапии глюкокортикоидами, находив-

шихся на стационарном лечении в ФГБУ «НИИР

им. В.А. Насоновой» РАМН в период с апреля 2012 г. по фев-

раль 2013 г. после подписания информированного согласия

на участие в исследовании РЕМАРКА (Российское исслЕдо-

вание Метотрексата и биологической терАпии при Ранних

аКтивных Артритах) и утверждения протокола локальным

этическим комитетом. Из 69 пациентов, включенных в ис-

следование, у 36 (17 мужчин и 19 женщин, средний возраст

36,7±10,9 года, средняя длительность заболевания 14,6±10,9

мес) был ранний ПсА (рПсА), соответствующий критериям

CASPAR (2006), и у 33 пациентов (9 мужчин и 24 женщины,

средний возраст 53,7±11,3 года, средняя длительность забо-

левания 4,2±2,0 мес) – ранний РА (рРА), соответствующий

критериям Американской коллегии ревматологов/Европей-

ской антиревматической лиги (ACR/EULAR) 2010 г.

Всем больным определяли число болезненных (ЧБС,

из 78) и припухших (ЧПС, из 76) суставов, рассчитывали

индекс Ричи (ИР). По визуальной аналоговой шкале

(ВАШ, мм) проводилась оценка выраженности боли в сус-

тавах пациентом (ОБП) и активности заболевания по мне-

нию пациента (ОЗП) и врача (ОЗВ). Активность ПсА и РА

определяли на основании пороговых значений индексов

DAS, DAS28, CDAI, SDAI. 

DAS рассчитывали по формуле:

DAS=(ИР)+0,065•(ЧПС)+0,330•ln(СОЭ)+0,0072•(ОЗП),

пороговые значения: высокая активность – DAS>3,7; уме-

ренная активность – 2,4≤DAS≤3,7; низкая активность –

DAS<2,4; ремиссия – DAS<1,6. 

DAS28 рассчитывали по формуле:

DAS28=0,56•(√ЧБС28)+0,28•(√ЧПС28)+

+0,70•ln(СОЭ)+0,014•(ОЗП),

пороговые значения: высокая активность – DAS28>5,1;

умеренная активность – 3,2≤DAS28≤5,1; низкая актив-

ность – DAS28<3,2; ремиссия – DAS28<2,6. 

SDAI и CDAI рассчитывали по формулам [7]:

SDAI = ЧБС28+ЧПС28+ОЗП+

+ОЗВ+СРБ (С-реактивный белок),

CDAI = ЧБС28+ЧПС28+ОЗП+ОЗВ,

пороговые значения: низкая активность заболевания –

3,3≤SDAI<11; умеренная активность заболевания –

11≤SDAI≤26; высокая активность заболевания – SDAI>26;

ремиссия – SDAI<3,3; низкая активность заболевания –

2,8≤CDAI<10; умеренная активность заболевания –

10≤CDAI≤22; высокая активность заболевания –

CDAI>22; ремиссия – CDAI<2,8. 

Всем больным, включенным в исследование, выпол-

няли клинический осмотр энтезисов по индексу LEI в трех

парных точках (справа и слева) – ЛНПК, МПАС. Дополни-

тельно оценивали точку прикрепления подошвенной фас-

ции (ПФ) к пяточной кости с двух сторон. При пальпации

указанных областей определяли наличие или отсутствие

болезненности по градации «да» – 1 балл или «нет» – 0 бал-

лов. Максимальный счет для индекса LEI – 6 баллов. 

Не позднее чем через 2 дня после клинического ос-

мотра 34 пациентам с рПсА и 25 с рРА выполняли УЗИ эн-

тезисов в тех же точках на аппарате GE Healthcare Logique

Machine с линейным датчиком 9–15 MГц. При УЗИ энте-

зисов оценивали следующие параметры: толщина, эхоплот-

ность, васкуляризация, кальцификация и эрозии. Призна-

ками активного воспаления в исследуемых областях счита-

ли утолщение, снижение эхоплотности и наличие васкуля-

ризации при энергетическом допплеровском картирова-

нии (ЭДК). В норме васкуляризация отсутствует. 

При статистической обработке рассчитывали сред-

ние значения показателей (M) и стандартное отклонение

(SD). При отличии распределения от нормального рассчи-

тывали медиану (Me) и квартили [25-й; 75-й перцентили].

Сравнение количественных данных в двух группах прово-

дили с помощью двустороннего критерия Стьюдента (t-

тест) и его непараметрического аналога – критерия Ман-

на–Уитни (U-тест). Сравнение качественных данных про-

водили с использованием критерия χ2 или точного крите-

рия Фишера, если количество наблюдений в одной из вы-

борок было меньше 5. Корреляционный анализ проводили

с расчетами ранговых коэффициентов корреляции Спир-

мена (R). Данные анализировали в программе Statistica 10.
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Результаты 
Пациенты с рРА были значимо старше, чем с рПсА, –

в среднем на 17,4 года (p<0,0001). Значимых различий

в распределении по полу больных в группах выявлено не

было (p>0,08). 

По данным клинического осмотра вовлечение энте-

зисов было обнаружено примерно с одинаковой частотой

в обеих группах: у 41,6% пациентов с рПсА и у 39,4% –

с рРА (p>0,84).

Не найдено достоверных различий между группами

больных с рПсА и рРА как по значению индекса LEI (0,5

[0; 2] и 1 [0; 2] соответственно; p>0,9), так и по уровню

LEI+ПФ (1 [0; 2,5] и 1 [0; 2] соответственно; p>0,61). 

В табл. 1 представлены результаты клинического ос-

мотра отдельных энтезисов в обеих группах. Установлено,

что у больных с рПсА достоверно чаще отмечалось вовлече-

ние в воспалительный процесс МПАС, чем при рРА, – в 12

(33,3%) и в 2 (6,1%) случаях соответственно (p<0,005). Были

выявлены и существенные различия по частоте поражения

ПФ, которые в группе рПсА обнаружены у 10 (27,8%),

а в группе рРа – у 2 (6,1%) больных (p<0,018). В то же время

при рРа значимо чаще, чем при рПсА, выявляли энтезит

в области коленных суставов (ММБК) – у 16 (48,4%) и 8

(22,2%) больных соответственно (p<0,023). Существенных

различий в частоте поражения ЛНПК при рПсА и рРа не на-

блюдалось. Таким образом, клинические признаки энтезита

в области коленных суставов (ММБК) статистически значи-

мо чаще наблюдались в группе пациентов с рРа, а пораже-

ние пяточных областей (МПАС и ПФ) – у больных рПсА. 

Проведенное в тех же точках УЗИ энтезисов не вы-

явило значимых различий по частоте увеличения толщи-

ны, снижения эхоплотности и васкуляризации при ЭДК

в местах прикрепления сухожилий среди больных с рПсА

(n=34) и рРА (n=25) (табл. 2 и 3). 

На рис. 1 представлены примеры снижения эхоплот-

ности и утолщения энтезисов при рПсА и рРА.

На рис. 2 представлены примеры васкуляризации эн-

тезисов, выявляемой при ЭДК у больных рПсА и рРА.

Субклиническое поражение энтезисов по данным

УЗИ значимо не различалось в обеих группах и отмечено

у 17 (50%) из 34 пациентов с рПсА и у 14 (56%) из 25 с рРА

(p>0,64). 

Как видно из табл. 4, пациенты с рРА имели более

высокую клиническую активность по индексам SDAI,

CDAI и DAS28, чем больные рПсА.

В то же время у больных рПсА средний уровень инде-

кса DAS составил 4,2 [3; 5,21], что соответствует высокой

активности заболевания. В группе рПсА выявлена прямая

значимая корреляционная связь между индексами актив-

ности заболевания SDAI, CDAI, DAS28, DAS и уровнем

LEI и LEI+ПФ (табл. 5). У больных рРА такой взаимосвя-

зи не найдено.

Обсуждение 
Данная работа была проведена в рамках исследова-

ния РЕМАРКА с целью поиска способа ранней дифферен-

циальной диагностики двух распространенных воспали-

тельных заболеваний суставов – ПсА и РА. 

По нашим данным, при клиническом осмотре энте-

зиты различной локализации выявлены у одинакового чис-

ла больных рПсА и рРА – у 41,6 и 39,4% соответственно,

а средние значения индексов LEI и LEI+ПФ также значи-

мо не различались в обеих группах. Частота энтезитов у на-

ших больных рПсА несколько выше, чем в исследовании

R. Scarpa и соавт. [2], которые выявили энтезиты при кли-

ническом осмотре у 26% больных рПсА длительностью до

12 нед, но сопоставима с данными J. Freston и соавт. [8], ко-

торые обнаружили клинические признаки энтезита у 57,1%

обследованных пациентов с рПсА. Обращает на себя вни-

мание выявленная нами достаточно высокая распростра-

ненность клинических признаков воспаления энтезисов по

индексу LEI при рРА. Действительно, длительное время

воспаление энтезисов считали особенностью только СпА

[9], однако энтезиты наблюдали при клиническом осмотре

и УЗИ и при других заболеваниях, в частности, при подаг-

рическом артрите [10], эрозивном и узелковом остеоартро-

зе, РА [11], болезни Бехчета [12] и псориазе [13]. Внедрение

в последние годы высокочувствительных методов лучевой

диагностики позволило сделать вывод, что энтезиты не

столь специфический признак СпА, как считалось ранее.

Так, J. Paramarta и соавт. [14] при оценке данных МРТ сус-

тавов при ранних периферических артритах показали, что

энтезиты в области коленных суставов в равной степени на-

блюдались как при СпА, так и при РА. 

Несмотря на одинаковую частоту энтезитов, выявлен-

ную нами при клиническом осмотре, оценка воспаления по

отдельным локализациям позволила обнаружить ряд разли-

чий в зависимости от нозологии. Так, у больных рРА чаще на-

блюдались энтезиты в области коленных суставов (ММБК),

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

Таблица 1 Сравнительная оценка частоты выявления
поражения энтезисов у больных рПсА и рРА
при клиническом осмотре, n (%)

Локализация 
пораженных рПсА (n=36) рРА (n=33) p
энтезисов 

ММБК 8 (22,2) 16 (48,5) 0,023

ЛНПК 9 (25) 6 (18,2) 0,492

МПАС 12 (33,3) 2 (6,1) 0,005

ПФ 10 (27,8) 2 (6,1) 0,018

Таблица 2 Сравнительная оценка частоты увеличения
толщины и снижения эхоплотности энтезисов
при рПсА и рРА по данным УЗИ, n (%) 

Локализация 
пораженных рПсА (n=34) рРА (n=25) p
энтезисов 

ММБК 12 (35,3) 11 (44) >0,49

ЛНПК 5 (14,7) 7 (28) >0,20

МПАС 2 (5,9) 0 >0,32

ПФ 15 (44,1) 9 (36) >0,53

Таблица 3 Сравнительная оценка 
частоты васкуляризации энтезисов 
у больных с рПсА и рРА при ЭДК, n (%)

Локализация 
пораженных рПсА (n=34) рРА (n=25) p
энтезисов 

ММБК 13 (38,2) 6 (24) >0,24

ЛНПК 8 (23,5) 8 (32) >0,46

МПАС 5 (14,7) 2 (8) >0,35

ПФ 0 1 (4) >0,42
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а у больных рПсА – пяточных областей (МПАС и ПФ). Такая

высокая частота поражения в месте прикрепления медиаль-

ной коллатеральной связки коленного сустава к надмыщелку

бедренной кости у больных с рРА, вероятно, связана с нали-

чием у части этих пациентов артрита данных суставов, кото-

рый сопровождается воспалением как синовии, так и около-

суставных структур [14]. По-видимому, в контексте диффе-

ренциальной диагностики ПсА и РА целесообразно изучить

возможность применения других клинических индексов,

в которые преимущественно включены энтезиальные точки,

не ассоциированные с суставами, например SPARCC

(SPondyloArthritis Research Consortium of Canada) или MASES

(Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score) [15]. 

В определенной степени наши данные согласуются

с исследованием G. Ibrahim и соавт. [16], которые сопоста-

вляли результаты клинической и ультразвуковой оценки

энтезисов по индексу LEI у 94 пациентов с ПсА и РА дли-

тельностью >5 лет, хотя в нашем исследовании средняя

длительность заболеваний не превышала 1,5 года. В ходе

этого многоцентрового исследования по результатам УЗИ

между группами пациентов не было выявлено различий по

выраженности как воспаления (отек, утолщение сухожи-

лий, наличие жидкости и васкуляризация), так и повреж-

дения (эрозии, кальцификация и энтезофиты) энтезисов.

При этом чувствительность и специфичность УЗИ энтези-

сов в точках LEI для диагностики ПсА (РА как контроль)

оказалась на среднем уровне – 0,41 и 0,37, в то же время

эти показатели для клинического осмотра несколько вы-

ше – 0,54 и 0,65 соответственно. Интересно отметить, что

при УЗИ в группах РА и ПсА обнаружена сходная частота

костных пролифераций (энтезофитов) вблизи суставов.

По нашим данным, у половины больных группы

рПсА наблюдалось субклиническое поражение энтезисов

(только по УЗИ), что существенно выше, чем в исследова-

нии J. Freston и соавт. [8], по результатам которого этот

признак был выявлен лишь у 4% больных. 

В связи с данными о субклиническом поражении энте-

зисов как при псориазе, так и при ПсА, очевидно, что кроме

клинического осмотра существенная роль в диагностике
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Таблица 5 Результаты корреляционного анализа 
взаимосвязи индексов активности 
заболевания и показателей LEI и LEI+ПФ
у больных рПсА (R)

Индексы клинической активности LEI LEI+ПФ

SDAI 0,55 0,37

CDAI 0,52 0,35

DAS28 0,46 0,33

DAS 0,46 0,33

Таблица 4 Значения индексов активности у пациентов
с рПсА и рРА, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Индексы 
клинической рПсА (n=36) рРА (n=26) p
активности

SDAI 22,4 [14,8; 27,1] 29,2 [17,0; 40,6] 0,04

CDAI 19,5 [13,9; 24,7] 24,6 [16,9; 37;5] 0,05

DAS28 4,3 [3,3; 4,9] 5,2 [4,0; 6,5] 0,03

Примечание. Во всех случаях p<0,05.

Рис. 1. Энтезит подошвенной фасции. а – при рПсА. б – при рРА. Утолщение, снижение эхоплотности
(тонкая стрелка), изменение контура пяточной кости (толстая стрелка)

а б

Рис. 2. Васкуляризация, выявляемая при ЭДК. а – при рПсА, б – при рРА. Васкуляризация (стрелка)
в месте прикрепления медиальной коллатеральной связки к надмыщелку бедренной кости

а б
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ПсА должна принадлежать лучевым методам – не только

традиционной рентгенографии, где энтезит выявляют на

поздней стадии в виде эрозий или костных оссификатов (эн-

тезофитов), но и другим методам визуализации, в частности,

УЗИ или МРТ, роль которых заметно возрастает на ранней

стадии заболевания. Использование УЗИ с применением

допплеровской технологии позволяет не только визуализи-

ровать периферические энтезисы и окружающие их структу-

ры, но и фиксировать васкуляризацию, свидетельствующую

о наличии активного воспаления в точках прикрепления су-

хожилий к костям и капсуле суставов. Если для клиническо-

го осмотра энтезисов разработан ряд индексов, то для УЗИ

энтезисов «золотой стандарт» воспалительного повреждения

сухожилий до настоящего времени отсутствует, а в качестве

такового рассматривали различные параметры – утолщение,

снижение эхоплотности сухожилий или васкуляризацию

при ЭДК [17, 18]. В связи с этим в рамках программ

OMERACT ультразвуковые критерии и дефиниция энтези-

тов разрабатываются [19]. Другой важной, с нашей точки

зрения, проблемой является более строгий подбор групп па-

циентов, сопоставимых не только по активности и длитель-

ности заболевания, но и по возрасту, а также необходимость

дальнейшего изучения информативности таких ультразвуко-

вых индексов для оценки энтезисов, как, например, MASEI

(MAdrid Sonographic Enthesitis Index), который недавно был

применен при СпА [20]. Проведенный в рамках нашего ис-

следования корреляционный анализ показал у больных

рПсА наличие значимых прямых взаимосвязей между инде-

ксами SDAI, CDAI, DAS28, DAS и уровнем LEI и LEI+ПФ,

однако в группе рРА таких корреляций не было выявлено.

Эти данные подтверждают мнение, что наличие генерализо-

ванного энтезита у больных ПсА можно рассматривать как

проявление общей активности заболевания. 

Таким образом, наши результаты свидетельствуют, что

только ультразвуковое исследование энтезисов не позволяет

разграничить ПсА и РА на ранней стадии, и это, вероятно,

связано с тем, что данный метод на сегодняшний момент

лишь фиксирует наличие текущего или предшествующего

повреждения сухожилий в результате различных причин.

В то же время проведенный в нашем исследовании клиниче-

ский осмотр энтезисов по индексу LEI, который отражает

активное воспаление по наличию или отсутствию боли, по-

казывает, что воспаление энтезисов в области коленных сус-

тавов чаще обнаруживают при рРА, а пяточных областей –

при рПсА. Эти данные целесообразно использовать для диф-

ференциальной диагностики ПсА и РА на ранней стадии. 

С другой стороны, выявление энтезитов у значитель-

ной части больных рРА свидетельствует об общности ряда

патогенетических механизмов с ПсА и группой перифери-

ческих СпА в целом. Между тем комплексная диагностика

такого важного клинического признака ПсА, как энтезит,

позволит своевременно начать активную терапию, направ-

ленную на подавление воспаления не только перифериче-

ских суставов, но и энтезисов. 
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Ревматоидный артрит (РА) – хрониче-

ское воспалительное заболевание c персисти-

рующим синовитом и прогрессированием де-

струкции, приводящим к стойким функцио-

нальным нарушениям, ранней потере трудо-

способности и сокращению продолжительно-

сти жизни пациентов [1]. 

Полагают, что активность воспалитель-

ного процесса в суставах является одним из

основных факторов, определяющих скорость

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

ФГБУ «Научно-
исследовательский
институт ревматологии
им. В.А. Насоновой»
РАМН, Москва

V.A. Nasonova Research
Institute of
Rheumatology, Russian
Academy of Medical
Sciences, Moscow

Контакты: Рита
Александровна
Осипянц
pchelka_maya.07@
mail.ru

Contact: Rita
Aleksandrovna
Osipyants
pchelka_maya.07@
mail.ru

Поступила 24.04.13

Оценка ультразвуковых критериев ремиссии
у пациентов с  ревматоидным артритом 
на фоне терапии тоцилизумабом
Р.А. Осипянц, Д.Е. Каратеев, Е.Ю. Панасюк, Г.В. Лукина, 
А.В. Смирнов, С.И. Глухова, Е.Н. Александрова, А.В. Волков, Е.Л. Насонов

Цель – изучить связь ультразвуковых (УЗ) критериев ремиссии с клинико-лабораторными показателями
воспалительной активности, функциональным статусом и динамикой рентгенологических изменений у па-
циентов с ревматоидным артритом (РА) на фоне лечения тоцилизумабом (ТЦЗ).
Материал и методы. Включено 36 больных РА (соответствующих критериям ACR 1987 г.), получавших
ТЦЗ в течение 6 мес. Клинико-лабораторную оценку активности РА (индексы DAS28-СРБ, SDAI),
функциональные нарушения (индекс HAQ) и УЗ-верификацию синовита суставов запястий (аппарат
Voluson-i, GE, линейный датчик 4–13 MГц) осуществляли исходно и после 6 мес терапии. В качестве
критериев УЗ-ремиссии условно были приняты отсутствие признаков синовита при исследовании в «се-
рой» шкале (В-режим) и по данным энергетического допплера (ЭД) (В=0; ЭД=0) или минимальный си-
новит в В-режиме и не более одного гиперваскулярного сигнала по ЭД (В≤1; ЭД≤1). Динамику деструк-
ции оценивали при рентгенографии кистей и стоп по методу Sharp в модификации van der Heijde (SHS). 
Результаты. После 6 мес терапии около 80% пациентов в состоянии клинической ремиссии сохраняли уме-
ренный или выраженный синовит по данным УЗ-исследования (УЗИ). Не выявлено значимых различий по
клиническим индексам активности и функциональным нарушениям между больными с наличием или от-
сутствием УЗ-ремиссии (p>0,05). Счет SHS к 12 мес наблюдения был достоверно выше при сохранении
к 6 мес терапии признаков синовита по данным исследования в В-режиме или гиперваскуляризации по ЭД
(более одного сигнала), чем при УЗ-ремиссии (p<0,05). Взаимосвязи рентгенологического прогрессирования
с клиническим и функциональным статусом отмечено не было (р>0,05). 
Заключение. Субклинический синовит наблюдается даже при клинической ремиссии РА. Прогрессирование
деструкции достоверно связано с персистированием синовита по данным сонографии.
Ключевые слова: ремиссия ревматоидного артрита, ультразвуковое исследование суставов, субклинический
синовит, рентгенологическое прогрессирование деструкции, тоцилизумаб. 
Для ссылки: Осипянц РА, Каратеев ДЕ, Панасюк ЕЮ и др. Оценка ультразвуковых критериев ремиссии у
пациентов с ревматоидным артритом на фоне терапии тоцилизумабом. Научно-практическая ревматология.
2013;51(5):500–6.

EVALUATION OF ULTRASOUND REMISSION CRITERIA IN PATIENTS 
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS DURING TOCILIZUMAB THERAPY

R.A. Osipyants, D.E. Karateev, E.Yu. Panasyuk, G.V. Lukina, 
A.V. Smirnov, S.I. Glukhova, E.N. Aleksandrova, A.V. Volkov, E.L. Nasonov 

Objective: to study the association of ultrasound (US) remission criteria with the clinical and laboratory indicators of
inflammatory activity, functional status, and X-ray changes in patients with rheumatoid arthritis (RA) during
tocilizumab (TCZ) therapy. 
Subjects and methods. The trial included 36 patients with RA (meeting the 1987 American College of Rheumatology
(ACR) criteria) who had received TCZ for 6 months. The authors made a clinical and laboratory assessment of RA
activity (DAS28-CRP, and SDAI), functional impairments (HAQ index) and US verification of wrist joint synovitis
(a Voluson-i device, GE, 4-13-MHz linear transducer) at baseline and 6 months after therapy. No signs of grey-scale
(B-mode) and power Doppler (PD) synovitis (B = 0; PD = 0) or minimal B-mode synovitis, and not more one PD
hypervascular signal (В ≤1; PD ≤1) were arbitrarily taken as US remission criteria. Destruction changes were evalu-
ated by hand and foot X-ray using the Sharp method modified by van der Heijde (SHS).
Results. After 6 months of therapy, about 80% of the patients in clinical remission retained moderate or significant
synovitis, as evidenced by US studies. There were no clinical differences in clinical activity indices and functional
impairments between the patients who were and were not in US remission (p > 0.05). The 12-month follow-up SHS
score was significantly higher with the preservation of 6-month therapy signs of B-mode synovitis and PD hypervascu-
larization (of not more than one signal) than that in US remission (p < 0.05). There was no relationship of X-ray pro-
gression to the clinical and functional statuses (p > 0.05).
Conclusion. Subclinical synovitis is observed even in clinical remission of RA. Destruction progression is significantly
related to synovitis persistence, as shown by ultrasonography.
Key words: rheumatoid arthritis remission, joint ultrasonography, subclinical synovitis, X-ray destruction progression,
tocilizumab.
For reference: Osipyants RA, Karateev DE, Panasyuk EYu et al. Evaluation of ultrasound remission criteria in patients
with rheumatoid arthritis during tocilizumab therapy. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):500–6.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1540 
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и характер прогрессирования РА [2]. Предотвращение де-

структивных повреждений в дебюте заболевания способст-

вует сохранению функционального статуса и улучшению

отдаленного прогноза [1, 3]. 

Целью терапии РА является достижение стойкой ре-

миссии заболевания [4, 5]. Однако состояние ремиссии,

зафиксированное по индексам активности РА, не всегда

эквивалентно полному отсутствию воспаления. Имеются

сведения, что у больных с клинической ремиссией в ряде

случаев продолжается прогрессирование деструктивных

изменений суставов [6, 7]. 

Так, метаанализ [8], включавший 4 обсервацион-

ных исследования (323 пациента), показал прогрессиро-

вание структурных изменений в 19–54% случаев к 3–5

годам наблюдения при наличии ремиссии по DAS28

и критериям Американской коллегии ревматологов

(ACR). 

Кроме того, у пациентов, достигших ремиссии на фо-

не комбинированной терапии с использованием генно-

инженерных биологических препаратов (ГИБП), наблю-

далось более значительное замедление деструкции, чем

у больных, получающих монотерапию базисными проти-

вовоспалительными препаратами (БПВП) [9]. 

Таким образом, имеются четкие доказательства, что

раннее начало «агрессивной» терапии может снизить тем-

пы структурного прогрессирования, однако традиционные

критерии ремиссии не способны в полной мере отразить

истинный статус заболевания.

Благодаря чувствительным методам визуализации,

таким как ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнит-

но-резонансная томография (МРТ) суставов, стало воз-

можно верифицировать субклинический синовит, кото-

рый ассоциируется с неудовлетворительными клиниче-

скими и функциональными исходами у пациентов с РА

[10, 11].

В связи с этим интересны данные о влиянии гиперва-

скулярных потоков синовии по данным энергетического

допплера (ЭД) на прогрессирование структурных измене-

ний в суставах даже у пациентов, достигших клинической

ремиссии [12, 13]. 

В отечественной литературе отсутствуют убедитель-

ные сведения о возможностях сонографического контроля

статуса активности РА и его взаимосвязи с динамикой

рентгенологического прогрессирования.

Цель исследования – изучить связь ультразвуковых

(УЗ) критериев ремиссии с клинико-лабораторными по-

казателями воспалительной активности, функциональ-

ным статусом и динамикой рентгенологических измене-

ний у пациентов с РА на фоне лечения тоцилизумабом

(ТЦЗ).

Материал и методы
В исследование включены 36 пациентов (26 женщин

и 10 мужчин, медиана возраста 51 [43; 57] год, длительно-

сти болезни – 4,5 [2; 8] года) с диагнозом РА (по критери-

ям ACR 1987 г.), последовательно поступивших на лечение

в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН с 2009 по

2010 г. 

В зависимости от давности заболевания больные бы-

ли стратифицированы на две группы: 1-ю (n=9) составили

пациенты с ранним РА (РРА; длительность болезни до 2 лет),

2-ю (n=27) – больные с длительным РА (ДтРА; длительно-

стью свыше 2 лет). Все пациенты получали ТЦЗ (8 мг/кг

внутривенно) 1 раз в 4 нед в течение 6 мес на фоне продол-

жения предшествующей терапии БПВП, нестероидными

противовоспалительными препаратами (НПВП) и глюко-

кортикоидами (ГК). 

Клинико-лабораторную оценку активности РА

и УЗ-верификацию синовита осуществляли исходно и по-

сле 6 мес терапии. Клиническая оценка статуса и УЗИ вы-

полнялись с интервалом не более 24 ч независимыми спе-

циалистами, не знающими результатов проводимого об-

следования. 

Количественная оценка активности РА проводилась

по индексам DAS28, для вычисления которого использова-

лось значение концентрации С-реактивного белка (CРБ)

[14], и SDAI [15].

Функциональную недостаточность (ФН) опорно-

двигательного аппарата определяли с помощью Стэнфорд-

ского опросника состояния здоровья – Health Assessment

Questionnaire (HAQ) [16].

Рентгенографию кистей и стоп выполняли в прямой

проекции с определением суммарного счета эрозий и об-

щего суммарного показателя рентгенологического про-

грессирования по методу Sharp в модификации 

van der Heijde (SHS) [17]. Прирост суммы общего счета 

SHS за 12 мес наблюдения более 0,5 балла свидетельство-

вал о прогрессировании деструкции. 

УЗИ суставов запястий проводили на аппарате

Voluson-i (GE, США) с использованием мультичастотного

линейнего датчика (4–13 MГц) и режима ЭД, параметры

которого были адаптированы для регистрации низкоско-

ростных потоков (PRF 300–600 Гц, низкий фильтр, дина-

мический диапазон 20–40 дБ). 

УЗ-признаками синовита являлись внутрисуставной

выпот и пролиферация синовиальной оболочки по дан-

ным «серой» шкалы (В-режим), а также наличие цветовых

сигналов (гиперваскуляризации) синовии в режиме ЭД со-

гласно OMERACT (the Outcome Measures in Rheumatology

Clinical Trials) [18].

Для определения степени синовита оценивали

в баллах выраженность внутрисуставного выпота, тол-

щины синовиальной оболочки и гиперваскулярных по-

токов синовии. Значение полученного при этом суммар-

ного показателя могло варьировать от 0 до 12. В соответ-

ствии с результатами такой оценки выраженность воспа-

лительного процесса условно определялась как мини-

мальная, если сумма баллов не превышала 3; как уме-

ренная, если она была >3, но ≤6, и как значимая, если

она была >6.

Условно выделяли «полную» и «частичную» УЗ-ре-

миссию. Под полной понимали отсутствие признаков

синовита в В-режиме и по данным ЭД (В=0; ЭД=0),

под частичной – наличие минимального синовита и не

более одного гиперваскулярного сигнала допплера (В≤1;

ЭД≤1) [19].

Статистическую обработку полученных данных про-

водили с помощью пакета программ Statistica 8.0. Результа-

ты представлялись в виде медианы с интерквартильным

размахом [25-й; 75-й перцентили]. Достоверность измене-

ний внутри групп определяли при помощи критерия Уил-

коксона, при сравнении групп использовали t-тест Стью-

дента и критерий Манна—Уитни. Для выявления взаимо-

связи между показателями применяли линейный корреля-

ционный анализ по Спирмену. Различия считались досто-

верными при p<0,05.

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я
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Результаты
Клинико-лабораторная и инструментальная харак-

теристика больных РА. Ревматоидный фактор (РФ) был

обнаружен у 80%, антитела к циклическому цитруллини-

рованному пептиду (АЦЦП) – у 83% больных, медиана

DAS28-СРБ составила 6,5 [5,8; 7], эрозивные изменения

по данным рентгенографии кистей и стоп обнаружены

в 75% случаев. У большинства больных отмечались уме-

ренные и выраженные функциональные нарушения (ме-

диана HAQ 1,75 [1,38; 2,19]). Среди пациентов c РРА кон-

центрация СРБ была значимо выше (50 [25; 73] мг/л), чем

в группе ДтРА (29 [15; 55] мг/л; p<0,05) и наблюдалась тен-

денция к более высоким значениям СОЭ (46 [38; 54] и 38

[26; 56] мм/ч соответственно; p>0,05). Достоверных разли-

чий по остальным параметрам общей характеристики па-

циентов (за исключением длительности болезни) выявле-

но не было.

По результатам УЗИ (рис. 1) в группе РРА в подавля-

ющем большинстве случаев исходно преобладал умерен-

ный и значимый синовит как в «серой» шкале (77%), так

и в режиме ЭД (66%). При давности болезни свыше 2 лет

умеренная и значимая активность в 70% случаев регистри-

ровалась в В-режиме и в 44% – с помощью допплера. 

Частота клинико-лабораторной и УЗ-ремиссии. Кри-

териям полной УЗ-ремиссии после 6 мес терапии в целом

соответствовали 4 (11%) из 36 пациентов, частичной –

9 (25%). Как видно из рис. 2, при РРА она наблюдалась ча-

ще, чем при ДтРА (соответственно в 44 и 75% случаев по

данным исследования; p=0,01). Интересно, что количест-

во пациентов, достигших полной или частичной ремиссии

по данным ЭД, не различалось при разной длительности

болезни: 11 и 22% в группе РРА, 11 и 26% при ДтРА соот-

ветственно (p>0,05). 

УЗ-признаки воспалительной активности сохраня-

лись в 27 (75%) случаях в режиме допплеровского картиро-

вания и в 29 (80,5%) – согласно «серой» шкале. При этом

персистирующий синовит достоверно чаще выявлялся

у лиц с ДтРА, чем при РРА: 74% (20/27) и 26% (7/27)

(р<0,05); 83% (24/29) и 17% (5/29) (р<0,01) по данным ЭД

и В-режима соответственно.

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

Рис. 1. Исходные УЗ-параметры синовита у пациентов (%) с различной длительностью РА. Градация
синовита: 0 – минимальный; I – умеренный; II – значимый

Рис. 2. Частота достижения ремиссии и низкой активности по данным клинических индексов и УЗИ
у пацентов с РА. *p<0,05
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Доля пациентов, достигших клинической ремис-

сии, среди лиц с РРА была больше, чем при ДтРА: соот-

ветственно 55 и 26% по DAS28-СРБ (p>0,05) и 44 и 7,4%

по SDAI (p=0,01). Низкая активность при РРА и ДтРА

отмечалась соответственно в 77 и 48% случаев по DAS28-

СРБ, в 55 и 19% – по SDAI. Однако эти различия недос-

товерны.

Вместе с тем у 9 из 11 больных с ремиссией по

DAS28-СРБ и у 4 из 5 с ремиссией по SDAI сохранялись

УЗ-признаки умеренной или выраженной воспалитель-

ной активности как минимум в одном суставе. Досто-

верных различий по клиническим индексам активности

между пациентами, соответствующими и не соответст-

вующими критериям УЗ-ремиссии, выявлено не было

(см. таблицу).

Оценка функционального статуса пациентов. После

6 мес лечения нормализация функции суставов (НAQ<0,5)

наблюдалась у 15 (42%) больных, в остальных случаях

(n=21; 58%) преобладали лишь минимальные функцио-

нальные нарушения (медиана счета HAQ 0,56 [0; 1] балла).

Не отмечалось существенных различий по частоте УЗ-при-

знаков синовита при наличии и отсутствии ФН (93 и 85%

соответственно; р>0,05).

Как следует из таблицы, среди больных с минималь-

ными изменениями суставов по результатам исследова-

ния (ЭД≤1) выраженность ФН была даже выше, чем у лиц

со стойкой гиперваскуляризацией синовии более чем

в одном суставе (HAQ 1 [0,63; 1,25] и 0,38 [0; 0,75] соот-

ветственно; р=0,01).

Динамика рентгенологических изменений. При ана-

лизе структурных изменений кистей и стоп к 12 мес на-

блюдения рентгенологическая ремиссия была установ-

лена у 21 (58%) пациента. Прогрессирование деструк-

тивного процесса отмечалось в 13 (36%) случаях по сче-

ту эрозий и в 15 (42%) – по общему счету SHS. Хотя тем-

пы прогрессирования были минимальны: отрицатель-

ная динамика статистически достоверна, – медианы

увеличения счета эрозий и общего счета SHS составили

0 [0; 3] и 0 [0; 13,5] соответственно (р<0,001). Отрица-

тельная рентгенологическая динамика при ДтРА отме-

чалась чаще, чем при РРА: у 12 (80%) из 15 и 3 (20%) 

из 15 больных соответственно (р<0,05). У 14 (93%) 

из 15 пациентов прогрессирование структурных изме-

нений сочеталось с персистирующим синовитом по

данным сонографии. 

При сохранении к 6 мес терапии даже минимальных

признаков синовита в режиме «серой» шкалы или более

чем одного гиперваскулярного потока синовии по данным

ЭД значения счета SHS к 12 мес наблюдения были досто-

верно выше (рис. 3), чем при УЗ-ремиссии (p<0,05). Досто-

верных ассоциаций темпов рентгенологического прогрес-

сирования с клиническим или функциональным статусом

больных отмечено не было (р>0,05).

Обсуждение
Клинические и лабораторные показатели воспали-

тельной активности имеют решающее значение для оп-

ределения ремиссии при РА. Однако эти критерии осно-

ваны на суррогатных маркерах воспаления, условно от-

ражающих границы клинической ремиссии [20]. Извест-

но, что при таком подходе можно недооценить воспали-

тельную активность РА и наличие синовита в суставах

как ввиду отсутствия повышения острофазовых показа-

телей воспаления, так и за счет недостаточной чувстви-

тельности клинической оценки. Возможна также пере-

оценка активности, связанная с наличием коморбидных

заболеваний или субъективным характером общей оцен-

ки больного [21]. 

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

Взаимосвязь УЗ-критериев ремиссии с клиническими, функциональными 
и рентгенологическими параметрами у пациентов с РА на фоне терапии ТЦЗ, Me [25-й; 75-й перцентили]

Показатель
ЭД В-режим

>1 (n=26) ≤1 (n=10) 0 (n=4) >1 (n=28) ≤1 (n=8) 0 (n=6)

Длительность 4,5 [2; 8] 4,9 [3; 8] 6,4 [2,9; 12] 5,2 [2,5; 8] 2,9 [1; 5]* 1,8 [0,6; 6]**

ЧПС281 12 [9; 16] 14 [11; 15] 12 [6; 16] 12,5 [10; 15,5] 10,5 [8; 15] 10,5 [9; 15]

ЧБС281 6 [1; 10] 6 [5; 11] 4,5 [0,5; 9,5] 6 [1; 10,5] 5,5 [0,5; 7,5] 5,5 [1; 7]

СРБ1 0,4 [0,2; 1,5] 0,6 [0,2; 0,9] 0,6 [0,3; 1,3] 0,7 [0,3; 1,7] 0,2 [0,2; 0,8] 0,2 [0,2; 0,8]*

СОЭ1 4 [2; 12] 4 [4; 6] 4 [3; 5] 6 [4; 12] 4 [2,5; 4] 4 [3; 4]

DAS28-СРБ1 3,95 [2,1; 4,8] 3,9 [3,5; 4,7] 3,9 [3,5; 4,6] 4 [2,6; 5] 3,6 [1,9; 4,2] 3,6 [2,2; 3,9]

SDAI1 28,5 [6; 41] 28 [25; 38] 28 [25; 37,6] 29 [11; 41] 24 [4,8; 31] 24 [6,5; 27]

HAQ1 0,38 [0; 0,75] 1 [0,63; 1,25]** 0,8 [0,38; 1] 0,56 [0; 1] 0,63 [0,25; 0,8] 0,63 [0,63; 0,75]

Общий счет SHS2 84 [55; 131] 32,5 [19,5; 83]* 32,5 [25,5; 66] 78 [53; 129] 56,5 [9,5; 129] 20,5 [9; 82]*

Примечание. ЧПС28 – число припухших суставов из 28, ЧБС28 – число болезненных суставов из 28. *p<0,05; **p=0,01 – критерий Манна–Уитни; 1 – оценка показа-
телей через 6 мес наблюдения; 2 – оценка показателей через 12 мес наблюдения.

Рис. 3. Взаимосвязь УЗ-счета синовита и рентгенологческого
прогрессирования деструкции суставов кистей и стоп по общему
счету SHS у пациентов с РА. *р<0,05; SHS1 – рентгенологиче-
ский счет прогрессирования деструкции к 12 мес наблюдения;
ЭД, В – счет синовита по данным энергетического допплера и
«серой» шкалы к 6 мес осмотра
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По мнению крупных экспертов-ревматологов, да-

же новые критерии ремиссии Американской коллегии

ревматологов/Европейской антиревматической лиги

(ACR/EULAR) 2010 г. не являются окончательными [22],

так как не включают в себя такие методики визуализа-

ции, как УЗИ или МРТ, выявляющие даже самое мини-

мальное воспаление, наличие которого может способст-

вовать прогрессированию деструктивных изменений

в суставах.

В ряде работ показано, что примерно у 94% больных

в состоянии клинической ремиссии сохраняются УЗ-при-

знаки синовита при исследовании в «серой» шкале и у 60%

пациентов отмечается гиперваскуляризация синовии в ре-

жиме ЭД [6–8, 12, 13, 19, 23].

У обследованных нами пациентов к 6 мес терапии

УЗ-признаки воспалительной активности выявлялись

в 75% случаев в режиме допплеровского картирования

и в 80,5% – при использовании «серой» шкалы. Следует

отметить, что при ДтРА синовит персистировал достовер-

но чаще, чем при РРА, свидетельствуя о более низкой эф-

фективности лечения у данной категории пациентов. 

Мы не выявили существенных различий по клиниче-

ским индексам активности при наличии и отсутствии УЗ-

ремиссии (p>0,05). 

Подобные результаты отражены в работе В. Salеem

и соавт. [23], где оценивалось наличие УЗ-признаков си-

новита у пациентов (n=128), отвечающих критериям

клинической ремиссии. Было установлено, что ремис-

сия по DAS28, SDAI, критериям ACR, ACR/EULAR

(2010) не сопровождалась полным отсутствием субкли-

нического воспаления по данным УЗИ. Выраженность

признаков синовита при исследовании в режимах «се-

рой» шкалы и ЭД достоверно не различалась у больных

с клинической ремиссией и активным РА (p>0,05). Тем

не менее частота сонографической ремиссии у больных

со значениями SDAI≤3,3 была существенно выше, чем

у остальных пациентов: соответственно 23 и 9,3%

(р<0,05), – что позволило авторам рассматривать индекс

SDAI как более объективный показатель для оценки

клинической активности РА. 

Таким образом, полученные данные подтверждают

несоответствие параметров клинико-лабораторной

и УЗ-ремиссии и свидетельствуют, что УЗИ может зна-

чимо улучшить оценку клинического статуса у пациен-

тов с РА. 

Раннее назначение базисной терапии при РА повы-

шает вероятность клинической ремиссии и замедляет

структурное прогрессирование [5]. В то же время влияние

длительности болезни на достижение УЗ-ремиссии остает-

ся предметом дискуссий. 

Согласно данным G. Peluso и соавт. [19] пациенты

с РРА, отвечающие клиническим критериям ремиссии

(DAS28<2,6), вдвое чаще имели УЗ-признаки ремиссии

(ЭД=0; В=0), нежели больные с ДтРА (43,7 и 17,4% соот-

ветственно), хотя различия не достигли уровня статистиче-

ской значимости (p>0,05). 

У наших пациентов аналогичная тенденция четко

прослеживалась при использовании В-модальной соно-

графии, указывая на то, что частота УЗ-ремиссии значи-

мо связана с ранней стадией болезни (РРА/ДтРА –

44/7,4%, р<0,05). Что касается показателей допплеров-

ского ответа, то достоверных ассоциаций с длительно-

стью РА нами выявлено не было. Это обстоятельство мо-

жет быть обусловлено как исходно большей активностью

ЭД-сигналов в группе РРА, так и использованием УЗ-

оборудования неэкспертного класса с меньшей чувстви-

тельностью ЭД.

Изучению функциональных возможностей пациен-

тов в настоящее время придается особое внимание.

В нашей работе анализ динамики индекса HAQ от-

разил достаточно высокую частоту (42%) достижения

функциональной ремиссии после 6 мес терапии ТЦЗ,

что согласуется с результатами недавно опубликованно-

го систематического обзора [24], где оценено влияние

ТЦЗ на функциональный статус и качество жизни паци-

ентов с РА (n=2617). Терапия ТЦЗ (в среднем в течение

24 нед) значимо улучшает функциональный статус

у 60–68% больных по сравнению с контрольной группой

(32–48%) и способствует достижению популяционных

значений индекса HAQ (функциональной ремиссии)

в 23–48% случаев. 

В нашей группе обследованных не выявлено связи

функционального статуса с показателями УЗ-ремиссии.

Эти данные близки к упомянутой выше работе В. Saleem

и соавт. [23], в которой не наблюдалось достоверных раз-

личий индекса HAQ при наличии и отсутствии УЗ-ре-

миссии. 

Важность ремиссии у пациентов с РА твердо посту-

лируется экспертами EULAR [25]. Однако более чем у 50%

пациентов, достигших клинической ремиссии, вновь мо-

жет возникнуть обострение заболевания в течение после-

дующих 24 мес [26]. Считается, что подобная нестабиль-

ность ремиссии является следствием персистирования

субклинического синовита. 

Имеются сведения, что активность ЭД-сигналов –

независимый предиктор отдаленных исходов рентгено-

логического прогрессирования и обострения болезни

у пациентов с клинической ремиссией или низкой актив-

ностью [27].

В исследовании G. Peluso и соавт. [19] отмечено, что

при отсутствии гиперваскуляризации синовии частота

обострения болезни в течение последующих 12 мес вдвое

ниже, чем при наличии таковой (20 и 47,1% соответствен-

но). C. Scire и соавт. [27] в 6-месячном наблюдении 106 па-

циентов с РРА (средняя длительность 3,8 мес) доказали,

что отсутствие активности в режиме допплеровского кар-

тирования с вероятностью свыше 90% подтверждает ста-

бильность статуса ремиссии. Более того, V. Foltz и соавт.

[13] установили, что только исходные значения гиперва-

скуляризации по ЭД – независимый прогностический

маркер последующего обострения и рентгенологического

прогрессирования болезни. 

Следовательно, гиперваскуляризация синовии

(ЭД≥1) с большой долей вероятности может быть расцене-

на как специфический критерий «активного» синовита

и независимый предиктор обострения РА. Необходимость

использования ЭД как маркера стабильности ремиссии

для оценки исхода болезни и контроля терапии представ-

ляется очевидной.

Наряду с работами, подтверждающими вариабель-

ность шансов ремиссии, крупные исследования свидетель-

ствуют о диссоциации клинической картины и рентгено-

логического статуса у пациентов, получающих ГИБП,

а именно – замедлении рентгенологического прогрессиро-

вания при персистировании активности заболевания

[28–30].

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я
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В нашей работе рентгенологическая ремиссия была

достигнута более чем у половины (58%) пациентов. Важно,

что прогрессирование структурного поражения в 93% слу-

чаев сочеталось с персистирующим синовитом по данным

сонографии. Выявленная достоверная взаимосвязь приро-

ста структурных изменений в суставах с признаками сино-

вита в режиме «серой» шкалы и гиперваскуляризации по

ЭД (более одного сигнала) позволяют рассматривать суб-

клиническое воспаление как предиктор неблагоприятного

прогноза болезни. Эти результаты сходны с полученными

в зарубежных исследованиях, декларирующих прогности-

ческое значение сонографии в развитии рентгенологиче-

ского прогрессирования [12, 13].

Однако темпы рентгенологического прогрессирова-

ния в целом были несущественными, несмотря на перси-

стирование воспалительной активности по данным УЗИ.

Возникает вопрос – насколько рентгенологическое про-

грессирование зависит от воспалительной активности

и/или стратегии терапии?

Предполагают, что замедление темпов рентгенологи-

ческого прогрессирования на фоне комбинированной те-

рапии с использованием ГИБП не связано с подавлением

синовита, а является следствием гетерогенности антидест-

руктивного эффекта препаратов за счет воздействия на ос-

теокласты [28–31].

Так, J. Smolen и соавт. [32] на большой когорте паци-

ентов (n=414), получающих ТЦЗ в рамках исследования

LITHE, установили, что подавление эрозивно-деструктив-

ного процесса в суставах не ассоциировалось с динамикой

клинико-лабораторной активности РА. Иными словами,

у пациентов с низкой и высокой активностью болезни бы-

ли отмечены сопоставимо низкие темпы рентгенологиче-

ского прогрессирования, в отличие от больных, получаю-

щих монотерапию МТ. 

Вероятно, резорбирующая активность остеокластов

может регулироваться посредством различных механиз-

мов, что следует учитывать при разработке методов предот-

вращения и замедления костно-суставной деструкции

у пациентов с РА.

Заключение 
Таким образом, проведенное исследование пока-

зало, что воспалительная активность по данным УЗИ

суставов наблюдается даже у пациентов, достигших

клинической и функциональной ремиссии, причем

прогрессирование деструктивного процесса ассоцииро-

валось с персистированием синовита по данным соно-

графии. Больные с РРА имеют более высокие шансы до-

стижения клинической и УЗ-ремиссии, чем пациенты

с ДтРА. 

Внедрение УЗ-технологий в клиническую практику

позволяет более корректно оценивать активность заболе-

вания и может способствовать повышению эффективно-

сти лечения РА. 
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Системная красная волчанка (СКВ) –

системное аутоиммунное заболевание, кото-

рое характеризуется потерей толерантности

к ядерным антигенам, нарушением актива-

ции Т- и В-лимфоцитов с последующей поли-

клональной активацией циркулирующих В-

лимфоцитов, продуцирующих аутореактив-

ные аутоантитела, формированием иммунных

комплексов, которые приводят к поврежде-

нию различных тканей и органов [1]. Это

сложный иммунологический процесс, в кото-

ром участвуют различные цитокины, хемоки-

ны, сигнальные молекулы и рецепторы.

Цитокины представляют собой группу

низкомолекулярных белков с молекулярной

массой от 8 до 80 кДа. Их действие может осу-

ществляться аутокринно (т. е. направлено на

клетку, которая их продуцирует) или пара-

кринно (на клетки, расположенные вблизи).

Образование и высвобождение цитокинов

обычно происходят кратковременно и регу-

лируются. К настоящему времени у человека

идентифицировано уже более ста различных

цитокинов, и постоянно появляются сообще-

ния об открытии новых [2].

В последние годы появление передовых

технологий, таких как комплексный анализ

цитокинов, предоставило возможность изуче-

ния цитокинового профиля при различных

заболеваниях, в том числе СКВ, и новых ме-

ханизмов патогенеза СКВ. Получение новых

неинвазивных прогностических маркеров яв-

ляется ключевой задачей в разработке новых

методов лечения СКВ [3].
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Цитокиновый профиль у больных 
системной красной волчанкой 
М.Э. Цанян1, 2, С.К. Соловьев1, А.А. Новиков1, Е.Н. Александрова1, С.И. Глухова1, Е.Л. Насонов1

Цель – исследовать уровни цитокинов у больных системной красной волчанкой (СКВ), определить корре-
ляцию с активностью СКВ и поражением органов, а также динамику на фоне терапии ритуксимабом (РТМ).
Материал и методы. В исследование включено 26 больных СКВ (5 мужчин и 21 женщина) медиана (Ме) воз-
раста больных 27 [23; 40] лет, длительность СКВ от 9 до 300 мес (Ме 72 [36; 108] мес), и 30 здоровых доноров,
сопоставимых по полу и возрасту с обследованными больными. Активность заболевания оценивали по ин-
дексу SLEDAI2K. В сыворотке определяли уровни 27 цитокинов с использованием технологий Х-МАР на
приборе BioPlex200 (Bio-Rad, США). Больные были разделены на две группы по 13 человек: с волчаночным
нефритом (ВН) и без поражения почек. Все больные, включенные в исследование, получили терапию РТМ.
Результаты. Выявлено статистически достоверное повышение концентраций интерлейкина 13 (ИЛ13) и G-CSF
у больных СКВ по сравнению со здоровой контрольной группой (р=0,03 и р=0,003 соответственно). В группе
больных с ВН выявлено статистически значимое повышение концентраций ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13 и G-CSF по
сравнению с больными без ВН (р=0,039; р=0,03; р=0,037; р=0,03 и р=0,028 соответственно). Проведенный ROC-
анализ установил чувствительность и специфичность этих показателей в группе больных ВН. Площадь под ROC-
кривой для всех показателей была одинаковой. Наиболее высокая специфичность в группе больных с ВН отме-
чена у ИЛ13 (85%). Чувствительность у данных цитокинов была одинаковой (70%), кроме ИЛ13 (62%).
Заключение. У больных с ВН статистически значимо повышены концентрации ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13
и G-CSF. Полученные результаты свидетельствуют об ассоциации данных цитокинов с ВН. 
Ключевые слова: системная красная волчанка, цитокины, волчаночный нефрит, ритуксимаб. 
Для ссылки: Цанян МЭ, Соловьев СК, Новиков АА и др. Цитокиновый профиль у больных системной крас-
ной волчанкой. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):507–13.

CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
M.E. Tsanyan1, 2, S.K. Solovyev1, A.A. Novikov1, E.N. Aleksandrova1, S.I. Glukhova1, E.L. Nasonov1

Objective: to investigate the levels of cytokines in patients with systemic lupus erythematous (SLE) and to determine
their correlation with SLE activity and organ damage, as well as their changes during rituximab (RTM) therapy. 
Subjects and methods. The trial enrolled 26 patients (5 men and 21 women) with a median (Me) age of 27 [range 23-
40] years and a SLE duration of 9 to 300 months (Me 72 [range 36-108] months and 30 healthy donors marched with
the examinees for gender and age. Disease activity was assessed using the SLEDAI-2K index. The serum levels of 27
cytokines were measured utilizing X-MAP technologies on a BioPlex 200 device (Bio-Rad, USA). The patients were
divided into 2 groups of 13 persons in each: lupus nephritis (LN) and no renal injury. All the patients included in the
trial received RTM therapy.
Results. A statistically significant elevation in the concentrations of interleukin 13 (IL-13) and G-CSF was found in
the patients with SLE versus the healthy control group (p = 0.03 and p = 0.03, respectively). The LN group displayed
a statistically significant increase in the concentrations of IL-4, IL-6, IL-7, IL-13, and G-CSF as compared with the
non-LN group (р = 0.039, р = 0.03, р = 0.037, р = 0.03, and р = 0.028, respectively). ROC analysis established the
sensitivity and specificity of all indices in the LN group. The area under the ROC curve was equal for all indicators.
The highest specificity of IL-13 (85%) was observed in the LN group. These cytokines other than that of IL13 (62%)
showed the same sensitivity (70%).
Conclusion. The patients with LN had statistically significantly elevated concentrations of IL4, IL6, IL7, IL13, and
G-CSF. The findings suggest that these cytokines are associated with VN.
Key words: systemic lupus erythematous, cytokines, lupus nephritis, rituximab.
For reference: Tsanyan ME, Solovyev SK, Novikov AA et al. Cytokine profile in patients with systemic lupus erythe-
matosus. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):507–13.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1541
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В научной литературе имеются противоречивые

данные об участии цитокинов в патогенезе СКВ и пора-

жении различных органов и систем. По данным

J.M. Urra и соавт. [4], интерлейкин 6 (ИЛ6), интерферо-

ны (ИФН), ИЛ10, ИЛ17, фактор некроза опухоли α
(ФНОα) играют важную роль в повреждении почек

и центральной нервной системы (ЦНС) у больных СКВ.

В исследовании D.M. Chang и соавт. [5] обнаружены по-

вышенные концентрации ИФНγ у больных СКВ с пора-

жением суставов, ИЛ4 – у больных с поражением ЦНС

и серозитами. Другими авторами обнаружена ассоциа-

ция ИЛ6 с поражением ЦНС [6]. S. Hirohata и соавт. [7]

показали высокую чувствительность (87,5%) и специ-

фичность (92,3%) ИЛ6 цереброспинальной жидкости

у больных СКВ с психозом. В исследовании A.A. Sabry

и соавт. [8] обсуждается участие ИЛ6 в патогенезе волча-

ночного нефрита (ВН). 

Цель – исследовать концентрации цитокинов у боль-

ных СКВ, определить корреляцию с активностью заболе-

вания и поражением органов.

Материал и методы
В исследование было включено 26 пациентов с до-

стоверной СКВ согласно критериям Американской кол-

легии ревматологов (ACR), пересмотренным в 1997 г. [9].

Характеристика больных представлена в табл. 1.  Конт-

рольную группу составили 30 здоровых доноров, сопос-

тавимых по полу и возрасту с обследованными больны-

ми. Из 26 больных было 5 мужчин и 21 женщина в воз-

расте 27 [23; 40] лет. Длительность СКВ составляла 72

[36; 108] мес. Для характеристики вариантов течения ис-

пользовали классификацию В.А. Насоновой (1972) [10].

У половины больных (n=13) было острое течение, из ос-

тальных 13 больных у 9 (34,6%) было хроническое тече-

ние, а у 4 (15,4%) – подострое течение. Активность СКВ

оценивали по шкале активности SLEDAI2K. До включе-

ния в исследование средний показатель по SLEDAI2K

составил 13 [8; 19] баллов. Больные, включенные в ис-

следование, соответствовали II и III степени активности

СКВ – n=7 (27%) и n=19 (73%) соответственно. У поло-

вины больных, включенных в исследование, показанием

к назначению анти-В-клеточной терапии являлся ВН,

резистентный к ранее проводимой терапии ГК и цито-

статиками. У двух больных было тяжелое поражение

ЦНС в виде энцефаломиелополирадикулоневропатии,

у одной больной – мигренеподобные головные боли, со-

провождающиеся нарушением зрения; у 9 больных на-

блюдалось поражение кожи (у двоих из них отмечено

поражение легких); у одной больной на первом плане

было поражение легких с высокой иммунологической

активностью.

Все больные, включенные в исследование, получили

терапию ритуксимабом (РТМ). Шестнадцати больным до

начала анти-В-клеточной терапии проводилось лечение

ЦФ. После проведения первого курса терапии РТМ 4 боль-

ных продолжали получать ЦФ, 6 больных получали ММФ,

5 – АЗА, одна больная – ЦсА, 4 больных получали гидро-

ксихлорохин, остальные 6 больных находились на моноте-

рапии ГК (см. табл. 1). 

Концентрацию цитокинов сыворотки определяли

с помощью мультиплексной технологии хМAР на анализа-

торе Bio-Plex200 (Вio-Rad, США). Уровень провоспали-

тельных и противовоспалительных цитокинов в сыворотке

крови был изучен у 26 больных СКВ до начала терапии

РТМ и через 1, 3 и 6 мес. Контрольная группа состояла из

30 здоровых доноров, сопоставимых по полу и возрасту

с обследованными больными. Исследовали корреляцию

уровней цитокинов с активностью заболевания, пораже-

нием органов и систем, различными лабораторными пока-

зателями активности СКВ. 

Концентрации антител к дсДНК, Sm-антигену, гис-

тонам, нуклеосомам, рибонуклеопротеидам (РНП)

в крови больных определяли иммуноферментным мето-

дом с помощью коммерческих наборов реагентов

(Orgentec Diagnostica, Германия). Концентрации С3-

и С4-компонентов комплемента определяли методом не-

фелометрии с использованием анализатора BNProspec

(Siemens, Германия). 

Статистическую обработку данных проводили с ис-

пользованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, США),

включая общепринятые методы параметрического и не-
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Таблица 1 Характеристика больных СКВ (n=26)

Показатель Значение

Средний возраст, годы* 27 [23; 40]

Пол, ж/м, n (%) 21 (80,8)/5 (19,2)

Длительность СКВ, мес* 72 [36; 108]

Активность, n (%):
II 7 (27)
III 19 (73)

Течение, n (%):
острое 13 (50)
подострое 4 (15,4)
хроническое 9 (34,6)

SLEDAI2K* 13 [7; 19]

Поражение органов, n (%):
поражение кожи 10 (38,5)
поражение слизистых оболочек 5 (19,2)
поражение почек 13 (50)
нейролюпус 3 (11,5)
поражение суставов 4 (15,4)
серозиты 7 (27)
алопеция 10 (38,5)
васкулит 8 (30,8)
лихорадка 1 (3,8)
поражение легких 3 (11,5)
полинейропатия 5 (19,2)

Гематологические нарушения, n (%):
анемия (Hb<120 г/л) 7 (27)
лейкопения (<3•109/л) 2 (7,7)
тромбоцитопения (<100•109/л) –

Иммунологические нарушения, n (%):
повышение уровня а-дсДНК 17 (65,4)
снижение уровня C3-компонента комплемента 10 (38,5)
снижение уровня С4-компонента комплемента 2 (7,7)
CD19+ В-лимфоциты* 3,35 [0,6; 8,9]

Поддерживающая терапия, n (%):
монотерапия ГК 6 (23,1)
гидрокисихлорохин 4 (15,4)
АЗА 5 (19,2)
ЦФ 4 (15,4)
ММФ 6 (23,1)
ЦсА 1 (3,8)

Примечание. * – данные представлены в формате: медиана [25-й; 75-й пер-
центили]. Hb – гемоглобин, а-дсДНК – антитела к двуспиральной ДНК, ГК –
глюкокортикоидны, АЗА – азатиоприн, ЦФ – циклофосфан, ММФ – микофе-
нолата мофетил, ЦсА – циклоспорин А.
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парметрического анализа. При сравнении базальных уров-

ней цитокинов в контрольной группе и у больных СКВ ис-

пользовали критерий Манна–Уитни. При оценке динами-

ки концентраций цитокинов использовали тест Вилкоксо-

на. Результаты представлены в виде медианы (Ме) с интер-

квартильным интервалом [25-й; 75-й перцентили]. Корре-

ляционный анализ проводили по методу Спирмена. Разли-

чия считались достоверными при р<0,05. С целью опреде-

ления чувствительности и специфичности показателей

проведен ROC-анализ. 

Результаты
В результате проведенного исследования обнаружено

статистически достоверное повышение концентраций

ИЛ13 и гранулоцитарного колониестимулирующего фак-

тора (G-CSF) у больных СКВ по сравнению со здоровыми

донорами до начала терапии РТМ (р=0,03 и р=0,003 соот-

ветственно). У больных СКВ выявлены пониженные кон-

центрации ИЛ1Ра, ИЛ4, ИЛ12, эотаксина по сравнению со

здоровой контрольной группой, однако данные статисти-

чески недостоверны (р=0,06; р=0,8; р=0,5 и р=0,9 соответ-

ственно; табл. 2). 

С целью оценки взаимосвязи концентраций цито-

кинов и поражения почек больные, включенные в иссле-

дование, были разделены на две группы: с ВН (n=13)

и без поражения почек (n=13). По результатам нашего

исследования у больных с ВН обнаружено статистически

значимое повышение уровней ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13

и G-CSF по сравнению с больными без поражения почек

(р=0,039; р=0,03; р=0,037; р=0,03 и р=0,028 соответст-

венно; табл. 3). 

С целью определения чувствительности и специфич-

ности данных цитокинов при ВН проведен ROC-анализ.

Построение ROC-кривой позволило оценить диагностиче-

скую значимость показателей и сравнивать их информа-

тивность между собой. Наиболее высокими значениями

чувствительности и специфичности у больных с ВН харак-

теризовались показатели ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13 и G-CSF

(табл. 4, см. рисунок, а–д). Площадь под ROC-кривой

у всех показателей была одинаковой. Наиболее высокая

специфичность в группе больных с ВН отмечена у ИЛ13

(85%). Чувствительность у данных цитокинов была одина-

ковой (70%), кроме ИЛ13 (62%).

Проведен корреляционный анализ базальных кон-

центраций цитокинов с клиническими и лабораторными

проявлениями у больных СКВ до начала анти-В-клеточ-

ной терапии. Определялась положительная корреляция

провоспалительных цитокинов с клинико-лабораторными

проявлениями активности СКВ до начала терапии РТМ.

В частности, выявлена статистически достоверная корре-

ляция ИЛ6 с поражением почек, суставов, а также с лейко-

пенией, суточной протеинурией, наличием антител к гис-

тонам, нуклеосомам и отрицательная корреляция с кон-

центрацией общего белка сыворотки (табл. 5 и 6). Отме-

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

Таблица 2 Концентрации цитокинов в сыворотках крови у больных СКВ 
до начала терапии РТМ и здоровой контрольной группы, 
Ме [25-й; 75-й перцентили], пг/мл

Цитокин Больные СКВ (n=26) Здоровые доноры (n=30) р

ИЛ1β 4,5 [3,6; 5,5] 4,1 [2,6; 4,9] 0,07

ИЛ1Pa 82,6 [20,3; 234,5] 150,6 [111,2; 253,8] 0,06

ИЛ2 11,5 [11,1; 12,2] 10,7 [5,5; 13,9] 0,2

ИЛ4 2,5 [1,9; 2,9] 3,3 [0,2; 5,8] 0,8

ИЛ5 3,0 [2,7; 3,5] 2,9 [0,2; 5,2] 0,8

ИЛ6 8,4 [2,8; 13,7] 7,8 [4,5; 13,0] 0,7

ИЛ7 11,6 [7,2; 22,3] 8,1 [0,5; 21,5] 0,2

ИЛ8 12,1 [8,9; 20,5] 12,4 [4,7; 16,2] 0,3

ИЛ9 36,4 [34,3; 41,3] 34,1 [26,3; 42,3] 0,1

ИЛ10 17,6 [17,1; 17,8] 13,2 [5,8; 37,5] 0,4

ИЛ12 4,2 [3,6; 14,3] 5,77 [2,2; 9,9] 0,5

ИЛ13 18,3 [18,1; 18,6] 16,7 [9,9; 22,4] 0,03

ИЛ15 8,9 [8,5; 9,7] 6,7 [3,9; 17,4] 0,4

ИЛ17 26,1 [25,3; 32,3] 22,8 [5,2; 90,3] 0,94

Эотаксин 92,3 [53,5; 294,2] 102,4 [19,3; 585,6] 0,9

FGF basic 29,5 [28,9; 30,9] 27,2 [19,3; 44,3] 0,4

G-CSF 20,4 [19,5; 21,5] 10,8 [2,4; 21,2] 0,003

GM-CSF 42,7 [36,4; 57,7] 39,9 [21,6; 61,3] 0,48

ИФНγ 344,4 [301,6; 429,5] 285,3 [112,3; 1037,9] 0,6

IP10 1934,1 [1330,3; 3394,8] 717,8 [188,7; 4064,8] 0,15

МСР1 76,1 [38,5; 106,5] 48,6 [22,3; 120,7] 0,16

МIP1α 12,0 [10,1; 14,3] 10,8 [8,8; 18,1] 0,5

MIP1b 67,5 [46,6; 106,7] 66,0 [49,3; 99,4] 0,9

PDGF-BB 24 529,8 [17 850,2; 38 138,0] 26 024,5 [5854,7; 58 715,0] 0,7

ФНОα 48,7 [40,5; 59,9] 38,9 [17,2; 64,8] 0,15

VEGF 206,1 [83,9; 313,8] 205,5 [63,8; 312,7] 0,9
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тим, что статистически достоверной корреляции исходных

концентраций цитокинов и индекса активности

SLEDAI2K, а также а-дсДНК до начала анти-В-клеточной

терапии не обнаружено. 

На фоне проводимой терапии РТМ выраженных из-

менений концентраций цитокинов не отмечено. Наблюда-

лось статистически достоверное повышение концентра-

ций MIP1b с 67,5 [46,6; 106,7] до 92,1 [72,4; 143,1] пг/мл че-

рез 1 мес после начала анти-В-клеточной терапии

(р=0,009). Концентрации MIP1b сохранялись повышен-

ными в течение 6 мес наблюдения, однако данные стати-

стически недостоверны (р=0,3). Также наблюдалось повы-

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

Таблица 3 Уровни цитокинов у больных c ВН и без поражения почек 
до начала терапии РТМ, Ме [25-й; 75-й перцентили], пг/мл

Цитокин Группа с ВН (n=13) Группа без ВН (n=13) р

ИЛ4 2,8 [2,1; 3,2] 2,2 [1,7; 2,6] 0,039

ИЛ6 11,2 [7,7; 15,8] 5,2 [2,3; 9,2] 0,03

ИЛ7 20,6 [7,8; 23,4] 7,2 [5,5; 12,6] 0,037

ИЛ13 18,8 [18,0; 19,2] 17,3 [16,8; 18,1] 0,03

G-CSF 20,8 [20,2; 21,5] 19,9 [19,2; 20,5] 0,028

Таблица 4 Данные ROC-анализа цитокинов у больных с ВН

Цитокин Чувствительность, % Специфичность, % Точка разделения Площадь под ROC-кривой р

ИЛ4 70 77 2,44 0,74 0,039

ИЛ6 70 77 4,1 0,75 0,03

ИЛ7 70 61 7,34 0,74 0,037

ИЛ13 62 85 7,4 0,75 0,03

G-CSF 70 69 18,55 0,75 0,028

ROC-кривые для ИЛ6 (а), ИЛ4 (б), G-CSF (в), ИЛ13 (г) и ИЛ7 (д)

1,0

0,8

0,5

0,3

0
0,3 0,5 0,8 1,0

Специфичность 

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

а

1,0

0,8

0,5

0,3

0
0,3 0,5 0,8 1,0

Специфичность 

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

г
1,0

0,8

0,5

0,3

0
0,3 0,5 0,8 1,0

Специфичность 

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

д

1,0

0,8

0,5

0,3

0
0,3 0,5 0,8 1,0

Специфичность 

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

б
1,0

0,8

0,5

0,3

0
0,3 0,5 0,8 1,0

Специфичность 

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

в



511

шение концентраций ИЛ1b, ИЛ1Ра и ИЛ2 через 1 мес по-

сле начала анти-В-клеточной терапии, но и в этом случае

данные статистически недостоверны (р=0,059; р=0,07

и р=0,058 соответственно). 

Обсуждение
Данные об участии цитокинов в патогенезе СКВ

противоречивы [11]. Проводились разные исследования

с целью определения соотношения Th1- и Th2-цитоки-

нов при СКВ [12, 13]. СКВ считается «Th2-заболевани-

ем» в связи с продукцией специфических антител к соб-

ственным антигенам, в котором участвуют Th2-цитоки-

ны (ИЛ4, ИЛ5, ИЛ6, ИЛ10, ИЛ13). Однако по данным

ряда исследований в сыворотке больных СКВ выявляют-

ся также и Th1-цитокины, такие как ИЛ2, ФНОα, ИФНγ
[14–17]. 

В нашем исследовании мы обнаружили статистиче-

ски достоверное повышение концентраций ИЛ13 и G-CSF

(р=0,03 и р=0,003 соответственно) у больных СКВ по срав-

нению со здоровыми донорами и достоверное повышение

концентраций ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13 и G-CSF у больных

с ВН по сравнению с больными СКВ без поражения почек

(р=0,039; р=0,03; р=0,037; р=0,03 и р=0,028 соответствен-

но). 

ИЛ4 является цитокином Th2-типа. Приводит к ак-

тивации Т- и В-лимфоцитов, макрофагов, фибробластов

и гломерулярных клеток, связываясь с рецепторами на их

поверхности [18]. В результате активации В-клеток проис-

ходит продукция антител, IgE и IgG4 [19–21]. N. Charles

и соавт. [22] обнаружили повышенные концентрации ИЛ4

у больных СКВ. Авторы предположили, что активирован-

ные базофилы секретируют ИЛ6 и ИЛ4, которые приводят

к активации В-лимфоцитов и продукции аутоантител.

Сходные данные получены в других исследованиях

[23–26]. Проводились различные исследования с целью

выявления ИЛ4 у больных ВН. А. Gigante и соавт. [27] об-

наружили, что экспрессия ИЛ4 в почках коррелирует с ге-

матурией, концентрацией креатинина и морфологическим

индексом хронизации. Авторы предположили, что ИЛ4

может быть маркером ВН.

ИЛ6 продуцируется различными клетками, как

лимфоидными (CD4+ Т-лимфоцитами Th2-подтипа

и В-лимфоцитами), так и нелимфоидными (макрофа-

ги, эндотелиальные клетки). ИЛ6 является много-

функциональным цитокином, который воздействует

на многочисленные клетки-мишени: участвует в вос-

палительном процессе (стимулирует синтез белков

острой фазы), в гемопоэзе и иммунном ответе [28–30].

ИЛ6 также приводит к гиперактивации поликлональ-

ных В-лимфоцитов и выработке антител при СКВ. Бо-

лее того, он ответственен за пролиферацию и диффе-

ренциацию активированных Т-лимфоцитов, продук-

цию ИЛ2 и экспрессию рецептора ИЛ2 (ИЛ2Р), диф-

ференциацию и активацию цитотоксических Т-лим-

фоцитов [31]. 

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

Таблица 5 Корреляционный анализ базальных уровней
цитокинов и клинико-лабораторных 
проявлений СКВ (р<0,05)

Клинико-лабораторные проявления Цитокины

Клинические проявления

Поражение почек ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13, G-CSF

Васкулит ИЛ12

Поражение суставов ИЛ6

Поражение кожи ИЛ15

Поражение слизистых оболочек ИЛ10, MIP1b

Полинейропатия ИЛ10, ИЛ12, ИЛ17, GM-CSF, FGF basic

Лабораторные проявления

Протеинурия ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13, G-CSF

Цилиндрурия GM-CSF, ФНОα

Гипокомплементемия MIP1α, VEGF

Лейкопения ИЛ6, ИЛ10, MIP1α, VEGF

Анемия ИЛ1β

Криоглобулинемия IP10

Таблица 6 Корреляционный анализ базальных уровней
цитокинов и лабораторных показателей
у больных СКВ (р<0,05)

Показатели Цитокины

Показатели крови

IgM ИЛ1β*, ИЛ2*, ИЛ10*, 
ИЛ17*, FGF basic*, MIP1α*

IgG ИЛ13*

IgA MIP1α*

аВ2ГП1-IgG ИЛ1Ра, ИЛ2,ИЛ4, ИЛ7, ИЛ17, 
FGF basic, IP10*, MIP1β

аВ2ГП1-IgM ИЛ1Ра, ИЛ5*, ИЛ7, ИЛ10, 
ИЛ13, ИЛ17, FGF basic, G-CSF

АКЛ IgG G-CSF

АКЛ IgM MIP1β*, VEGF

АТ к гистонам ИЛ6

АТ к нуклеосомам ИЛ6, IP10

вчСРБ ИЛ6, MIP1β

анти-Ro MIP1β*, VEGF*

анти-La ИЛ8*, ИЛ9, МСР1*, VEGF*

А-C1q ИЛ9

С4 ИЛ15*, MIP1β

АТ к РНП ФНОα*

СОЭ ИЛ1β*, ИЛ10*, ИЛ12*, МСР1*

Мочевина ИЛ1β, IP10*, МIP1β

Эритроциты крови ИЛ1Ра, ИЛ7, ИЛ12, ИЛ13

Тромбоциты крови ИЛ1Ра, ИЛ4, ИЛ7, ИЛ9, ИЛ13, FGF basic

Лейкоциты крови ИЛ4, ИЛ10, MIP1β

Креатинин крови ИЛ1Ра*, ИЛ10*, ИЛ-2*, ИЛ17*, 
FGF basic*, GM-CSF*, PDGFbb*, ФНОα*

Общий белок ИЛ6*

Альбумин крови ИЛ13

Гамма-глобулины ИЛ13*

Показатели мочи

Суточная протеинурия ИЛ6

Белок в ОАМ ИЛ7, G-CSF

Гематурия MIP1β

СКФ ИЛ2, ИЛ5, ИЛ12, ИЛ17, 
FGF basic, GM-CSF, ФНОα

Примечание. АКЛ – антитела к кардиолипину, АТ – антитела, ОАМ – общий
анализ мочи, СКФ – скорость клубочковой фильтрации. * – отрицательная
корреляция показателей.



512

В ряде проведенных исследований выявлено, что

у больных СКВ повышено количество ИЛ6-продуцирую-

щих мононуклеарных клеток, а также концентрации ИЛ6

в периферической крови, которые коррелируют с индек-

сом активности SLEDAI, концентрацией а-дсДНК, СОЭ

и уровнем С-реактивного белка (СРБ) [32–38]. Однако

в нашем исследовании корреляции концентраций ИЛ6

с а-дсДНК и индексом активности SLEDAI2K не получе-

но. Е. Peterson и соавт. [39] исследовали 56 больных СКВ,

но не обнаружили корреляции концентраций ИЛ6 крови

с активностью заболевания. 

Обращает на себя внимание следующий факт: по ре-

зультатам нашего исследования выявлено, что ИЛ6 крови

статистически достоверно коррелирует с ВН. Сходные

данные получены в исследовании Е.М. Davas и соавт. [40].

S. Hirohata и Т. Miyamoto [41] обнаружили повышенные

концентрации ИЛ6 в цереброспинальной жидкости

у больных СКВ с поражением ЦНС. 

ИЛ7 в организме человека синтезируется стро-

мальными (эпителиальными) клетками тимуса, костно-

го мозга и селезенки, а также эпителиальными клетками

тонкого кишечника, печени, эндотелия, кератиноцита-

ми и дендритными клетками. Клетками-мишенями ИЛ7

являются Т- и В-лимфоциты и дендритные клетки. Био-

логическая активность связана с пролиферацией и со-

зреванием предшественников Т- и В-лимфоцитов [42].

В последние годы обсуждается участие ИЛ7 в патогенезе

некоторых заболеваний, таких как ревматоидный арт-

рит, сахарный диабет 1-го типа, множественный склероз

и СКВ [43].

ИЛ13 образуется Th2-лимфоцитами и играет важ-

ную роль в активации моноцитов, макрофагов и В-лим-

фоцитов [44]. В нашем исследовании обнаружено стати-

стически достоверное повышение концентраций ИЛ13

в сыворотке больных СКВ по сравнению со здоровыми

донорами (р=0,03). Сходные данные получили Z. Xu и со-

авт. [45], которые исследовали концентрации ИЛ13 в сы-

воротке 35 больных СКВ и 15 здоровых доноров. Авторы

обнаружили, что у больных СКВ концентрация ИЛ13

значительно повышена (92,69±9,87 пг/мл) по сравнению

со здоровыми донорами (35,20±12,70 пг/мл; р<0,01). Ав-

торы предположили, что ИЛ13 может участвовать в пато-

генезе СКВ. По результатам нашего исследования выяв-

лено статистически достоверное повышение концентра-

ций ИЛ13 в крови больных ВН по сравнению с больными

без ВН (р=0,03). Сходные данные получены в других ис-

следованиях [44, 46].

Таким образом, проведенное исследование показало,

что наибольшей чувствительностью и специфичностью

при ВН обладают ИЛ4, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ13 и G-CSF. Полу-

ченные результаты свидетельствуют об ассоциации данных

цитокинов с ВН.
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Системная склеродермия (ССД; соглас-

но МКБ-10 – прогрессирующий системный

склероз, М34.0) – системное ревматическое

заболевание (РЗ), при котором на фоне ауто-

иммунных расстройств развиваются генерали-

зованная васкулопатия и прогрессирующий

фиброз внутренних органов. Патогенез ССД

изучен недостаточно. Полагают, что в разви-

тии повреждающих реакций при этом заболе-

вании ведущую роль играют иммунные рас-
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Лечение ритуксимабом интерстициального 
поражения легких при системной склеродермии
Л.П. Ананьева, О.В. Десинова, О.А. Конева, М.Н. Старовойтова, Н.Н. Юткина, 
А.В. Волков, О.Б. Овсянникова, А.П. Алексанкин, Е.Н. Александрова, А.А. Новиков, Е.Л. Насонов

Цель – изучить эффективность и переносимость лечения ритуксимабом (РТМ) у больных системной скле-
родермией (ССД) с интерстициальным поражением легких (ИПЛ).
Материал и методы. В исследование были включены 27 больных (26 женщин и 1 мужчина, средний возраст
45,7±13,0 года) с диффузной формой (n=13) и лимитированной формой (n=14), длительность заболевания
>5 лет у 63%. Всем пациентам проводили компьютерную томографию грудной клетки; исследование функ-
ции внешнего дыхания, включая форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ) и диффузионную
способность легких (ДСЛ); эхокардиографическое исследование. Оценку эффективности лечения проводи-
ли по динамике ФЖЕЛ, кожного счета и индекса активности болезни. Сравнивали показатели до лечения
и через год после первого введения РТМ. РТМ вводили с премедикацией (125–500 мг метилпреднизолона
внутривенно) по 500–1000 мг за одно введение. Средняя доза РТМ была низкой и составила 1,3 г за год.
Результаты. Хороший эффект по оценке врача наблюдался у 81,5% больных, удовлетворительный – у 14,8% и от-
сутствие эффекта – у 3,7%. Отмечено достоверное увеличение среднего значения ФЖЕЛ через год после первого
введения РТМ и уменьшение общей активности болезни, включая кожный синдром. Уровень ДСЛ в целом по
группе существенно не изменился. При диффузной и лимитированной формах болезни достоверно и в одинако-
вой степени увеличилась ФЖЕЛ. Клинически значимое повышение ФЖЕЛ (на 11%) было достигнуто у больных
с давностью болезни ≤5 лет и с мало выраженным повреждением легких. У лиц, болеющих более 5 лет, ФЖЕЛ
изначально была снижена в большей степени, а увеличение показателя на фоне лечения составило всего 3,7%.
Выраженное и стойкое снижение числа В-лимфоцитов в периферической крови наблюдалось как при использо-
вании стандартной дозы РТМ (2 г), так и меньших доз (0,5–1 г). Лечение РТМ хорошо переносилось, но ослож-
нилось нетяжелыми интеркуррентными инфекциями в 11% случаев в первые 2 мес после введения РТМ.
Заключение. Полученные результаты обосновывают показания к назначению РТМ, в первую очередь
при ранней стадии болезни. Предположительно низкие дозы РТМ имеют недостаточный эффект при боль-
шой давности болезни. Необходимо дальнейшее изучение схем применения РТМ (кратности введения и до-
зировок) в рамках контролируемых исследований. 
Ключевые слова: системная склеродермия, ритуксимаб, форсированная жизненная емкость легких, диффу-
зионная способность, В-лимфоциты, деплеция.
Для ссылки: Ананьева ЛП, Десинова ОВ, Конева ОА и др. Лечение ритуксимабом интерстициального пора-
жения легких при системной склеродермии. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):514–23.

RITUXIMAB TREATMENT FOR INTERSTITIAL LUNG INJURY IN SCLERODERMA SYSTEMATICA 
L.P. Ananyeva, O.V. Desinova, O.A. Koneva, M.N. Starovoitova, N.N. Yutkina, 

A.V. Volkov, O.B. Ovsyannikova, A.P. Aleksankin, E.N. Aleksandrova, A.A. Novikov, E.L. Nasonov 

Objective: to study the efficiency and tolerance of rituximab (RTM) treatment in patients with scleroderma systemati-
ca (SDS) with interstitial lung injury (ILI).
Subjects and methods. The trial included 27 patients (26 women and 1 man) (mean age 45.7±13.0 years), with diffuse
(n=13) and circumscribed (n = 14) forms and a disease duration of > 5 years in 63%. All the patients underwent chest
computed tomography; examination of external respiratory function, including forced vital capacity (FVC) and diffusing
capacity of the lung (DCL), as well as echocardiographic study. The efficiency of the treatment was evaluated from
changes in FVC, skin score, and disease activity index. The indicators were compared prior to the treatment and one year
after the first administration of RTM. The latter was injected with premedication (125–500 mg of methylprednisolone
intravenously) 500–1000 mg per administration. The mean dose of RTM was low and amounted to 1.3 g per year.
Results. As estimated by the physician, good, satisfactory, no effects were seen in 81.5, 14.8, and 3.7% of the patients,
respectively. There was a significant increase in mean FVC one year after the first administration of RTM and a reduction
in the total activity of the disease, including skin syndrome. DCL was substantially unchanged in the entire group. In the
diffuse and circumscribed forms of the disease, FVC increased significantly and to the same extent. A clinically signifi-
cant increase in FVC (by 11%) was achieved in patients with a disease duration of ≤5 years and mild lung injury. In peo-
ple with a more than 5-year disease duration, FVC was initially decreased to a greater extent and the treatment-induced
increase was only 3.7%. A significant and permanent decline in peripheral blood B lymphocytes was noted when both the
standard dose (2 g) of RTM and its lower doses (0.5–1 g) were administered. RTM treatment was well tolerated, but
complicated by mild intercurrent infections in 11% of cases within the first 2 months after RTM administration.
Conclusion. The findings substantiate the indications for RTM use primarily in the early stage of the disease. The
admittedly low doses of RTM have an inadequate effect if the disease is long-lasting. Further study of dosage regimens
for RTM is required within the framework of controlled trials.
Key words: scleroderma systematica, rituximab, forced vital capacity, diffusing capacity, B lymphocytes, depletion.
For reference: Ananyeva LP, Desinova OV, Koneva OA et al. Rituximab treatment for interstitial lung injury in sclero-
derma systematica. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):514–23.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1542
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стройства: активация и функциональная поляризация Т-

клеток и активация В-клеточного звена иммунитета [1–4]. 

Нарушениям функционирования В-клеток при ССД

посвящено много исследований, суммированных в обзорах

литературы [5, 6]. При ССД, как и при других РЗ, развивает-

ся хроническая поликлональная В-лимфоцитарная актива-

ция, которая сопровождается нарушением количественного

и качественного состава В-лимфоцитов. Полагают, что при

ССД происходит нарушение иммунологической толерант-

ности, которая контролируется сигналами, передаваемыми

через поверхностные молекулы В-клеток. Среди регулятор-

ных молекул, усиливающих В-клеточный ответ, централь-

ным является поверхностный рецептор СD19. При модели-

ровании ССД у трансгенных мышей было показано, что по-

вышение экспрессии CD19 сопровождалось потерей толе-

рантности к собственным антигенам и спонтанной продук-

цией специфичных для ССД аутоантител. Введение моно-

клональных антител к CD20 приводило к существенному

снижению числа циркулирующих и тканевых В-клеток, что

приводило к элиминации аутоантител, уменьшению фибро-

за кожи и параллельному снижению продукции интерлей-

кина 6 В-лимфоцитами. В этих экспериментах хроническая

активация В-клеток, являющаяся результатом генетически

обусловленной гиперэкспрессии CD19, была непосредст-

венно взаимосвязана с развитием фиброза через продукцию

аутоантител и фиброгенных цитокинов, и при этом активи-

рованное состояние CD19 играло критическую роль в регу-

ляции выраженности фиброза [7–10]. Эти и ряд других ис-

следований послужили серьезным теоретическим обоснова-

нием гипотезы о том, что деплеция В-клеток с помощью

препарата ритуксимаб (РТМ), который представляет собой

антитела к CD20, может быть эффективна для лечения ССД

[11–13]. Характеристика РТМ, механизмы его действия

и перспективы в лечении системных аутоиммунных болез-

ней и ССД детально представлены в литературе [14–17]. 

К настоящему времени известны результаты четырех

клинических испытаний РТМ при ССД. Три из них отно-

сятся к небольшим открытым неконтролируемым исследо-

ваниям пилотного характера, основная цель которых – оп-

ределить потенциальную безопасность и эффективность

использования РТМ при самом тяжелом и прогностически

неблагоприятном варианте ССД – острой диффузной фор-

ме, отличающейся, как правило, быстропрогрессирующим

течением [18–20]. В них оценивалась динамика кожного

синдрома у недавно заболевших, при этом больные с тяже-

лым поражением внутренних органов в исследования не

включались. Оценку эффективности и переносимости

проводили через 6–12 мес после проведения одного цикла

лечения РТМ (2 г). В двух испытаниях уменьшение выра-

женности кожного фиброза было достоверным и улучше-

ние составило 40–43% по модифицированному кожному

счету Роднана. Несмотря на то что больные с острой диф-

фузной формой ССД имеют высокую степень риска разви-

тия и прогрессирования органных поражений, все они ос-

тавались стабильными, т. е. без ухудшения или появления

новых висцеритов, что предполагает стабилизирующий

эффект терапии РТМ. Как показали эти исследования,

РТМ у больных ССД истощал не только циркулирующие,

но и дермальные В-клетки, число которых при ССД может

быть увеличено по сравнению со здоровыми лицами.

Уменьшение или исчезновение В-клеток из кожи происхо-

дило параллельно уменьшению выраженности кожного

фиброза; также было отмечено уменьшение инфильтрации

кожи миофибробластами – основными эффекторными

клетками фиброзирующего процесса. 

Предполагают, что уменьшение количества миофиб-

робластов в тканях, обнаруженное после лечения РТМ, сви-

детельствует об эффективности В-клеточной деплеции и мо-

жет быть ранним, предклиническим индикатором улучше-

ния фиброзирующего склеродермического процесса. При со-

поставлении клинических и гистологических параметров не

было отмечено строгого параллелизма между снижением

концентрации В-клеток в коже и достигнутым клиническим

улучшением. Очевидно, что эффект РТМ зависит не только

от деплеции В-клеток в тканях-мишенях и возможны другие

механизмы эффекторных функций В-клеток в тканях. 

Четвертое испытание было проведено по принципу

«Подтверждение концепции» (proof-of-concept trial) для на-

чальной первичной оценки безопасности и эффективности

РТМ при клинически выраженном интерстициальном по-

ражении легких (ИПЛ), ассоциированном с ССД [21]. От-

крытое годичное испытание было рандомизированным

и включило группу сравнения, которая продолжала стан-

дартную терапию. В отличие от первых трех испытаний,

в этом исследовании больные имели большую давность бо-

лезни и получили вдвое большую дозу РТМ – два цикла (по

375 мг/м2 4 раза) с интервалом в 6 мес. Авторы показали, что

на фоне присоединения РТМ к неэффективной стандарт-

ной терапии выраженного ИПЛ происходит (наряду с дос-

товерным улучшением кожного синдрома) достоверное

улучшение функции легких, в то время как в группе сравне-

ния функция легких продолжала ухудшаться. Эти же авторы

впервые описали успешное поддерживающее лечение РТМ

больного с рефрактерной к лечению иммуносупрессантами

ССД [22]. Важно подчеркнуть, что лечение было начато

поздно, на 14-м году болезни, когда на фоне неуклонного

прогрессирования ИПЛ уже развилась дыхательная недос-

таточность, а диффузионная способность легких (ДСЛ)

снизилась до критического значения – 14% от ожидаемой.

Возможности традиционной лекарственной терапии были

исчерпаны, поэтому была предпринята попытка лечения

РТМ, и она оказалась эффективной. В описании этого слу-

чая эффект РТМ хорошо прослежен и документирован, по-

этому убедителен и согласуется с данными рандомизиро-

ванного исследования этих авторов. В совокупности пози-

тивный опыт позволил авторам утверждать, что РТМ оказы-

вает положительный эффект на ИПЛ при ССД, причем этот

эффект может быть достигнут и у длительно болеющих.

Имеющиеся теоретические предпосылки и первые

клинические испытания РТМ при ССД свидетельствуют

о том, что В-клеточная деплеция может быть эффективной

в отношении как подавления активности кожного процес-

са на ранней стадии болезни, так и при неэффективности

предшествующей стандартной терапии ИПЛ [23]. Исходя

из этих данных нами было проведено обсервационное изу-

чение РТМ у больных ССД, несмотря на то что в показа-

ния для назначения этого препарата данное РЗ не включе-

но. Протокол исследования был одобрен этическим коми-

тетом, обсужден и утвержден на заседании ученого совета

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН. РТМ (Мабте-

ра) выделялся больным по квотам в рамках специализиро-

ванной высокотехнологичной медицинской помощи. 

Целью проспективного открытого исследования бы-

ло изучение эффективности и переносимости лечения

РТМ у больных ССД с ИПЛ с оценкой результатов терапии

через год. 

О р и г и н а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я
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Материал и методы 
В испытание были включены недавно заболевшие

(давность болезни ≤5 лет) с признаками неблагоприятного

прогноза (диффузная форма, быстропрогрессирующее те-

чение, поражение внутренних органов, включая пораже-

ние легких), а также больные с прогрессирующим пораже-

нием легких с неэффективностью или непереносимостью

терапии глюкокортикоидами (ГК) в сочетании с иммуно-

супрессантами. До включения в исследование все больные

принимали ГК и 22 больных – иммуносупрессанты (цик-

лофосфан – 12, метотрексат и микофенолата мофетил – по

4 и азатиоприн – 2 больных).

В 2008–2011 г. РТМ получили 30 больных с достовер-

ной ССД, соответствующей критериям Американской

коллегии ревматологов (АСR) [24]. Двое больных (женщи-

на 51 года и мужчина 42 лет) умерли через 2 и 4 нед после

введения РТМ – от прогрессирования терминальной ды-

хательной недостаточности и острого склеродермического

почечного криза. Одна больная не смогла приехать на ди-

намическое обследование, ее состояние остается стабиль-

ным. В итоге анализ эффективности и переносимости был

проведен 27 больным, основные характеристики которых

приведены в табл. 1. 

РТМ вводился с премедикацией (125–500 мг метил-

преднизолона внутривенно) по 500 – 1000 мг за одно вве-

дение. При этом 9 больных получили 2 г, остальные – от

500 до 1500 мг. Четверо больных получили РТМ в виде двух

циклов с интервалом в 6 мес, и суммарная доза не превы-

сила 2 г в год. Разные схемы введения РТМ были обуслов-

лены изменениями в системе обеспечения препаратом. Ле-

чение иммуносупрессантами продолжали треть больных (8

человек), в том числе микофенолата мофетилом – 4, азати-

оприном – 2, циклофосфаном – 2 больных.

Методы обследования. Диагноз ИПЛ устанавливался

на основании данных компьютерной томографии высоко-

го разрешения (КТВР) грудной клетки при обнаружении

типичных признаков интерстициальных болезней легких:

линейных и ретикулярных изменений, зон понижения

плотности легочной ткани (симптом матового стекла),

тракционных и мешотчатых бронхоэктазов, перестройки

архитектоники легочной ткани по типу сотового легкого

и др. Выраженность одышки оценивали согласно класси-

фикации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) [25].

Спирографию осуществляли на аппарате Master Screen

PFT фирмы Viasys. Легочную функцию оценивали по фор-

сированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), так как

ФЖЕЛ чаще всего используют как основную первичную

конечную точку в клинических испытаниях у больных

ССД с ИПЛ [26–29]. ДСЛ измеряли с использованием ме-

тода одиночного вдоха, данные корригировали по уровню

гемоглобина в крови. Все результаты даны в процентах от

должных значений [30, 31]. Согласно рекомендациям за

норму принимали значения 80–120% от должного и для

ФЖЕЛ, и для ДСЛ. Нарушения вентиляции расценивали

как рестриктивные при снижении ФЖЕЛ до показателя

<80% от должного. Клинически значимыми считали изме-

нения ФЖЕЛ более чем на ±10% по сравнению со значе-

нием, определенным при первом обследовании [32, 33].

Поражение легких расценивалось как слабо, умеренно вы-

раженное и тяжелое при значениях ФЖЕЛ 79–70; 69–50

и <50% от должного соответственно [34, 35]. Эхокардио-

графическое (ЭхоКГ) исследование с допплеровским ана-

лизом проводили по стандартной методике на ультразву-

ковой системе Vivid 7 Vantage. Исследование показателей

крови осуществляли унифицированным методом в биохи-

мической лаборатории (заведующая лабораторией – к.б.н.

Л.Н. Кашникова). В лаборатории иммунологии и молеку-

лярной биологии ревматических заболеваний (руководи-

тель – д.м.н. Е.Н. Александрова) в сыворотке крови опре-

деляли концентрацию С-реактивного белка (СРБ) высоко-

чувствительным иммунонефелометрическим методом

с латексным усилением на анализаторе BN ProSpec

(Siemens, Германия; нормальный уровень 0–5 мг/л); анти-

нуклеарного фактора (АНФ) и антицентромерных антител

(АЦА) методом непрямой реакции иммунофлюоресцен-

ции на культуре клеток Нер-2 с использованием коммерче-

ского набора реагентов (Immco, США; нормальные титры

<1:160); антител к Scl-70 – методом иммуноферментного

анализа с помощью коммерческого набора реагентов

(ORGENTEC Diagnostika, Германия; верхняя граница нор-

мы 25 ЕД/мл). Определение количества CD19+ В-клеток

в периферической крови проводили методом проточной

цитофлюорометрии на анализаторе Cytomics FC 500

(Beckman Coulter, США; нормальный уровень 6–19%;

0,1–0,5•109/л). Полной деплецией CD19+ В-лимфоцитов

считали уменьшение их абсолютного количества в крови

до 0,005•109/л и ниже [36]. 

Определение уровня В-клеток проводили до лечения

РТМ и перед выпиской из стационара. В дальнейшем оп-

ределение В-клеток проводилось в разные сроки от начала

лечения РТМ. Так, у 5 больных удалось провести исследо-

вание только через 22–34 мес. У остальных 22 больных ис-

следование проведено в сроки от 6 до 16 мес, в среднем че-

рез 10 мес. Активность ССД рассчитывали в баллах с ис-

пользованием индекса активности болезни [37]. Заболева-

ние расценивалось как активное при индексе >3 баллов (из

10 возможных). Для оценки выраженности кожного син-

дрома использовали модифицированный метод кожного

счета, представляющий сумму значений с 17 анатомиче-

ских участков тела (лицо, грудь, живот, симметричные от-

делы конечностей), каждый из которых оценивали по сте-

пени индурации в баллах: 0 – уплотнение отсутствует, 1 –

незначительное уплотнение, кожа собирается в складку,

2 – умеренное уплотнение, кожа плохо собирается в склад-

ку, 3 – значительное уплотнение, кожа не собирается

в складку [38]. Клинические формы болезни определяли

по общепринятым принципам классификации [39]. Сред-

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

Таблица 1 Демографическая характеристика больных 

Показатель Значение

Пол, мужчины/женщины, n 1/26

Возраст, годы, М±δ (min–max) 45,7±13 (17–71)

Клинические формы, n (%):
диффузная 13 (52)
лимитированная 14 (48)

Давность болезни (от первого 7,6±4,7
не-Рейно симптома), годы, М±δ

Давность болезни, n (%):
≤5 лет 10 (37)
>5 лет 17 (63)

Средняя доза преднизолона, мг/сут, 11,4±3,8 (10–20)
М±δ (min–max)

Прием иммуносупрессантов, n (%) 22 (81)

Средняя доза ритуксимаба за год, г 1,3
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нюю продолжительность болезни высчитывали от времени

появления первого признака, но не от начала синдрома

Рейно (т. е. от первого «не-Рейно» симптома). 

Оценку эффективности лечения проводили по дина-

мике ФЖЕЛ, кожного счета и индекса активности болез-

ни. Сравнивали показатели до лечения и через год после

первого введения РТМ. Дополнительно эффект терапии

оценивался врачом по следующей шкале: отличный, хоро-

ший, удовлетворительный, без эффекта, ухудшение.

Результаты исследования обрабатывали с использо-

ванием пакета статистических программ Statistica 6.0

(Statsoft, США), Biostat. Для анализа достоверности разли-

чий параметрических показателей при нормальном рас-

пределении изучаемого параметра производили расчет t-

критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при

р<0,05.

Результаты
У всех больных имелась развернутая картина систем-

ного заболевания, основные проявления которого отраже-

ны в табл. 2. Ведущим проявлением болезни было прогрес-

сирующее ИПЛ, которое клинически выражалось одыш-

кой, непостоянным непродуктивным кашлем, у половины

больных – крепитацией. По данным КТВР грудной клетки

у всех больных выявлялась типичная для ИПЛ картина

симметричного интерстициального фиброза преимущест-

венно в базальных отделах легких, реже – распространен-

ного на средние и верхние отделы. Поражение легочной

паренхимы было достаточно выраженным, а в некоторых

случаях тяжелым и проявлялось в виде уплотнения и утол-

щения междольковых и внутридольковых перегородок,

снижения воздушности легочной ткани по типу матового

стекла, практически у всех в сочетании с более грубыми

интерстициальными изменениями в виде сливных участ-

ков тяжистого пневмофиброза. В очагах пневмофиброза,

чаще в базальных отделах, нередко обнаруживались мел-

кие полостные образования, многочисленные цилиндри-

ческие и мешотчатые бронхоэктазы и участки сформиро-

ванного сотового легкого. У половины больных была утол-

щена и уплотнена костальная плевра. У 1/4 больных, осо-

бенно с тяжелым поражением паренхимы легких, отмеча-

лось повышение СДЛА ≥45 мм рт. ст., в одном случае – со-

четание ИПЛ с легочной артериальной гипертензией (под-

твержденной катетеризацией правых отделов сердца).

С высокой частотой встречались проявления склеродер-

мической кардиопатии – нарушения ритма и проводимо-

сти, диастолическая дисфункция левого желудочка,

при этом фракция изгнания у большинства оставалась со-

хранной. Две трети больных имели повышение уровня ан-

тител к топоизомеразе 1. При исследовании функции

внешнего дыхания до лечения РТМ рестриктивные нару-

шения разной степени выраженности были обнаружены

у 74% больных. Преимущественно это были слабо и уме-

ренно выраженные нарушения (см. табл. 2). Средний уро-

вень ФЖЕЛ был снижен незначительно, в основном за

счет пациентов с большей продолжительностью болезни

(табл. 3). В целом по группе отмечались умеренно выра-

женные рентгенологические изменения и рестриктивные

нарушения функции внешнего дыхания, при этом средний

уровень ДСЛ был снижен существенно.

Через год после начала терапии РТМ cубъективное

улучшение, проявлявшееся улучшением общего состоя-

ния, уменьшением выраженности основных проявлений

болезни, в том числе одышки и кашля, отметило подавля-

ющее число больных. Только у одной больной в первые не-

сколько месяцев после введения РТМ было улучшение об-

щего состояния, уменьшение одышки и суставных болей,

снижение уровня С-реактивного белка (СРБ), однако че-

рез 11 мес развилось обострение, сопровождавшееся нара-

станием одышки, значительным повышением СОЭ

и уровня антител к Scl-70 при стабильных показателях

функции легких. У этой больной через год терапии РТМ

была дана оценка «без эффекта». Нарастания класса

одышки по NYHA не было отмечено ни в одном случае,

что в определенной степени свидетельствовало о клиниче-

ской стабильности в течение года у большинства больных.

По оценке эффекта лечения врачом хороший результат за-

фиксирован у 22 (81,5%) больных, удовлетворительный –

у 4 (14,8%) и без эффекта – у 1 (3,7%) больной. Изменения

параметров оценки эффективности приведены в табл. 3.

Так, было отмечено достоверное увеличение среднего зна-

чения ФЖЕЛ через год после первого введения РТМ, так

же как и уменьшение общей активности болезни, включая

кожный синдром. В то же время уровень ДСЛ в целом по

группе существенно не изменился. 

Улучшение ФЖЕЛ через год было отмечено у 16

(59%) больных, при этом у 9 увеличение было клинически

значимым (более 10%). У 8 больных показатель существен-

но не изменился (колебания ±2%). Ни у одного больного

не было клинически значимого ухудшения, хотя у трех от-

мечено снижение ФЖЕЛ на 2,6; 4 и 6,9%. 

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

Таблица 2 Клиническая и иммунологическая 
характеристика больных

Проявления
Число больных

n %

Синдром Рейно 27 100

Дигитальные рубчики 16 59

Интерстициальное поражение легких 27 100
• по данным КТВР: 
– матовое стекло 20 74
– сотовое легкое 23 85
• по функциональным легочным тестам:
– cнижение ФЖЕЛ ≤80% от должной 20 74

в том числе 79–70% 8 30
69–50% 9 33
<50% 3 11

– cнижение ДСЛ 
≤70% от должной 27 100
≤55% от должной 25 93

Поражение сердца:
• нарушения ритма 12 44
• нарушения проводимости 15 55
• фракция изгнания ≤55% 6 22
• диастолическая дисфункция ЛЖ 13 48
• СДЛА ≤45 мм рт. ст 7 26

Поражение желудочно-кишечного тракта 27 100
(гипотония пищевода, рефлюкс и др.)

Мышечно-скелетные проявления 16 59
(контрактуры, артрит, мышечная атрофия)

Позитивные антиядерные антитела:
• АНФ в титрах >1:160 25 93
• к топоизомеразе (Scl-70) 18 66,7
• антицентромерные/анти-Jo-антитела 1/1 4/4

Примечание. *СДЛА – систолическое давление в легочной артерии по данным
ЭхоКГ.
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Проведено сравнение динамики показателей легоч-

ной функции у больных с разной давностью заболевания –

до 5 и более 5 лет. При давности ССД <5 лет ФЖЕЛ исход-

но была сохранной (см. рисунок). Дальнейшее нарастание

происходило в пределах нормальных величин и в среднем

было клинически значимым у 6 из 10 больных (60%).

У больных с давностью болезни >5 лет исходно как ФЖЕЛ,

так и ДСЛ были существенно снижены по сравнению

с ожидаемыми величинами. Нарастание ФЖЕЛ у них было

выражено в значительно меньшей степени (см. рисунок),

и клинически значимого улучшения достигли только 3

(18%) из 17. Различия по частоте клинически значимого

увеличения ФЖЕЛ оказались достоверными между срав-

ниваемыми группами (p=0,024).

Как уже отмечалось, исходные значения ДСЛ были

в целом по группе низкими, особенно при большой давно-

сти болезни. После лечения средний уровень ДСЛ досто-

верно не изменился, однако имелась тенденция к улучше-

нию (см. табл. 3). При этом даже у больных со значитель-

ным снижением ДСЛ (<40% от должной) отмечалось дос-

товерное нарастание ФЖЕЛ, т. е. и при исходно тяжелых

нарушениях мембранно-капиллярной диффузии возмо-

жен рост ФЖЕЛ. 

Такие показатели воспалительной активности, как

СОЭ (20 и 15 мм/ч) и уровень СРБ (16,6 и 6,4 мг/л), снизи-

лись недостоверно. Показатели теста 6-минутной ходьбы,

выполненного у 20 больных, несколько улучшились

(474±93 и 481±82 м), однако эта динамика также была не-

достоверной. Все больные, позитивные по антителам

к Scl-70, оставались позитивными, и уровень антител не

изменился. 

У всех больных после введения РТМ, независимо от

дозы и схемы введения, происходила полная деплеция В-

клеток в периферической крови. Повторное определение

уровня В-клеток проведено в разные сроки от начала тера-

пии РТМ. Результаты приведены в табл. 4. У 96% больных

абсолютное количество В-клеток оставалось значительно

сниженным, у 55% через год сохранялась полная деплеция.

У больных с частичной деплецией средний интервал между

определениями данных уровней был больше, чем у больных

с полной деплецией, что, по-видимому, отражает процесс

количественного восстановления пула CD3+CD19+ кле-

ток. Только у одной больной через год произошло восста-

новление как процентного, так и абсолютного содержания

В-клеток. Именно у этой больной, получившей 1 г РТМ,

после периода улучшения развилось обострение. 

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

Таблица 3 Динамика кожного счета, индекса активности 
и показателей легочной функции на фоне лечения РТМ, М±δ

Параметры Исходно Через год р Разница значений

ФЖЕЛ, % от должного, в том числе: 71±17,5 77±20 0,002 6,2
при давности болезни ≤5 лет (n=10) 81,2±12,67 92,65±15,6 0,016 11,4±12,2**
при давности болезни ≥5 лет (n=17) 65,4±17 69±17 0,018 3,7±5,7**
у больных диффузной формой 71,5±15 79±17 0,036 7,4
у больных лимитированной формой 72,6±20 77,3±23 0,037 4,7

ДСЛ, % от должного, в том числе: 39,65±14 41,6±12,6 нд* 1,95
при давности болезни ≤5 лет (n=9) 48,7±11,9 49,1±8,8 нд 0,38
при давности болезни ≥5 лет (n=17) 33,8±12,3 37,4±11,9 нд 3,65
у больных диффузной формой 42,5±15 44,5±12 нд 1,97
у больных лимитированной формой 34,8±11,6 38±11,4 нд 3,14

Кожный счет, баллы 9,74±8,7 6,1±5,2 0,0038 3,6

Индекс активности, баллы (n=23) 2,47±1,6 1,17±0,98 0,0006 1,56

СДЛА, мм рт. ст. 37,2±15 36,3±10,9 нд 0,9

HAQ (n=16) 0,88±0,7 0,71±0,68 0,017 0,17

Примечание. *нд – различия недостоверны, ** p=0,079 в непараметрическом тесте Манна–Уитни.

Динамика ФЖЕЛ у больных с давностью болезни >5 лет (а) и <5 лет (б). 1 – до лечения, 2 – после лечения. СО – стандартное отклонение
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Переносимость РТМ оказалась хорошей. Легкие ин-

фузионные реакции отмечены у двух больных. Инфекци-

онные осложнения легкой и средней степени тяжести от-

мечены в первые 2 мес после лечения у трех больных (11%):

острый бронхит (одна больная, амбулаторное лечение),

herpes zoster (одна больная, амбулаторное лечение), пнев-

мония (одна больная). Пневмония у больной развилась

в стационаре через 2 нед после первой инфузии 500 мг

РТМ. После купирования пневмонии состояние больной

улучшилось, и через 6 мес ей повторно введен 1 г РТМ с хо-

рошей переносимостью и без осложнений. У двух больных,

имеющих тяжелое сочетанное с ИБС поражение сердца,

отмечено усугубление клинических проявлений неста-

бильной стенокардии, сопровождавшееся снижением сег-

мента ST на ЭКГ, в первые 7–10 дней после введения, по-

видимому, в большей степени связанное с премедикацией

метипредом (по 125 мг в обоих случаях). В одном из этих

случаев у мужчины 50 лет через год после лечения РТМ

проведена операция аортокоронарного шунтирования

с хорошим клиническим эффектом. Во всех случаях соот-

ветствующее лечение купировало осложнения. У одной

больной при динамическом обследовании через год был

выявлен бессимптомный тромбоз глубоких вен голеней,

связь которого с РТМ представляется маловероятной. 

Обсуждение
Имеющиеся к настоящему времени клинические дан-

ные позволяют рассматривать В-клеточную деплецию как

многообещающий метод терапии ССД, современные воз-

можности лечения которой крайне ограничены и малоэф-

фективны. В рамках открытого проспективного испытания

мы применили РТМ для лечения больных ССД с прогрес-

сирующим поражением легких, которое было ведущим

в клинической картине. В целом группа больных была дос-

таточно тяжелой по выраженности как поражения легких,

так и других органных проявлений системного процесса,

у половины была диффузная форма с быстрым прогресси-

рованием. Средняя продолжительность ССД до лечения

РТМ составила около 7 лет, т. е. болезнь имела развернутый

характер, и большинство больных уже получали терапию

ГК и иммуносупрессантами по поводу поражения легких. 

Средняя доза РТМ у больных нашей группы была

низкой и составила 1,3 г за 12 мес. Однако и при использо-

вании этой «уменьшенной» дозировки через год от начала

лечения РТМ среднее значение ФЖЕЛ – основного крите-

рия оценки эффективности лечения – в группе в целом до-

стоверно увеличилось. Для сравнения результатов с опуб-

ликованными данными других авторов в табл. 5 приведены

изменения основных показателей легочной функции на

фоне лечения РТМ. Как уже упоминалось выше, первые

три цитируемых испытания проведены при диффузной

ранней ССД без выраженного поражения внутренних орга-

нов. Как видно из таблицы, у этих больных исходные пока-

затели функциональных легочных тестов были нормальны-

ми [18–20]. В четвертом испытании, включившем больных

с ИПЛ, только на фоне лечения РТМ произошло улучше-

ние с достоверным нарастанием сниженных показателей

легочной функции [21]. В нашем исследовании на большем

материале мы получили подтверждение данных D. Daoussis

и соавт. [21] о позитивном влиянии РТМ на ФЖЕЛ. Следу-

ет отметить, что по основным характеристикам (возраст,

давность болезни, степень нарушений легочной функции

и проводимое лечение до назначения РТМ) наша группа

больных была схожа с больными из этого исследования. 

В нашем исследовании улучшение ФЖЕЛ было дос-

тигнуто у 59% больных, из которых у 1/3 (9 человек) – кли-

нически значимое (≥10% от должного). Среднее значение

этого показателя увеличилось достоверно, но относитель-

но умеренно – на 6%. При этом степень выраженности эф-

фекта РТМ на ФЖЕЛ была различной у больных с разной

давностью заболевания. Прирост ФЖЕЛ после лечения

был самым высоким и составил 11,4% у больных с давно-

стью болезни до 5 лет (преимущественно с диффузной

формой), исходно имеющих значения ФЖЕЛ, близкие

к нижней границе нормы. У лиц, болеющих более 5 лет,

ФЖЕЛ изначально была снижена в большей степени,

а увеличение показателя на фоне лечения составило 3,7%.

И хотя величины прироста ФЖЕЛ между группами досто-

верно не различались, частота клинически значимого уве-

личения ФЖЕЛ оказалась достоверно выше у больных

с давностью болезни менее 5 лет. Интересно, что в более

позднем исследовании D. Daoussis и соавт. [40] самый яр-

кий эффект РТМ на ФЖЕЛ был отмечен у двух больных

с давностью болезни 1 и 2 года.

Значение этих динамических изменений ФЖЕЛ сле-

дует рассмотреть в контексте имеющихся данных об изме-

нениях легочной функции при ССД во времени. Известно,

что снижение показателей легочной функции при ССД но-

сит прогрессирующий характер на протяжении всей болез-

ни. В ранних работах, посвященных динамическим иссле-

дованиям легочных тестов, было продемонстрировано зна-

чительное снижение легочных объемов в первые годы бо-

лезни, а со временем степень их снижения замедлялась [41,

42]. При естественном течении болезни при «клинически

значимом» ИПЛ существенное уменьшение легочных объ-

емов происходит в первые 3 года, а у больных с давностью

болезни 4–6 лет уменьшение ФЖЕЛ составляет примерно

3% в год [34]. 

Следует заметить, что в литературе последних лет при

характеристике поражения легких при ССД используется

термин «клинически значимое». Четкой дефиниции этого

понятия нет, и оно означает наличие одышки и/или кашля

и крепитации у больных с рентгенологическими проявле-

ниями легочного фиброза [27, 43].

В более поздних исследованиях, однако, не было под-

тверждено, что длительность болезни относится к значи-

мым предикторам снижения ФЖЕЛ. Так, у больных ССД

с ИПЛ, не получавших иммуносупрессивной терапии, еже-

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

Таблица 4 Абсолютное количество В-клеток в периферической крови после лечения 

Число CD3+CD19+
Число Средняя доза Интервал между

больных РТМ, г определениями, мес

Полная деплеция (0–0,005•109/л ) 15 1,37±0,54 12±5,6 (6–29) 

Снижение уровня (0,006–0,05•109/л) 11 1,27±0,5 17,1±9,6 (6–34)

Нормальное содержание 0,1–0,5•109/л 1 1 12
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годное снижение ФЖЕЛ составило примерно 4% независи-

мо от давности болезни – от 0 до 4 лет и более 4 лет [44].

В большом проспективном исследовании больных с ранней

(до 5 лет) стадией ССД, получавших стандартную совре-

менную терапию, снижение ФЖЕЛ происходило относи-

тельно равномерно при разной длительности болезни [45].

В этой работе число больных, у которых произошло клини-

чески значимое снижение ФЖЕЛ (≥10% от исходного), со-

ставило 16,7% в первый год динамического наблюдения,

постепенно нарастало в последующие годы и достигло 46%

на 8-м году. Таким образом, при общей тенденции к ухуд-

шению легочной функции, скорость снижения ФЖЕЛ

имеет большие индивидуальные колебания. По-видимому,

значение имеет не столько давность заболевания, сколько

индивидуальные темпы прогрессирования ИПЛ. Итак, фи-

брозирующий процесс в легких при ССД может иметь раз-

ную распространенность и выраженность и при общей тен-

денции к усугублению во времени имеет разные темпы про-

грессирования. Ежегодная «потеря» ФЖЕЛ составляет

примерно 4% при отсутствии лечения иммуносупрессив-

ными препаратами. Необходимо также учитывать, что при

естественном течении болезни могут наблюдаться периоды

длительной стабилизации и даже улучшения со стороны ее

отдельных проявлений. Учитывая, что в нашей группе в це-

лом в течение года происходило нарастание ФЖЕЛ и исхо-

дя из представлений о неуклонном прогрессировании ИПЛ

при ССД, мы полагаем, что достоверное увеличение ФЖЕЛ

у наших больных после лечения РТМ не связано с возмож-

ными естественными колебаниями в течении болезни,

а свидетельствует об истинно положительном воздействии

терапии на легочный процесс. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что уровень сни-

жения ФЖЕЛ, выявленный при первом обращении к вра-

чу, имеет прогностическое значение. Этот уровень позво-

ляет оценить потерю легочной функции за известный про-

межуток времени, т. е. отражает индивидуальные темпы

прогрессирования и степень выраженности фиброзирую-

щего процесса. Полагают, что прогностическое значение

имеет определение ФЖЕЛ в первые 3 года болезни: нор-

мальные значения свидетельствуют о малой вероятности

снижения показателя, а раннее развитие рестриктивных

нарушений предполагает быстрое прогрессирование про-

цесса в легких [46]. Известно также, что больные с тяжелой

рестриктивной болезнью легких (ФЖЕЛ<55%) имеют худ-

шую выживаемость [47]. Более низкий «исходный» уро-

вень ДСЛ также ассоциировался с более высокой леталь-

ностью [48]. На основании этих данных можно заключить,

что больные с более выраженными фиброзными измене-

ниями могут «отвечать» на лекарственное лечение в мень-

шей степени, если оно не обладает явным противофиброз-

ным эффектом. В нашем исследовании больные с более

длительным течением болезни имели и более значительное

снижение легочной функции (т. е. исходно более тяжелое

повреждение легких), у них и ответ на лечение был менее

выраженным. По-видимому, при ССД целесообразно на-

значение РТМ, в первую очередь, на ранней стадии болез-

ни, когда преобладает воспалительный компонент ИПЛ

и РТМ может реализовать свой противовоспалительный

эффект относительно быстро.

В связи с полиморфностью клинической картины бо-

лезни и разными вариантами ее естественного течения – от

относительно доброкачественных медленно прогрессирую-

щих хронических форм до злокачественных быстро про-

грессирующих с плохим прогнозом – оценка эффективно-

сти терапии при ССД связана с большими трудностями.

В клинические испытания предпочитают включать больных

ССД с диффузной формой и ранней стадией болезни – про-

грессирующее ухудшение у них происходит быстро, поэто-

му потенциальный эффект лечения может быть более оче-

виден, особенно по сравнению с контролем. Однако среди

больных ССД диффузная форма встречается только у 1/3,

и в связи с редкостью ССД таких больных с ранней стадией

мало. В клинической практике ревматолога большинство

больных ССД имеют лимитированную форму болезни, ко-

торая также может протекать с выраженным поражением

легких. Как известно, основные клинические формы ССД

различаются по степени распространения кожного процес-

са и по выраженности органных поражений. Диффузная

форма протекает остро, отличается большим риском быст-

рого развития тяжелых висцеритов и имеет плохой прогноз.

Лимитированная форма дебютирует с синдрома Рейно, раз-

вивается медленно, в небольшом проценте случаев ослож-

няется легочной артериальной гипертензией и в целом хара-

ктеризуется значительно лучшим прогнозом. Ранее предпо-

лагалось, что и паренхиматозное поражение легких при

диффузной форме встречается чаще и протекает тяжелее.

Однако после внедрения КТВР оказалось, что рентгеноло-

гические проявления ИПЛ при ССД, независимо от клини-

ческой формы, встречаются часто – примерно у 80% боль-

ных [49–51]. При этом у многих легочный процесс имеет

ограниченный характер и при медленном прогрессирова-

нии длительное время не протекает без клинических прояв-

лений (т. е. клинически «незначим»). Но и клинически зна-

чимое поражение встречается при обеих формах одинаково

часто, а риск развития тяжелого поражения легких при ли-

митированной форме лишь незначительно ниже, чем при

диффузной [34]. Поражение легких имело практически

идентичные исходные характеристики у больных с лимити-
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Таблица 5 Динамика основных показателей легочной функции (М±δ) на фоне лечения РТМ по данным разных авторов 

Источник
Число Длительность ФЖЕЛ ДСЛ

больных наблюдения, мес до лечения после лечения до лечения после лечения

[19] 8 6 83,9±8,1 77±9,8 73,3±22,7 73,0±18,1

[18] 15 12 89,2±10,8 92,7±10,3 78,7±8,3 77,8±7,5

[20] 9 6–36 91,6±20,7 96,8±18,9 58,0±15,8 58,4±14,2

[21]: 14 12
получившие PТМ 8 68,1±19,7* 75,6±19,7* 52,3±20,7** 62±23,2**
контроль 6 86,0 ±19,6 81,7±20,7 65,3±21,4 60,2±23,7

Собственные данные 27 12 71,3±17,1*** 77,8±19,8*** 38,96±13,9 41,47±12,1

Примечание. * p=0,0018; ** р=0,023; ***р=0,001.
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рованной и диффузной формами в цитированном выше

клиническом испытании SLS-1 [52]. На лечение циклофос-

фаном больные сравниваемых групп также реагировали

одинаково: через 12 мес отмечены уменьшение одышки

и одинаковое замедление скорости снижения легочных объ-

емов по сравнению с группой плацебо. 

В нашем исследовании впервые показано, что эффект

от лечения РТМ не различался у больных с разными клини-

ческими формами ССД. Так, достоверное увеличение

ФЖЕЛ отмечалось и при диффузной, и при лимитирован-

ной формах. Поражение легких у больных с разными кли-

ническими формами также имело очень сходные рентгено-

логические проявления и функциональные нарушения. Да-

же повышенное содержание антител к Scl-70 в обеих груп-

пах встречалось с одинаково высокой частотой – 66%, хотя

такая частота нетипична для лимитированной формы бо-

лезни. Эти данные позволяют предположить, что у больных

с лимитированной формой, ассоциированной с антителами

к Scl-70, велика вероятность развития клинически значимо-

го прогрессирующего поражения легких – в отличие от

больных с лимитированной формой, ассоциированной

с АЦА, у которых закономерно развивается легочная арте-

риальная гипертензия. На фоне лечения РТМ у больных

с диффузной и лимитированной формами отмечалась одно-

направленная и сходная положительная динамика легочно-

го процесса. Возможно, у больных с лимитированной фор-

мой ССД с клинически значимым поражением легких,

включенных в исследование, имеется особый субтип фиб-

розирующего процесса в легких, характеризующийся отно-

сительно медленным, но отчетливо прогрессирующим тече-

нием и развитием развернутой картины ИПЛ к 6–8-му году

болезни. Рентгенологически этот субтип характеризуется

частым сочетанием признаков матового стекла и сотового

легкого, что косвенно свидетельствует о тяжести фиброзо-

образования в легких. «Маркером» этого субтипа, возмож-

но, является повышение уровня антител к Scl-70. По-види-

мому, этот субтип ИПЛ встречается при разных клиниче-

ских формах ССД и отличается резистентностью к стан-

дартной терапии ГК и циклофосфана в связи с преоблада-

нием фиброзирующих процессов над воспалительными. 

Снижение ДСЛ является чувствительным, но неспе-

цифичным для ИПЛ показателем нарушения функции лег-

ких, так как наблюдается и при легочной гипертензии.

В нашем исследовании исходное снижение ДСЛ было су-

щественным (особенно в группе болеющих >5 лет и при тя-

желом ИПЛ с легочной гипертензией). На фоне лечения

РТМ отмечена тенденция ДСЛ к возрастанию, но достовер-

ной положительной динамики не было. В то же время дан-

ный показатель оставался стабильным за период годичного

наблюдения. Одновременно оставалось практически неиз-

менным и среднее СДЛА, косвенно свидетельствуя об от-

сутствии нарастания легочного фиброза. Интересно, что ни

в одном из клинических испытаний последних лет, в кото-

рых применялись разные препараты для лечения ИПЛ, ас-

социированного с ССД, не достигнуто значимого повыше-

ния ДСЛ. Исключение составляет лишь исследование

D. Daoussis и соавт. [21], получивших статистически досто-

верное улучшение ДСЛ на фоне лечения РТМ, который ис-

пользовался в больших дозах. По-видимому, снижение

ДСЛ, отражающее стойкое повреждение мембранно-ка-

пиллярного барьера в легких, торпидное к стандартной те-

рапии, потенциально может быть обратимым под действи-

ем РТМ. Для реализации антифиброзного эффекта РТМ

важна не только адекватная доза, но и, вероятно, достаточ-

но длительное его применение. О возможном антифиброз-

ном эффекте РТМ на ИПЛ свидетельствуют данные

D. Daoussis и соавт. [40], которые показали линейное нара-

стание показателей легочной функции (как ФЖЕЛ, так

и ДСЛ) в течение 2 лет наблюдения за больными, получив-

шими 4 цикла РТМ (по 2 г на цикл) с интервалом в 6 мес.

По данным этого исследования, позитивный эффект РТМ

при ИПЛ только начинал появляться к шестому месяцу по-

сле первого введения. На основании этого можно заклю-

чить, что при длительно протекающем фиброзирующем

процессе в легких целесообразно достаточно продолжи-

тельное введение РТМ в адекватных дозах, составляющих,

по-видимому, не менее 2 г каждые 6 мес в течение 1,5–2 лет.

Результаты имеющихся различных клинических ис-

пытаний при ССД, включая плацебоконтролируемые, сви-

детельствуют, что за короткий период (6–12 мес) даже при

клинически значимом и выраженном ИПЛ снижение или

повышение ФЖЕЛ (как и ДСЛ) редко достигает 10%. Од-

ним из доказательств может служить уже цитированное

проспективное двойное слепое плацебоконтролируемое

исследование Scleroderma Lung Study (SLS-1) эффекта ци-

клофосфана на ИПЛ при ССД на большой группе, в кото-

рое включались больные с рестриктивными нарушениями

функции и рентгенологическим признаком матового стек-

ла [27]. В этом испытании было показано, что при лечении

с течение года циклофосфаном ФЖЕЛ снижалась на 1%

в год, а у получавших плацебо – на 2,6% в год (р<0,05). 

В связи с тем что очевидные динамические измене-

ния в легких при ССД происходят медленно, в рекоменда-

циях по проведению клинических испытаний при ИПЛ

обсуждается вопрос о том, что более реальной терапевти-

ческой целью у таких больных может быть предупрежде-

ние отрицательной динамики или стабилизация проявле-

ний [53]. При таком подходе отсутствие отрицательной ди-

намики по данным КТВР и/или показателям функцио-

нальных легочных тестов в течение года может рассматри-

ваться как эффективность терапии. Обсуждается также

увеличение продолжительности испытаний до 2 лет и бо-

лее. Перспективность увеличения продолжительности ис-

пытаний для доказательства эффективности РТМ недавно

продемонстрирована V. Smith и соавт. [54], продолживши-

ми наблюдение за 8 больными в течение 2 лет после двух

введений РТМ с 6-месячным интервалом. Это динамиче-

ское наблюдение не только подтвердило хорошую перено-

симость препарата, но и выявило нарастание клиническо-

го эффекта в отношении индекса активности и кожного

счета на фоне стабилизации функции внутренних органов. 

В данном исследовании было отмечено достоверное

снижение кожного счета (отражающее уменьшение кож-

ных проявлений ССД) и индекса активности, а также тен-

денцию к снижению СОЭ и уровня CРБ. В целом эти дан-

ные отражают противовоспалительный эффект РТМ при

ССД, даже при слабо выраженных признаках воспаления,

как это наблюдалось в обследованной группе больных.

Особо следует отметить, что после введения РТМ пациен-

ты продолжали получать небольшие дозы ГК и средняя су-

точная доза практически осталась прежней. При этом 2/3

больных не получали иммуносупрессанты, хотя до включе-

ния в исследование их получали более 80% больных. 

В данном исследовании впервые было показано, что

относительно низкая доза РТМ приводила к выраженному

и устойчивому в течение года снижению абсолютного ко-
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личества В-клеток и клинически состояние улучшалось

или оставалось стабильным у большинства больных. Пол-

ная деплеция В-клеток в периферической крови сохраня-

лась около года у 55% больных. За этот период только в од-

ном случае развилось обострение с высокой воспалитель-

ной активностью и восстановлением нормального уровня

В-клеток. Можно предположить, что у больных ССД суще-

ствует зависимость между сохранением В-клеточной деп-

леции и хорошим клиническим эффектом на основные

проявления болезни, однако этот вопрос требует более де-

тального изучения. 

Заключение
Таким образом, при лечении РТМ ИПЛ у больных

ССД хороший эффект по оценке врача наблюдался у 81,5%

больных, удовлетворительный – у 14,8% и отсутствие эф-

фекта – у 3,7%. Как при диффузной, так и при лимитиро-

ванной форме болезни достоверно и в одинаковой степени

увеличилась ФЖЕЛ. Клинически значимое повышение

ФЖЕЛ достигалось достоверно чаще у больных с давно-

стью болезни ≤5 лет и с мало выраженным повреждением

легких. Эти данные обосновывают целесообразность на-

значения РТМ, в первую очередь при ранней стадии болез-

ни. Выраженное и стойкое снижение числа В-клеток в пе-

риферической крови наблюдалось при использовании как

стандартной дозы РТМ (2 г), так и меньших доз (0,5–1 г).

По-видимому, низкие дозы РТМ дают недостаточный эф-

фект при большой давности болезни. Лечение РТМ хорошо

переносилось, но осложнилось нетяжелыми интеркуррент-

ными инфекциями в 11% случаев. Необходимо дальнейшее

изучение схем применения РТМ (кратности введения и до-

зировок) в рамках контролируемых исследований. 
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Остеоартроз (ОА) является наиболее рас-

пространенным среди всех ревматических за-

болеваний. Частота ОА увеличивается с воз-

растом, и он диагностируется у 50% людей

старше 65 лет. Большинство таких пациентов

лечатся амбулаторно. Обычно больной сначала

обращается к врачу общей практики. На опре-

деленной стадии заболевания тот направляет

своих пациентов к специалистам – ревматоло-

гу, ортопеду или неврологу [1]. В некоторых

странах Европы, Америки и в Австралии суще-

ствуют рекомендации по ведению пациентов

с ОА врачами общей практики [2]. Соблюде-

ние этих рекомендаций позволит улучшить

раннюю диагностику и правильно лечить это

заболевание в первичном медицинском звене.

В Болгарии около 1 млн человек страда-

ет ОА [3]. Национальные медицинские реко-

мендации по диагностике и лечению этого за-

болевания для врачей общей практики в на-

стоящее время отсутствуют, и по тому, как об-

следуют и лечат пациентов с ОА, можно су-

дить об уровне подготовки врачей общей пра-

ктики в области ревматологии [4].

Целью данного исследования было про-

анализировать различные проблемы ведения

больных ОА в первичном звене здравоохране-

ния Болгарии: мотивация пациентов, роль

врачей общей практики в диагностике и лече-

нии заболевания, уровень их компетентности

в области ревматологии.

Материал и методы
Были использованы официальные дан-

ные Национального фонда медицинского стра-

хования и Национального статистического ин-

ститута за 2006–2011 гг., а также данные прямо-

го индивидуального анонимного анкетирова-

ния 27 врачей общей практики с общим числом

зарегистрированных больных 29 753 и 40 спе-

циалистов-ревматологов, а также 350 больных

ревматическими заболеваниями. Для статисти-

ческой обработки данных был использован

альтернативный и описательный анализ.

Результаты и обсуждение
В Болгарии зарегистрировано 80 амбула-

торных кабинетов ревматологов, работающих

по контракту с Национальным фондом меди-

цинского страхования. Это составляет 1,09 спе-

циалиста-ревматолога на 100 тыс. населения

[5]. Эти данные сравнимы с ситуацией в других

европейских странах, где соотношение колеб-

лется от 1,0 до 3,4 на 100 тыс. населения. Болга-
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Диагностика остеоартроза 
в первичном звене здравоохранения в Болгарии
Н. Николов1, М. Панчовска2, Зл. Коларов3

Остеоартроз является наиболее распространенным ревматическим заболеванием и встречается более чем
у 50% всех ревматологических больных. В первичном звене здравоохранения Болгарии диагностикой и лече-
нием этих пациентов занимаются ревматологи, ортопеды и неврологи. Но в первую очередь с проблемами
этих пациентов встречаются врачи общей практики (семейные врачи), которые оценивают потребность
в специализированной медицинской помощи. В статье рассматриваются организационные аспекты первич-
ной медицинской помощи больным с остеоартрозом. Проанализированы данные за 6 лет.
Ключевые слова: остеоартроз, ревматология, семейный врач.
Для ссылки: Николов H, Панчовска M, Коларов Зл. Диагностика остеоартроза в первичном звене здравоох-
ранения в Болгарии. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):524–5.

DIAGNOSIS OF OSTEOARTHROSIS IN PRIMARY HEALTH CARE OF BULGARIA
N. Nikolov1, M. Panchovska2, Zl. Kolarov3

Osteoarthrosis is the most common rheumatic disease and occurs in more than 50% of all rheumatic patients. These
patients are diagnosed and treated by rheumatologists, orthopedists, and neurologists in the primary health care of
Bulgaria. The problems in these patients are primarily encountered by general practitioners (family physicians) who
estimate the need for specialized medical care. The paper considers the organizational aspects of primary medical care
for patients with ostheoarthosis. Six-year data are analyzed.
Key words: osteoarthrosis, rheumatology, family doctor.
For reference: Nikolov N, Panchovska M, Kolarov Zl. Diagnosis of osteoarthrosis in primary health care of Bulgaria.
Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):524–5.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1543

Таблица 2 Доля больных ОА среди 
пациентов, госпитализированных 
в ревматологические стационары

Год Частота ОА, %

2006 36,85

2007 35,55

2008 33,36

2009 32,07

2010 29,04

2011 26,95

Таблица 1 Динамика числа первичных 
осмотров ревматологами 
больных ОА

Год Число первичных осмотров больных ОА

2006 10 330

2007 13 153

2008 15 411

2009 16 961

2010 14 035

2011 22 206
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рия находится на пятом месте в Европе по численности по-

жилого населения, а ОА является наиболее распространен-

ным ревматическим заболеванием в стране [6, 7].

Количество первичных осмотров ревматологами па-

циентов с ОА в Болгарии за период 2006–2011 гг. представ-

лено в табл. 1. За 6 лет оно возросло более чем в 2 раза.

Частота ОА в ревматологических стационарах пред-

ставлена в табл. 2. Почти 1/3 госпитализированных боль-

ных страдает этим заболеванием. В Болгарии этот диагноз

является ведущим в ревматологической практике. В то же

время в других европейских странах наиболее часто встре-

чаются заболевания мягких тканей и боли в спине [4, 7].

Много больных ОА проходят через кабинеты врачей

общей практики. Анализ данных, полученных от 27 таких

специалистов, показал, что 86,27% из них лично знают

ревматологов-консультантов. В сложных или тяжелых слу-

чаях 68,03% врачей стремятся установить личный контакт

с ревматологом. Тем не менее остается вопрос: «Поможет

ли это своевременной диагностике и лечению больных

ОА?» Часто имеет место запоздалая консультация ревмато-

лога. Рассмотрим, в каких случаях врачи общей практики

готовы консультировать пациента со специалистом:

1. Когда вовлечены несколько суставов – 55,6%.

2. При подозрении на другое ревматическое заболе-

вание – 37,0%.

3. При отсутствии ответа на терапию – 74,1%.

4. По настоянию пациента – 25,9%.

Опрос 350 пациентов с ревматическими заболевани-

ями выявил, что средний возраст респондентов составил

54,62±14,07 года, 66% из них страдают различными форма-

ми ОА. У 192 (54,90%) пациентов консультация ревматоло-

га состоялась в среднем через 12 мес после появления пер-

вых симптомов заболевания, и 263 (75,12%) лечились,

главным образом, у врача общей практики.

Возникает вопрос: какие специалисты консультируют

пациентов с ОА? При поражении суставов конечностей

врачи общей практики чаще всего назначают консультации

ортопеда, при спондилоартрозе – невролога (табл. 3 и 4).

В перечене консультаций, на которые врач общей

практики направляет пациента с ОА, одним из приорите-

тов является ортопедическая помощь, которая ориентиро-

вана прежде всего на хирургическое лечение [3, 8].

C.A. Speed и A.J. Crisp [9] установили, что лишь 58% меди-

цинских осмотров в ортопедических кабинетах являются

профильными, 27% должны быть ревматологическими,

и 12% консультаций могли быть проведены как ортопедом,

так и ревматологом. Наряду с этим 97% пациентов ревма-

тологов были с правильным диагнозом.

Сравнительные данные о консультациях пациентов

со спондилоартрозом неврологом и ревматологом предста-

влены в табл. 4. Большинство пациентов с проблемами по-

звоночника получили консультацию невролога, прежде

всего в связи с наличием поражения позвоночника, и лишь

затем – из-за неврологической симптоматики. При этом

часто назначаются ненужные и дорогостоящие анализы,

компьютерная и магнитно-резонансная томография [10].

Выводы
1. Консультации и лечение пациентов с ОА в Болга-

рии проводятся в основном врачами общей практики.

2. На определенной стадии заболевания больные на-

правляются в первую очередь к ортопедам при перифери-

ческом ОА и к неврологу при спондилоартрозе. Консульта-

ция ревматолога при ОА не является приоритетной для

врача общей практики.

3. Необходимо разработать национальные медицинские

рекомендации по ведению пациентов с ОА врачами общей

практики. Это позволит направлять к ревматологу, своевре-

менно диагностировать и адекватно лечить этих пациентов.

4. Правильное ведение больных ОА позволит сэконо-

мить много личных и общественных ресурсов, а также

уменьшить страдания пациентов и их семей.
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Таблица 3 Число больных ОА, консультированных специалистами за 6 лет

Консультант
Годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ревматолог 10 330 13 153 15 411 16 961 14 035 22 206

Ортопед 41 437 62 553 88 539 99 088 107 296 160 846

Таблица 4 Число больных спондилоартрозом, консультированных специалистами за 5 лет

Консультант
Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Ревматолог 2221 3061 3793 4279 4061

Невролог 10 924 11 223 13 737 15 571 18 488
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Остеоартроз (ОА) является наиболее ча-

стой причиной болей в кистях. По данным

Фрамингемского исследования, эта патология

встречается у 26% женщин и 12% мужчин

с резким увеличением распространенности до

55–70% у людей старше 55 лет и распределе-

нием по полу 10:1 в пользу женщин [1]. Обыч-

но при ОА суставов кистей поражаются дис-

тальные (ДМФС) и проксимальные (ПМФС)

межфаланговые суставы, запястно-пястный

(ЗППС) и I пястно-фаланговый сустав (ПФС). 

По современным представлениям ОА –

это комплексное дегенеративное поражение

хряща и субхондральной кости в сочетании

с синовиальным воспалением [2, 3]. Его раз-

витию могут способствовать механический

стресс, биохимические и генетические факто-

ры, результатом действия которых является

локальное повреждение суставного хряща,

сопровождающееся ремоделированием суб-

хондральной кости с ее гипертрофической ре-

акцией (остеосклероз и формирование остео-

фитов) либо атрофией (субхондральные кис-

ты) [4]. В этом процессе участвуют металло-

протеиназы, провоспалительные цитокины

(интерлейкин1β, фактор некроза опухоли α,

интерлейкин 6), катепсин, окись азота, эйко-

заноиды и др. [5].

Клиническая картина ОА суставов кис-

тей складывается из четырех составляющих:

боль, утренняя скованность, функциональ-

ная недостаточность и дефигурация – изме-

нение внешнего вида кистей [6]. Для оценки

нарушения суставов кистей и качества жизни
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Остеоартроз суставов кистей :  
к вопросу о качестве жизни 
и эстетическом дискомфорте
А.В. Сарапулова1, О.В. Теплякова1, О.Б. Балуева2

Остеоартроз (ОА) – одна из наиболее частых причин болей в кистях, приводящая к снижению качества жиз-
ни (КЖ). Помимо боли и нарушения функции важное значение имеет развитие у пациентов эстетической
неудовлетворенности, которая в настоящее время никак не определяется и не измеряется.
Цель – оценить ряд аспектов КЖ и измерить уровень эстетического дискомфорта у пациентов с ОА суставов
кистей.
Материал и методы. Включено 60 женщин 45–75 лет с ОА суставов кистей. Определялось число болезненных
и деформированных суставов, оценивались функциональные нарушения с помощью опросника AUSCAN.
Больные заполняли анкету для определения уровня их неудовлетворенности внешним видом кистей; выпол-
нялся стресс-тест Эллиса, выявляющий наличие у пациенток иррациональных установок.
Результаты. У пациенток с ОА кистей выявлен значительный уровень эстетического дискомфорта, сопоста-
вимый с уровнем боли в суставах. Наиболее выраженными были боязнь деформации в будущем и внешнее
неудобство из-за деформации кистей; наименее выраженным – желание хирургической коррекции.
При сравнении результатов, полученных в разных возрастных группах, самые высокие показатели беспокой-
ства и желания хирургической коррекции определялись у более молодых женщин. Также на эстетическую
неудовлетворенность пациенток влияли наличие работы и пользование интернетом. 
Заключение. Эстетический дискомфорт – значимая составляющая сниженного КЖ у пациенток с ОА кис-
тей. Необходимы дальнейшее изучение этого фактора и разработка критериев его оценки.
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HAND OSTEOARTHROSIS: ON THE QUALITY OF LIFE AND AESTHETIC DISCOMFORT
A.V. Sarapulova1, O.V. Teplyakova1, O.B. Balueva2

Osteoarthrosis (OA) is one of the most common causes of hand pains, leading to lower quality of life (QL). In addition
to pain and functional impairment, the patients' aesthetic dissatisfaction that cannot be now determined or measured
is of prime importance 
Objective: to assess a number of QL aspects and to measure the level of aesthetic discomfort in patients with hand OA.
Subjects and methods. Sixty women aged 45–75 years with hand OA were included. The number of painful and
deformed joints was determined and functional impairments were evaluated using the AUSCAN questionnaire. The
patients filled out the questionnaire to determine the level of dissatisfaction with the appearance of their hands; the
Ellis stress test for irrational beliefs was carried out. 
Results. The patients with hand OA were found to have significant aesthetic discomfort comparable with level of joint
pain. Deformity phobia in the future and external discomfort because of hand deformity were most pronounced; a
wish for surgical correction was less pronounced. Comparison of the results obtained in different age groups deter-
mined the highest levels of anxiety and wish for surgical correction in younger women. The patients' aesthetic dissatis-
faction was also influenced by employment and internet usage.
Conclusion. Aesthetic discomfort is an important component of lower QL in patients with hand OA. Further investiga-
tion of this factor and elaboration of criteria for its estimation are needed. 
Key words: hand osteoarthrosis, quality of life, aesthetic discomfort.
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(КЖ) при ОА разработаны различные опросники – HAQ

(Health Assessment Questionnaire), AUSCAN

(Australian/Canadian Osteoarthritis Hand Index), FIHOA

(Functional Index of Hand Osteoarthritis), SACRAH (Score

for Assessment and Quantification of Chronic Rheumatoid

Affections of the Hands), AIMS-2SF (Arthritis Impact

Measurement 2 Short Form) [7–10]. Но, к сожалению, в ре-

альной клинической практике в большинстве случаев

уровень боли, скованности и нарушений функции опре-

деляют лишь на основании субъективных представлений

врача [11].

Следует признать, что характеристика деформаций

в виде латеральной девиации, узелков Гебердена и Бушара

зачастую ограничивается их описанием в истории болезни.

При этом врачи не видят необходимости оценивать, на-

сколько сильно беспокоят пациента внешние изменения

кистей (эстетические аспекты) и насколько это влияет на

их КЖ в целом. В то же время этот вопрос имеет высокую

значимость, особенно принимая во внимание то, что боль-

шинство составляют женщины. Не разработана и методи-

ка такой оценки. Между тем в экономически развитых

странах эксперты уже давно заявляют о необходимости

разработки стандартизованных методов оценки эстетиче-

ской неудовлетворенности [12, 13]. 

В настоящее время существует лишь один опросник,

оценивающий отношение пациентов к внешнему виду ки-

стей, – MHQ (Michigan Hand Outcomes Questionnaire) [14],

но он не переведен на большинство европейских языков

(в том числе на русский) и недостаточно точно определяет

ощущения пациента (используются только четыре утвер-

ждения с вариантом ответа по 5-балльной шкале). В связи

с этим данный опросник не нашел широкого применения.

Целью настоящего исследования явились оценка ря-

да аспектов КЖ и измерение уровня эстетического дис-

комфорта у пациентов с ОА суставов кистей.

Материал и методы 
В исследование были включены 60 женщин в возрас-

те 45–75 лет с симптоматическим ОА суставов кистей, со-

ответствующим критериям Американской коллегии рев-

матологов (ACR) [15]. Они были разделены на три группы

в зависимости от возраста (45–55, 56–65 и 66–75 лет).

Группу сравнения составили 30 женщин соответствующего

возраста без ОА суставов кистей. Критерии исключения –

наличие любых воспалительных артропатий с поражением

суставов кистей, а также невозможность проведения анке-

тирования. Все пациенты дали информированное согласие

на участие. 

Стандартизованная анкета содержала сведения о воз-

расте, времени появления симптомов ОА и наступления

менопаузы, индексе массы тела (ИМТ), работе, образова-

нии, семейном положении и пользовании интернетом. 

Клиническое обследование включало в себя подсчет

числа болезненных и деформированных суставов из 22 ис-

следуемых: ДМФС, ПМФС, I ЗППС, I ПФС и межфалан-

говый сустав I пальца кисти (I МФС). Также пациентки

указывали уровень боли в суставах кистей в целом и в са-

мом болезненном суставе по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) и оценивали состояние своего здоровья по ВАШ. 

Наибольшие сложности возникли с восприятием эс-

тетической неудовлетворенности. Ввиду отсутствия стан-

дартизованных опросников исследуемым было предложено

ответить на несколько вопросов с использованием ВАШ:

1. Испытываете ли Вы беспокойство от того, что ва-

ши руки деформированы? 0 – нет, 100 – это моя

главная проблема.

2. Ощущаете ли Вы неудобство, если ваши руки ока-

зываются на виду (в центре внимания)? 0 – нет,

100 – очень сильное.

3. Насколько сильно беспокоит Вас боль в суставах

кистей? 0 – не беспокоит, 100 – очень сильно беспо-

коит.

4. Вы ухаживаете за руками? 0 – нет, 100 – я делаю

все возможное.

5. Вы задумывались о возможности хирургической

коррекции деформации пальцев? 0 – нет, 100 –

если бы такие операции проводились, я бы сделала ее

немедленно.

6. Вы боитесь, что деформация будет прогрессиро-

вать? 0 – нет, 100 – очень боюсь.

С помощью опросника AUSCAN по ВАШ оценивали

боль в кистях, утреннюю скованность и функциональную

недостаточность. Суммарный показатель подсчитывается

для каждой категории отдельно и составляет 0–500 баллов

для боли, 0–100 баллов для скованности и 0–900 баллов

для нарушения функции.

Психологическое состояние пациенток оценивали

с помощью теста Эллиса [16], выявляющего влияние не-

гативных (иррациональных) установок на возникнове-

ние стресса. Тест состоит из 50 утверждений и 6 оценоч-

ных шкал, 4 из которых позволяют оценить основные

группы иррациональных установок, и еще две шкалы

оценивают стрессоустойчивость и рациональность

мышления. Шкала катастрофизации показывает отно-

шение человека к неблагоприятным ситуациям, «дол-

женствование в отношении себя» – завышенные требо-

вания к себе, «долженствование в отношении других» –

завышенные требования к другим, шкала фрустрацион-

ной толерантности – степень стрессоустойчивости, оце-

ночная установка – то, как человек оценивает себя

и других. Подсчет производится путем суммирования

баллов за каждое утверждение, результат <30 баллов по

каждой шкале свидетельствует о наличии ярко выражен-

ных иррациональных установок и высокой вероятности

развития стресса, от 31 до 45 баллов – о средней вероят-

ности развития стресса, >45 баллов – об отсутствии ир-

рациональной установки.

Для выявления возможной связи между социаль-

но-экономическими факторами и уровнем эстетическо-

го дискомфорта все пациентки были разделены на три

группы в зависимости от уровня беспокойства по ВАШ:

1-я группа – от 0 до 33 баллов (низкая степень диском-

форта), 2-я группа – 34–66 баллов (средняя степень дис-

комфорта) и 3-я группа – от 67 до 100 баллов (высокая

степень дискомфорта). Далее показатели сравнивали

в зависимости от наличия у пациенток работы, высшего

образования, семейного положения и пользования ин-

тернетом.

Статистическую обработку данных проводили с по-

мощью программы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Ре-

зультаты представлены в виде среднего (М) ± стандартное

отклонение (δ). Различия между группами определяли

с помощью t-критерия и χ2. Оценку степени корреляции

проводили с помощью коэффициента Пирсона.

При р<0,05 различия принимали как статистически зна-

чимые.
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Результаты
Достоверных различий по основным демографиче-

ским характеристикам между пациентками с ОА и женщи-

нами из группы сравнения не выявлено (табл. 1). Длитель-

ность ОА на момент исследования составила в среднем

8,5±7,8 года. Число болезненных и деформированных сус-

тавов достоверно различалось и было выше у пациенток

с ОА. Следует отметить, что в группе сравнения у 5 женщин

встречалась деформированные суставы: в двух случаях

имели место посттравматические изменения (перелом

в анамнезе), в одном – врожденная деформация, в двух –

гигромы в области ПМФС, что не позволяло адекватно

оценить наличие узелков. 

Уровень боли в суставах кистей в целом и в самом бо-

лезненном суставе у пациенток с ОА и в группе сравнения

достоверно различался, составив 43,1±23,2 и 14,3±21,3 со-

ответственно (табл. 2). Мы обратили внимание на то, что

женщины из группы сравнения указали на боль в суставах

кистей, хотя при клиническом и рентгенологическом об-

следовании значимой костно-суставно-мышечной патоло-

гии у них выявлено не было. При этом у пациенток основ-

ной группы и женщин из группы сравнения оценка обще-

го состояния здоровья полностью совпала, что, вероятно,

можно объяснить наличием практически одинакового ста-

туса по сопутствующей патологии в обеих группах и мало-

значимым вкладом ОА кистей в формирование показателя

«общее здоровье».

В то же время показатели беспокойства из-за дефор-

мации суставов и неудобства в случае, когда кисти оказы-

ваются на виду, значительно различались между группами.

Так, у женщин с ОА данные параметры эстетического дис-

комфорта достигали соответственно 47,4 и 49,2 мм по

ВАШ, тогда как в группе сравнения указанные проблемы

были малозначимыми (1,3 и 13,1 мм по ВАШ). Показатель

беспокойства из-за боли в суставах кистей также оказался

значительно выше у женщин с ОА, достигая в среднем

51,7 мм по ВАШ. Постоянство ухода за руками женщины

основной группы и группы сравнения оценили одинаково.

Желание хирургической коррекции существующих дефор-

маций, если бы такие методики были разработаны, было

выявлено среди пациенток, страдающих ОА, в 16 раз чаще,

чем у женщин без данной патологии, хотя абсолютный по-

казатель непосредственной готовности к оперативному ле-

чению был не столь высок: об операции задумывалась

лишь каждая десятая пациентка. В то же время боязнь про-

грессирования деформации присутствовала у 2/3 женщин

с ОА суставов кистей. 

Показатели боли, скованности и функциональной

недостаточности у женщин с ОА были выше, чем в группе

сравнения, в 4,3; 4,8 и 7,1 раза соответственно (табл. 3).

С нашей точки зрения, определенный интерес пред-

ставляют результаты теста Эллиса (табл. 4). В целом они

были сопоставимы в обеих группах. Так, из приведенных

данных следует, что женщины обеих групп склонны предъ-

являть завышенные требования к себе и окружающим лю-

дям и воспринимать негативные события как катастро-

фичные и ужасные. Максимальный средний балл в графе

«фрустрационная толерантность» свидетельствует о луч-

шей, по сравнению с остальными характеристиками,

стрессоустойчивости. В целом можно сделать вывод о не-

значительном вкладе ОА суставов кистей в общее психоло-

гическое состояние.

Нами проведена попытка установить взаимосвязи ме-

жду основными эстетическими показателями и функцио-

нальными характеристиками. Боязнь деформации была на-

прямую связана с уже имеющимся числом деформирован-

ных суставов, а также с такими параметрами, как боль, ско-

ванность и нарушение функции суставов кисти (табл. 5).

Однако самая сильная коррелятивная связь (k=0,76) была

выявлена между боязнью деформации и внешними неудоб-

ствами, возникающими в случае, когда руки оказываются

в центре постороннего внимания. Внешнее неудобство так-

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

Таблица 1 Клиническая характеристика больных, М±δ

Показатель Основная группа (n=60) Группа сравнения (n=30) p

Возраст, годы 62,4±8,1 60,2±8,2 0,34

Давность ОА кистей, годы 8,5±7,8 0 <0,001

Возраст наступления менопаузы, годы 50,2±4,2 49,6±3,9 0,5

ИМТ, кг/м2 27,7±4,9 28,1±5,8 0,6

Среднее число болезненных суставов 2,5±3,3 0 0,0007

Среднее число деформированных суставов 7,4±4,5 0,22±0,45 <0,001

Таблица 2 Особенности восприятия боли и эстетического дискомфорта 
у пациенток с ОА суставов кистей, М±δ

Показатель Основная группа (n=60) Группа сравнения (n=30) р

Уровень боли в суставах кистей 43,1±23,2 14,3±21,3 <0,001

Боль в наиболее пораженном суставе 56,9±26,9 17,0±23,1 <0,001

Общий уровень здоровья 46,1±21,5 45,1±23,8 0,84

Беспокойство из-за деформации 47,4±29,8 1,3±3,9 <0,001

Внешнее неудобство, вызванное деформацией 49,2±32,3 13,1±24,1 <0,001

Беспокойство из-за боли в суставах рук 51,7±26,6 13,5±20,0 <0,001

Постоянство ухода за руками 55,9±31,4 48,0±31,3 0,36

Желание хирургической коррекции 9,9±20,9 0,2±0,9 0,002

Боязнь прогрессирования деформации в будущем 69,6±20,9 12,5±24,6 <0,001

Примечание. Все значения даны в миллиметрах по ВАШ.
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же зависело от числа болезненных суставов и выраженно-

сти боли в суставах. Желание избавиться от деформаций

хирургическим путем (в случае наличия соответствующих

методик) зависело только от возраста пациенток (k=-0,51):

более молодой возраст являлся основным фактором, опре-

деляющим готовность женщин к оперативному лечению.

С увеличением возраста происходило ухудшение по-

казателя общего здоровья, однако не выявлено каких-либо

существенных различий между группами по числу болез-

ненных и деформированных суставов, а также по оценке

боли с использованием различных шкал и опросников

(табл. 6). 

Следует обратить внимание на такой эстетический

показатель, как неудобство из-за деформации суставов. Он

имеет максимальные абсолютные значения в группе более

молодых женщин (45–55 лет), превышая в 1,3–1,5 раза со-

ответствующие показатели в других возрастных группах,

однако эти различия недостоверны, что может быть связа-

но с недостаточным объемом выборки. Вероятно, именно

эстетическим дефектом обусловлено ярко выраженное же-

лание женщин в возрасте 45–55 лет избавиться от данного

состояния с помощью любых методов, включая хирургиче-

ское лечение, если бы таковое было возможно. По другим

показателям, в том числе по боязни деформации в буду-

щем, значению AUSCAN и тесту Эллиса, отражающему

психологическое состояние женщин, группы пациенток

были идентичны между собой. 

При оценке зависимости между социально-экономи-

ческими факторами и уровнем эстетического дискомфорта

по показателю беспокойства из-за деформации и внешне-

го неудобства установлено, что наличие трудовой занято-

сти резко повышало шансы развития средней степени дис-

комфорта, а активное пользование интернетом, напротив,

существенно уменьшало шансы средней степени диском-

форта и увеличивало шансы низкой степени, т. е. удовле-

творенности внешним видом кистей (табл. 7). Наличие вы-

сшего образования и замужества существенно не влияло на

степень эстетической неудовлетворенности. 
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Таблица 3 Оценка статуса больных по опроснику AUSCAN, М±δ

Показатель Основная группа (n=60) Группа сравнения (n=30)

Боль:
баллы 213±124 50±60
процент от максимума 42,6±24,8 10±29,8

Скованность: 
баллы 48±31 10±17
процент от максимума 48±31 10±17

Функциональная недостаточность: 
баллы 321±191 45±44
процент от максимума 35,7±21,2 5,0±4,9

Примечание. p<0,001 во всех случаях.

Таблица 4 Особенности стресс-теста Эллиса (баллы) 
у пациенток с ОА суставов кистей, М±δ

Показатель Основная группа (n=60) Группа сравнения (n=30) p

Катастрофизация 29,5±6,4 28,9±4,5 0,53

Долженствование по отношению к себе 25,5±6,5 25,8±4,2 0,83

Долженствование по отношению к другим 30,6±5,5 28,8±3,9 0,22

Фрустрационная толерантность 33,4±5,8 33,2±31,4 0,48

Оценочная установка 31,1±4,7 31,4±4,2 0,48

Таблица 5 Взаимосвязь между основными эстетическими 
и функциональными характеристиками у пациенток с ОА суставов кистей 
(представлены коэффициенты корреляции с уровнем значимости p<0,05)

Показатель
Беспокойство Внешнее Желание

из-за деформации неудобство хирургического лечения

Возраст – – –0,51

Число болезненных суставов – 0,4 –

Число деформированных суставов 0,32 – –

Боль в суставах 0,67 0,64 –

Беспокойство из–за деформации – 0,76 –

Внешнее неудобство 0,76 – –

Беспокойство из-за боли – – –

Желание хирургического лечения – – –

Боль по AUSCAN 0,44 – –

Скованность по AUSCAN 0,41 – –

Нарушение функции по AUSCAN 0,47 – –
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Заключение
Данное исследование – одно из первых в России, в ко-

тором проведена попытка оценки эстетического дискомфор-

та у женщин, страдающих ОА суставов кистей. Этот показа-

тель, несмотря на многочисленные указания о необходимо-

сти его использования [12, 17], остается малоизученным. Ме-

жду тем значимость его весьма велика и сопоставима с уров-

нем боли в кистях [18]. Крайне актуальным остается вопрос

о том, что конкретно следует понимать под «эстетическим

дискомфортом» или «эстетической неудовлетворенностью».

В нашем исследовании мы попытались выделить некоторые

составляющие данного понятия – беспокойство из-за дефор-

мации, неудобство или стеснение из-за внешнего вида кис-

тей, желание радикального лечения и боязнь прогрессирова-

ния деформации. Из перечисленного наиболее значимой

оказалась боязнь деформации в будущем, хотя мы не можем

исключить наличие других, не изученных нами, показателей,

обусловливающих эстетический дискомфорт.

Крайне важным представляется тот факт, что эстети-

ческая неудовлетворенность в той или иной степени при-

сутствовала у большинства пациенток: лишь пятеро из 60

отметили отсутствие у них такой проблемы, в то же время

трое поставили максимальные 100 баллов. Таким образом,

проблема внешнего изменения кистей и отношения к это-

му пациентов актуальна для нашей страны: женщины хо-

тят оставаться красивыми всегда. При этом более молодые

пациентки высказывают большее беспокойство и большую

готовность к радикальному хирургическому лечению, если

бы таковое существовало. Определенный вклад в усиление

эстетической неудовлетворенности вносит трудовая заня-

тость (которая, вероятно, вынуждает женщин в той или

иной степени демонстрировать свои руки). Большая ин-

формированность, сопряженная с активным пользовани-

ем интернетом, напротив, снижет риск формирования эс-

тетической неудовлетворенности.

Что касается психологических характеристик паци-

енток, то мы не выявили каких-либо существенных осо-

бенностей у женщин, страдающих ОА, как в целом, так

и с учетом возраста.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод

о высокой значимости эстетического дискомфорта как фа-

ктора, определяющего КЖ и восприятие болезни у паци-

енток с ОА кистей. Необходимо дальнейшее изучение этой

составляющей ОА, и прежде всего следует предложить чет-

кое определение самого понятия «эстетический диском-

форт», а также разработать критерии его диагностики. Сле-

дует указать на целесообразность обязательной оценки эс-

тетической неудовлетворенности у всех пациентов с ОА

кистей, а также на необходимость разработки методов ее

коррекции и профилактики. В этом направлении необхо-

дима единая работа не только ревматологов, но также пси-

хологов и специалистов по реабилитации. 
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Таблица 6 Клинические, эстетические и функциональные особенности пациенток с ОА в разных возрастных группах, М±δ

Показатель
1-я группа 2-я группа 3-я группа 

p1–2 p2–3 p1–3

(45–55 лет, n=20) (56–65 лет, n=20) (66–75 лет, n=20)

Длительность симптомов ОА, годы 3,3±2,0 7,3±5,9 11,8±9,2 0,06 0,1 0,01

Число болезненных суставов 3,3±4,0 1,8±2,3 2,9±4,0 0,81 0,33 0,23

Число деформированных суставов 7,8±4,8 6,5±4,7 7,8±4,1 0,98 0,4 0,52

Уровень боли в суставах, мм ВАШ 37,4±24,3 47,1±18,7 43,4±28,1 0,6 0,66 0,28

Боль в самом болезненном суставе, мм ВАШ 48,4±29,7 62,1±27,6 58,4±26,0 0,38 0,71 0,26

Общий уровень здоровья, мм ВАШ 59,3±22,6 43,4±22,8 37,6±21,4 0,05 0,46 0,02

Беспокойство из-за деформации, мм ВАШ 59,3±31,1 45,9±25,6 51,3±31,2 0,26 0,6 0,5

Внешнее неудобство, мм ВАШ 59,8±34,0 40,6±29,7 44,6±34,0 0,05 0,73 0,29

Уход за руками, мм ВАШ 65,5±25,4 53,2±37,1 52,7±26,6 0,39 0,97 0,25

Желание хирургической коррекции, мм ВАШ 36,8±33,4 5,9±9,1 2,8±4,9 0,002 0,25 0,0005

Боязнь деформации в будущем, мм ВАШ 75,6±16,9 74,5±27,2 71,2±22,9 0,9 0,7 0,6

Боль по AUSCAN, баллы 218±163 196±116 223±102 0,69 0,48 0,92

Скованность по AUSCAN, баллы 48,6±39,4 47,9±35,6 48,4±25,2 0,96 0,95 0,99

Функциональная недостаточность по AUSCAN, баллы 327±237 293±179 346±211 0,68 0,45 0,84

Катастрофизация, баллы 28,8±2,5 29,5±4,4 29,0±7,3 0,66 0,81 0,93

Долженствование в отношении себя, баллы 26,1±3,9 26,6±6,3 31,9±5,3 0,82 0,34 0,009

Долженствование по отношению к другим, баллы 32,1±3,8 30,5±3,8 29,0±6,7 0,29 0,51 0,21

Фрустрационная толерантность, баллы 33,9±4,3 34,0±4,3 31,2±3,2 0,97 0,21 0,08

Оценочная установка, баллы 30,9±3,4 30,8±5,5 31,2±3,1 0,94 0,77 0,82

Примечание. ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал.

Таблица 7 Влияние социально-экономических факторов 
на наличие эстетического дискомфорта, ОШ (95% ДИ)

Уровень эстетического Трудовая Наличие высшего Наличие Пользование 
дискомфорта, баллы занятость образования замужества интернетом

0–33 0,58 (0,16–2,1) 1,3 (0,4–4,8) 1,2 (0,3–4,2) 7,8 (1,5–41,3)

34–66 10,9 (2,1–57,5) 0,7 (0,2–2,4) 1,1 (0,3–3,8) 0,1 (0,04–0,6)

67–100 0,18 (0,04–0,7) 1,1 (0,3–4,0) 0,7 (0,2–2,7) 1,12 (0,3–4,1)
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Многоцентровое слепое рандомизированное
плацебоконтролируемое исследование симптом-
и структурно-модифицирующего действия 
препарата алфлутоп у больных остеоартрозом
коленных суставов. Сообщение 1 – оценка 
симптом-модифицирующего действия препарата 
Л.И. Алексеева1, Е.П. Шарапова1, Е.А. Таскина1, Н.В. Чичасова2, 
Г.Р. Имаметдинова2, Н.А. Шостак3, Н.Г. Правдюк3, Л.Н. Денисов1

Цель – оценка симптом- и структурно-модифицирующего действия препарата алфлутоп по сравнению с плацебо
(ПЛ) у пациентов с остеоартрозом (ОА) коленных суставов.
Материал и методы. В исследование включено 90 больных с ОА коленного сустава (по критериям АCR) II–III стадии по
Kellgren–Lawrence, с болью при ходьбе ≥40 мм по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), подписавших информирован-
ное согласие. Пациенты были рандомизированно разделены на две группы: группа 1 (n=45) получала внутримышечные
инъекции алфлутопа по 1 мл курсами по 20 дней с 6-месячным интервалом в течение 2 лет (всего 4 курса за 2 года), груп-
па 2 (n=45) – инъекции ПЛ (изотонический раствор натрия хлорида) по той же схеме. В качестве сопутствующей тера-
пии назначали ибупрофен в дозе 600–1200 мг/сут. Эффективность лечения оценивали по индексу OMERACT-OARSI,
динамике трех шкал индекса WOMAC, EQ-5D, боли и общего состояния здоровья (ОСЗ) по ВАШ; времени ходьбы на
15 м, оценке эффективности терапии врачом и пациентом. Для оценки структурно-модифицирующего действия алфлу-
топа в начале и в конце исследования выполняли рентгенографию и магнитно-резонансную томографияю коленных су-
ставов, определяли уровень биохимических маркеров (CTX-II и COMP) в динамике. Нежелательные реакции (НР) реги-
стрировались при каждом визите. Статистический анализ проведен с использованием пакета данных Statistica 10.0.
Результаты. К концу исследования на фоне приема алфлутопа отмечено достоверное снижение боли по сравнению с ПЛ
по популяции ITT (Intend to Treat), p=0,0003. При анализе по популяции РР (Per Protocol) снижение боли оказалось бо-
лее выраженным в группе алфлутопа. Различия в абсолютной величине снижения интенсивности боли по WOMAC меж-
ду группами оказались достоверными. Достоверное снижение скованности в группе алфлутопа наблюдалось к третьему
визиту, в группе ПЛ значимого снижения не выявлено (p<0,001). Улучшение функции суставов, уменьшение суммарного
индекса WOMAC были отмечены уже после первого курса терапии в группе алфлутопа и сохранялись весь период на-
блюдения (р=0,001). Достоверное улучшение качества жизни наблюдалось к 6-му визиту только в группе алфлутопа
(р=0,0045). При анализе шкалы ОСЗ различия между группами были достоверны (p=0,03). В группе, получавшей алфлу-
топ, ответили на терапию 73% больных, в группе ПЛ – 40% (р=0,001). На фоне лечения алфлутопом уменьшили суточ-
ную дозу нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) 79% больных, а 21% – полностью отменили их
прием. В группе ПЛ снижение суточной потребности в НПВП наблюдалось только у 23% больных. 
Заключение. На основании двойного слепого плацебоконтролируемого рандомизированного исследования доказан
симптом-модифицирующий эффект алфлутопа у больных ОА коленных суставов.
Ключевые слова: остеоартроз коленных суставов, слепое рандомизированное плацебоконтролируемое исследование,
алфлутоп, плацебо.
Для ссылки: Алексеева ЛИ, Шарапова ЕП, Таскина ЕА и др. Многоцентровое слепое рандомизированное
плацебоконтролируемое исследование симптом- и структурно-модифицирующего действия препарата ал-
флутоп у больных остеоартрозом коленных суставов. Сообщение 1 – оценка симптом-модифицирующего
действия препарата. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):532–8.

MULTICENTER DOUBLE-BLIND RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED TRIAL OF THE SYMPTOM- 
AND STRUCTURE-MODIFYING EFFECT OF ALFLUTOP IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHROSIS. 

COMMUNICATION 1. EVALUATION OF THE SYMPTOM-MODIFYING EFFECT OF THE DRUG
L.I. Alekseeva1, E.P. Sharapova1, E.A. Taskina1, N.V. Chichasova2, 

G.R. Imametdinova2, N.A. Shostak3, N.G. Pravdyuk3, L.N. Denisov1

Objective: to evaluate the symptom- and structure-modifying effect of alflutop versus placebo (PL) in patients with knee
osteoarthrosis (OA).
Subjects and methods. The trial enrolled 90 patients with knee OA (ACR criteria and Kellgren–Lawrence Stages II–III) and
pain on walking ≥ 40 mm on a visual analogue scale (VAS) who signed their informed consent. The patients were randomly
assigned to two groups: 1) 45 patients who received alflutop as 1-ml intramuscular injections for a 20-day cycle at a 6-month
interval for 2 years (a total of 4 cycles during 2 years); 2) 45 patients who were given PL (isotonic sodium chloride) injections
following the same pattern. As concomitant therapy ibuprofen was used in a dose of 600–1200 mg/day. The efficiency of treat-
ment was evaluated using the OMERACT-OARSI criteria, changes in the three scales WOMAC, EQ-5D, pain and general
health status (GHS) on VAS; 15-m walking time, and therapeutic efficiency assessment by the physician and patient. At the
beginning and at the end of the investigation, knee joint X-ray and magnetic resonance imaging were performed and the time
course of changes in the level of biochemical markers (CTX-II and COMP) was determined to evaluate the structure-modifying
effect of alflutop. Adverse reactions were recorded at each visit. A Statistica 10.0 data package was used for statistical analysis. 
Results. At the end of the trial, the use of aflutop versus PL showed a significant pain reduction in an intent-to-treat population
(p=0.003). Analysis of a per protocol population indicated that the pain reduction was more marked in the aflutop group. WOMAC
showed that the differences between the groups in the absolute value of pain intensity reduction were significant. A significance stiff-
ness reduction was seen in the alflutop group at Visit 3; no significant decrease was found in the PL group (p < 0.001).
Improvements in joint function and reduction in joint WOMAC index were noted in the alflutop group after the first cycle of therapy
and these remained throughout the follow-up (p = 0.001). At Visit 6, significantly better quality of life was observed only in the alflu-
top group (p = 0.0045). Analysis of the GHS scale revealed that the differences between the groups were significant (p = 0.03). In
the alflutop and PL groups, the therapy respondents were 73 and 40%, (p = 0.001). Among the alflutop-treated patients, 79%
reduced the daily dose of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and 21% completely discontinued using them. In the PL
group, only 23% needed daily lower intake of NSAIDs. 
Conclusion. The double-blind randomized placebo-controlled trial established the symptom-modifying effect of alflutop in
patients with knee OA.
Key words: knee osteoarthrosis, double-blind randomized placebo-controlled trial, alflutop, placebo.
For reference: Alekseeva LI, Sharapova EP, Taskina EA et al. Multicenter double-blind randomized placebo-con-
trolled trial of the symptom- and structure-modifying effect of alflutop in patients with knee osteoarthrosis.
Communication 1. Evaluation of the symptom-modifying effect of the drug. Rheumatology Science and Practice.
2013;51(5):532–8.
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Остеоартроз (ОА) занимает первое место среди забо-

леваний опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого

возраста и второе место среди причин нетрудоспособности

у больных после 50 лет. Более половины больных ОА в воз-

расте от 50 до 60 лет имеют те или иные ограничения в дви-

жении, 25% не могут справляться с ежедневными жизнен-

ными нагрузками, что, безусловно, снижает их качество

жизни (КЖ). Среди больных, получивших инвалидность,

на ОА приходится 30% [1]. По данным недавнего эпиде-

миологического исследования, в России ОА с преимущест-

венным поражением коленных и/или тазобедренных суста-

вов страдает 13% населения. У поликлинических врачей ка-

ждый четвертый пациент на приеме – больной ОА, у ревма-

тологов больные ОА составляют 75% от числа пришедших

на прием, у хирургов – 35%, у неврологов – 20% [2]. 

При ОА боль, как правило, является непосредствен-

ной причиной обращения больного к врачу. Для этого за-

болевания наиболее характерна ноцицептивная боль, воз-

никающая при раздражении периферических болевых ре-

цепторов – ноцицепторов, которыми обильно снабжены

ткани суставов: синовиальная мембрана, капсула сустава,

связочный аппарат, периартикулярные мышцы, субхонд-

ральная кость. Они и становятся источниками хрониче-

ской боли при ОА. Отметим, что одной из особенностей

хронических болевых синдромов является рефлекторное

вовлечение мышц, сначала на уровне пораженного сегмен-

та, затем более диффузно, формируя мышечно-тониче-

ский синдром, возникающий вследствие ноцицептивной

импульсации, которая идет от пораженных тканей. Интен-

сивность болевого синдрома при ОА может зависеть от

многих факторов, и, как показывают последние исследова-

ния, одним из них является нарастание минеральной плот-

ности субхондральной большеберцовой кости [3, 4]. 

В настоящее время терапия ОА направлена на замед-

ление прогрессирования заболевания, облегчение болевых

симптомов, уменьшение функциональных нарушений,

предотвращение инвалидности и улучшение КЖ. Медика-

ментозные препараты, используемые в терапии ОА, делят-

ся на две основные группы: симптом-модифицирующие

препараты (анальгетики и нестероидные противовоспали-

тельные препараты – НПВП), которые быстро купируют

боль и воспаление в суставах, и симптом-модифицирую-

щие препараты замедленного действия (SYSADOA – symp-

tomatic slow acting drugs for osteoarthritis). Последние, с од-

ной стороны, обладают симптоматическим действием, т. е.

уменьшают боль и улучшают функцию суставов, а с дру-

гой – некоторые из них способны замедлить темпы про-

грессирования ОА [5]. Отличает эти препараты медленное

(часто до 8–12 нед) развитие эффекта, но, в отличие от

первых, они обладают выраженным последействием, ины-

ми словами, эффект от их применения сохраняется до 2–3,

а иногда и до 4 мес после их отмены.

Анальгетики и НПВП, обладая анальгетическим, жа-

ропонижающим и противовоспалительным свойствами,

широко используются для уменьшения боли, воспаления,

скованности и улучшения функции суставов, что значи-

тельно улучшает КЖ больных, но они не влияют на исход

заболевания, причем данные клинических исследований

свидетельствуют о более высокой эффективности НПВП

по сравнению с парацетамолом. Вместе с тем даже кратко-

временный прием НПВП у определенной группы больных

может приводить к развитию серьезных нежелательных ре-

акций (НР). Наиболее частые побочные эффекты НПВП –

поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), негатив-

ное влияние на систему кровообращения, снижение агре-

гации тромбоцитов. Потенциально важными осложнения-

ми являются также нефро- и гепатотоксичность [6, 7].

Принимая во внимание возраст пациентов с ОА, наличие

большого спектра сопутствующих заболеваний, при назна-

чении НПВП необходимо учитывать не только эффектив-

ность и безопасность препаратов, но и возможность соче-

тания их с другими средствами при полиморбидности [8]. 

С этих позиций актуальной представляется терапия

препаратами второй группы, поскольку они отличаются

высоким профилем безопасности. Один из препаратов

этой группы – алфлутоп, представляющий собой ориги-

нальный стандартизированный стерильный экстрат из

морских рыб четырех видов. В его состав входят сульфати-

рованные глюкозаминогликаны, аналогичные матриксу

гиалинового хряща: хондроитин-4-сульфат, хондрои-

тин-6-сульфат, дерматансульфат, кератансульфат, низко-

молекулярные полипептиды (≤50 кДа), свободные амино-

кислоты и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn),

имеющие большое значение для обменных процессов

и метаболизма соединительной ткани в целом. Алфлутоп

обладает многокомпонентным действием, но ключевым

моментом является сочетание антигиалуронидазной ак-

тивности и стимуляции синтеза гиалуроновой кислоты

(ГК). Помимо этого алфлутоп оказывает влияние на мета-

болизм хондроцитов, стимулируя синтез макромолекул

матрикса, обладает антиоксидантной активностью. Препа-

рат может вводиться внутримышечно (в/м), внутрисустав-

но (в/с), периартикулярно, для получения более быстрого

эффекта способы введения препарата могут сочетаться [9].

Цель настоящего исследования заключалась в оценке

симптом- и структурно-модифицирующего действия пре-

парата алфлутоп по сравнению с плацебо (ПЛ) у пациентов

с гонартрозом. В статье представлены данные по оценке

симптом-модифицирующего действия алфлутопа.

Материал и методы
В исследовании принимали участие три центра:

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, ГБОУ ВПО

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

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова».

В исследование продолжительностью 2 года были

включены 90 больных обоего пола (9 мужчин и 81 женщина)

с ОА коленного сустава II–III стадии по Kellgren–Lawrence.

Больные удовлетворяли диагностическим критериям ОА

Американской коллегии ревматологов (ACR). Интенсив-

ность боли при ходьбе соответствовала 40 мм и более по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ); больные регулярно

принимали НПВП в течение 30 дней за последние 3 мес до

исследования. Все больные подписали информированное

согласие на участие в исследовании. Критериями исключе-

ния были наличие остеонекроза суставных поверхностей,

острая язва желудка или двенадцатиперстной кишки в тече-

ние последних 3 мес, внутрисуставное введение любых пре-

паратов в течение предшествующих 6 нед, терапия медлен-

нодействующими препаратами для ОА (прием менее чем за

3 мес до начала исследования), операции на целевом суста-

ве в анамнезе, наличие иных ревматических заболеваний,

сопутствующие тяжелые заболевания: неконтролируемая

артериальная гипертензия (АГ), нестабильная стенокардия,

сердечно-сосудистая недостаточность, сахарный диабет

1-го типа, тяжелые заболевания печени и почек. 
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Пациенты были рандомизированно разделены на две

группы. Группа 1 (n=45) получала в/м инъекции алфлутопа

по 1 мл курсами по 20 дней с 6-месячным интервалом в те-

чение 2 лет (всего 4 курса за 2 года), группа 2 (n=45 ч) –

инъекции ПЛ (изотонический раствор натрия хлорида) по

той же схеме. Во время проведения исследования больные

групп 1 и 2 получали ибупрофен в дозе 600–1200 мг/сут (по

потребности). 

Эффективность лечения оценивали по общеприня-

тым на сегодняшний день критериям оценки препаратов

для лечения ОА: по индексу OMERACT-OARSI, динамике

трех шкал индекса WOMAC, EQ-5D, боли и общего состо-

яния здоровья (ОСЗ) по ВАШ, времени ходьбы на рассто-

яние 15 м, оценке эффективности терапии врачом и паци-

ентом. Для оценки структурно-модифицирующего дейст-

вия алфлутопа в начале и в конце исследования выполня-

ли рентгенографию и магнитно-резонансную томографию

(МРТ) коленных суставов, определяли уровень биохими-

ческих маркеров (CTX-II и COMP) перед началом лече-

ния, через 3 мес терапии и в конце исследования. НР ре-

гистрировались во время каждого визита. Статистический

анализ проведен с использованием пакета данных

Statistica 10.0.

По клиническим и демографическим показателям

группы больных до начала терапии были сопоставимы

(табл. 1). II стадия гонартроза определялась у 71 (78,9%)

пациента; III стадия – у 19 (21,1%). Целевым суставом

оказался правый коленный у 51 (56,7%) больного, левый –

у 39 (43,3%). Средняя продолжительность заболевания со-

ставила 9,1±5,8 года (от 8,5 до 11). Индекс массы тела

(ИМТ) ≤25 отмечен у 23 (19,2%) больных. Среднее значе-

ние ИМТ 29,6±4,8 (от 18,6 до 43,2). Закончили исследова-

ние 79 больных, составивших популяцию PP (Рer Рroto-

col). Трое больных выбыли из-за НР, остальные – по при-

чинам немедицинского характера. Значимых различий

между группами по сопутствующим заболеваниям не об-

наружено. Среди сопутствующих заболеваний наиболее

часто отмечалась АГ – 63 (57,8%) больных. В группе, по-

лучавшей алфлутоп, частота встречаемости АГ составила

55,5% (25 из 45), в группе, получавшей ПЛ, – 60,0% (27 из

45). До начала исследования больные принимали различ-

ные НПВП (табл. 2). Период «отмывки» составлял 3 дня

для короткоживущих НПВП и 7 дней – для пролонгиро-

ванных.

Результаты 
К концу исследования на фоне приема алфлутопа от-

мечено достоверно большее снижение боли по WOMAC,

чем в группе ПЛ, причем анализ проводился и в популяции

ITT (Intend to Treat), и РР. В анализе ITT было показано до-

стоверное различие между группами по шкале «Боль»

WOMAC к моменту завершения терапии (p=0,0003)

(рис. 1). При дополнительном анализе по популяции РР

уменьшение боли наблюдалось в обеих группах, но в груп-

пе алфлутопа снижение оказалось более выраженным. Раз-

личия в абсолютной величине снижения интенсивности

боли по WOMAC между группами оказались достоверны-

ми. Полученные достоверные данные двух анализов слу-

жат доказательством несомненного симптом-модифици-

рующего действия алфлутопа. Для шкалы «Скованность»

WOMAC удалось обнаружить различия между динамикой

показателя в группах (p<0,001) при учете поправки

Huynh–Feldt на гомогенность. Достоверное снижение по-

казателя в группе алфлутопа наблюдалось к третьему визи-

ту; в группе ПЛ, несмотря на близкую к достоверной тен-

денцию, значимого снижения не удалось обнаружить

(рис. 2). Были выявлены различия и по шкале «Функцио-

нальная недостаточность» WOMAC. Для группы алфлутопа

достоверное снижение наблюдалось ко второму визиту

(р=0,0013, Бонферрони; рис. 3). 

По суммарному индексу WOMAC в конце исследова-

ния обе группы больных тоже различались (p=0,030) при

учете поправки Huynh–Feldt на гомогенность, но в группе

алфлутопа достоверное снижение суммарного индекса

WOMAC наблюдалось уже со второго визита, в то время

как в группе ПЛ достоверное снижение отмечено лишь

к четвертому визиту (рис. 4).

Оценка КЖ по опроснику EQ-5D показала, что

в группе алфлутопа достоверное улучшение по EQ-5D на-

блюдалось к шестому визиту (р=0,0045, Бонферрони).

В группе ПЛ достоверного улучшения КЖ не обнаружено

(рис. 5).

При анализе шкалы «ОСЗ» различия между группами

были достоверны (p=0,030). В группе алфлутопа наблюда-

лось достоверное улучшение ОСЗ к четвертому визиту

(р=0,0091, Бонферрони). В группе ПЛ достоверного изме-

нения не определялось. Время прохождения 15 м достовер-

но уменьшилось в обеих группах, но различий между груп-

пами не отмечено (рис. 6).

Анализ популяции ITT в отношении ответа на тера-

пию по критерию OARSI показал, что в группе, получав-

шей алфлутоп, ответили на терапию 33 (73%) больных,
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Таблица 1 Клиническая характеристика больных

Показатель
Группа алфлутопа Группа ПЛ 

(n=45) (n=45)

Пол (м/ж) 7/39 2/43

Возраст, годы, М±SD (min–max) 62,8±7,2 61,6±8,9 
(от 41 до 75) (от 42 до 75)

Продолжительность ОА, годы, 8,0±4,3 10,1±6,9 
М±SD (min–max) (от 1,0 до 19,0) (от 3,0 до 37,0)

ИМТ, кг/м2 30,1±5,3 29,2±5,1

Рентгенологическая стадия, n (%):
II 33 (73,3) 38 (84,4)
III 12 (26,7) 7 (15,6)

WOMAC, мм:
боль 213,8±79,9 234,5±90,8
cкованность 83,0±47,0 95,8±38,8
функция 590,6±313,8 723,1±352,3
суммарно 1024,0±409,6 1101,6±440,9

ОСЗ, мм 56,3±14,4 56,1±15,4

ЕQ-5D 0,56±0,13 0,47±0,22

Примечание. M – медиана, SD – стандартное отклонение. Во всех случаях
р>0,05.

Таблица 2 Предшествующая терапия у больных, n (%)

Препараты
Группа алфлутопа Группа ПЛ 

(n=45) (n=45)

Все (в том числе парацетамол) 43 (95,6) 40 (88,8)

НПВП:
нимесулид 12 (26,7) 14 (31,1)
мелоксикам 14 (31,1) 13 (28,9)
диклофенак 4 (8,9) 6 (13,3)

Иные 13 (28,9) 7 (15,6)
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в группе ПЛ – 18 (40%). Различия составили 33% и оказа-

лись достоверны при учете результата теста χ2 (р=0,001)

и двустороннего точного теста Фишера (p=0,002) (рис. 7).

К концу исследования на фоне лечения алфлутопом

уменьшили суточную дозу НПВП 79% больных, а 21% –

полностью отменили их прием. В группе ПЛ снижение су-

точной потребности в НПВП наблюдалось только у 23%

больных. 

Переносимость алфлутопа не отличалась от таковой

ПЛ; НР наблюдались только у двух больных, в группе ПЛ –

у одной пациентки (табл. 3). 

Обсуждение
Алфлутоп для лечения ОА применяется с 1996 г.,

и за этот период накоплен значительный положительный

опыт его применения в различных медицинских центрах.

Так, результаты первого двухлетнего открытого рандоми-

зированного контролируемого исследования эффектив-

ности и переносимости алфлутопа у больных ОА колен-

ных суставов были проведены в Молдавии Л.Г. Гроппа

и соавт. [10]. В исследовании принимали участие 150 па-

циентов, рандомизированно разделенные на 4 группы.

Первой группе больных алфлутоп вводили в/м по 1 мл

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

Рис. 1. Динамика интенсивности боли по WOMAC к завершению исследования

Популяция ITT (cреднее, 95% ДИ, t-тест; р=0,0009)
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ежедневно в течение 21 дня, второй группе – по 2 мл в/с

2 раза в неделю в течение 3 нед, в третьей группе сочета-

ли в/с и в/м введение по аналогичной схеме, а больные

четвертой (контрольной) группы получали два курса

инъекций алоэ в течение 1 года. Результаты исследова-

ния показали значительное уменьшение боли и улучше-

ние функционального состояния суставов в основных

группах по сравнению с контролем. Авторы отметили

уменьшение клинических признаков синовита уже после

первого курса лечения алфлутопом у половины больных,

в контрольной группе к концу лечения число больных

с реактивным синовитом увеличилось на 33%. В данном

исследовании было показано позитивное влияние ал-

флутопа на замедление темпов сужения суставной щели,

максимально выраженное в группе парентерального вве-

дения препарата, тогда как в контрольной группе у 30%

больных наблюдалась отрицательная динамика. И если

до начала лечения все больные ОА имели пониженный

уровень ГК в синовиальной жидкости, то после прове-

денного лечения алфлутопом при одновременном в/с

и в/м введении было отмечено достоверное повышение

уровня ГК на 70%, только при в/с введении – на 40%,

а при в/м – на 15%. В контрольной группе, наоборот, на-

блюдалось снижение уровня ГК в среднем на 8%. Пере-

носимость препарата была хорошей, НР не отмечалось.

Таким образом, в данном исследовании были получены

доказательства клинической эффективности и хорошей

переносимости препарата. 

В Институте ревматологии РАМН в 1996 г. проведено

клиническое исследование эффективности и переносимо-

сти алфлутопа у 32 больных ОА коленных суставов [11].

Использовались две схемы введения: в/м по 1 мл в течение

21 дня и в/с по 2 мл 2 раза в неделю в течение 

3 нед (5–6 внутрисуставных инъекций). У большинства

больных после завершения в/с инъекций проводилось

трехнедельное в/м введение алфлутопа. После проведен-

ного курса лечения достоверное уменьшение боли, улуч-

шение функции суставов были достигнуты у 90% больных

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

Рис. 4. Суммарный индекс WOMAC к моменту завершения исследования 

Популяция ITT (cреднее, 95% ДИ, t-тест, р=0,0001)
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в обеих группах. В/с введение алфлутопа по сравнению

с в/м оказалось более эффективным: отмечено выражен-

ное уменьшение явлений синовита и болей в суставах. НР,

не потребовавшие отмены препарата, наблюдались у трех

больных (дерматит, миалгии). В одном случае алфлутоп

был отменен в связи с усилением болей в суставе после в/с

введения.

Более длительное (12 мес) исследование эффектив-

ности различных способов введения алфлутопа проведено

в 2001 г. [12] у 45 пациентов с гонартрозом, коксартрозом

и узелковой формой ОА. Первая группа больных получала

алфлутоп в/м по стандартной схеме. Пациентам 2-й груп-

пы сначала препарат вводили в/с (2 мл 2 раза в неделю в те-

чение 3 нед), а затем в/м (по 1 мл в течение 3 нед). В 3-й

группе проводилось комбинированное лечение: в/с парал-

лельно с в/м введением (исключая дни в/с введения алфлу-

топа). В течение 1 года больные получили два курса тера-

пии. Оценивали динамику боли при движении по ВАШ,

индекса WOMAC, ультразвуковых и рентгенологически

выявляемых изменений. Как и в предыдущем исследова-

нии, переносимость алфлутопа была хорошей. Во всех

группах отмечалось достоверное снижение болевого син-

дрома, улучшение функционального состояния суставов.

По данным УЗИ у больных, получавших комбинированное

лечение, достоверно уменьшились явления синовита. Дос-

товерных рентгенологических признаков прогрессирова-

ния ОА после окончания двух курсов лечения алфлутопом

выявлено не было. Таким образом, в результате проведен-

ных исследований были показаны высокая эффективность

и хорошая переносимость алфлутопа при всех схемах лече-

ния, инструментально подтверждено его противовоспали-

тельное действие. 

В другом исследовании эффективность алфлутопа

оценивалась по сравнению с НПВП у 49 больных ОА ко-

ленных и тазобедренных суставов в течение 12 мес [13].

При коксартрозе алфлутоп вводился в/м, при гонартро-

зе – в/м в сочетании с в/с введением (24 пациента). Боль-

ные контрольной группы (n=25) получали только НПВП.

Помимо клинической оценки, проводилось УЗИ целевых

суставов в начале терапии и через 12 мес. Результаты ис-

следования показали, что алфлутоп достоверно уменьша-

ет боль, улучшает функцию пораженных суставов. Было

отмечено, что комбинированное лечение при гонартрозе

было более эффективным по сравнению с в/м введением

препарата при коксартрозе. Через 12 мес УЗИ показало

достоверное уменьшение количества жидкости в полости

сустава, толщины синовии у больных, получавших алфлу-

топ. В контрольной группе наблюдалась отрицательная

динамика: достоверное увеличение жидкости в полости

сустава, уменьшение толщины латерального и медиаль-

ного хряща. 

Интересные данные получены в реальной клиниче-

ской практике. Так, в трехлетнем проспективном наблю-

дении и лечении алфлутопом (в течение первого года

больным алфлутоп вводился в/с, 5 введений каждые 

3 мес, на втором и третьем годах лечения – по 5 в/с введе-

ний каждые 6 мес) 25 больных гонартрозом II–III стадий

в возрасте от 42 до 83 лет, проведенном в амбулаторных ус-

ловиях, показана высокая эффективность алфлутопа.

После первого курса лечения у 70% больных боли в пора-

женном суставе исчезли, 30% пациентов отметили умень-

шение болевого синдрома (по ВАШ). Начиная со второго

курса терапии уже 60% больных смогли полностью отка-

заться от приема НПВП или уменьшить их дозу (цит.

по [14]). Уменьшение суточной потребности в НПВП

чрезвычайно важно для больных ОА, поскольку их приме-

нение сопряжено с развитием нежелательных явлений,

особенно со стороны ЖКТ. Эти осложнения требуют не

только назначения специальной терапии, но и замены

НПВП другими лекарствами с противовоспалительной

активностью и обезболивающим эффектом. В связи

с этим представляют интерес данные, полученные

В.Н. Дроздовым и Е.В. Коломеец [15]. 20 больным ОА ко-

ленных и тазобедренных суставов с клиническими и эндо-

скопическими признаками гастропатий, обусловленных

приемом НПВП, на фоне отмены НПВП и противоязвен-

ной терапии назначали алфлутоп 1 мл в/м в течение 3 нед.

После окончания курса лечения у больных достоверно

снижались болевой синдром по ВАШ, индекс WOMAC,

отмечалось улучшение функционального состояния сус-

тавов. Кроме того, установлено, что алфлутоп не только

положительно влияет на динамику суставного синдрома,

но и повышает эффективность стандартной противояз-

венной терапии, сокращая сроки заживления эрозий и язв

желудка и двенадцатиперстной кишки на 2–4 дня по срав-

нению с контрольной группой, получавшей трамадол. По

мнению авторов, данный эффект может быть обусловлен

повышением в тканях концентрации ГК, необходимой

для эпителизации, и восстановлением синтеза простаг-

ландинов Е2, F2a, нарушенного приемом НПВП, и, воз-

можно, неспецифическим репаративным и биостимули-

рующим действием алфлутопа. 

Приведенные данные по применению алфлутопа

в основном были получены при открытых испытаниях;

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

Рис. 7. Частота ответа на терапию OARSI (χ2, р=0,001), число
больных (%)
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Группа алфлутопа

Есть ответ Нет ответа

Таблица 3 НР, не связанные с приемом препарата

Препарат НР Число больных, n (%) Время возникновения Тактика

Алфлутоп Тромбоз глубоких вен голени 1 (2,2) На втором курсе терапии Выбыла из исследования

« Хроническая венозная недостаточность (обострение) 1 (2,2) То же То же

ПЛ Зуд в месте инъекции 1 (2,2) После третьей инъекции « «
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плацебоконтролируемых исследований при ОА не прово-

дилось. Вместе с тем современная медицина базируется

на принципах доказательной медицины, главным услови-

ем которой является проведение слепых рандомизиро-

ванных контролируемых исследований, которые, по ре-

комендации Европейской антиревматической лиги

(EULAR), для оценки эффективности препаратов для ле-

чения ОА должны проводиться не менее чем в трех цент-

рах. Проведенное нами исследование отвечает требова-

ниям доказательной медицины, поскольку оно было мно-

гоцентровым слепым рандомизированным плацебоконт-

ролируемым. Полученные в этом исследовании результа-

ты согласуются с данными других работ и еще раз под-

тверждают наличие симптом-модифицирующих свойств

у алфлутопа. Оценка симптоматического эффекта любого

препарата при лечении ОА трудна, поскольку хорошо из-

вестен высокий ответ на ПЛ при ОА. Так, при перораль-

ном приеме эффект ПЛ достигает 30% эффективности

исследуемого препарата, а при парентеральном введе-

нии – 50%. В нашем исследовании показано, что в груп-

пе получавших алфлутоп ответили на терапию 73% боль-

ных, а в группе ПЛ – только 40% (р=0,001), и в обеих

группах введение препарата было парентеральным, поэ-

тому полученное достоверное различие между исследуе-

мым препаратом и ПЛ свидетельствует о наличии у ал-

флутопа симптоматического действия при ОА, что под-

тверждается и уменьшением суточной потребности

в НПВП.

Выводы
На основании двойного слепого плацебоконтроли-

руемого рандомизированного исследования доказан

симптом-модифицирующий эффект алфлутопа у боль-

ных ОА коленных суставов. Алфлутоп уменьшает боль

в суставах и скованность, улучшает функциональное со-

стояние суставов; число ответивших на терапию алфлу-

топом достоверно выше по сравнению с ПЛ. Препарат

снижает суточную потребность в НПВП, улучшает КЖ

больных. При этом безопасность препарата сравнима

с таковой ПЛ. 
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Новые классификационные критерии
системной склеродермии (лекция)
Л.П. Ананьева

Первые критерии для диагностики системной склеродермии (ССД) были предложены как предварительные Амери-
канской коллегией ревматологов в 1980 г. Эти критерии были направлены на выявление развернутой картины преи-
мущественно диффузной формы болезни. Они не позволяли своевременно поставить диагноз при маломанифест-
ных формах болезни и практически не выявляли ранние стадии, наиболее перспективные в отношении терапии.
В обзоре прослежена эволюция подходов к диагностике ССД и рассмотрены новые классификационные критерии,
разработанные для отбора больных в эпидемиологические исследования и клинические испытания. Они включают
8 параметров, каждый из которых имеет балльное выражение. Наибольший вес имеет «утолщение кожи обеих рук
выше пястно-фаланговых суставов» – 9 баллов. Клинические варианты утолщения кожи пальцев в виде отека паль-
цев (2 балла) или склеродактилия (4 балла) оцениваются по максимальному счету, как и дигитальная ишемия (яз-
вочки – 2 балла, рубчики – 3 балла). По 2 балла оценивают телеангиэктазии и характерные капилляроскопические
изменения, а также ведущее поражение легких (легочная артериальная гипертензия и/или интерстициальное пора-
жение легких). По 3 балла добавляют в общую сумму при наличии синдрома Рейно и обнаружении специфичных
для ССД аутоатител (анти-Scl-70, антицентромерные, к РНК-полимеразе III). Пациенты, «набирающие» в сумме
9 баллов и более, классифицируются как имеющие определенную (definite) ССД. При тестировании новых крите-
риев на валидационной выборке из 405 человек чувствительность их составила 91%, специфичность – 92%.
Ключевые слова: системная склеродермия, классификационные критерии.
Для ссылки: Ананьева ЛП. Новые классификационные критерии системной склеродермии (лекция). Научно-
практическая ревматология. 2013;51(5):539–44.

NEW CLASSIFICATION CRITERIA FOR SCLERODERMA SYSTEMATICA (a lecture)
L.P. Ananyeva

In 1980, the American College of Rheumatology proposed the first criteria as tentative for the diagnosis of scleroderma systemat-
ica (SDS). These criteria were aimed at revealing the comprehensive picture of mainly the diffuse form of the disease. They could
not timely make a diagnosis in the low manifestive forms of the disease or virtually reveal its early stages that were most therapeu-
tically promising. The review traces the evolution of approaches to diagnosing SDS and considers the novel classification criteria
elaborated to select patients for epidemiological surveys and clinical trials. They include 8 parameters, each having scores. Skin
thickening on both hands above the metacarpophalangeal articulations was highest (9 scores). The clinical variants of skin thick-
ening on the fingers as its swelling (2 scores) or sclerodactyly (4 scores) are estimated from the maximum scores, as digital
ischemia (sores, 2 scores; cicatricles, 3 scores). Teleangiectasias and characteristic capillaroscopic changes, as well as leading lung
injury (pulmonary hypertension and/or interstitial lung disease) are rated as 2 scores each. Three scores are added to the total
amount when Raynaud's syndrome is present and SDS-specific (anti-Scl-70, anti-centromere, and anti- RNA polymerase III)
autoantibodies are detected. The patients gaining a total of 9 scores or more are classified as having definite SDS. Testing the
novel criteria on a validation sample of 405 people showed that their sensitivity and specificity were 91 and 92%, respectively.
Key words: scleroderma systematica, classification criteria.
For reference: Ananyeva LP. New classification criteria for scleroderma systematica (a lecture). Rheumatology Science
and Practice. 2013;51(5):539–44.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1546
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Системная склеродермия, или прогрессирующий си-

стемный склероз (М34.0), – хроническое аутоиммунное

заболевание, характеризующееся генерализованной мик-

роангиопатией, иммунной дисрегуляцией и активацией

процессов фиброзообразования. Начальным звеном пато-

генеза считают васкулопатию – спастическое повышение

сосудистого тонуса и повреждение эндотелия. В результате

развивается хроническая ишемия окружающих тканей,

инициирующая избыточное отложение коллагена и других

компонентов экстрацеллюлярного матрикса в коже и вну-

тренних органах [1]. 

Клиническая картина ССД отличается значитель-

ным полиморфизмом. Разные формы ССД существенно

различаются механизмами развития патологических ре-

акций и клиническими проявлениями. При детальном

изучении начального этапа заболевания были показаны

четкие различия дебюта и дальнейшего развития болезни

при основных формах болезни – диффузной и лимитиро-

ванной ССД [2]. Согласно этим исследованиям отчетливо

различалась продолжительность раннего периода.

При лимитированной форме болезни формирование

симптомокомплекса происходило медленно и в началь-

ной стадии проявлялось только синдромом Рейно. Боль-

ные обращались к врачу, как правило, при появлении

трофических расстройств (дигитальных язв) и изменений

кожи в среднем через 5 лет после появления синдрома

Рейно. При диффузной форме полисиндромная картина

заболевания, включая характерное поражение кожи, фор-

мируется значительно быстрее и диагноз может быть ус-

тановлен уже в первый год болезни. Особенности дебюта

позволяли прогнозировать характер течения ССД еще до

развития развернутой картины болезни. Так, о дебюте не-

благоприятного, быстро прогрессирующего течения сви-

детельствовало сочетание целого ряда ранних признаков

ССД. К ним относились: поражение кожи как первый

симптом заболевания (плотный отек, индурация), диф-

фузный характер поражения кожи и гиперпигментация

кожных покровов, полисимптомность проявлений,

включая общие симптомы (лихорадка, потеря массы тела

и др.), уже на первом году заболевания, признаки пора-

жения внутренних органов (одышка, кардиальные жало-

бы и др.), высокие СОЭ и уровень С-реактивного белка

(СРБ) и наличие анти-Scl-70 антител. Отчетливые клини-

ческие особенности имел и синдром Рейно: маломанифе-

стный, одно- или двухфазный с преобладанием цианоза,

симметричный, с безболезненными атаками, но с быст-

рым развитием ишемических нарушений [2]. Все эти кли-

нические особенности дебюта имели предикторное зна-

чение. На основании исследований ранней стадии забо-

левания и его эволюции было сделано заключение о том,

что «терапевтическим окном», когда возможно достиже-

ние максимального эффекта лечения, при диффузной

форме является первый год заболевания, а при лимитиро-

ванной – первые 3–5 лет. При этом предикторы неблаго-

приятного прогноза (ранние признаки острой диффузной

ССД) определяют необходимость ургентной активной

(«агрессивной») терапии заболевания [2]. 

Прогноз ССД зависит не только от клинической

формы, но и от органной патологии. Общая 10-летняя

выживаемость составляет 82%, при этом при диффузной

форме она равна 65%, а при лимитированной – 92% [3].

Существенно, что при диффузной форме ССД поражение

внутренних органов, определяющее прогноз болезни,

развивается рано – в первые 3 года заболевания [4]. Пяти-

летняя выживаемость при раннем развитии тяжелых вис-

церитов у таких больных составляет всего 50%. Острый

почечный криз сопровождается высокой летальностью

(40–50%), также очень низка выживаемость больных

с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ). По послед-

ним данным, трехлетняя выживаемость при ЛАГ не пре-

вышает 56% [5].

Имеется прямая связь между прогнозом и сроками

установления диагноза ССД и/или органных пораже-

ний. Нередко ССД диагностируется на стадии выражен-

ных клинических проявлений, когда изменения в орга-

нах приобрели необратимый характер и терапия неэф-

фективна. Так, по данным канадского регистра, диагноз

ССД был установлен в среднем через 6 лет после разви-

тия синдрома Рейно и через 2,7 года после появления

первых «не-Рейно» симптомов [6]. В России диагноз ус-

танавливался через 2,0–2,7 года от момента возникнове-

ния феномена Рейно при диффузной форме и только че-

рез 4,8–6,5 года при лимитированной. Особенно ярко

важность своевременной диагностики продемонстриро-

вана на примере ЛАГ, ассоциированной с лимитирован-

ной формой болезни. Так, в реальной клинической пра-

ктике трехлетняя выживаемость больных с ЛАГ при

ССД составляет всего 31%, при этом выявление больных

с ранним I и/или II функциональным классом наруше-

ний (наиболее перспективным в плане лечения) состав-

ляет всего 12,5% [7]. После внедрения специальных

скрининговых программ выявляемость больных на ран-

ней стадии ЛАГ увеличилась до 50%, а выживаемость –

до 81%.

Запаздывание в установлении диагноза ССД в зна-

чительной степени объясняется существующими подхо-

дами к диагностике. Общепринятыми являются предва-

рительные классификационные критерии, предложен-

ные Американской коллегией ревматологов (АСR)

в 1980 г., т. е. более 30 лет назад [8]. В тот период ССД бы-

ла изучена мало, и при создании критериев ориентирова-

лись на больных с типичными яркими проявлениями

(преимущественно с диффузной формой), позволяющи-

ми отличить ССД от других заболеваний. Согласно этим

критериям достоверный диагноз ССД устанавливается

при наличии большого критерия или не менее двух ма-

лых критериев. Большой критерий – это проксимальная

склеродерма, т. е. уплотнение и утолщение, наблюдаю-

щиеся проксимально по отношению к пястно-фаланго-

вым и плюснефаланговым суставам. Малые критерии –

склеродактилия, ишемические дигитальные рубчики

и двусторонний базальный легочный фиброз. Известно,

что около 20% больных ССД (в основном с лимитирован-

ной формой) не удовлетворяют этим критериям. Будучи

направленными на выявление развернутой картины бо-

лезни, критерии практически не выявляют ранние ста-

дии, наиболее перспективные в отношении терапии.

При использовании этих критериев диагноз нередко за-

паздывает. Так, по данным анамнеза больных, обследо-

ванных в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, ди-

агноз на первом году болезни устанавливался только

у 28% при диффузной форме и у 32% – при лимитиро-

ванной, а при первом обращении к врачу – только в 31

и 47% соответственно.

Для улучшения диагностики ССД в начале ХХI в.

было предложено использовать инструментальные и ла-
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бораторные методы исследования. В известной серии

работ H.R. Marquick и соавт. [9–11] было показано, что

капилляроскопия ногтевого ложа – полезный неинва-

зивный метод визуализации микроангиопатических

процессов при ССД [9]. При ССД капилляроскопиче-

ская картина имеет характерный вид: появляются рас-

ширенные капилляры и уменьшается их число [10]. Ока-

залось, что «склеродермический» профиль капилляро-

скопии у больных с феноменом Рейно имеет прогности-

ческое значение в плане эволюции в системный склероз

[11]. Последующее применение капилляроскопии под-

твердило, что она выявляет специфичные для ССД из-

менения на раннем и даже на доклиническом этапе бо-

лезни (рис. 1). 

Новым направлением в ранней диагностике ССД

стало выявление иммунных нарушений. К настоящему

времени описан и изучен ряд аутоантител, характерных

для ССД и отличающих ее от других ревматических за-

болеваний [12–14]. К основным специфичным для

ССД относят антитела к топоизомеразе I (Scl-70),

к РНК-полимеразе III и антицентромерные антитела

(АЦА). Доказано, что антитела к Scl-70 и АЦА не толь-

ко позволяют прогнозировать течение заболевания,

но также имеют диагностическое значение, появляясь

на самом раннем этапе и сохраняясь в течение всего пе-

риода болезни. Профиль аутоантител при ССД имеет

фенотипические ассоциации, т. е. «склеродермиче-

ские» аутоантитела относятся к серологическим марке-

рам определенных клинических симптомокомплексов

[14]. Так, АЦА ассоциируются с лимитированным по-

ражением кожи, дигитальными язвами, кальцинозом

мягких тканей. Для носителей АЦА характерно разви-

тие CREST-варианта ССД, изолированной ЛАГ (до

20%), тяжелого поражения желудочно-кишечного тра-

кта, но у них не возникает тяжелого легочного фиброза.

Клинические ассоциации антител к Scl-70 – диффуз-

ное поражение кожи, тяжелое интерстициальное пора-

жение легких. 

В 2001 г. E.C. Le Roy и T.A. Medsger [15] предложили

наряду с диффузной и лимитированной формами ССД

выделять самую раннюю стадию, когда кожные проявле-

ния еще не развились и определенная клиническая форма

еще не сформировалась. Авторы назвали этот недиффе-

ренцированный этап развития ССД пресклеродермой

и для ее выявления впервые предложили основываться на

«склеродермической» капилляроскопической картине

и выявлении специфичных для ССД аутоантител у боль-

ных с феноменом Рейно. Предложенные «критерии» не

были валидированы авторами, но это было сделано позже

в работе М. Koenig и соавт. [16]. Капилляроскопия и опре-

деление «склеродермических» аутоантител были исполь-

зованы для динамического наблюдения за большой груп-

пой больных с «изолированным» феноменом Рейно в те-

чение длительного времени. Результаты этого исследова-

ния показали, что частота развития определенной ССД

(согласно критериям ACR и/или при выявлении типич-

ных периферических сосудистых расстройств и висцери-

тов) у больных с феноменом Рейно составила 12,6%.

При этом наличие в начале наблюдения и иммунологиче-

ских, и капилляроскопических маркеров ССД увеличива-

ло вероятность развития ССД в 60 раз. Напротив, отсутст-

вие этих параметров практически исключает развитие

ССД у лиц с феноменом Рейно. 

Трудности диагностики ССД и значимость ранней

диагностики органной патологии трудно переоценить

в плане своевременного активного воздействия на про-

грессирование патологического процесса, однако эти

трудности нередко носят объективный характер. В част-

ности, синдром Рейно – маркер ССД, который встреча-

ется у 90–95% больных, длительно протекает изолиро-

ванно, предшествуя развитию других клинических про-

явлений болезни, особенно при лимитированной форме.

Чтобы установить диагноз ССД и определить адекватные

терапевтические подходы на этом начальном этапе бо-

лезни, существующих критериев АCR недостаточно.

Иногда поражение внутренних органов развивается ра-
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Рис. 1. Характерные нарушения микроциркуляции при ССД (диагностический критерий)

Расширенные 
капилляры Аваскулярные

зоны

«Кустовидные»
капилляры

Плотность капилляров снижена
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но, а клиническая картина болезни также еще не удовле-

творяет действующим сегодня диагностическим крите-

риям АСR.

Отсутствие критериев ранней диагностики ССД

и валидированных предикторов эволюции болезни суще-

ственно лимитирует своевременное выявление и лечение

на начальных стадиях болезни. В 2009 г. Европейской ли-

гой по борьбе с ревматизмом (EULAR), а также междуна-

родными организациями EUSTAR (EULAR Scleroderma

Trials Аnd Research) и FESCA (Federation of European

SCleroderma Association) был инициирован международ-

ный научный проект VEDOSS (Very Early Diagnosis Of

Systemic Sclerosis), в котором принимает участие и Рос-

сия. Этот проект предлагает использование предвари-

тельных критериев очень ранней ССД и определенные

диагностические шаги для выявления предклинической

стадии болезни [17, 18]. 

Алгоритм диагностики очень ранней системной скле-
родермии (рис. 2) – по сути предклинической стадии бо-

лезни – включает два этапа. Подозрение на очень ран-

нюю ССД должно возникнуть у врача любой специально-

сти, если при осмотре или в анамнезе у больного имеется

феномен Рейно. Еще один важный ранний симптом –

отек пальцев или всей кисти, даже если он возникает не

постоянно. Известно, что отечность кистей (puffy fingers,

puffy hands) относится к независимым предикторам эво-

люции феномена Рейно в ССД [19]. На этой первой сту-

пени диагностики больного с феноменом Рейно и/или

отеком кистей необходимо направить на тестирование

с целью обнаружения в сыворотке крови антинуклеарно-

го фактора (АНФ). Феномен Рейно, отек кистей и пози-

тивный результат теста на АНФ расценивают как крите-

рии «первого уровня» («красные флаги»). Выявление этих

признаков на первом этапе диагностического поиска слу-

жит основанием для направления пациента на консульта-

цию к опытному ревматологу, хорошо знающему клини-

ческие проявления системного склероза. Ревматолог ре-

шает вопрос о назначении обследования на втором этапе

диагностики и по показаниям назначает капилляроско-

пию, специальное иммунологическое обследование для

выявления диагностического уровня (позитивности) ан-

тител к топоизомеразе (Scl-70) и/или АЦА. При обнару-

жении как минимум одного из этих предикторов ССД па-

циенту с синдромом Рейно и/или отечностью кистей мо-

жет быть установлен диагноз очень ранней ССД, и он

обязательно должен наблюдаться у ревматолога. В план

ведения такого больного ревматолог включает дополни-

тельные исследования для выявления патологии внутрен-

них органов: компьютерную томографию органов груд-

ной клетки для исключения интерстициального пораже-

ния легких, функциональные легочные тесты для опреде-

ления рестриктивных нарушений, определение диффузи-

онной способности легких, манометрию пищевода для

оценки тонуса нижнего сфинктера пищевода и рефлюкса

или рентгенографию пищевода для выявления гипотонии

пищевода, а также электро- и эхокардиографию для уточ-

нения кардиальной патологии. В результате такого обсле-

дования нередко выявляются признаки, означающие, что

болезнь перешла из предклинической стадии в манифест-

ную с формированием висцеральных поражений. Так,

у 42–48% больных с феноменом Рейно, наличием АНФ

и/или характерных капилляроскопических изменений

(и без других клинических проявлений ССД) при углуб-

ленном обследовании выявилось как минимум одно

функциональное нарушение, свидетельствующее о вовле-

чении внутренних органов [20, 21].

Расширившиеся возможности обследования и итоги

длительных наблюдений за эволюцией ССД подготовили

почву для разработки новых классификационных крите-

риев ССД. С этой целью EULAR и ACR осуществили сов-

местный проект, в выполнении которого приняли участие

эксперты по ССД из разных стран, использовался метод

Delphi exercises. После формирования списка диагности-

чески значимых параметров была просчитана оценка их

веса и создана классификационная система, апробиро-

ванная на начальной выборке больных ССД, включившей

по 100 человек из Европы и США [22]. После некоторого

упрощения и приведения в соответствие с реальными кли-

ническими ситуациями критерии были повторно протес-

тированы на 405 больных ССД и лицах из контрольной

группы (валидационная выборка). Результаты этой работы

скоро появятся в печати. В таблице представлен оконча-

тельный набор диагностических признаков, оцениваемых

в баллах. Два признака имеют градации выраженности.

Так, уплотнение кожи пальцев может быть представлено

как отеком пальцев (puffy fingers), так и уплотнением

пальцев дистальнее пястно-фаланговых суставов (по сути,

склеродактилия). Ишемические расстройства в области

кончиков пальцев могут проявляться дигитальными руб-

чиками и дигитальными язвами. В общую сумму баллов
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Рис. 2. Алгоритм ранней диагностики ССД

1-й этап: подозрение на ССД

2-й этап: диагностика

Патологии нет – наблюдение

Если негативны:
Дифференциальная диагностика

Осмотр другим специалистом

Больные с предполагаемым диагнозом системного склероза имеют:
– феномен Рейно

– отек кистей/склеродактилию
– позитивны по АНФ

Осмотр пациента ревматологом:
– капилляроскопия

– выявление Scl-70, АЦА

Если позитивен хотя бы один признак, устанавливается диагноз 
ранней склеродермии. Назначается обследование: КТ грудной клетки,
функциональные легочные тесты, манометрия пищевода, ЭКГ и ЭхоКГ

Патология есть – лечение согласно клиническим рекомендациям
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добавляется только одно – максимальное – значение од-

ного признака. Эксперты пришли к соглашению о том,

что все больные со склеродактилией и поражением кожи

выше пястно-фаланговых суставов могут быть расценены

как больные ССД. 

Пациенты, «набирающие» в сумме 9 баллов и более,

классифицируются как имеющие достоверную (definite)

ССД. При тестировании новых критериев на валидацион-

ной выборке чувствительность составила 91%, специфич-

ность – 92%. Тестирование на этой же выборке критериев

ACR 1980 г. показало их меньшую чувствительность (75%)

и специфичность (72%). Эти критерии будут предложены

для эпидемиологических исследований и клинических ис-

пытаний после апробации их в клинической практике

и утверждения их EULAR и ACR. 

Новые критерии впервые были применены на груп-

пе больных, включавшихся в исследование проспективно

[23]. Диагноз устанавливался группой экспертов с учетом

всех применяемых сегодня на практике критериев и реко-

мендаций по диагностике ССД: ACR, критериев Le Roy –

Medsger, а также рекомендаций EUSTAR и алгоритма

VEDOSS. В исследование был включен 321 больной,

большую часть обследованных составили больные с ли-

митированной формой болезни (n=255), давность заболе-

вания была в среднем 5 лет. Половина больных (n=162)

удовлетворяли критериям АСR (включая всех больных

с диффузной формой болезни), и во всех случаях диагноз

был достоверным по новым критериям EULAR/ACR.

Кроме того, еще 52 (16%) больным диагноз ССД был ус-

тановлен в соответствии с новыми критериями

EULAR/ACR. Таким образом, чувствительность новых

критериев составила 67% (214 больных) и оказалась вы-

ше, чем чувствительность критериев ACR (51%). В опре-

деленной степени эти результаты можно объяснить тем,

что критерии апробировались на больных с небольшой

давностью болезни и «мягким» течением. Результаты этой

работы оказались в определенной степени разочаровыва-

ющими, так как в них отражена низкая чувствительность

применяемых сегодня подходов к диагностике ССД. Так

как исследование было проведено на базе специализиро-

ванного университетского центра, можно предположить,

что группа включенных больных отличалась от наиболее

типичных для реальной клинической практики. Поэтому

вопрос о валидации новых критериев приобретает боль-

шую актуальность. В то же время уже сейчас очевидно,

что новые критерии ССД охватывают более широкий

круг клинических форм ССД. Они позволяют не только

подтвердить диагноз диффузной ССД (острой и очевид-

ной уже в первые 6–12 мес), но и выявлять больных на

ранних стадиях других форм болезни, а также в тех случа-

ях, когда поражение кожи минимально или отсутствует

(висцеральные формы) или же болезнь дебютирует с вис-

церальных проявлений. 

Ранний диагноз ССД определяет терапевтическую

тактику, которая может быть достаточно успешной и улуч-

шить прогноз при использовании доступных сегодня про-

тиворевматических препаратов. Доказано, что при свое-

временном выявлении поражения внутренних органов

и использовании современной терапии, можно не только

улучшить качество жизни, но и добиться более благопри-

ятного течения болезни [24]. Поэтому создание новых кри-

териев диагностики является важным шагом в решении

сложных проблем курации больных ССД. Следующая за-

дача на этом пути – апробация новых критериев.
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Классификационные критерии ССД

Параметры (Items) Варианты признаков (Subitems) Баллы

Утолщение кожи обеих рук выше пястно-фаланговых суставов 9

Утолщение кожи пальцев (только больший счет) Отек пальцев 2
Все пальцы дистальнее 4

пястно-фаланговых суставов

Дигитальная ишемия (только больший счет) Язвочки 2
Рубчики 3

Телеангиэктазии 2

Капилляроскопические изменения 2

ЛАГ и/или интерстициальное поражение легких 2

Феномен Рейно 3

Специфичные аутоантитела (анти-Scl-70, АЦА, к РНК-полимеразе III) 3
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1. Какие признаки ССД, появившиеся на первом году

болезни, свидетельствуют о дебюте неблагоприятного

быстро прогрессирующего течения?

А. Диффузный характер поражения кожи

Б. Полисимптомность проявлений 

В. Признаки поражения внутренних органов 

Г. Высокие СОЭ и уровень СРБ 

Д. Наличие анти-Scl-70 антител

Е. Все перечисленные 

2. Какова пятилетняя выживаемость больных диффузной

формой ССД при раннем развитии тяжелых

висцеритов?

А. 50% 

Б. 60%

В. 70%

3. Характерные капилляроскопические изменения

и специфичные для ССД аутоантитела, обнаруженные

у пациента с феноменом Рейно, увеличивают

вероятность развития склеродермии:

А. В 10 раз 

Б. В 30 раз

В. В 60 раз

4. Какой из перечисленных признаков, входящих в новые

диагностические критерии ССД, имеет самый высокий

балл?

А. Утолщение кожи обеих рук выше пястно-

фаланговых суставов 

Б. Синдром Рейно 

В. Дигитальные язвочки

Г. Отек кистей

Д. Легочная артериальная гипертензия 

Е. Интерстициальное поражение легких

Ж. Специфичные для ССД аутоантитела

Вопросы для самоконтроля по теме лекции

Ответы – на с. 568
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Иммуновоспалительные процессы со-

ставляют основу патогенеза широкого спект-

ра ревматических заболеваний (РЗ) у взрос-

лых и детей, включая ревматоидный артрит

(РА), ювенильные артриты, спондилоартри-

ты (СпА), а также системную красную вол-

чанку (СКВ), системную склеродермию

(ССД), болезнь Шегрена, системные васку-

литы и др. [1]. В первом десятилетии XXI в.

в расшифровке механизмов развития и раз-

работки подходов к фармакотерапии этих за-

болеваний достигнут значительный прогресс
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ФГБУ «Научно-
исследовательский
институт
ревматологии
им. В.А. Насоновой»
РАМН, Москва

V.A. Nasonova
Research Institute of
Rheumatology, Russian
Academy of Medical
Sciences, Moscow

Контакты: Евгений
Львович Насонов
sokrat@irramn.ru

Contact: Evgeny Lvovich
Nasonov
sokrat@irramn.ru

Поступила 12.09.13

Интерлейкин 17 –  новая мишень 
для антицитокиновой терапии 
иммуновоспалительных ревматических 
заболеваний
Е.Л. Насонов, Л.Н. Денисов, М.Л. Станислав

Денисов Лев Николаевич – 
заведующий лабораторией 
клинических исследований 
и международных связей 

ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН, 

д-р мед. наук

Насонов Евгений Львович – 
директор ФГБУ 

«НИИР им. В.А. Насоновой»
РАМН, 

академик РАМН, 
профессор, 

д-р мед. наук

Станислав Марина Леонидовна – 
ведущий научный сотрудник 

лаборатории клинических 
исследований и международных 

связей ФГБУ «НИИР 
им. В.А. Насоновой» РАМН, 

канд. мед. наук

В настоящее время достигнуты значительные успехи в лечении иммуновоспалительных ревматических заболе-
ваний, связанные с расшифровкой фундаментальных патогенетических механизмов их развития. Наиболее хо-
рошо изученными терапевтическими «мишенями» являются фактор некроза опухоли α, интерлейкин 6 (ИЛ6)
и ИЛ1, однако ингибиция этих цитокинов с использованием генно-инженерных биологических препаратов не
всегда клинически эффективна и редко приводит к развитию ремиссии. Новое перспективное направление
в лечении ревматоидного артрита (РА) и других воспалительных артритов связывают с ингибицией ИЛ17А, про-
воспалительного цитокина, участвующего в развитии воспаления и деструкции костной ткани. В статье сумми-
рованы новые данные, касающиеся перспектив применения моноклональных антител к ИЛ17 для лечения РА.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, цитокины, генно-инженерные биологические препараты.
Для ссылки: Насонов ЕЛ, Денисов ЛН, Станислав МЛ. Интерлейкин 17 – новая мишень для антицитокино-
вой терапии иммуновоспалительных ревматических заболеваний. Научно-практическая ревматология.
2013;51(5):545–52.

INTERLEUKIN-17 IS A NEW TARGET FOR ANTI-CYTOKINE THERAPY 
OF IMMUNE INFLAMMATORY RHEUMATIC DISEASES

E.L. Nasonov, L.N. Denisov, M.L. Stanislav

As of now, there have been notable advances in treating immune inflammatory rheumatic diseases, which are associat-
ed with the interpretation of basic pathogenetic mechanisms of their development. The most well studied therapeutic
targets are tumor necrosis factor-α, interleukin (IL)-6 and IL-1; inhibition of these cytokines with genetically engi-
neered biological agents is not always clinically effective and rarely gives rise to remission. The new promising treat-
ment of rheumatoid arthritis (RA) and other inflammatory arthritides is linked to the inhibition of IL-17A, a proin-
flammatory cytokine, involved in the development of inflammation and in the destruction of bone tissue. The paper
summarizes new evidence for the prospects of using anti-interleukin-17 monoclonal antibodies to treat RA.
Key words: rheumatoid arthritis, cytokines, genetically engineered biological agents.
For reference: Nasonov EL, Denisov LN, Stanislav ML. Interleukin-17 is a new target for anti-cytokine therapy of
immune inflammatory rheumatic diseases. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):545–52.
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[2–4]. Были созданы принципиально новые противовос-

палительные средства, объединяющиеся общим терми-

ном «генно-инженерные биологические препараты»

(ГИБП), применение которых, благодаря расшифровке

ключевых механизмов иммунопатогенеза этого заболева-

ния, позволило существенно повысить эффективность

фармакотерапии. К ним относят моноклональные анти-

тела (мАТ) к определенным детерминантам иммуноком-

петентных клеток или провоспалительным цитокинам

и гибридные белковые молекулы, ингибирующие актив-

ность цитокинов или взаимодействие Т- и В-лимфоци-

тов. В настоящее время к ГИБП относят класс препара-

тов, получавших название «ингибиторы ФНОα» (этанер-

цепт – ЭТЦ, инфликсимаб – ИНФ, адалимумаб – АДА,

голимумаб – ГЛМ и цертолизумаба пэгол – ЦЗП); инги-

битор рецепторов интерлейкина 6 (ИЛ6) тоцилизумаб

(ТЦЗ); анти-В-клеточный препарат ритуксимаб (РТМ);

блокатор активации Т-лимфоцитов абатацепт (АБЦ). Од-

нако, несмотря на более высокую эффективность комби-

нированной терапии ГИБП и стандартными базисными

противовоспалительными препаратами (БПВП), в пер-

вую очередь метотрексатом (МТ), менее чем у половины

пациентов с РА удается достигнуть значимого клиниче-

ского эффекта и крайне редко – стойкой ремиссии. Дан-

ные клинических исследований свидетельствуют о более

низкой эффективности ГИБП в реальной клинической

практике по сравнению с результатами рандомизирован-

ных плацебоконтролируемых исследований (РПКИ). Это

послужило основанием для разработки новых подходов

к лечению, направленных на блокаду других звеньев им-

мунопатогенеза иммуновоспалительных РЗ.

По современным представлениям, CD4+ Т-хелпер-

ные (Th) клетки занимают центральное место в иницииро-

вании, регуляции и поддержании разнообразия иммунно-

го ответа. Образование Th-клеток связано со стимуляцией

наивных Т-клеток посредством Т-клеточных рецепторов,

костимуляторных молекул и цитокинов, образующихся

в процессе врожденного иммунного ответа. В 1989 г.

Т.R. Mosmann и R.L. Coffman [5] выдвинули концепцию

о существовании двух популяций Th-клеток, в основе ко-

торой лежали данные о различном профиле синтеза цито-

кинов этими клетками и их функциональной активности.

Th1-клетки, активированные ИЛ12, синтезируют интер-

ферон γ (ИФНγ) и опосредуют клеточные иммунные реак-

ции, в то время как Th2-клетки секретируют ИЛ4 и ИЛ13

и опосредуют гуморальные иммунные реакции. Вскоре

была открыта еще одна субпопуляция Th-клеток, так назы-

ваемые Th17-клетки, которые синтезируют широкий

спектр цитокинов, в первую очередь ИЛ17А, ИЛ17F, ИЛ21

и ИЛ22 (рис. 1). Установлено, что именно поляризация им-

мунного ответа в направлении образования Th17-клеток

играет фундаментальную роль в иммунопатогенезе широ-

кого спектра иммуновоспалительных заболеваний челове-

ка, включая РА, псориаз, псориатический артрит (ПсА),

воспалительные заболевания кишечника, СКВ, аллергиче-

ские заболевания, а также трансплантационном иммуни-

тете, ожирении, канцерогенезе и атерогенеезе [6–10]. В то

же время ИЛ17 выполняет важную физиологическую

функцию, участвуя в защите организма от бактериальных

и грибковых инфекций [11].

ИЛ17А – димерный гликопротеин (15 кДа), состоя-

щий из 155 аминокислот. Его биологическая функция

направлена на обеспечение взаимодействия между врож-

денным и приобретенным иммунитетом [6, 12]. Он явля-

ется представителем структурно близких цитокинов

(ИЛ17A→ИЛ17А), среди которых ИЛ17F имеет 50% го-

мологию с ИЛ17А. В кровяном русле ИЛ17А циркулиру-

ет в виде гомодимера, состоящего из двух цепей ИЛ17А,

или гетеродимера, включающего ИЛ17F. ИЛ17А

и ИЛ17А/F связываются с рецепторным комплексом, со-

стоящим из субъединиц ИЛ17 рецептора А-типа

(ИЛ17РА) и ИЛ17 рецептора С-типа (ИЛ17РС). Эта сис-

тема рецепторов открыта относительно недавно и опо-

средует сигнализацию посредством особого пути, свя-

занного с активацией Act1 (также известной как CIKS –

Connection to IKK and SAPK/JNK), регулирующей про-

дукцию иммунных медиаторов, ассоциирующихся с вро-

жденным иммунитетом: ИЛ1, ИЛ6, ФНО и ИЛ8. Устано-

влено, что ИЛ17А синтезируется широким спектром им-

мунокомпетентных клеток, включая тучные клетки, ней-
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Рис. 1. Субпопуляции Т-хелперных лимфоцитов и профиль цитокинов
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трофилы, дендритные клетки, γδ-Т-клетки, макрофаги,

естественные киллерные клетки [7]. В коже пациентов

с псориазом и синовиальной ткани пациентов с РА и СпА

выявлено избыточное количество тучных клеток, нейтро-

филов и γδ-Т-клеток, синтезирующих ИЛ17А. Мишенями

для ИЛ17А, а также других цитокинов (ИЛ17F, ИЛ21,

ИЛ22, CCL20) являются клетки, экспрессирующие

ИЛ17Р, включая кератиноциты, синовиоциты, фибробла-

сты, эпителиальные клетки. Активация этих клеток инду-

цирует синтез цитокинов, усиливающих рекрутирование

Th17-клеток и нейтрофилов в зону воспаления. В регуля-

ции образования и активации Th17-клеток особую роль

играют члены семейства ИЛ12-цитокинов – ИЛ12

и ИЛ23. Эти цитокины представляют собой гетеродиме-

ры, имеющие общую субъединицу: β-цепь р40. ИЛ12

и ИЛ23 регулируют поляризацию иммунного ответа по

Th1- и Th17-клеткам соответственно. При этом ИЛ23

«стабилизирует» фенотип Th17-клеток и индуцирует син-

тез ИЛ17. Примечательно, что полиморфизм генов, коди-

рующих ИЛ12р40 и ИЛ23Р, ассоциируется с развитием

псориаза, воспалительных заболеваний кишечника и СпА

[7]. Наряду с этими цитокинами в формировании Th17 (по

крайней мере, у мышей) важную роль играют трансфор-

мирующий фактор роста β (ТФРβ), ИЛ1 и ИЛ6. На моле-

кулярном уровне дифференцировка Th17-клеток регули-

руется факторами транскрипции, включая STAT3 (signal

transducer and activator of transcription 3), RORγt (retinoic

acid-receptor-related orphan receptor), IRF4 (interferon regu-

latory factor 4), AHR (aryl hydrocarbon receptor), BATF

(basic leucine zipper transcription factor ATF-like) и Runx1

(runt-related transcription factor 1) [6]. Наряду с ИЛ17А,

Th17-клетки синтезируют ИЛ22, ИЛ26, хемокиновый ли-

ганд 20 и экспрессируют хемокиновые рецепторы (CCR4,

CCR6). Существенную роль в функционировании Th17-

клеток могут играть так называемые CD4+ Т-регулятор-

ные (Трег), которые, с одной стороны, подавляют экспрес-

сию RORγt, но под влиянием провоспалительных цитоки-

нов могут трансформироваться в Th17-клетки [13].

В настоящее время проведено много исследова-

ний, убедительно свидетельствующих о важной роли

ИЛ17А в иммунопатогенезе РА и других воспалительных

заболеваний суставов, которые суммированы в серии

обзоров [14–18]. Рассмотрим лишь некоторые из них.

По данным экспериментальных исследований, у мы-

шей, дефицитных по ИЛ17А, замедляется индукция кол-

лагенового артрита, что проявляется в уменьшении ги-

перплазии синовиальной оболочки, клеточной ин-

фильтрации и деструкции суставов [19]. Сходные дан-

ные получены при артрите, индуцированном компонен-

тами стенки стрептококка [20], при котором развитие

иммунопатологического процесса не контролируется

ингибиторами ФНОα. Введение ингибиторов ИЛ17А

мышам с коллагеновым артритом существенно подавля-

ет суставное воспаление и рентгенологические признаки

деструкции суставов [21]. Нейтрализация ИЛ17А замед-

ляет прогрессирование других форм экспериментальных

артритов, включая адъювантный (у крыс) [22, 23], анти-

ген-индуцированный [24] и индуцированный глюко-

за-6-фосфат-изомеразой [25].

Данные, полученные в процессе эксперименталь-

ных исследований, подтверждаются материалами кли-

нико-лабораторных исследований. По данным ряда ав-

торов, в сыворотке и синовиальной жидкости концент-

рация ИЛ17А существенно выше, чем у пациентов с ос-

теоартрозом и в контроле [26–30]. При этом увеличение

концентрации ИЛ17А коррелирует с активностью и тя-

жестью патологического процесса, в частности с гипер-

продукцией антител к циклическому цитруллинирован-

ному пептиду (АЦЦП) [29], DAS28 [26], концентрацией

С-реактивного белка (СРБ) и длительностью заболева-

ния [27]. По данным других исследователей, при развер-

нутом РА отмечено увеличение содержания Th17 в сино-

виальной ткани, но не в кровяном русле. При раннем РА

их уровень не коррелирует с ревматоидным фактором

(РФ), АЦЦП и значением индекса DAS28. В недавних

исследованиях было показано, что на фоне лечения ин-

гибиторами ФНОα у больных, ответивших на терапию,

наблюдается достоверное снижение концентрации

ИЛ17А и циркулирующих Th17-клеток в перифериче-

ской крови. Напротив, у пациентов, резистентных к ин-

гибиторам ФНОα, отмечено увеличение концентрации

Th17 и ИЛ17А, несмотря на снижение уровня самого

ФНОα. При этом высокий базальный уровень ИЛ17

(≥40 пг/мл) оказался единственным независимым пре-

диктором резистентности к лечению ингибиторами

ФНОα [31]. По данным другого исследования, лечение

ингибиторами ФНОα ассоциируется с увеличением чис-

ла Th17-клеток. При этом уровень Th1-клеток не менял-

ся [32]. Отсутствие ответа на лечение ингибиторами

ФНОα ассоциировалось с увеличением уровня р40

(субъединица ИЛ12 и ИЛ23), а также тенденцией к более

выраженной продукции ИЛ17 ex vivo периферическими

мононуклеарными клетками, выделенными из крови

больных РА. Кроме того, высокий базальный уровень

Th17-клеток ассоциировался с отсутствием положитель-

ной динамики индекса DAS28. 

Патогенетические эффекты ИЛ17 при РА могут

быть связаны с его участием в развитии синовиального

воспаления и деструкции суставной ткани (рис. 2). Наря-

ду с усилением экспрессии провоспалительных цитоки-

нов и хемокинов, ИЛ17А стимулирует синтез матрикс-

ных металлопротеиназ (ММП) 1, 2, 9, 13 [27], а также

дифференцировку остеокластов (ОК) за счет активации

синтеза RANKL (receptor activator of nuclear factor B lig-

and) или экспрессии RANKL на предшественниках ОК

[33, 34]. Другой механизм может быть связан с регуляци-

ей TWEAK (TNF-like weal inducer of apoptosis) – предста-

вителей суперсемейства ФНО, участвующих в развитии

воспаления и деструкции суставов при РА [35]. При РА

отмечено увеличение концентрации TWEAK в сыворотке

и синовиальной жидкости [35, 36]. Установлено, что

TWEAK действует синергично с ИЛ23 и ИЛ21 в индук-

ции дифференцировки Th17-клеток и синтеза ИЛ17А.

Этот эффект ингибируется при блокировании рецепто-

ров TWEAK. При этом ИЛ17А-позитивные Th17-клетки

экспрессируют рецепторы TWEAK. Совсем недавно поя-

вились данные о том, что основным источником ИЛ17А

в синовиальной ткани являются не Тh17-клетки, а туч-

ные клетки [37, 38]. Однако патогенетическое значение

синтеза ИЛ17А тучными клетками для развития РА тре-

бует дальнейшего изучения [39].

Впервые терапевтическая эффективность ингиби-

ции Th17-клеток и синтеза ИЛ17А при аутоиммунных за-

болеваниях человека была косвенно продемонстрирова-

на у пациентов с псориазом, получавших лечение препа-

ратом устекинумаб, который представляет собой мАТ
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к ИЛ12/ИЛ23 [40]. Однако, поскольку эти антитела ин-

гибируют не только Th17-, но и Th1-тип иммунного от-

вета, клиническое значение подавления активации

именно Th17 оставалось не доказанным. Это послужило

основанием для разработки терапевтических подходов,

связанных с прямой ингибицией эффектов ИЛ17 при

иммуновоспалительных заболеваниях человека, а также

более углубленного изучения эффекта опосредованного

подавления ИЛ17А-зависимых иммунных реакций [41]

(см. таблицу и рис. 3). 

Secukinumab (секукинумаб) представляет собой пол-

ностью человеческие IgG1κ мАТ, которые связываются

с высокой аффинностью с ИЛ17F человека и нейтрализу-

ют активность этого цитокина [42]. Препарат предназна-

чен для подкожного введения, хотя эффективность внут-

ривенных инфузий также является предметом специаль-

ных исследований. В первое исследование секукинумаба

(СЕК) при РА было включено 52 пациента с высокой ак-

тивностью, несмотря на лечение МТ. Пациенты были

рандомизированы на несколько групп: плацебо (ПЛ)

и две внутривенных инфузии СЕК (10 мг/кг) с промежут-

ком 3 нед. Продолжительность наблюдения составила 16

нед. Согласно предварительному расчету достоверные

различия по эффективности между СЕК и ПЛ (ACR20)

достигались при р<0,20. Через 6 нед эффект терапии

(ACR20) составил 27% в группе ПЛ и 46% в группе СЕК

(р=0,12). Положительный эффект СЕК развивался быст-

ро. Через 4 нед эффект по ACR20 имел место у 50% паци-

ентов, получавших СЕК, и у 31% из группы ПЛ (р=0,013)

и сохранялся в течение 16 нед (54% против 31%; р=0,08).

Сходные данные получены в отношении динамики инде-

кса DAS28 (p=0,16) и уровня СРБ (р=0,001). При анализе

ROC-кривой СЕК был эффективнее ПЛ по ACR20

(p=0,01), индексу DAS28 (p=0,03) и динамике СРБ

(р=0,002). Общая частота нежелательных реакций (НР)

была сходной (81% на фоне СЕК и 65% на фоне ПЛ). Тя-

желых НР не отмечено. Вскоре было проведено много-

центровое РПКИ (фаза II), в которое было включено 273

пациента с РА, активным несмотря на прием стабильной

дозы МТ (7,5–25,0 мг/нед) [43]. Пациенты были рандо-

мизированы на несколько групп: ПЛ, СЕК 25, 75, 150

и 300 мг каждые 4 нед. Допускалось лечение глюкокорти-

коидами (доза <10 мг/сут). Первичной конечной точкой

был эффект по ACR20 через 16 нед на фоне препарата по

сравнению с ПЛ. Хотя эффективность терапии в сравни-

ваемых группах статистически не различалась, большее

число пациентов, получавших высокую дозу СЕК, дос-

тигли первичной конечной точки, по сравнению с паци-

ентами, получавшими ПЛ. Эффект по ACR20 имел место

у 34, 47, 47 и 54% получавших СЕК в дозе 25, 75, 150 и 300

мг соответственно, а в группе ПЛ – 36% пациентов. В то

же время по динамике индекса DAS28-СРБ лечение СЕК

(25, 150 и 300 мг) было достоверно эффективнее ПЛ, при-

чем эти различия были заметны начиная со 2-й недели те-

рапии. Через 16 нед концентрация СРБ была достоверно

ниже на фоне приема СЕК, чем в группе ПЛ. Примеча-

тельно, что у пациентов, получавших СЕК в дозах 150

и 300 мг, эффективность терапии ассоциировалась с более

высоким базальным уровнем СРБ (>10 мг/л). У пациен-

тов, у которых был отмечен эффект терапии СЕК, наблю-

далась достоверная положительная динамика показате-

лей качества жизни (индексы HRQOL, SF-36 и FACIT-

FATIGUE) [44, 45]. НР отмечены у 47–61% пациентов,

получавших СЕК, и у 58% пациентов в группе ПЛ. Ин-

фекционные осложнения представляли собой главным

образом острые респираторные заболевания, их частота

не зависела от дозы СЕК и не отличалась от ПЛ (18–29

и 16%). Прерывание лечения из-за НР имело место у 2%

пациентов на фоне ПЛ и СЕК в различных дозах. В от-

крытой фазе этого исследования пациенты, не ответив-

шие на лечение СЕК в дозах 25 и 75 мг, продолжили лече-

ние препаратом в дозе 150 мг, пациенты, не ответившие

на дозу 150 мг, – 300 мг, а получавшие 300 мг СЕК продол-

жили лечение препаратом в той же дозе [46]. Пациентам
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Рис. 2. Роль Th17-иммунных реакций в патогенезе РА
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группы ПЛ был назначен СЕК в дозе 150 мг. Длитель-

ность лечения составила 52 нед. Наиболее выраженный

эффект на протяжении всего периода исследования

имел место у пациентов, получавших СЕК в дозе 150 мг.

Через 24 нед эффект по ACR50 отмечен у 50% пациен-

тов, а через 52 нед – у 55% пациентов, что ассоциирова-

лось с положительной динамикой индекса HAQ (-0,6 и -0,8

соответственно). Частота развития ремиссии по крите-

риям EULAR составила в группе пациентов, получавших

СЕК в дозе 150 мг, 12% через 16 нед, 30% через 24 нед

и 40% через 52 нед. У пациентов, изначально не ответив-

ших на лечение, эскалация дозы препарата не приводи-

ла к значимому клиническому эффекту.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют

об эффективности подкожных инъекций СЕК (в дозах 75

и 150 мг). Это послужило основанием для проведения се-

рии исследований фазы III. В РПКИ REASSURE 1 плани-

руется оценить эффективность СЕК в дозах 75 и 150 мг по

сравнению с ПЛ у пациентов с активным РА, находящихся

на стабильной дозе МТ (7,5–25 мг/нед), резистентных

к терапии ингибиторами ФНОα (NCT01377012). Продол-

жительность РПКИ составит 2 года, в исследование пла-

нируется включить 630 пациентов. Первичной конечной

точкой будет эффективность терапии по ACR20 через 24 нед.

Вторичными конечными точками будут динамика HAQ,

прогрессирование деструкции суставов по данным рентге-

нологического исследования и частота полного терапевти-

ческого ответа (ACR70 в течение 6 мес). Сходные задачи

(и план исследования) поставлены в РПКИ NURTURE 1

(NCT01350804). Кроме того, в исследование в качестве

группы сравнения будут включены пациенты, получавшие

АБЦ. Длительность исследования составит 1 год, число па-

циентов – 548. Пациенты, завершившие это исследование,

будут включены в открытую фазу (4 года), целью которой

будет оценка длительной эффективности и безопасности

СЕК в дозах 75 и 150 мг (NCT01640938). 

Ixekizumab (иксекизумаб) представляет собой гума-

низированные IgG4 мАТ к ИЛ17А [47]. В первое РПКИ

иксекизумаба (ИКС) при РА было включено 77 пациентов

с высокой активностью заболевания, несмотря на прием

стабильной дозы хотя бы одного БПВП [48]. ИКС вводи-

ли внутривенно в дозах 0,2; 0,6 и 2 мг/кг в начале исследо-

вания, а затем на 2, 4, 6, 8-й неделях, а затем наблюдали

в течение 8 нед. Динамика индекса DAS28 на фоне ИКС

в соответствующих дозах через 10 нед составила -2,3; -2,2

и -2,4, а на фоне ПЛ -1,7 (p≤0,05 во всех случаях), частота

улучшения по ACR20 на фоне ИКС – 74, 70 и 90%, а ПЛ –

56% (p≤0,05 на фоне ИКС 2 мг/кг по сравнению с ПЛ).

При этом НР при применении ИКС не зависели от дозы

препарата. Наиболее частыми НР были лейкопения и го-

ловокружения, которые имели место у 6,8% пациентов,

получавших ИКС. Частота фарингита, ринита и инфек-

ции мочеполовых путей составила 5,1%. В исследование

фазы II вошли 260 пациентов, не получавших ГИБП, и 188

пациентов, резистентных к ингибиторам ФНОα [49]. ИКС

назначали в дозах 3, 10, 30, 80 и 180 мг в начале испыта-

ния, затем через 1, 3, 4, 6, 8 и 10 нед. У пациентов, не по-

лучавших ГИБП, зависимый от дозы ИКС эффект по кри-

терию ACR20 отмечен через 12 нед (p=0,03). При этом

наиболее выраженные отличия по сравнению с ПЛ отме-

чены на фоне лечения ИКС в дозе 30 мг (70% по сравне-

нию с 35%; р=0,001). При использовании других доз ИКС

эффект по ACR20 имел место у 43–54% пациентов. У па-

циентов, резистентных к ингибиторам ФНОα, эффект те-

рапии ИКС (ACR20) наблюдался только при использова-

нии высоких доз препарата: 40% на фоне ИКС 80 мг

и 39% – 180 мг, в то время как в группе ПЛ – 23% (р=0,03

и р=0,047 соответственно). Оценка вторичных конечных

точек (динамика концентрации СРБ и индекса DAS28)

подтвердила более высокую эффективность ИКС по срав-

нению с ПЛ. Частота НР в группе пациентов, не получав-

ших ГИБП, на фоне ИКС составила 25% (19% в группе

ПЛ), а у резистентных к ГИБП – 27 и 23% соответственно

(р>0,05 во всех случаях).

Brodalumab (бродалумаб) – полностью человеческие

IgG2 мАТ против рецепторов ИЛ17А [50]. В РПКИ во-

шли 40 пациентов с умеренным/тяжелым РА, которые

были рандомизированы (3:1) на группы, получавшие

бродалумаб (БРО) и ПЛ. БРО вводили подкожно в дозах

50, 140 и 210 мг каждые 2 нед (всего 6 доз) или внутривен-

но 420 и 700 мг каждые 2 нед (2 дозы). Основной задачей

этого исследования была оценка безопасности препара-

та. Частота НР у пациентов, получавших БРО, составила

23% (самая частая – лейкоцитоз, 7%), а в группе ПЛ –
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мАТ, ингибирующие ИЛ17-зависимые иммуновоспалительные реакции

Антитело Компания Характеристика Область применения

Secukinumab (AIN457) Novartis Полностью человеческие Фаза III при псориазе, ПсА, РА, АС
IgG1 мАТ к ИЛ17А Фаза II при хроническом неинфекционном увеите

Ixekizumab (LY2439821) Eli Lilly Гуманизированные, Фаза II при псориазе
модифицрованные Фаза II при РА
IgG4 мАТ к ИЛ17А Фаза I при ПсА

Brodalimumab (AMG 827) Amgen/AstraZeneca Полностью человеческие IgG2 мАТ к ИЛ17Р Фаза II при псориазе, РА, ПсА, астме

Ustekinumab (Stelara) Centocor Полностью человеческие Зарегистрирован для лечения псориаза
IgG1 мАТ к p40-субъединице ИЛ12/23 Фаза III при болезни Крона, ПсА

Фаза II при АС, саркоидозе, циррозе печени

CNTO 1959 Johnson&Johnson Полностью человеческие мАТ против р19 субъединицы ИЛ23 Фаза II при псориазе

MK-3222 (SCH 900222) Merck Гуманизированные мАТ против р19 субъединицы ИЛ23 То же

AMG 139 Amgen/AstraZeneka Полностью человеческие мАТ против ИЛ23 Фаза II при болезни Крона, псориазе

RG4943 Roche Гуманизированные мАТ против ИЛ17А Фаза I

NI-1401 (RG7624) Genentech.Roche Полностью человеческие мАТ против ИЛ17F и ИЛ17А « «

SCH 900117 Merck Гуманизированные мАТ против ИЛ17А « «

Примечание. АС – анкилозирующий спондилит.
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30% (самая частая – головная боль, 20%). Эффект

(ACR20) через 13 нед имел место у 37% пациентов, лечен-

ных БРО, и у 23% получавших ПЛ. В РПКИ фазы II во-

шли 252 пациента с РА, активным несмотря на лечение

МТ, не получавших ГИБП [51]. Пациенты были рандо-

мизированы на несколько групп: БРО 70, 141 и 210 мг

подкожно или ПЛ, которые вводили в начале РПКИ,

а затем через 1, 2, 4, 6, 8 и 10 нед. Через 12 нед первичная

конечная точка (ACR50) была достигнута у 10–16% паци-

ентов, получавших БРО в различных дозах, и у 13%

в группе ПЛ. Динамика DAS28 у пациентов сравнивае-

мых групп существенно не различалась. Частота НР так-

же была одинаковой. Продолжение исследований БРО

при РА пока не планируется. 

Таким образом, ингибиция ИЛ17 может рассматри-

ваться как перспективное направление в лечении РА. На-

ряду с РА, в настоящее время завершены многочисленные

исследования, касающиеся применения этой стратегии

для лечения других иммуновоспалительных заболеваний,

в первую очередь псориаза [47, 52, 53]. В связи с этим

представляют интерес данные, касающиеся эффективно-

сти СЕК при ПсА [54]. В РПКИ фазы IIA вошли 42 паци-

ента, получавшие СЕК в дозе 10 мг/кг и ПЛ. Первичная

конечная точка (ACR20) через 6 нед была достигнута

у 39% пациентов, получавших СЕК, и у 23% в группе ПЛ

(р=0,027). Через 12 и 28 нед эффективность терапии со-

ставила 39 и 43% в группе СЕК, 15 и 18% в группе ПЛ.

При этом лечение СЕК ассоциировалось с быстрой поло-

жительной динамикой концентрации СРБ уже на 6-й не-

деле (с 5 до 3 мг/л), в то время как в группе ПЛ уровень

СРБ увеличился с 3,9 до 5,0 мг. Планируется исследова-

ние фазы III (SPIRIT-P1), в процессе которого планиру-

ется сравнить эффективность СЕК и ингибитора ФНОα
АДА [55]. Предварительные результаты свидетельствуют

об эффективности СЕК при аутоиммунном увеите [42]

и АС [56, 57]. При АС через эффект по индексу ASAS20

отмечен у 61% пациентов, а на фоне ПЛ – у 17%

(p<0,005). Кроме того, выявлена быстрая положительная

динамика признаков воспаления по данным МРТ. Эти ре-

зультаты послужили основанием для проведения иссле-

дований фазы III, длительность одного из которых

(MEASURE-1) составит 2 года, а другого – 5 лет [56]. В то

же время при болезни Крона эффективность СЕК не вы-

явлена, а его назначение ассоциировалось с выраженным

нарастанием частоты инфекционных осложнений и дру-

гих НР [58, 59]. Эти отрицательные результаты связывают

с протективной ролью ИЛ17А в отношении воспаления

кишечника, что было показано ранее на модели колита

у лабораторных животных [60].

Таким образом, ингибиция ИЛ17А-зависимых им-

мунных реакций является перспективным направлением

в лечении широкого круга иммуновоспалительных ревма-

тических заболеваний. Истинное место этого направления

терапии, а также биологические особенности различных

типов мАТ, от которых могут зависеть эффективность

и безопасность лечения, требуют дальнейшего изучения. 
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Рис. 3. Терапевтические возможности подавления Th17-зависимых иммуновоспалительных реакций

1. Насонов ЕЛ. Современные направления иммунологических

исследований при хронических воспалительных

и аутоиммунных заболеваниях человека. Терапевтический

архив. 2001;(8):43–6. [Nasonov EL. Sovremennye napravleniya

immunologicheskikh issledovaniy pri khronicheskikh

vospalitel'nykh i autoimmunnykh zabolevaniyakh cheloveka.

Terapevticheskiy arkhiv. 2001;(8):43–6.]

2. Насонов ЕЛ. Перспективы лечения ревматических

заболеваний в начале 21 века. Терапевтический архив.

2011;(5):5–9. [Nasonov EL. Perspektivy lecheniya revmatich-

Л И Т Е Р А Т У Р А

ИЛ17А
• СЕК
• ИКС
• SCH-900117
• RG4934

ИЛ6
• ТЦЗ
• Сирукумаб
• Сарилумаб
• Клакзакизумаб
• Олокизумаб

ИЛ1
• Анакинра
• Канакинумаб

ИЛ12р40
• Устекинумаб
• Бриакинумаб

ИЛ23р19
• SCH900222
(МК-3222)
• LY2525623

ИЛ17РА
• БРО

ИЛ17А-ИЛ17F
• NI-1410 (RG7624)

ИЛ17РАИЛ17РС

ИЛ17A

ИЛ1β

ИЛ6
Тh17-клетка

ИЛ23р19

ИЛ12р40

ИЛ17F

ИЛ17А-ИЛ17F



551

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

eskikh zabolevaniy v nachale 21 veka. Terapevticheskiy arkhiv.

2011;(5):5–9.]

3. Генно-инженерные биологические биологические препараты

в лечении ревматоидного артрита. Под редакцией Насонова

ЕЛ. Москва: ИМА-ПРЕСС; 2013. 549 с. [Genno-inzhenernye

biologicheskie biologicheskie preparaty v lechenii revmatoidnogo

artrita. Nasonov EL, editor. Moscow: IMA-PRESS; 2013. 549 р.]

4. Pope J, Combe B. Unmet needs in the treatment of rheumatoid

arthritis. J Rheumatol Autoimmue Dis. 2013;3:65–78. DOI:

http://dx.doi.org/10.4236%2Fojra.2013.32011.

5. Mosmann TR, Coffman RL. TH1 and TH2 cells: different pat-

terns of lymphokine secretion lead to different functional proper-

ties. Annu Rev Immunol. 1989;7:145–73. DOI:

http://dx.doi.org/10.1146%2Fannurev.iy.07.040189.001045.

6. Zhu S, Qian Y. IL-17/IL-17 receptor system in autoimmune dis-

ease: mechanisms and therapeutic potential. Clin Sci.

2012;122(11):487–511. DOI:

http://dx.doi.org/10.1042%2FCS20110496.

7. Onishi RM, Gaffen SL. Interleukin-17 and its target genes: mech-

anisms of interleukin-17 function in disease. Immunology.

2010;129(3):311–21. DOI: http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1365-

2567.2009.03240.x.

8. Miossec P. IL-17 and Th17 cells in human inflammatory diseases.

Microbes Infect. 2009;11(5):625–30. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.micinf.2009.04.003.

9. Qu N, Xu M, Mizoguchi I et al. Oivotal roles of T-helper 17-telat-

ed cytokines, IL-17, IL-22, and IL-23, in inflammatory diseases.

Clin Devel Immunol. 2013; ID 968549l. 

10. Martin DA, Towne JE, Kricorian G et al. The emerging role of

IL-17 in the pathogeneasis of psoriasis: preclinical and clinical

findings. J Invest Dermatol. 2013;133(1):17–26. DOI:

http://dx.doi.org/10.1038%2Fjid.2012.194.

11. Qian Y, Kang Z, Liu C, Li X. IL-17 signaling in host defense and

inflammatory diseases. Cell Mol Immunol. 2010;7(5):328–33.

http://dx.doi.org/10.1038%2Fcmi.2010.27.

12. Gaffen SL. Structure and signalling in the IL-17 receptor family.

Nat Rev Immunol. 2009;9(8):556–67. DOI:

http://dx.doi.org/10.1038%2Fnri2586 

13. Kimura A, Kishimoto T. IL 6: regulator of Treg/Th17 balance. Eur

J Immunol. 2010;40(7):1830–5. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002%2Feji.201040391.

14. Kellner H. Targeting interleukin-17 in patients with active

rheumatoid arthritis: rationale and clinical potential. Ther Adv

Musculoskeletal Dis. 2013;5(3):141–52. DOI:

http://dx.doi.org/10.1177%2F1759720X13485328.

15. Gaffen S. Role of IL-17 in the pathogenesis of rheumatoid arthri-

tis. Curr Rheumatol Rep. 2009;11:365–70. 

16. Sarkar S, Cooney LA, Fox DA. The role of T helper type 17 cells

in inflammatory arthritis. Clin Exp Immunol.

2009;159(3):225–37. DOI: http://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1365-

2249.2009.04016.x.

17. Yamada H. Current perspectives on the role of IL-17 in autoim-

mune disease. J Inflam Res. 2010;3:33–44. DOI:

http://dx.doi.org/10.2147%2FJIR.S6375.

18. Lubbers E. Th17 cytokines and arthritis. Semin Immunopatjol.

2010;04 Feb.

19. Nakae S, Nambu A, Sudo K, Iwakura Y. Suppression of immune

induction of collagen-induced arthritis in IL-17-deficient mice. 

J Immunol. 2003;171(11):6173–7. 

20. Plater-Zyberk C, Joosten L, Helsen M et al. Combined blockade

of granulocyte-macrophage colony stimulating factor and inter-

leukin 17 pathways potently suppresses chronic destructive arthritis

in a tumour necrosis factor α-independent mouse model. Ann

Rheum Dis. 2009;68:721–8.

21. Lubberts E, Koenders M, Oppers-Walgreen B et al. Treatment

with a neutralizing anti-murine interleukin-17 antibody after the

onset of collagen-induced arthritis reduces joint inflammation,

cartilage destruction, and bone erosion. Arthritis Rheum.

2004;50(2):650–9. DOI: http://dx.doi.org/10.1002%2Fart.20001.

22. Bush K, Farmer K, Walker J, Kirkham B. Reduction of joint

inflammation and bone erosion in rat adjuvant arthritis by treat-

ment with interleukin-17 receptor IgG1 Fc fusion protein.

Arthritis Rheum. 2002;46(3):802–5. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002%2Fart.10173.

23. Chao C, Chen S, Adamopoulos I et al. Anti-IL-17A therapy pro-

tects against bone erosion in experimental models of rheumatoid

arthritis. Autoimmunity. 2011;44(3):243–52.

http://dx.doi.org/10.3109%2F08916934.2010.517815.

24. Koenders M, Lubberts E, Oppers-Walgreen B et al. Blocking of

interleukin-17 during reactivation of experimental arthritis pre-

vents joint inflammation and bone erosion by decreasing

RANKL and interleukin-1. Am J Pathol. 2005;167(1):141–9.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016%2FS0002-

9440%2810%2962961-6.

25. Ishiguro A, Akiyama T, Adachi H et al. Therapeutic potential of

anti-interleukin-17A aptamer: suppression of interleukin-17A sig-

naling and attenuation of autoimmunity in two mouse models.

Arthritis Rheum. 2011;63(2):455–66. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002%2Fart.30108.

26. Metawi S, Abbas D, Kamal M, Ibrahim M. Serum and synovial

fluid levels of interleukin-17 in correlation with disease activity in

patients with RA. Clin Rheumatol. 2011;30(9):1201–7. DOI:

http://dx.doi.org/10.1007%2Fs10067-011-1737-y.

27. Moran E, Mullan R, McCormick J et al. Human rheumatoid

arthritis tissue production of IL-17A drives matrix and cartilage

degradation: synergy with tumour necrosis factor-α, oncostatin M

and response to biological therapies. Arthritis Res Ther.

2009;11(4):R113. DOI: http://dx.doi.org/10.1186%2Far2772.

28. Park J, Park M, Lee S et al. TWEAK promotes the production of

interleukin-17 in rheumatoid arthritis. Cytokine.

2012;60(1):143–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cyto.2012.06.285.

29. Suurmond J, Dorjee A, Boon M et al. Mast cells are the main

interleukin 17-positive cells in anticitrullinated protein antibody-

positive and -negative rheumatoid arthritis and osteoarthritis syn-

ovium. Arthritis Res Ther. 2011;13(5):R150. DOI:

http://dx.doi.org/10.1186%2Far3466.

30. Ziolkowska M, Koc A, Luszczykiewicz G et al. High levels of

IL-17 in rheumatoid arthritis patients: IL-15 triggers in vitro IL-17

production via cyclosporine A-sensitive mechanism. J Immunol.

2000;164:2832–8.

31. Chen D, Chen Y, Chen H et al. Increasing levels of circulating

Th17 cells and interleukin-17 in rheumatoid arthritis patients with

an inadequate response to anti-TNF-α therapy. Arthritis Res Ther.

2022;13(4):R126. DOI: http://dx.doi.org/10.1186%2Far3431.

32. Alzabin S, Abraham S, Taher T et al. Incomplete responses of

inflammatory arthritis to TNFα blockade is associated with the

Th17 pathway. Ann Rheum Dis. 2012;71:1741–8.

33. Adamopoulos I, Chao C, Geissler R et al. Interleukin-17A upreg-

ulates receptor activator of NF-κB on osteoclast precursors.

Arthritis Res Ther. 2010;12(1): R29. DOI:

http://dx.doi.org/10.1186%2Far2936.

34. Sato K, Suematsu A, Okamoto K et al. Th17 functions as an

osteoclastogenic helper T cell subset that links T cell activation

and bone destruction. J Exp Med. 2006;203(12):2673–82. DOI:

http://dx.doi.org/10.1084%2Fjem.20061775.

35. Dharmapatni A, Smith M, Crotti T et al. TWEAK and Fn14

expression in the pathogenesis of joint inflammation and bone ero-

sion in rheumatoid arthritis. Arthritis Res Ther. 2011;13(2):R51.

DOI: http://dx.doi.org/10.1186%2Far3294.

36. Park J, Park M, Lee S et al. TWEAK promotes the production of

interleukin-17 in rheumatoid arthritis. Cytokine.

2012;60(1):143–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cyto.2012.06.285.

37. Hueber A, Asquith D, Miller A et al. Cutting edge: mast cells

express IL-17A in rheumatoid arthritis synovium. J Immunol.

2010;184(7):3336–40. DOI:

http://dx.doi.org/10.4049%2Fjimmunol.0903566.



552

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

38. Lin AM, Rubin CJ, Khandpup R et al. Mast cells and neutrophils

release IL-17 through extracellular trap formation in psoriasis. 

J Immunol. 2011;187(1):490–500. DOI:

http://dx.doi.org/10.4049%2Fjimmunol.1100123.

39. Kenna TJ, Brown MA. The role of IL-17-secreting mast cells in

inflammatory joint disease. Nat Rev Rheumatol. 2012;9(6):375–9.

DOI: http://dx.doi.org/10.1038%2Fnrrheum.2012.205. Epub 2012

Dec 11.

40. Корсакова ЮЛ, Станислав МЛ, Денисов ЛН, Насонов ЕЛ.

Устекинумаб – новый препарат для лечения псориаза

и псориатического артрита. Научно-практическая

ревматология. 2012;2(51):170–80. [Korsakova YL, Stanislav ML,

Denisov LN, Nasonov EL. Ustekinumab is a new drug to treat

psoriasis and psoriatic arthritis. Nauchno-prakticheskaya revma-

tologiya. 2012;51(2):170–80.]

41. Patel DD, Lee DM, Kolbinger F, Antoni C. Effect of IL-17A

blockade with secukinumab in autoimmune diseases. Ann Rheum

Dis. 2013;72 Suppl 2:ii116–23. DOI: 10.1136/annrheumdis-2012-

202371. Epub 2012 Dec 19. 

42. Hueber W, Patel D, Dryja T et al. Effects of AIN457, a fully

human antibody to interleukin-17A, on psoriasis, rheumatoid

arthritis, and uveitis. Sci Transl Med. 2010; 2(52):52ra72. DOI:

10.1126/scitranslmed.3001107.

43. Genovese M, Durez P, Richards H et al. Efficacy and safety of

secukinumab in patients with rheumatoid arthritis: a phase II,

dose-finding, double-blind, randomised, placebo controlled study.

Ann Rheum Dis. 2012;72(6):863–9. DOI: 10.1136/annrheumdis-

2012-201601. Epub 2012 Jun 23.

44. Gnanasakthy A, Kosinski M, Genovese M et al. Association

between health-related quality of life (HRQOL) and ACR

improvement among rheumatoid arthritis (RA) patients treated

with secukinumab [abstract]. Ann Rheum Dis. 2012;71 Suppl

3:666.

45. Strand V, Genovese M, Mallya U et al. Improvements in health-

related quality of life (HRQOL) in patients with rheumatoid

arthritis (RA) receiving secukinumab: results of a dose-finding

study [abstract]. Ann Rheum Dis. 2012;71 Suppl 3:671.

46. Genovese M, Kellner H, Durez P et al. Secukinumab treatment

improves ACR50, HAQ-DI and EULAR remission rates in

patients with rheumatoid arthritis [abstract]. Ann Rheum Dis.

2012;71 Suppl 3:191.

47. Leonardi C, Matheson R, Zacharie C et al. Anti-interleukin-17

monoclonal antibody ixekizumab in chronic plaque psoriasis. 

N Engl J Med. 2012;366(13):1190–9. DOI:

10.1056/NEJMoa1109997.

48. Genovese M, Van den Bosch F, Roberson S et al. LY2439821, a

humanized anti-interleukin-17 monoclonal antibody, in the treat-

ment of patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum.

2010;62(4):929–39. DOI: 10.1002/art.27334. 

49. Genovese M, Greenwald M, Cho C et al. A phase 2 study of mul-

tiple subcutaneous doses of LY2439821, an anti-IL-17 monoclonal

antibody, in patients with rheumatoid arthritis in two populations:

naive to biologic therapy or inadequate responders to tumor

necrosis factor alpha inhibitors [abstract]. Arthritis Rheum.

2011;63 Suppl 10:S1017.

50. Papp K, Leonardi C, Menter A et al. Brodalumab, an anti-inter-

leukin-17-receptor antibody for psoriasis. N Engl J Med.

2012;366(13):1181–9. DOI: 10.1056/NEJMoa1109017.

51. Pavelka K, Chon Y, Newmark R et al. A randomized, double-

blind, placebo-controlled, multiple-dose study to evaluate the

safety, tolerability, and efficacy of brodalumab (AMG 827) in sub-

jects with rheumatoid arthritis and an inadequate response to

methotrexate. Arthritis Rheum. 2010;64 Suppl 10:S362.

52. Papp K, Langley R, Sigurgeirsson B et al. Efficacy and safety of

secukinumab in the treatment of moderate-to-severe plaque psori-

asis: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase II

dose-ranging study. Br J Dermatol. 2012;168(2):412–21. DOI:

10.1111/bjd.12110. Epub 2013 Jan 18.

53. Papp K, Leonardi C, Menter A et al. Brodalumab, an anti-inter-

leukin-17-receptor antibody for psoriasis. N Engl J Med.

2012;366(13):1181–9. DOI: 10.1056/NEJMoa1109017.

54. McInnes I, Sieper J, Braun J et al. Anti-interleukin 17A mono-

clonal antibody secukinumab reduces signs and symptoms of pso-

riatic arthritis in a 24-week multicenter, double-blind, random-

ized, placebo-controlled trial (abstract). Arthritis Rheum. 2011;63

Suppl 10:779.

55. U.S. National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov. Available

from: http://www.clinicaltrials.gov (accessed 30 Sep 2012).

56. Baeten D, Sieper J, Emery P et al. The anti-IL17A monoclonal

antibody secukinumab (AIN457) showed good safety and efficacy

in the treatment of ankylosing spondylitis (abstract). Ann Rheum

Dis. 2011;70 Suppl 3:127.

57. Baraliakos X, Braun J, Laurent DD et al. Interleukin-17A block-

ade with secukinumab reduces spinal inflammation in patients

with ankylosing spondylitis as early as week 6, as detected by mag-

netic resonance imaging (abstract). Arthritis Rheum. 2011;63

Suppl 10:2486D.

58. Yen D, Cheung J, Scheerens H et al. IL-23 is essential for T cell-

mediated colitis and promotes inflammation via IL-17 and IL-6. 

J Clin Invest. 2006;116(5):1310–6. DOI:

http://dx.doi.org/10.1172%2FJCI21404

59. Hueber W, Sands BE, Lewitzky S et al. Secukinumab, a human

anti-IL-17A monoclonal antibody, for moderate to severe Crohn's

disease: unexpected results of a randomised, double-blind placebo-

controlled trial. Gut. 2012;61(12):1693700. DOI: 10.1136/gutjnl-

2011-301668. Epub 2012 May 17.

60. Ogawa A, Andoh A, Araki Y et al. Neutralization of interleukin-17

aggravates dextran sulfate sodium-induced colitis in mice. Clin

Immunol. 2004;110(1):55–62. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.clim.2003.09.013.



553

Остеопороз (ОП) – «заболевание скеле-

та, для которого характерны снижение проч-

ности кости и повышение риска переломов.

Прочность кости отражает интеграцию двух

главных характеристик: минеральной плотно-

сти и качества кости (архитектоника, обмен,

накопление повреждений, минерализация)»

[1]. Изучение ОП при ревматических заболева-

ниях (РЗ) представляет большой клинический

и теоретический интерес, и ревматологи уделя-

ют этой проблеме пристальное внимание. 

ОП является частым осложнением ан-

килозирующего спондилита (АС). Его частота

у больных АС, по данным разных авторов,

варьирует в широких пределах – от 18,7 до

62% [2, 3]. Снижение минеральной плотности

костной ткани (МПКТ) в позвоночнике вы-

является у 41–62% пациентов с АС, в бедрен-

ной кости – в 46–86% случаев [4, 5]. 

Хотя в целом ОП в большей степени

подвержены женщины, при АС он чаще

встречается у лиц мужского пола [6–8]. Дан-

ные многочисленных исследований показа-

ли, что ОП при АС ассоциируется с активно-

стью заболевания [9–11]. Снижение МПКТ

коррелирует с активностью воспалительного

процесса и с усиленной костной резорбцией

[12–15]. Другими факторами риска ОП при

АС являются: длительность заболевания [16,

17], низкая физическая активность [2, 18], пе-

риферический артрит [2], коксит [19], счет

синдесмофитов [2] , возраст, низкая масса те-

ла [20], дефицит половых гормонов [21], де-

фицит витамина D [22].

Патогенез ОП при АС тесно связан

с патогенетическими механизмами воспале-

ния [23]. В последние годы стала очевидной

взаимосвязь патологических механизмов ко-

стной резорбции и иммунопатогенеза воспа-

ления, лежащих в основе РЗ [24–26]. Совре-

менные работы свидетельствуют, что в основе

диффузной потери костной массы при АС ле-

жит воспаление, а более конкретно – дисба-

ланс в системе RANKL/OPG [18]. Сущест-

венный вклад в разработку проблем ОП и па-

тогенеза ревматоидного артрита (РА) внесло

открытие в конце 90-х годов XX в. новой

группы цитокинов и их рецепторов, прини-

мающих участие в ремоделировании костной

ткани: рецептора – активатора ядерного фак-

тора κВ (RANK), лиганда RANK (RANKL)

и остеопротегерина (OPG) [27–29]. По совре-

менным представлениям, влияние большин-

ства медиаторов на остеокластогенез опосре-

довано через систему RANKL/RANK/OPG

[28, 30, 31]. Нарушение баланса в системе

RANKL/RANK/OPG играет фундаменталь-

ную роль в патогенезе костной резорбции
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Остеопороз у больных 
анкилозирующим спондилитом
Е.Е. Губарь, Ш.Ф. Эрдес

Остеопороз (ОП) – частое осложнение анкилозирующего спондилита (АС). Факторами риска ОП при АС
являются стойкая воспалительная активность, длительность заболевания, иммобилизация пациентов, дефи-
цит витамина D. Фундаментальную роль в патогенезе костной резорбции при АС играют провоспалитель-
ные цитокины, способствующие остеокластогенезу. Проблему ОП при АС нельзя рассматривать в отрыве от
метаболизма костной ткани в целом, от процессов патологического костеобразования. Ригидность позво-
ночника, возникающая в результате анкилозирования, в сочетании с ОП тел позвонков увеличивает риск
переломов позвоночника у больных АС. Костеобразование при АС приводит к завышению результатов, по-
лученных с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА), при определении мине-
ральной плотности костной ткани (МПКТ) в поясничном отделе позвоночника. Более чувствительным ме-
тодом оценки МПКТ является латеральное ДРA-сканирование позвоночника. Раннее применение ингиби-
торов фактора некроза опухоли α способно предотвратить развитие ОП у пациентов с АС.
Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, остеопороз.
Для ссылки: Губарь ЕЕ, Эрдес ШФ. Остеопороз у больных анкилозирующим спондилитом. Научно-практи-
ческая ревматология. 2013;51(5):553–62.

OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS 
E.E. Gubar, Sh.F. Erdes 

Osteoporosis (OP) is a frequent complication of ankylosing spondylitis (AS). The risk factors of OP in AS are permanent
inflammatory activity, disease duration, patient immobilization, and vitamin D deficiency. Proinflammatory cytokines
that favor osteoclustogenesis play a fundamental role in the pathogenesis of bone resorption in AS. The problem of OP in
AS cannot be viewed in isolation from bone metabolism as a whole and from the processes of pathological osteogenesis.
Ankylosis-induced spine rigidity concurrent with vertebral body OP increases the risk of spinal fractures in patients with
AS. Osteogenesis in AS leads to overestimation of the results obtained by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) when
determining lumbar bone mineral density (BMD). Lateral DXA scanning of the spine is a more sensitive technique for
BMD estimation. The early use of tumor necrosis factor-α inhibitors is able to prevent OP in patients with AS.
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при РА [22] и при АС [32]. Обнаруженная во многих клет-

ках, принимающих участие в развитии суставного воспа-

ления (Т-лимфоцитах, синовиальных фибробластах и ос-

теокластах – ОК – в зоне паннуса), гиперэкспрессия

RANKL сопровождается повышением образования и ак-

тивацией ОК [33]. Концентрация растворимого RANKL

в сыворотке пациентов как с АС, так и с РА достоверно

выше, чем у больных остеоартрозом и у здоровых добро-

вольцев [32]. Гиперэкспрессия RANKL наблюдается также

и в синовиальной ткани больных АС [34]. Применение

ингибитора RANKL деносумаба (человеческого монокло-

нального антитела к RANKL) рассматривается как один

из методов лечения постменопаузального ОП [35].

Биологические эффекты, обусловленные секрецией

OPG, противоположны эффектам RANKL и вызывают уг-

нетение активации и дифференцировки ОК. В отношении

концентрации сывороточного OPG у больных АС нет еди-

ной точки зрения. В исследовании H.-R. Kim и соавт. [32]

показано, что концентрация OPG в сыворотке пациентов

АС достоверно не отличалась от этого показателя у здоро-

вых доноров. Другие авторы [21] при обследовании 264 па-

циентов с АС выявили у них низкую концентрацию сыво-

роточного OPG, а также отсутствие возрастного компенса-

торного повышения этой концентрации. Более того, сни-

жение данного показателя у этих пациентов коррелирова-

ло со снижением МПКТ. Эти данные не согласуются с ре-

зультатами двух, небольших по численности пациентов,

работ [36, 37], в которых, напротив, отмечено повышение

концентрации OPG в сыворотке больных АС. Эти измене-

ния авторы объясняют оссификацией паравертебральных

тканей, характерной для АС. Е. Klingberg [19] в своей дис-

сертации (2013) выявила отрицательную корреляцию меж-

ду показателями МПКТ шейки бедренной кости и уровнем

OPG в сыворотке больных АС. По данным D.R. Haynes

и соавт. [38], концентрация OPG в синовиальной жидкости

больных АС ниже, чем при остеоартрозе, но выше, чем при

РА. Несмотря на противоречивые результаты, полученные

в перечисленных работах, очевидно, что в патогенезе ОП

при спондилоартритах (СпА) играет роль именно повы-

шенное соотношение RANKL/OPG, а не абсолютные зна-

чения концентрации каждого из этих цитокинов в сыво-

ротке. Повышенное соотношение RANKL/OPG ассоции-

руется со способностью поддерживать формирование и ак-

тивацию ОК [39]. Так, в работе H.-R. Kim и соавт. [32] по-

казано, что соотношение RANKL/OPG повышено у паци-

ентов с АС и коррелирует как со снижением МПКТ, так

и с выраженностью сакроилиита.

Важную роль в патогенезе ОП при СпА играют про-

воспалительные цитокины, обладающие способностью

стимулировать резорбцию костной ткани [40]. Дифферен-

цировку ОК стимулирует один из мощных провоспали-

тельных цитокинов – фактор некроза опухоли α (ФНОα)

[22]. Известно, что он играет центральную роль в патогене-

зе СпА [41]. Повышенная концентрация ФНОα обнаруже-

на в синовиальной ткани и энтезисах крестцово-под-

вздошных суставов больных СпА [42]. Во многих клиниче-

ских исследованиях был продемонстрирован выраженный

положительный эффект ингибиторов ФНОα в отношении

клинических и МРТ-признаков спондилита [43] и сакро-

илиита [44], что подтверждает роль ФНОα в патогенезе

СпА. ФНОα играет существенную роль в развитии ОП при

раннем АС [2]. Интересно, что ингибиторы ФНОα не толь-

ко подавляют воспалительные изменения, но и повышают

МПКТ в позвоночнике и бедренной кости у пациентов c

АС и СпА [45–47]. Другой провоспалительный цитокин,

интерлейкин 6 (ИЛ6), поддерживает дифференцировку

и стимулирует активацию ОК [48]. ИЛ6 способствует раз-

витию ОП при раннем АС, и его концентрация в плазме

коррелирует с маркерами активности АС [2]. В работе

J. Gratacоs и соавт. [13] также показано, что при активном

АС уровень ИЛ6 выше, чем у пациентов с АС без активно-

го воспаления. В остеокластогенезе принимает участие

и макрофагальный колониестимулирующий фактор (М-

КСФ) [49]. Его концентрация у пациентов с АС заметно

выше, чем у здоровых людей [50]. Провоспалительными

цитокинами, способствующими остеокластогенезу, явля-

ются также ИЛ17 и ИЛ23. В работе H.-R. Kim и соавт. [32]

показано достоверное повышение концентрации ИЛ17

в сыворотке больных АС по сравнению со здоровыми до-

норами. Получены также данные о том, что концентрация

RANKL в сыворотке больных АС коррелирует с уровнем

ФНОα и ИЛ17 [32]. ИЛ17 усиливает хемотаксические фак-

торы, способствующие активации нейтрофилов, что может

оказывать как остеодеструктивный, так и остеопротектив-

ный эффект [51]. Поскольку для СпА, наряду с костной ре-

зорбцией, характерно усиленное костеобразование [18],

ИЛ17 (и его рецептор) может занимать особое место в па-

тогенезе этой группы заболеваний. У пациентов с АС выяв-

лены повышенная сывороточная концентрация ИЛ23,

а также полиморфизм рецептора ИЛ23 [52]. ИЛ23 проду-

цируеся в кишечнике. Гиперэкспрессия ИЛ23 обнаружена

при гистологическом исследовании биоптатов кишечника

у пациентов с АС и болезнью Крона [53]. В настоящее вре-

мя проводятся клинические исследования по применению

ингибиторов ИЛ17 (секукинумаб) и ИЛ23/ИЛ12 (устеки-

нумаб) при АС [54].

У пациентов с АС выявлена положительная корреля-

ция между экскрецией с мочой маркеров костной резорб-

ции, таких как деоксипиридинолин, N-телопептид, С-те-

лопептид, и уровнем СРБ [14, 16, 21]. Эти данные еще раз

подтверждают, что стойкая воспалительная активность за-

болевания может рассматриваться как ведущий фактор,

определяющий снижение МПКТ позвоночника и бедрен-

ной кости при АС [22, 55].

Имеются противоречивые данные об уровне сыворо-

точного остеокальцина – основного маркера костеобразо-

вания. В ряде исследований обнаружено повышение уровня

остеокальцина у больных АС [36, 56]. По данным других ис-

следователей, ОП при АС развивается на фоне нормального

или сниженного уровня остеокальцина [57, 58]. О. Altimag

и соавт. [16] выявили у больных АС пониженную концент-

рацию остеокальцина и повышенную концентрацию ще-

лочной фосфатазы, другого маркера костеобразования.

В патогенез ОП при АС вносят свой вклад и другие

факторы, в том числе генетические. Есть данные о том,

что ген рецептора витамина D оказывает влияние на кост-

ный метаболизм и МПКТ при АС [59]. Снижение МПКТ

при АС коррелирует со снижением концентрации 1,25-ди-

гидроксивитамина D3 [1,25(ОН)2D3] [21]. Дефицит

1,25(ОН)2D3 отмечается также при РА и ведет к увеличе-

нию костной резорбции за счет как отрицательного каль-

циевого баланса, так и нарушения формирования костной

ткани [22].

Нельзя исключить также, что мальабсорбция кальция

и витамина D у больных СпА является результатом субкли-

нически протекающего воспаления кишечника [19].

О б з о р ы
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Определенную роль могут играть гормоны. Н. Frank

и соавт. [21] выявили положительную корреляцию между

МПКТ в шейке бедренной кости и уровнем свободного те-

стостерона сыворотки у мужчин с АС, а также концентра-

цией свободного эстрадиола сыворотки у женщин с АС.

В настоящее время считается, что при АС воспали-

тельный процесс в основном локализуется в субхондраль-

ной кости и энтезисах [60]. Воспаление субхондральной

костной ткани с высоким содержанием CD3 и CD4 T-кле-

ток, а также повышенным по сравнению с контролем ко-

личеством CD68 макрофагов и ОК выявлено при гистоло-

гическом исследовании биоптатов крестцово-подвздош-

ных суставов и энтезисов [42, 61, 62]. Кроме того, в моно-

нуклеарных клетках из межпозвонковых дисков больных

АС выявлена экспрессия катепсина К, обладающего остео-

кластической активностью [63]. Интересно, что при сти-

муляции ОК посредством тартрат-резистентной кислой

фосфатазы (TRAP5b) у пациентов с АС были получены бо-

лее высокие показатели, чем у здоровых лиц [64]. 

При АС в позвоночнике одновременно происходит

активизация двух противоположных костных ремоделиру-

ющих процессов: патологическое формирование новой

кости в кортикальной зоне позвонка, фасеточных суставах

и связочном аппарате и чрезмерная потеря костной ткани

в центральной части тела позвонка, приводящая к ОП [65].

В связи с этим проблему ОП при СпА нельзя рассматри-

вать в отрыве от метаболизма костной ткани в целом [66].

По современным представлениям, ключевыми фак-

торами, индуцирующими формирование остеофитов, яв-

ляются костные морфогенные белки (КМБ) и Wnt-протеи-

ны1 [39]. Wnt-протеины способствуют активации, диффе-

ренциации и пролиферации остеобластов [68–70]. В ряде

работ [39, 71, 72] показано, что при АС активизирован Wnt

сигнальный путь. Ингибиторами Wnt сигнального пути яв-

ляются рецепторы-антагонисты, к которым, в частности,

относятся белки Dickkopf-1 (DKK-1) и склеростин

[71–73].

E. Klingberg [19] при изучении состояния костного

метаболизма у 210 пациентов с АС выявила достоверное

повышение уровня одного из Wnt-протеинов (Wnt-3a)

и снижение показателей склеростина по сравнению со здо-

ровыми донорами. В работе отмечена ассоциация между

повышением Wnt-3a и остеопролиферацией (корреляция

с показателями BASRI, счета синдесмофитов, mSASSS)

вне зависимости от возраста больных. Авторы считают

протеин Wnt-3a маркером остеопролиферации. В исследо-

вании была показана отрицательная корреляция между

МПКТ шейки бедренной кости и концентрацией Wnt-3a.

У пациентов с низкими показателями МПКТ шейки бед-

ренной кости был обнаружен низкий уровень сывороточ-

ного склеростина. Кроме того, была выявлена положи-

тельная корреляция между высоким уровнем СРБ и низки-

ми значениями Dkk-1 и склеростина (антагонистов Wnt).

Низкую концентрацию Dkk-1 у больных АС, способствую-

щую активации Wnt сигнального пути и остеопролифера-

ции, отмечают и другие авторы [39]. 

По данным многочисленных исследований [2, 74,

75], снижение МПКТ при АС происходит преимуществен-

но в аксиальном скелете (в отличие от РА) и в шейке бед-

ренной кости, но не в костях предплечья. При АС патоло-

гический процесс начинается с энтезисов: за локальным

воспалением следует оссификация связок. Потеря костной

массы обычно наблюдается в областях, прилегающих к зо-

нам воспаления [18, 76–78]. G. Haugeberg и соавт. [74] так-

же приходят к выводу, что снижение МПКТ в бедренной

кости и позвоночнике при раннем АС является локальным

эффектом воспаления, и проводят аналогию с ранним РА,

где выраженное снижение МПКТ в костях предплечья ас-

социируется с артритом суставов кистей. Однако

E. Klingberg и соавт. [65] выявили снижение МПКТ в луче-

вой кости у больных АС, а также отметили строгую корре-

ляцию между показателями МПКТ поясничного отдела

позвоночника и периферических костей: лучевой

(rS=0,762; p<0,001) и большеберцовой (rS=0,712; p<0,001). 

Имеются данные о том, что у больных АС уже на

ранних стадиях заболевания наблюдается существенная

потеря костной массы [79]. Низкие показатели МПКТ

в самом начале заболевания коррелируют с активностью

АС [12, 56, 76, 80, 81]. В одной из последних работ [74] бы-

ло показано, что у больных ранними недифференциро-

ванными СпА снижение МПКТ бедренной кости корре-

лирует с высокими показателями С-реактивного белка

(СРБ) и с выраженностью отека костного мозга в области

крестцово-подвздошных суставов по данным магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Более того, при обследо-

вании этой когорты больных спустя 8 лет у всех пациен-

тов, имевших достоверное снижение МПКТ в начале за-

болевания, был выявлен сакроилиит (по данным рентге-

нографии таза). E. Toussirot и соавт. [77] также отмечают,

что снижение МПКТ в шейке бедренной кости и в пояс-

ничном отделе позвоночника в начале заболевания свиде-

тельствует о достоверном (рентгенологически подтвер-

жденном) АС или СпА. 

Как и при раннем АС, у пациентов с более длитель-

ным течением заболевания достоверное снижение МПКТ

в шейке бедренной кости и в поясничном отделе позво-

ночника также ассоциировалось со стойким и длительным

воспалительным процессом и коррелировало с уровнем

СРБ. И напротив, у пациентов без симптомов активного

воспаления (на момент обследования и по анамнезу) были

выявлены нормальные показатели МПКТ [13, 82].

По степени выраженности структурных изменений,

оцениваемых по рентгенологическому индексу BASRI

[83], можно условно разделить АС на нетяжелый и тяже-

лый (с небольшими и выраженными структурными изме-

нениями) [84]. АС классифицируется как нетяжелый (с не-

большими структурными изменениями) при счете индекса

BASRI в одной межпозвонковой единице от 0 до 1 и как тя-

желый (с выраженными структурными изменениями) при

счете от 2 до 4 (оцениваются рентгенограммы шейного

и поясничного отделов позвоночника и крестцово-под-

вздошных суставов).

При небольших структурных изменениях у больных

АС нет синдесмофитов, сохранена подвижность позвоноч-

ника. Кроме того, эти пациенты регулярно занимаются ле-

чебной физкультурой (больше, чем здоровые лица). Поэ-

тому ОП поясничного отдела позвоночника у больных

с нетяжелым АС никак не связан с низкой физической ак-

тивностью. В то же время в ряде работ [4, 39] выявлено до-

стоверное снижение МПКТ поясничного отдела позво-

ночника у пациентов с нетяжелым АС (без синдесмофи-

О б з о р ы

1Wnt – от англ. Wigless (бескрылый). Мутация гена Wnt приводит к от-

сутствию крыльев у взрослой дрозофилы. Wnt-протеины присутствуют в ор-

ганизме человека и играют ключевую роль в росте и развитии клеток кост-

ной ткани [67].
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тов) по сравнению со здоровыми лицами. Авторы делают

вывод, что ОП при нетяжелом АС ассоциируется с актив-

ностью воспалительного процесса и не связан с иммоби-

лизацией. Более того, в работе D Mitra и соавт. [4] показа-

но, что частота переломов позвонков у больных с нетяже-

лым АС достоверно выше, чем у здоровых лиц (по их дан-

ным, соответственно у 16,7 и у 2,6%), несмотря на более

молодой возраст пациентов по сравнению со здоровым

контролем (в этом исследовании 37,2±1,4 и 56,1±1,6 года

соответственно).

H.-R. Kim и соавт. [32] в своей работе показали, что

снижение МПКТ в шейке бедренной кости у больных АС

(длительность заболевания 5,5±0,9 года) коррелирует

с различными индексами клинической активности. Была

выявлена достоверная корреляция между МПКТ и объек-

тивными показателями активности АС (BASMI, СРБ

и СОЭ), а также между МПКТ и субъективными показате-

лями активности (BASDAI, BASFI и BAS-G). Авторы счи-

тают, что по снижению МПКТ можно косвенно судить об

активности АС, а также подчеркивают, что ОП является

частым, несмотря на молодой возраст пациентов (в этом

исследовании 32,1±1,2 года), осложнением АС (по их дан-

ным, у 74% больных).

Таким образом, факторами риска снижения МПКТ

авторы цитируемых работ считают: активность АС, высо-

кие значения индексов BASDAI, BASFI, BASMI, повы-

шенные острофазовые показатели воспаления (СОЭ, уро-

вень СРБ), периферический артрит, маркеры костной ре-

зорбции, а также показатели BASRI, счета синдесмофитов,

mSASSS [2, 6, 80, 81, 85–91].

Ряд исследователей [2, 56] выявили более выражен-

ное снижение МПКТ у больных с синдесмофитами. Эти

пациенты, как и предполагалось, имели большую длитель-

ность АС. В то же время корреляции между МПКТ и дли-

тельностью заболевания в этих работах не выявлено. Более

того, даже при небольшой длительности заболевания,

при наличии синдесмофитов у пациентов чаще отмечалось

снижение МПКТ.

Другие авторы обнаружили обратную закономер-

ность: достоверное снижение МПКТ у пациентов без син-

десмофитов поясничного отдела позвоночника и повыше-

ние МПКТ в группе больных, имеющих синдесмофиты,

при одинаковой длительности заболевания в обеих груп-

пах [92]. Эти данные можно объяснить следующим обра-

зом: несмотря на продолжающуюся потерю костной массы

в трабекулярной кости, в периферических отделах позво-

ночного столба происходят процессы костеобразования,

искажающие результаты денситометрии позвоночника

в прямой проекции [92, 93].

Таким образом, у пациентов с продвинутой стадией

АС достаточно сложно интерпретировать результаты опре-

деления МПКТ, полученные с помощью двухэнергетиче-

ской рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) при сканиро-

вании поясничного отдела позвоночника в прямой проек-

ции. Костеобразование при АС может привести к завы-

шенной оценке суммарной МПКТ, в результате чего пока-

затели окажутся нормальными или даже повышенными

при наличии у пациента ОП [2, 3, 65].

Методом, позволяющим корректировать повышение

МПКТ поясничного отдела позвоночника при АС, являет-

ся латеральное сканирование. Приборы для латерального

сканирования позволяют проводить обследование лишь

самого тела позвонка, состоящего на 80% из трабекуляр-

ной кости, и исключают измерение МПКТ фасеточных су-

ставов, кортикальных структур, а также передних и задних

синдесмофитов [65, 93, 94].

В ряде исследований [19, 65, 94, 95] показано, что ла-

теральное ДРA-сканирование поясничного отдела являет-

ся более чувствительным методом оценки МПКТ, чем пря-

мое сканирование у пациентов с АС. В работе M.B. Baskan

и соавт. [96] продемонстрировано, что при сравнении дан-

ных денситометрии поясничного отдела позвоночника

у больных АС и у здоровых лиц показатели МПКТ были

достоверно ниже у больных АС при использовании лате-

рального ДРA-сканирования, но не различались в случае

прямого сканирования. По данным исследования

E. Klingberg [19], различия между показателями прямого

и латерального сканирования поясничного отдела позво-

ночника у больных АС увеличиваются с повышением зна-

чений mSASSS (rS=0,389; p<0,001) и BASMI (rS=0,296;

p=0,001), преимущественно у пациентов мужского пола.

Снижение МПКТ в первую очередь обнаруживается в тра-

бекулярной кости в связи с тем, что она метаболически бо-

лее активна, чем кортикальная. Таким образом, латераль-

ное сканирование раньше выявит развитие ОП [97, 98]. 

В работе E. Klingberg [19] показано, что наиболее точ-

ные результаты денситометрии у больных АС были получе-

ны при оценке объемной МПКТ.

Использование в приборах ДРА комбинации прямо-

го и латерального режимов сканирования позволяет оце-

нить трехмерную, или объемную, МПКТ (vBMD) [99]. Ве-

личина МПКТ, получаемая в результате сканирования

в одной проекции, соответствует соотношению между со-

держанием минеральных веществ в кости и сканирован-

ной площадью кости и называется поверхностной МПКТ

(aBMD). Величина поверхностной МПКТ зависит как от

плотности кости, так и от ее размеров, в то время как вели-

чина объемной МПКТ не зависит от размера кости [99].

У мужчин кости крупнее, чем у женщин, поэтому показа-

тели aBMD у мужчин выше, в то время как величина

vBMD не зависит от пола пациента [100].

По мнению E. Karberg и соавт. [56], наиболее чувст-

вительным методом для определения остеопении и ОП

при АС, в том числе и у пациентов без синдесмофитов, яв-

ляется денситометрия шейки бедренной кости. Этой точки

зрения придерживаются и английские ревматологи [101].

В работе R. Bessant и А. Keat [2] показано, что у больных

АС имеется корреляция между снижением МПКТ в шейке

бедренной кости и в поясничном отделе позвоночника.

В случае выраженных структурных изменений позво-

ночника у больных АС для определения костной массы ис-

пользуют более современные методы обследования, такие

как количественная компьютерная томография (ККТ) [81,

102]. В ряде работ [8, 103] показано, что для выявления ОП

у больных АС ККТ является более чувствительным мето-

дом, чем латеральное ДРА-сканирование. Это связано

с минимальным влиянием остеопролиферации на резуль-

таты определения МПКТ с помощью ККТ [102]. 

В своей статье D. Wendling [18] подчеркивает, что ОП

при АС зависит от ряда факторов и что на разных стадиях

заболевания в патологический процесс могут быть вовле-

чены различные механизмы. При длительном течении АС

на прогрессирование ОП, безусловно, также влияет иммо-

билизация пациентов [2, 18, 104].

Отдельные авторы [2, 17] считают, что снижение

МПКТ как в шейке бедренной кости, так и в поясничном
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отделе позвоночника, ассоциируется с длительностью забо-

левания. В работе О. Altimag и соавт. [16] была выявлена от-

рицательная корреляция между МПКТ поясничного отдела

позвоночника и длительностью АС. В то же время авторы

не обнаружили корреляции между снижением МПКТ и по-

казателями активности АС. Острофазовые показатели вос-

паления (СОЭ, уровень СРБ) далеко не всегда повышены

у больных АС. Возможно, это отразилось на результатах ис-

следования. Авторы работы делают вывод, что выявление

и лечение ОП особенно важно на поздних стадиях АС.

При СпА усиление костной резорбции в сочетании

с избыточным костеобразованием приводит к снижению

прочности кости и ригидности позвоночника. Возможно,

ригидность позвоночника, возникающая в результате об-

разования синдесмофитов и анкилозирования, сама по се-

бе увеличивает риск перелома [20, 105]. 

При гистологических исследованиях биоптатов из

гребня подвздошной кости и ребер больных АС Y.S. Lee

и соавт. [106] выявили повышение относительной массы

и плотности остеоидов и истончение трабекул. Отдельные

авторы [5, 80] связывают данный феномен с нарушением

метаболизма витамина D.

Известно, что при АС увеличен только риск перело-

мов позвоночника, но не других локализаций [8, 19, 107].

По данным R. Bessant и А. Keat [2], у больных с давностью

АС >5 лет ОП позвоночника достоверно увеличивает риск

компрессионных переломов позвонков. Более того, в ра-

боте J. Jun и соавт. [86] продемонстрировано, что снижение

костной массы в бедренной кости при АС коррелирует

с переломами позвоночника. В других работах [4] не обна-

ружено корреляции между снижением МПКТ в шейке бед-

ра и поясничном отделе позвоночника и частотой возник-

новения переломов позвонков у больных АС.

Многие авторы [6, 81, 85–90, 92] подчеркивают высо-

кую частоту переломов позвонков у больных АС. Эти дан-

ные были проанализированы в обзоре 2006 г. [80]. По ре-

зультатам различных исследований, частота переломов

сильно зависела от подбора пациентов и от дефиниции пе-

релома позвонка. В ретроспективном популяционном ис-

следовании [85] авторы сообщают об увеличении отноше-

ния шансов перелома позвонков до 7,7 (95% доверитель-

ный интервал 4,3–12,6). Этот показатель был выше у лиц

мужского пола (10,7 – у мужчин и 4,2 – у женщин) и по-

вышался в течение первых 5 лет, достигая пика через

20–30 лет от начала заболевания. Риск компрессионных

переломов позвонков у больных АС в 7 раз выше, чем

у здоровых лиц того же пола и возраста [8]. В том же иссле-

довании было показано, что распространенность перело-

мов других локализаций у больных АС была подобна тако-

вой в контрольной популяции.

К факторам риска переломов позвоночника при АС

относят наличие предшествующих переломов позвонков

в анамнезе, мужской пол, возраст, низкую массу тела, вы-

раженность снижения МПКТ (в том числе в бедренной ко-

сти), длительность заболевания, выраженность образова-

ния синдесмофитов, активность АС, наличие перифериче-

ского артрита, ограничение функции позвоночника, куре-

ние [2, 4, 6, 19, 80, 81, 85–90, 108]. Наличие перелома по-

звонка у пациента с АС, число и степень тяжести этих пе-

реломов («немых» или клинически выраженных) ассоции-

руются с возрастающим риском возникновения новых пе-

реломов, даже в ближайшие сроки [87, 109, 110]. Более то-

го, при любом значении МПКТ риск последующих пере-

ломов зависит от уже имеющегося перелома позвонка

[111]. У лиц мужского пола переломы позвоночника воз-

никают в более молодом возрасте [19]. При АС переломы

тел позвонков и их дужек могут возникать при минималь-

ных травмах, спонтанно или при падении с высоты собст-

венного роста [2], чаще в тех сегментах, которые находятся

между анкилозированными позвонками [80]. Необходимо

отметить, что высокий риск переломов позвоночника

у больных АС связан также с повышенным риском паде-

ния у этих пациентов по сравнению со здоровыми лицами

того же пола и возраста [112], что вызвано биомеханиче-

скими изменениями позвоночника.

Проблемам диагностики переломов позвоночника

у больных АС посвящен обзор W.F. Lems [113]. Большую

вариабельность данных о частоте переломов позвонков

при АС можно отчасти объяснить трудностями диагности-

ки, особенно при наличии гиперкифоза грудного отдела

позвоночника. Перелом тела позвонка может вызвать ост-

рую боль, усилить хроническую боль в позвоночнике,

но может оказаться и «немым». Формирование в результа-

те перелома клиновидной деформации позвонка способст-

вует развитию гиперкифоза [87].

Усиление кифоза может, таким образом, расцени-

ваться не только как результат самого спондилита, но и как

показатель имеющихся клиновидных переломов тел по-

звонков [80, 90]. Прежде всего необходимо отметить, что

только один из трех или четырех переломов позвонков ди-

агностируется как «новый» перелом. Даже при наличии

клинической симптоматики перелом может быть не распо-

знан, так как при АС пациент привыкает к хронической

боли в позвоночнике. Возникновение боли может ошибоч-

но трактоваться как усиление активности спондилита.

Но даже в том случае, когда врач заподозрил перелом по-

звоночника у больного АС, рентгенографии в ряде случаев

бывает недостаточно для верификации диагноза. У паци-

ентов с АС, помимо компрессионных переломов тел по-

звонков, часто возникают переломы дужек, которые осо-

бенно трудно диагностировать на обычных рентгенограм-

мах, но они отчетливо видны на томограммах [114].

На показатель частоты переломов позвонков при АС

оказывает влияние дефиниция степени деформации тела

позвонка. До сих пор продолжаются дискуссии по поводу

того, какую деформацию считать переломом. Несмотря на

то что ученые постепенно приходят к общему мнению в от-

ношении дефиниции перелома позвонка, золотого стан-

дарта диагностики этих переломов все еще нет [115]. Кро-

ме того, нет данных о распространенности деформа-

ций/переломов позвонков в популяции у лиц молодого

возраста, что вызывает определенные сложности при ин-

терпретации данных у пациентов с АС моложе 50 лет.

Рентгеноморфометрический анализ тел позвонков

включает измерение передней, средней и задней высоты

тела позвонка на боковой рентгенограмме и вычисление

индексов тел позвонков: переднезадний индекс (соотно-

шение передней и задней высоты тела позвонка), средне-

задний индекс (отношение высоты среднего отдела тела

позвонка к задней высоте) и заднезадний индекс (отноше-

ние задней высоты тела исследуемого позвонка к задним

высотам одного-двух вышележащих и одного-двух ниже-

лежащих тел позвонков) [116]. Для оценки деформаций

позвонков применяются различные количественные ме-

тоды [116, 117], чаще – метод Дженанта [116]. При этом

индекс тела позвонка <0,8 (80%) говорит о нормальной
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его конфигурации; индекс 0,76–0,79 – о слабой;

0,61–0,75 – об умеренной и <0,61 – о выраженной дефор-

мации тел позвонков.

Диагноз перелома тела позвонка во многих случаях,

особенно при АС, затруднителен, так как его деформация

зачастую недостаточно выражена, и, оценивая форму по-

звонка, исследователь может ошибиться [118]. Индекс те-

ла позвонка <0,8 (<80%) свидетельствует о деформации

и ассоциируется со снижением объема кости по результа-

там микро-КТ более чем на 20% [119].

Многие авторы [88, 89, 107] сообщают о необычной

локализации переломов позвоночника (шейного отдела,

зубовидного отростка), о повреждении задних структур по-

звонков и о других анатомических локализациях (транс-

вертебральных, трансдисковых, проходящих через синдес-

мофиты), а также о неврологических осложнениях различ-

ной степени выраженности [2, 114]. При необычных лока-

лизациях переломов (шейный уровень, задние структуры)

и/или при возникновении неврологических осложнений

возможна длительная утрата трудоспособности, а в некото-

рых случаях и смертельный исход [15]. Для адекватной ви-

зуализации переломов необходимо использование совре-

менных технологий, таких как сцинтиграфия, КТ и МРТ.

Задержка с обследованием этих пациентов приводит

к ухудшению прогноза [114]. 

В отличие от переломов позвоночника, связанных

с постменопаузальным ОП, у больных АС после перелома

тела или задних структур позвонка нередко встречаются

неврологические осложнения. Возможно возникновение

псевдоартроза с нестабильностью в задних структурах по-

звоночника, связанной с неполноценным заживлением

переломов [6, 114]. Возникновению нестабильных перело-

мов позвонков при продвинутом АС способствует измене-

ние структуры позвоночника [8]. В случае тяжелых или

хронических неврологических расстройств приходится

прибегать к оперативному вмешательству. Хирургическая

коррекция переломов позвонков в случае выраженного

ОП может быть проблематичной [114]. С целью снижения

риска переломов позвоночника у больных АС необходимо

как предотвратить снижение костной массы в центральной

части тела позвонка, так и уменьшить патологическое кос-

теобразование в периферических отделах позвоночного

столба [112].

Медикаментозную терапию ОП у больных АС следу-

ет проводить при наличии предшествующего перелома по-

звонка в анамнезе или при значении Т-критерия ≤2,5 [20]. 

Проблема лечения ОП при СпА требует дальнейшего

изучения. Раннее применение ингибиторов ФНОα спо-

собно предотвратить развитие ОП у пациентов с АС [120].

Ингибиторы ФНОα за счет своего противовоспалительно-

го эффекта блокируют активацию ОК [22, 55, 104]. Поло-

жительная динамика МПКТ при лечении больных СпА

инфликсимабом [45] и этанерцептом [46] была показана

в исследованиях F. Allai и соавт. [45] и H. Marzo-Ortega

и соавт. [46]. При использовании инфликсимаба [45], по-

мимо достоверного повышения МПКТ в поясничном от-

деле позвоночника и бедренной кости через 6 мес лечения,

также выявлено повышение уровня остеокальцина, марке-

ра костеобразования, причем без соответствующего изме-

нения маркера костной резорбции. В другом исследовании

[46] изучалась динамика МПКТ у двух групп пациентов

со СпА. Больным основной группы проводилось лечение

этанерцептом, больным контрольной группы назначались

нестероидные противовоспалительные препараты и суль-

фасалазин. Выявлено достоверное повышение МПКТ

в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости

у пациентов, леченных этанерцептом, по сравнению

с группой контроля.

Отдельные авторы [55, 104] в комплексном лечении

АС рекомендуют применение бисфосфонатов, препаратов

кальция и витамина D [97, 104]. В ряде работ показано, что

около 20% больных АС имеют дефицит витамина D [57, 96].

В работах W.P. Maksymowych и соавт. и некоторых

других исследователей [121–127] проводилась оценка про-

тивовоспалительного эффекта бисфосфонатов при АС

и СпА. 

Бисфосфонаты широко применяются в лечении та-

ких заболеваний, как ОП, болезнь Педжета, синдром

SAPHO, гиперкальциемия, злокачественные заболевания

костей [128]. Они являются мощными ингибиторами ак-

тивности ОК [129].

Иммуногистохимические исследования показали,

что в энтезисах больных АС, в отличие от больных РА

и здоровых лиц, присутствуют ОК [42]. Помимо антиос-

теокластического эффекта, повышения МПКТ и предот-

вращения переломов костей [130], бисфосфонаты облада-

ют рядом противовоспалительных и иммуномодулирую-

щих свойств [131]. Они селективно ингибируют клетки мо-

ноцитарно-макрофагального ряда [132] и подавляют выра-

ботку провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ1,

ФНОα и ИЛ6 [133]. Поэтому бисфосфонаты, по-видимо-

му, могут сдерживать развитие костной резорбции, связан-

ной с воспалением [123].

Применению памидроната (ПМД) при АС было по-

священо 6 открытых и одно рандомизированное контро-

лируемое исследование [121–127]. При АС и СпА исполь-

зовали аминобисфосфонат ПМД в виде внутривенных ин-

фузий, что обеспечивало, по сравнению с другими бисфос-

фонатами, применяющимися перорально, достаточно вы-

сокую концентрацию препарата в плазме и быстрый кли-

нический эффект [60, 128].

Плацебоконтролируемое исследование с ПМД прак-

тически не осуществимо в связи с высокой частотой пост-

инфузионных реакций. W.P. Maksymowych и соавт. [129]

провели рандомизированное контролируемое исследова-

ние по сравнению эффективности и переносимости раз-

ных доз ПМД (60 и 10 мг внутривенно 1 раз в месяц в тече-

ние 6 мес). Считается, что 10 мг – это минимальная доза

ПМД, которая может вызвать постинфузионную реакцию

в виде повышения температуры и артралгий. У пациентов

с АС и СпА отмечена только умеренная клиническая эф-

фективность препарата, более выраженная при аксиаль-

ной форме заболевания. Эффект, как правило, наступал

после 3 мес лечения. Эффективность лечения ПМД была

выше при использовании дозы 60 мг или в случае коротких

интервалов между инфузиями [60, 134]. ПМД оказался эф-

фективен только в отношении клинических проявлений

заболевания (BASDAI, BASFI) и не влиял на лабораторные

маркеры воспаления. Другие авторы не подтвердили сооб-

щение об эффективности ПМД при АС [123].

По данным Е. Toussirot и соавт. [128], ПМД был эф-

фективен у пациентов с АС с вовлечением в патологиче-

ский процесс передней грудной стенки. Интересно, что

у больных с синдромом SAPHO отмечен яркий клиниче-

ский эффект в отношении грудиноключичного гиперосто-

за [135]. 
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Исследование остеопротективного эффекта бисфос-

фонатов при АС проводилось только в двух работах [123,

125]. Н. Haibel и соавт. [123] при назначении ПМД пациен-

там с АС проводили денситометрию (ДРА) бедренной кости

и поясничного отдела позвоночника. Ни у одного пациента

с клиническим улучшением через 6 мес (улучшение индекса

BASDAI) не было достоверной корреляции с МПКТ. В дру-

гой работе [125] при использовании ПМД у больных АС про-

водили также оценку биохимических показателей костного

метаболизма. Исследовали динамику маркера костной ре-

зорбции С-телопептида, а также маркеров костеобразования

остеокальцина и щелочной фосфатазы. ПМД достоверно

снизил уровень биохимических показателей костной резорб-

ции и костеобразования. Этот эффект может оказать благо-

приятное воздействие на костный метаболизм при АС.

Необходимо отметить, что для решения вопроса об

эффективности ПМД нужны рандомизированные контро-

лируемые исследования с более длительным периодом ле-

чения.

Резюмируя вышеизложенные данные, необходимо

отметить, что ОП является частым осложнением АС и кор-

релирует с активностью воспалительного процесса. Важно

подчеркнуть, что для снижения риска переломов позво-

ночника у больных АС необходимо предотвратить не толь-

ко потерю костной массы в телах позвонков, но и избыточ-

ное костеобразование вокруг позвонков, вызывающее ри-

гидность позвоночника. Требуются дальнейшие исследо-

вания для оценки влияния раннего назначения ингибито-

ров ФНОα, а также препаратов, применяемых в лечении

ОП, на частоту переломов позвоночника при АС.
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Болезнь Бехчета (ББ) – системный вас-

кулит неизвестной этиологии, характеризует-

ся рецидивами язвенного процесса в полости

рта и на гениталиях, поражением глаз, суста-

вов, желудочно-кишечного тракта, централь-

ной нервной системы (ЦНС) и других органов

[1]. Спецификой заболевания является его

различная распространенность в разных гео-

графических зонах и этнических популяциях.

Среди жителей Турции распространенность

ББ колеблется от 80 до 370, в Японии она со-

ставляет 13,5 на 100 тыс. населения. В Европе

этот показатель значительно ниже: в Герма-

нии он равен 0,55, в Великобритании 0,50,

данных о распространенности ББ в России

нет [2, 3]. Существенные эпидемиологиче-

ские различия связывают с генетической

предрасположенностью и влиянием средовых

факторов. В частности, к генетическим мар-

керам ББ относят HLA-B51; значение других

антигенов I и II классов системы HLA требует

дальнейшего уточнения [4–6]. В качестве сре-

довых влияний рассматривают инфекции, за-

грязнение окружающей среды, неблагоприят-

ные социальные условия, а также психосоци-

альные стрессовые факторы [7–9].

В последние десятилетия наблюдается

повышенный интерес к изучению ББ. Суще-

ственное внимание уделяют психическим

расстройствам (ПР), сопутствующим ББ. На-

иболее часто в исследованиях выявляют тре-

вожные и депрессивные, а также умеренные

когнитивные расстройства. При отсутствии

адекватного лечения и прогрессировании за-

болевания нередко встречается деменция [10,

11]. Частота ПР при ББ может достигать

38–50%. В частности, в одном из исследова-

ний, включавшем 73 больных ББ, большая де-

прессия диагностирована в 17,8% случаев,

специфическая фобия – в 16,4%, генерализо-

ванное тревожное расстройство – в 15,1%, со-

циальная фобия – в 9,6% [11]. Замечено так-

же, что частота ПР выше среди женщин

[11–13].

Следует отметить, что все ревматиче-

ские заболевания (РЗ) характеризуются тес-

ной взаимосвязью с ПР, что во многом объяс-

няется вовлеченностью стрессовых механиз-

мов в их патогенез [14]. Дисфункция иммун-

ной системы и ПР возникают вслед за исто-

щением стресс-реализующих/лимитирующих

систем. Развивающиеся в дальнейшем реак-

ции декомпенсации реализуются в виде раз-

личных патологических состояний, специ-

фичность которых определяется индивиду-

альной предрасположенностью и факторами

среды. Как РЗ, так и ПР, в частности рас-

стройства тревожно-депрессивного спектра

(РТДС), сопровождаются повышенной про-

дукцией провоспалительных цитокинов, ко-

торые способствуют поддержанию изменений

в иммунной и нервной системах [15]. Усугуб-
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В статье проводится анализ результатов исследований взаимосвязи болезни Бехчета (ББ) и психических рас-

стройств. Обоснована значимость эмоционально-стрессового фактора для формирования клинической симпто-

матики и развития болезни. В свою очередь системное иммуновоспалительное заболевание и его осложнения ста-

новятся источником психических нарушений. В литературе описаны различные варианты психической патологии

при ББ, но наиболее часто встречаются расстройства тревожно-депрессивного спектра и умеренные когнитивные

нарушения. Наличие депрессии вносит существенный вклад в снижение качества жизни пациентов с ББ. 
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ляют ситуацию сопутствующее снижение концентрации

цитокинов, обрывающих воспалительный каскад, и чувст-

вительности к ним. В свою очередь, провоспалительные

цитокины, даже если их концентрация не достигает значи-

мого уровня для развития воспаления, активируют гипота-

ламо-гипофизарно-надпочечниковую систему (ГГНС).

Повторный дистресс или хронический стресс сопровожда-

ется новым выбросом цитокинов, в результате чего проис-

ходит сенсибилизация ГГНС и других отделов стресс-сис-

темы, что снижает ее адаптационные возможности [16].

Согласно диатез-стрессовой модели специфичность ПР,

возникающих вследствие дисфункции стресс-систем, оп-

ределяется характером предрасположения [17]. В качестве

специфичного варианта предрасположения, в частности,

выделен тип аффективности, определяющий характер вос-

приятия и реагирования и лежащий в основе аффективно-

стрессовой модели РТДС [18]. 

Многоуровневые модели показывают, что ранняя

детская психическая травма, как вариант хронического

психосоциального стрессового фактора, способствует

объединению в кластер депрессивных расстройств и вос-

палительных процессов. Cреди подвергшихся детской

психической травме повышен риск развития депрессии,

что объясняют дисфункцией гиппокампа в связи с дли-

тельной гиперпродукцией стрессовых гормонов [19]. Со-

гласно работе S.R. Dube и соавт. [20] наличие двух и более

психотравмирующих событий в раннем детском возрасте

приводит к двукратному увеличению риска развития РЗ

в течение жизни.

Исследований, посвященных влиянию ранней дет-

ской психотравмы и предшествующего ПР, при ББ прове-

дено не было, однако значимость стрессовых факторов

и нарушения психического состояния в провокации ББ

и ее обострений замечена давно [21, 22]. Установлено, что

у большинства (70,6%) обследованных больных субъектив-

но значимый эмоционально-стрессовый фактор предше-

ствовал манифестации болезни; кроме того, почти у 80%

рецидив болезни связан со стрессовыми событиями [23].

Исследование характера психотравмирующих факторов

при ББ показало, что обострения часто связаны с ролевым

конфликтом, т. е. ситуацией, в которой индивид, имею-

щий определенный статус, сталкивается с несовместимы-

ми ожиданиями или у него возникает необходимость удов-

летворять требованиям несовместимых ролей [24]. Устано-

влено, что именно хронический стресс малой интенсивно-

сти (дистресс) приводит к провоспалительным сдвигам

в нейроэндокринной системе в связи с отсутствием адек-

ватного ответа со стороны ГГНС [25]. Неоднократно было

показано, что РТДС, так же как и РЗ, в частности ББ, ассо-

циируются с хроническим стрессом и дисфункцией ГГНС,

проявляющейся нарушением продукции кортикотропин-

высвобождающего (КТГ), адренокортикотропного гормо-

на (АКТГ), кортизола, а также связанным с этим усилени-

ем болевой чувствительности и иммунологическими нару-

шениями, в частности высоким уровнем C-реактивного

белка (СРБ), провоспалительных цитокинов, таких как

интерлейкин 1 (ИЛ1), ИЛ6, фактор некроза опухоли α
(ФНОα), и снижением уровня противовоспалительных

цитокинов, таких как цитокин-трансформирующий фак-

тор роста, ИЛ4, ИЛ10 [26].

В условиях хронического РЗ, в частности ББ, цито-

кины нарушают синтез, выброс или обратный захват дофа-

мина, серотонина и других нейротрансмиттеров. Они сти-

мулируют выброс гормонов ГГНС, лежащих в основе

стрессового ответа. К тому же они влияют на способность

мозга поддерживать жизнедеятельность нейронов и синап-

тических связей, необходимую для осуществления процес-

сов обучения и запоминания [27, 28].

Следует отметить, что многие исследователи говорят

о «порочном круге» и двусторонних патогенетических свя-

зях РЗ и ПР [29]. Помимо повышения выброса провоспа-

лительных цитокинов и дисфункции системы ГГНС, де-

прессии сопутствует снижение активности парасимпати-

ческой нервной системы, что приводит к усилению воспа-

ления [30]. В свою очередь воспалительный процесс непо-

средственно влияет на ЦНС через повышение активности

ГГНС, поскольку провоспалительные цитокины, такие

как ИЛ6, стимулируют выброс КТГ [31]. Возросшая актив-

ность ГГНС приводит к повышению уровня кортизола, что

способствует возникновению и/или усугублению депрес-

сивных симптомов [32]. 

Связь психической патологии и РЗ прослеживается

не только в общности патогенетических моментов и нали-

чии статистически значимых корреляций, но и при сопос-

тавлении их клинических проявлений. Так, некоторая

симптоматика ББ совпадает с проявлениями депрессии

(хроническая усталость, двигательная заторможенность,

изменение массы тела, аппетита, бессонница). 

Между тем в большинстве проведенных исследова-

ний ПР расценивают как следствие ББ, которая предстает

в качестве хронического стрессового фактора. Эти иссле-

дования, как правило, концентрируются на связи между

особенностями клинической картины РЗ и психическим

состоянием. В частности, установлено, что пациенты с по-

ражением глаз более склонны к РТДС [33]. Нарушение

зрения – одно из грозных осложнений ББ, наблюдающее-

ся примерно у 60–80% больных [34]. Известно, что пора-

жение глаз чаще возникает у больных мужского пола с ран-

ним (в возрасте до 25 лет) началом ББ. При несвоевремен-

ной диагностике, неадекватном лечении полная потеря

зрения происходит в среднем в течение 5 лет от начала за-

болевания [35]. 

Другие авторы рассматривают значимость боли для

развития РТДС при ББ. Боль у пациентов, страдающих ББ,

часто носит хронический характер, интенсивность ее наи-

более выражена при поражении суставов [36]. Обнаруже-

но, что наличие воспаления с болезненностью суставов,

а также фибромиалгии коррелирует с выраженностью де-

прессии [36, 37].

Сексуальные нарушения, выявляемые у больных ББ,

расценены исследователями как результат депрессогенно-

го эффекта хронического воспаления при РЗ. Нарушение

сексуальной функции обнаружено у 47,9% обследованных

женщин с ББ (в контрольной группе – у 17,5%). В сравне-

нии с контрольной группой средний балл по опроснику са-

мооценки депрессии Бека у пациенток с ББ был значи-

тельно выше, и именно с этим показателем коррелировала

величина сексуального функционального индекса (СФИ).

Однако между наличием язвенного поражения и СФИ ста-

тистической взаимосвязи не обнаружено [38]. При прове-

дении подобного исследования среди мужчин было выяв-

лено, что сниженная эректильная функция не имела связи

с язвенным поражением кожи и слизистых оболочек,

с глазной патологией, а также с особенностями терапии

и остротой заболевания, но коррелировала с выраженно-

стью депрессии [39].
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Важно отметить возможность развития ПР вследст-

вие индивидуальной реакции на препараты, используемые

при лечении ББ. Расстройства настроения, когнитивные

нарушения, делирий являются наиболее частыми неблаго-

приятными следствиями терапии глюкокортикоидами

(ГК). Описан случай психотического состояния у пациен-

та с ББ после пульс-терапии ГК [40]. Имеются данные

о развитии обсессивно-компульсивного расстройства

(ОКР) и панических приступов (панического расстрой-

ства) на фоне приема азатиоприна [41]. Данный аспект при

ББ практически не изучен.

Психические расстройства при ББ часто остаются

нераспознанными и нелечеными из-за тенденции фокуси-

роваться на физических аспектах болезни и рассматривать

проявления депрессии и тревоги в качестве нормальной

реакции на хроническое заболевание. 

Депрессивные расстройства часто сопутствуют

ББ. При этом отмечено, что наличие большой депрес-

сии вносит существенный вклад в снижение качества

жизни пациентов с ББ, а выраженность депрессивных

симптомов отрицательно коррелирует с уровнем каче-

ства жизни [42]. Показатель психологического домена

шкалы WHOQOL-100, использующейся для оценки ка-

чества жизни, наиболее значимо снижен при пораже-

нии глаз [43].

При сопоставлении ББ с другими РЗ замечено, что

выраженная депрессия чаще сопутствует ББ, чем ревма-

тоидному артриту, а различия в структуре психопатологи-

ческой симптоматики при сравнении с пациентами, стра-

дающими системной красной волчанкой (СКВ), нивели-

ровались после того, как было устранено влияние на ста-

тистический результат таких переменных, как пол и воз-

раст [44, 45]. Кроме того, установлена частая соматизация

ПР у пациентов с ББ. Эта особенность определялась как

при применении опросников [46], так и при исследова-

нии клинических особенностей РЗ. Обнаружено, что фи-

бромиалгия, присутствующая в клинической картине

у 9,2–37,1% пациентов с ББ, чаще выявляется при нали-

чии сопутствующих РТДС и не ассоциируется с активно-

стью ББ [37].

При проведении психопатологической диагности-

ки необходимо учитывать высокую вероятность вовлече-

ния ЦНС в патологический процесс, наблюдаемого

у 5–50% больных [47–49]. Спектр неврологических нару-

шений при ББ включает в себя первичные поражения,

непосредственно связанные с ББ, вторичные наруше-

ния, косвенно относящиеся к ББ, и независимые невро-

логические заболевания. Среди первичных нарушений

в свою очередь выделяют два основных типа поврежде-

ния ЦНС: паренхиматозное (до 80% от всех неврологиче-

ских нарушений), в основе которого лежит диссемини-

рованный менингоэнцефалит, связанный с васкулитом

мелких сосудов, и непаренхиматозное (наиболее часто

оно обусловлено тромбозом венозных синусов мозга).

Диффузные изменения головного мозга, особенно обу-

словленные патологией мелких сосудов, не всегда сопро-

вождаются инфарктами, протекают бессимптомно и за-

частую не визуализируются при инструментальном ис-

следовании [50]. В литературе описаны варианты парен-

химатозных нарушений, сопряженные с ПР. Так, возник-

новению очага поражения в варолиевом мосту сопутст-

вовало возникновение аффективной симптоматики [51].

В другом наблюдении развитие биполярного расстрой-

ства сопровождало появление множественных очагов

в подкорковом белом веществе головного мозга [52].

Кроме того, к первичным проявлениям вовлечения в па-

тологический процесс ЦНС относят парезы и расстрой-

ства функций тазовых органов, мигренеподобную голов-

ную боль [53]. Другим вариантом первичного поражения

является «нейро-психо-Бехчет» (НПБ). Необходимо от-

метить, что диагностика и терминология данного нару-

шения изначально вырабатывались ревматологами сов-

местно с неврологами, что отразилось в его описании.

НПБ включает в себя довольно разнородные психопато-

логические проявления, такие как эйфория, индиффе-

рентное отношение к заболеванию, психомоторное воз-

буждение или заторможенность, идеи отношения, навяз-

чивые опасения. Появление этих симптомов не должно

быть связано с приемом ГК или других препаратов [54].

В литературе имеются данные о возникновении психоти-

ческих состояний при ББ, которые расценивают как ма-

нифестацию НПБ [55–58]. Следует отметить, что син-

дром НПБ представляет собой довольно разнородную

группу симптомов, включающую признаки многих ПР,

встречающихся при ББ. В рубрику вторичных поражений

ЦНС включены: депрессивное расстройство, головная

боль, неврологические нарушения, косвенно связанные

с ББ, неврологические осложнения, возникшие вследст-

вие терапии ББ [53]. Возможным диагностическим био-

маркером «нейро-Бехчета» (НБ) являются антитела

к нейрональным антигенам [50].

Имеющиеся данные позволяют выделить наиболее

часто встречающиеся при поражении ЦНС психопатоло-

гические синдромы: психоорганический, психовегета-

тивный, синдром когнитивных нарушений. Психоорга-

нический синдром неоднократно описывается в исследо-

ваниях в виде отдельных симптомов. Обнаруживались

психическая истощаемость, гиперестезия, ослабление

самообладания, раздражительная слабость, усталость

[59, 65]. Описана стадийность появления симптомов: на-

чальные изменения характеризуются огрублением лич-

ностных реакций, в дальнейшем присоединяются эмоци-

ональное недержание, нарушения суточного ритма, па-

мяти. Конечная стадия сопровождается апатией, утратой

познавательных функций головного мозга [59]. Проявле-

ния психовегетативного синдрома перекликаются с кли-

нической картиной РЗ и видоизменяются при назначе-

нии ГК, циклоспорина А. Такое его проявление, как го-

ловная боль, часто регистрируют и рассматривают в ка-

честве диагностического критерия скрытого, не проявля-

ющегося неврологическими симптомами поражения

ЦНС [49, 60]. Аффективные нарушения у пациентов

с клинической картиной НБ выявляют не чаще, чем у па-

циентов без явной неврологической симптоматики [61].

В сравнительном исследовании пациентов с ББ и СКВ

с поражением ЦНС расстройства настроения диагности-

рованы у 16,7% пациентов с НБ, в то время как при

СКВ – у 32% [62]. Когнитивные расстройства наиболее

полно изучены у больных ББ. У многих пациентов, стра-

дающих ББ, как с доказанной вовлеченностью ЦНС

в патологический процесс, так и без нее, обнаружены на-

рушения памяти, внимания, планирования [61, 63, 64].

Деменция может быть основным проявлением НБ [65].

Данные о частоте нарушений когнитивных функций

у больных ББ без поражения ЦНС противоречивы. В од-

ном из исследований когнитивные нарушения установ-
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лены почти у половины (46%) обследованных, при этом

их наличие имело прямую корреляционную связь с ак-

тивностью ББ и дозой преднизолона [66]. Однако по дан-

ным других авторов, ни обнаруженный дефицит памяти,

ни общее снижение когнитивных показателей не дости-

гали статистически значимого уровня, корреляции с ак-

тивностью болезни также не наблюдалось [67, 68]. В ис-

следовании S. Cavaco и соавт. [69] снижение когнитив-

ных функций у пациентов с НБ ассоциировалось с вовле-

чением паренхимы, в то время как при ББ без неврологи-

ческих проявлений – с наличием асимптомных, выяв-

ленных при проведении МРТ изменений в белом вещест-

ве лобных долей, головной болью и высоким уровнем

тревоги и депрессии.

Выраженные нарушения сна и хроническая усталость

часто сопутствуют ББ [70]. Факторы, влияющие на появле-

ние данных нарушений, изучены недостаточно. Установ-

лено, что у больных ББ с нарушениями сна значительно

чаще выявляют синдром беспокойных ног (35,3%) и син-

дром обструктивного апноэ во сне (32,5%). Усталость более

выражена у пациентов с перечисленными синдромами

и при низкой минимальной сатурации кислорода. Индек-

сы эффективности и длительности сна у пациентов с ББ

снижены [71].

Заключение
Многие вопросы, касающиеся ПР, встречающихся

при ББ, требуют дальнейшего исследования и уточнения.

Наиболее полно у больных ББ изучены когнитивные рас-

стройства, но данные об их частоте и особенностях про-

тиворечивы. Систематическое исследование когнитив-

ных функций может способствовать своевременной диаг-

ностике неврологических осложнений. Среди всего спек-

тра психических заболеваний у пациентов с ББ наиболее

часто встречаются тревожные и депрессивные расстрой-

ства. Возможно, это обусловлено тем, что РТДС и РЗ име-

ют сходные причины и механизмы развития, им свойст-

венна мультисистемность патогенетических и клиниче-

ских проявлений. Следует отметить, что наличие психи-

ческой патологии усложняет и видоизменяет клиниче-

скую картину РЗ, способствует более частым обострени-

ям, приему большего количества препаратов и, следова-

тельно, увеличивает риск возникновения нежелательных

реакций, расходы на лечение, ухудшает прогноз заболева-

ния. В связи с этим необходимо уделять особое внимание

своевременному выявлению и комплексному лечению

ПР при ББ, что позволит оптимизировать лечение, улуч-

шить прогноз заболевания, качество и продолжитель-

ность жизни больных.
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Подагра – системное тофусное заболе-

вание, характеризующееся отложением кри-

сталлов моноурата натрия (МУН) в различ-

ных тканях и развивающимся в связи с этим

воспалением, у лиц с гиперурикемией (ГУ),

обусловленной внешнесредовыми и/или ге-

нетическими факторами [1].

Из всех ревматических заболеваний

подагра была описана первой – еще в VI в.

до н. э. Гиппократом, отметившим ассоциа-

цию болезни с обжорством и винопитием

преимущественно у мужчин средних лет [2].

В дальнейшем, на протяжении веков, иссле-

дования при подагре ограничивались под-

робным описанием ее клинической карти-

ны. И только в середине XIX в. английским

терапевтом A.B. Garrod показано, что ос-

новной патогенетический фактор, обуслов-

ливающий развитие подагры, – повышен-

ный сывороточный уровень мочевой кисло-

ты; а результаты патологоанатомических

исследований подтвердили его мнение, что

подагра – единственная болезнь, для кото-

рой характерно образование тофусов [4].

На протяжении XX в. исследования при по-

дагре были направлены на изучение ее этио-

логии, факторов риска (ФР), патогенеза,

диагностики и лечения. Многие исследова-

ния остаются актуальными и в настоящее

время. Продолжается изучение влияния со-

путствующих подагре метаболических нару-

шений и заболеваний, таких как дислипиде-

мия, ожирение, инсулинорезистентность

(ИР), сахарный диабет (СД) 2-го типа, ассо-

циированные с атеросклерозом сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ), хрониче-

ская почечная недостаточность (ХПН).

Но только в последнее десятилетие стали

появляться основанные на длительных на-

блюдениях данные об ассоциации подагры

с риском развития сердечно-сосудистых ка-

тастроф и смерти. Пока недостаточно изу-

чено влияние антигиперурикемической те-

рапии на течение и исходы подагры, не раз-

работаны критерии эффективности такого

лечения.

Эпидемиология и факторы риска, связан-
ные с болезнью. Распространенность подагры

в мире в последние десятилетия непрерывно

увеличивается [5, 6]. Например, в Великобри-

тании распространенность подагры за период

с 2000 по 2005 г. составила 1,4%, при этом от-

мечено ее увеличение с 2,6 на 1000 пациентов

в 1975 г. [7] до 4,9 в 2006 г. [8]. 

Заболевают подагрой в основном муж-

чины среднего возраста (40–50 лет), но пик

распространенности заболевания приходится

на возраст старше 70 лет у мужчин, а у жен-

щин – старше 80 лет [9–12]. 

В проведенном в Тайване сравнитель-

ном исследовании групп больных подагрой,

диагностированной с 1983 по 1991 г. и с 1992

по 2000 г., отмечено статистически досто-

верное снижение среднего возраста дебюта

подагры на 2,7 года всего за 10 лет наблюде-

ния [13]. 

Следует отметить, что больного подаг-

рой нельзя рассматривать вне связи с дру-

гими заболеваниями и обменными наруше-

ниями. Индекс коморбидности при подагре
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и ГУ намного превышает таковой при других заболева-

ниях. По данным J.Vazguez-Mellado и соавт. [14], а так-

же результатам обследования более чем 300 больных по-

дагрой в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

[15], частота метаболического синдрома (МС), диагно-

стированного при помощи критериев NCEP/ATP III,

при подагре оказалась крайне высокой – 82 и 68% соот-

ветственно.

Вполне закономерно, что рост заболеваемости по-

дагрой происходит параллельно популяционному росту

частоты ожирения, артериальной гипертензии (АГ),

ХПН [16, 17], наличие которых ассоциируется с повы-

шенным риском развития заболевания. В исследовании

NHANES III, куда включалось население США в воз-

расте старше 20 лет, за периоды 1988–1994

и 2007–2010 гг. выявлено увеличение распространенно-

сти подагры, ассоциированное с более высокими значе-

ниями индекса массы тела (ИМТ). Среди пациентов

с нормальным ИМТ (18,5–24,9 кг/м2) распространен-

ность подагры составила 1–2%. Она увеличивалась по

мере роста ИМТ даже в пределах указанного интервала,

достигая 3% среди лиц с избыточной массой тела (ИМТ

25,0–29,9 кг/м2), 4–5% – при I степени ожирения (ИМТ

30–34,9 кг/м2) и >5% – при ожирении II–III степени

(ИМТ >35 кг/м2). При этом увеличение ИМТ всего на

одну единицу (что соответствует увеличению массы те-

ла в среднем на 3,1 кг для данной популяции) ассоции-

ровалось с 5% увеличением распространенности подаг-

ры, даже после коррекции по сывороточному уровню

мочевой кислоты (МК; р<0,001) [18]. Помимо ожире-

ния, одним из ФР подагры и ГУ является АГ. В 9-летнем

проспективном исследовании наличие АГ, независимо

от других факторов, ассоциировалось с двукратным уве-

личением риска заболеваемости подагрой – относи-

тельный риск (ОР) 2,00; 95% доверительный интервал

(ДИ) 1,54–2,61. Различия по этому показателю остава-

лись достоверными после коррекции по уровню МК –

ОР 1,36 (95% ДИ 1,04–1,79) [19]. 

С другой стороны, подагра и ГУ входят в число фак-

торов, влияющих на риск развития нарушений углеводно-

го обмена, ИР и ожирения, АГ, МС [20–22]. Частота МС

коррелирует с сывороточным уровнем МК. Коррекция по

отдельным ФР не уменьшает эту закономерность [23–25].

H.K. Choi и соавт. [26] в проспективном 6-летнем исследо-

вании 11 351 мужчины с высоким сердечно-сосудистым

риском выявили повышение риска развития СД 2-го типа

при наличии подагры. После коррекции по возрасту, ИМТ,

курению, наследственной предрасположенности по СД

2-го типа, приему алкоголя, диетическим факторам и на-

личию индивидуальных компонентов МС ОР развития СД

2-го типа составил 1,34 (95% ДИ 1,09–1,64) в сравнении

с популяцией. Кроме того, риск СД 2-го типа коррелиро-

вал с сывороточным уровнем МК. 

Более того, есть данные, что коморбидные заболева-

ния и метаболические нарушения у больных подагрой,

особенно при их сочетании, например в рамках МС, ото-

ждествляются с большим сывороточным уровнем МК и,

как следствие, тяжелым течением артрита [27–30]. 

Во многих исследованиях отмечено значимое сниже-

ние качества жизни у больных подагрой [31, 32]. Кроме то-

го, при этом заболевании отмечено достоверное увеличе-

ние риска развития нарушения мозгового кровообращения

[33, 34] и инфаркта миокарда [35] по сравнению с популя-

цией. Отсутствие адекватной терапии может усугублять

риск возникновения таких нарушений [36].

Изучение исходов подагры может способствовать

разработке и внедрению рекомендаций по лечению данно-

го заболевания. В настоящее время исходами болезни при-

нято считать выздоровление, ремиссию, переход заболева-

ния в хроническую форму и смерть.

Ремиссия. Под ремиссией понимается этап течения

болезни, характеризующийся временным ослаблением

(неполная ремиссия) или исчезновением (полная ремис-

сия) ее симптомов [37]. При подагре ремиссия – это отсут-

ствие как хронического течения артрита, так и приступов

острого артрита при интермиттирующем течении, что мо-

жет быть достигнуто при стойкой нормурикемии, под ко-

торой подразумевается уровень МК <360 мкмоль/л [38].

При значении сывороточного уровня МК >360 мкмоль/л

происходит насыщение ею биологических жидкостей, что

может приводить к ее кристаллизации в виде мононатрие-

вой соли в случае достижения точки супернасыщения.

Клинически это проявляется приступами подагрического

аритрита, формированием конкрементов в почках, ростом

тофусов. Напротив, стойкая нормурикемия коррелирует

с отсутствием приступов острого артрита, растворением

уже имеющихся кристаллов [39].

Для достижения ремиссии используются медикамен-

тозные и немедикаментозные методы. 

Некоторого снижения МК и уменьшения частоты

эпизодов острого артрита можно достичь при правиль-

ной диете [40], однако, как правило, пациент нуждается

также в приеме антигиперурикемических препаратов.

При их применении риск развития артрита существенно

уменьшается, а имеющиеся депозиты кристаллов МК

рассасываются [39]. При проведении терапии aллопури-

нолом, ориентированной на снижение сывороточного

уровня МК <360 мкмоль/л, у 36 больных подагрой отме-

чено почти полное исчезновение приступов острого арт-

рита на второй год лечения. Среднее количество присту-

пов на одного пациента было 3,4±1,62 за год до начала

терапии, 0,93±1,16 в первый и 0,06±0,25 во второй год

лечения [41]. 

В исследовании ЕXCEL (febuxostat vs allopurinol

comparative extension longterm study), в котором было

проведено сравнение двух ингибиторов ксантиноксида-

зы, помимо достижения нормурикемии и полного исчез-

новения у всех больных приступов острого артрита через

40 мес лечения, отмечено и рассасывание тофусов при

лечении как фебуксостатом (у 36–46%), так и аллопури-

нолом (у 29%) [42]. 

В результате гипоурикемического лечения отмечает-

ся также постепенное рассасывание кристаллов МУН в по-

лости суставов вплоть до их полного исчезновения.

E. Pascual и соавт. [39] отметили, что при адекватной анти-

гиперурикемической терапии кристаллы МУН перестают

определяться в синовиальной жидкости через 3–33 мес от

начала лечения. 

Тем не менее, в силу разных причин, таких как не-

эффективность или непереносимость антигиперурике-

мических лекарственных средств, а также низкая комп-

лаентность, добиться нормурикемии удается далеко не

у всех больных. В таких случаях заболевание прогресси-

рует, частота приступов увеличивается и может развиться

хронический артрит, сопровождающийся формировани-

ем тофусов.
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Хроническая тофусная подагра. В недавно проведен-

ном исследовании в США было показано, что свыше 3%

из 8 млн пациентов с подагрой отказываются от проведе-

ния стандартной уратснижающей терапии (ингибитора-

ми ксантиноксидазы) из-за недостаточной ее эффектив-

ности, лекарственной непереносимости или наличия

противопоказаний к назначению таких препаратов [9,

43–45]. Среди возможных причин отказа от лечения мо-

жет быть и благоприятное течение, когда частота присту-

пов, тем более в начале заболевания, минимальна. Боль-

ным подагрой, особенно в первые годы заболевания,

свойственно пренебрегать рекомендациями о необходи-

мости соблюдения диеты и приеме антигиперурикемиче-

ских препаратов (аллопуринола) [46]. P. Primatesta и со-

авт. [36] в ретроспективном исследовании 177 637 боль-

ных подагрой выявили, что на протяжении последующе-

го года от момента установления диагноза для лечения

подагрического артрита в 41,7% случаев использовались

нестероидные противовоспалительные препараты,

и только 31,8% больных получали аллопуринол, в то вре-

мя как у 39% пациентов медикаментозное лечение подаг-

ры не проводилось вовсе. 

Возможной причиной прогрессирования заболева-

ния может быть и неадекватная доза антигиперурикемиче-

ских лекарств. Например, большинство больных с подаг-

рой в США принимают аллопуринол в дозе, не превышаю-

щей 300 мг/сут, но этого может быть не достаточно для до-

стижения целевого значения сывороточного уровня МК

[47]. Так, после 2 мес лечения аллопуринолом по 300 мг/сут

оно было достигнуто только у 26% пациентов. Увеличение

же дозы препарата до 600 мг/сут обеспечило нормализа-

цию уровня МК в 78% случаев [49].

Развитие осложнений при проведении антигиперу-

рикемической терапии – другая возможная причина отка-

за от дальнейшего лечения и прогрессирования заболева-

ния. Примерно у 2% пациентов отмечено возникновение

кожной сыпи [49], и свыше 5% больных прекращают при-

ем аллопуринола из-за нежелательных эффектов, таких

как лекарственная реакция с эозинофилией и системными

симптомами (DRESS) [50]. 

К сожалению, не последнее место среди причин

развития хронической тофусной формы заболевания за-

нимают врачебные ошибки. Причинами поздней диагно-

стики могут быть незнание общепринятых рекоменда-

ций по диагностике ревматических заболеваний [46].

По данным проведенного в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насо-

новой» РАМН исследования более 300 больных подаг-

рой, ее диагноз выставлялся через 6–8 лет после дебюта

болезни и более чем у половины из них артрит был хро-

ническим [51]. В исследовании, проведенном специали-

стами Иркутского государственного медицинского уни-

верситета среди участковых врачей, было показано, что

лишь 6% опрошенных терапевтов пользовались класси-

фикационными критериями Wallace, разработанными

для ранней диагностики подагры; 56% врачей считали

возможным назначение аллопуринола в острый период

болезни; 26% полагали, что прием аллопуринола можно

прекратить после достижения нормурикемии; 10% вра-

чей не назначали больным подагрой аллопуринол. Низ-

кая осведомленность о подагре врачей первичного звена,

по мнению авторов исследования, делает необходимым

повышение уровня их знаний о классификационных

критериях и современных клинических рекомендациях

по ведению больных подагрой на амбулаторно-поликли-

ническом этапе [52]. 

В развитии подагры можно выделить несколько пе-

риодов: острый подагрический артрит, межприступный

период, хроническая тофусная подагра [53]. 

Как правило, в начале болезни подагра проявляется

приступами острого артрита, характеризующимися силь-

нейшей болью, припуханием окружающих тканей, гипере-

мией и гипертермией кожного покрова над пораженным

суставом, которые сменяются межприступными периода-

ми. Однако постепенно частота и продолжительность при-

ступов артрита увеличиваются, сокращается длительность

межприступных промежутков, в итоге заболевание приоб-

ретает хроническое течение [54].

Вовлечение в воспалительный процесс все новых

и новых суставов, как правило, сочетается с формировани-

ем внутрикожных и внутрикостных тофусов, которые мо-

гут вскрываться, формируя характерные трудно заживаю-

щие кожные дефекты. По данным исследования, прове-

денного в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, их

образование происходило в среднем через 6 лет после на-

чала болезни [55]. Помимо физического и эстетического

беспокойства, внутрикожные тофусы могут вызывать

функциональную недостаточность, снижая качество жиз-

ни больных, их трудоспособность, нередко инвалидизируя

их [31, 56]. Выявление при осмотре внутрикожных тофу-

сов – одно из прямых показаний для назначения длитель-

ной антигиперурикемической терапии [57].

К сожалению, унифицированных методов оценки

клинических проявлений подагры, в отличие от таких

заболеваний, как системная красная волчанка, ревмато-

идный артрит, анкилозирующий спондилит, нет. Нес-

колько лет назад в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»

РАМН был разработан индекс тяжести подагры [55]. Бы-

ло показано, что тяжесть состояния больного с подагрой

в наибольшей степени отражают такие признаки, как

общее число пораженных суставов (в анамнезе и на мо-

мент осмотра), длительность последнего обострения, ча-

стота обострений артрита в год, наличие и количество

тофусов, сывороточный уровень МК и возраст больного.

Предложенный индекс тяжести хорошо коррелирует

с клиническими проявлениями болезни и позволяет до-

стоверно оценить состояние пациента с подагрой. Кро-

ме того, индекс тяжести и его компоненты продемонст-

рировали высокую чувствительность при оценке эффек-

тивности антигиперурикемической терапии в ходе дли-

тельных проспективных исследований [55]. 

По сути, те же клинические и лабораторные призна-

ки рассматриваются в качестве основных компонентов

оценки эффективности терапии при динамическом на-

блюдении и проведении клинических исследований в рам-

ках международной программы ОMERACT (Outcome

Measures for Acute and Chronic gout) [58]. 

Тем не менее крупных проспективных работ по изу-

чению влияния на течение болезни длительного примене-

ния антигиперурикемических препаратов, а также естест-

венного течения подагры слишком мало, чтобы делать ка-

кие-либо выводы относительно долгосрочных результатов

терапии.
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Периодически в медицинской литерату-

ре обсуждаются современные (т. е. относящи-

еся ко времени их публикации) тенденции ле-

карственного лечения ревматических заболе-

ваний. Так, на заре фармакотерапии этих бо-

лезней, отражающей достижения 30–40-х го-

дов XX в., применялись лишь пиразолоновые

препараты и ацетилсалициловая кислота

(АСК). В тот дальний период времени клини-

ческое состояние около половины больных

ревматоидным артритом (РА) через 10 лет от

начала болезни оставалось стабильным или

улучшалось, а ремиссии наблюдались у 17%

пациентов. Полная работоспособность через

10–15 лет сохранялась у 50–70% больных; да-

же после 20-летнего течения заболевания

лишь 10% больных были полностью нетрудо-

способными [1].

Четверть века спустя в отечественной

монографии [2], осветившей современное на

тот момент состояние вопроса о лечении ос-

новных форм заболеваний суставов, можно

прочесть, что наиболее простыми и широко

применяемыми средствами являются аспи-

рин, пирамидон, анальгин, ценность которых

при РА заключается в их обезболивающем

и противовоспалительном действии. Их отно-

сительно малая токсичность допускает дли-

тельное применение.

Еще через десять лет в монографии, по-

священной «современным» методам лекарст-

венной терапии ревматических заболеваний

[3], указано, что АСК весьма широко приме-

няют в терапии РА. При этом подчеркивается,

что в Институте ревматизма АМН СССР сре-

ди нескольких тысяч больных, длительно ле-

чившихся АСК, лишь у одного можно было

предположить связь кишечного кровотечения

с приемом этого препарата.

Спустя еще около десяти лет в моногра-

фии, суммирующей «современные» сведения

о патогенетической терапии в ревматологии

[4], указано, что нестероидные противовоспа-

лительные препараты (НПВП), применяемые

при РА, считаются лекарствами «первого ря-

да», поскольку именно с них начинается лече-

ние данного заболевания: суточная доза АСК

составляет при этом 3–4 г.

Несколько позже издано руководство

для врачей [5], одобренное и рекомендован-

ное к печати редакционно-издательским со-

ветом при президиуме АМН СССР, в котором

«с современных позиций» освещены методы

лечения больных и написано, что при РА

средства базисной терапии сочетаются с не-

стероидными противоспалительными быст-

родействующими средствами – АСК (по 1 г

2–4 раза в день) и др.

В справочных изданиях по ревматоло-

гии, где систематизируются все «современ-

ные» сведения, подчеркивается, что лечение

РА, как правило должно начинаться с подбо-

ра НПВП. К наиболее часто используемым

препаратам этой группы относится АСК

(средняя суточная доза 3 г) и др. [6].

Однако в руководстве для врачей по рев-

матическим болезням, опубликованном

в конце прошлого века [7], АСК вообще не

упоминается в разделе, посвященном лече-

нию РА, так же как в последних клинических

рекомендациях по ревматологии [8]. АСК ис-

чезла из руководств по ревматологии как по

мановению волшебной палочки. На самом

деле на дальнейшее применение АСК, по-ви-

димому, повлияли распространение эндоско-

пии, с помощью которой еще в 1938 г. у ряда

больных было обнаружено ее гастротоксиче-

ское действие [9], и последующий поиск бо-

лее безопасных НПВП.

В 1965 г. появился индометацин, облада-

ющий анальгетическим и противовоспали-

тельным свойствами, получивший одобрение
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как эффективный НПВП, но также вызывавший неблаго-

приятные желудочно-кишечные реакции, а кроме того,

увеличивающий риск развития почечной недостаточности

и поражения печени [10]. В 1974 г. в США одобрен новый

НПВП – ибупрофен, который в исходных исследованиях

при РА не превосходил плацебо, однако успешное его про-

движение скоро сделало препарат одним из наиболее попу-

лярных среди НПВП [11]. Вскоре было обнаружено, что не-

салициловые НПВП вызывают не только желудочно-ки-

шечные неблагоприятные реакции, но и другие с такой же

и даже большей частотой. Например, они повышают арте-

риальное давление (АД) у гипертензивных и даже нормо-

тензивных людей. Гипертензивный эффект дозозависим

и связан, по крайней мере у части больных, с ингибицией

циклооксигеназы 2 (ЦОГ2) в почках, что вызывает умень-

шение экскреции натрия и повышает внутрисосудистый

объем [10]. АСК в определенной степени способна подав-

лять активность ЦОГ2, но не обладает столь выраженным

гипертензивным эффектом. В 1993 и 1994 гг. два больших

метаанализа были посвящены влиянию НПВП на уровень

АД [12, 13]. Оба показали, что АСК, даже в противовоспа-

лительных дозах, повышает АД меньше, чем другие НПВП.

В 2002 г. в проспективном исследовании взаимосвязи меж-

ду анальгетиками и риском развития гипертензии было ус-

тановлено, что только несалициловые НПВП и ацетамино-

фен были достоверно связаны с риском развития гипертен-

зии у женщин, принимающих препараты не менее 22 дней

(относительный риск 2,0 для ацетаминофена, 1,43 – для

НПВП и 0,89 – для АСК) [14]. Исследование работающих

здоровых людей (без артериальной гипертензии исходно)

показало, что после применения анальгетиков в течение

6–7 дней в неделю возникает артериальная гипертензия;

относительный риск 1,34 для ацетаминофена (р=0,01),

1,38 – для НПВП (р=0,002), 1,26 – для АСК (p<0,001) [15].

Предполагаемый механизм гипертензивного эффекта

НПВП связан с ингибицией ЦОГ2 в почках, поэтому селе-

ктивные ингибиторы ЦОГ2 повышают АД. Сопоставление

влияния на АД селективных и неселективных ингибиторов

(несалициловых НПВП) обнаружило повышение систоли-

ческого и диастолического АД при назначении селектив-

ных ингибиторов ЦОГ2 по сравнению с плацебо и неселек-

тивными НПВП [16]. Возможно, с гипертензивным эффе-

ктом несалициловых НПВП, включая селективные инги-

биторы ЦОГ2, связана острая и хроническая почечная не-

достаточность [17–20]. В 1989 г. обнаружена взаимосвязь

между применением анальгетиков и хроническим заболе-

ванием почек [18]. Отмечалось нарастание риска заболева-

ния почек после длительного ежедневного применения

ацетаминофена, но отсутствие такого риска при ежеднев-

ном приеме АСК (дозы не приводятся). Изучение взаимо-

связи между приемом анальгетиков и необходимостью ге-

модиализа [19] показало, что лечение этими препаратами

оказывает дозозависимый эффект на риск развития конеч-

ной стадии заболевания почек. В то же время у АСК такой

эффект не обнаружен. Еще одно потенциальное преимуще-

ство АСК – отсутствие взаимосвязи с развитием асептиче-

ского менингита. Впервые асептический менингит, обусло-

вленный приемом НПВП, был описан в 1978 г. [21]. Наибо-

лее часто асептический менингит возникал у молодых жен-

щин, страдающих волчанкой и ранее принимавших НПВП.

В течение нескольких часов после возобновления приема

НПВП возникают лихорадка, головная боль, ригидность

шейных мышц. Обычно это связано с приемом ибупрофе-

на, хотя имеются сообщения о развитии асептического ме-

нингита на фоне приема сулиндака, напроксена, толметина

и диклофенака [22, 23]. На сегодняшний день отсутствуют

сообщения o развитии асептического менингита после

применения АСК.

Преимуществами применения АСК являются простое

дозирование и контроль уровня лекарственного препарата

в крови. Четко установлены дозы АСК в зависимости от

планируемого эффекта: для антитромбоцитарного –

81–325 мг/сут, для анальгетического/жаропонижающего –

325–650 мг каждые 4–6 ч. Противовоспалительный эффект

отмечается при назначении 3,5–5,4 г в сутки или достиже-

нии целевых уровней препарата в крови (150–300 мкг/мл)

[24]. Контроль уровня АСК в крови достаточно прост и по-

зволяет легко применять и дозировать ее, в отличие от дру-

гих НПВП, для которых доза не индивидуализируется, по-

скольку не может быть определен верхний лимит по уров-

ню в крови. Несмотря на пользу от антивоспалительных

свойств АСК, ее назначение связано с риском желудочно-

кишечных осложнений, который является самым большим

фактором, ограничивающим ее применение. Несалицило-

вые НПВП также вызывают кровотечения из верхних отде-

лов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). После многих

попыток ранжировать НПВП по их желудочно-кишечной

токсичности был получен смешанный результат, поскольку

НПВП не сравнивались в эквивалентных дозах [25]. Инду-

цированные НПВП желудочно-кишечные осложнения

обусловлены главным образом их влиянием на ЦОГ1. Мо-

гут наблюдаться локальные желудочно-кишечные повреж-

дения, но центральная роль в патогенезе вызываемых при-

менением НПВП желудочно-кишечных язв отводится по-

давлению синтеза простагландинов [26, 27]. Подавление

выработки простагландина Е2 приводит к повышению сек-

реции желудочной кислоты и снижает образование слизи-

стого защитного поверхностного барьера, уменьшая синтез

бикарбоната и снижая кровоток в поверхностном слое сли-

зистой оболочки желудка. Как АСК, так и несалициловые

НПВП подавляют ЦОГ1, т. е. обладают сходным для всех

НПВП потенциалом желудочно-кишечной токсичности.

Кроме того, они оказывают неблагоприятное воздействие

на почки, АД, ЖКТ, центральную нервную систему и могут

индуцировать развитие сердечно-сосудистых событий.

В целом уровень простагландинов в эндотелиальных клет-

ках зависит от активности ЦОГ2, в частности при атеро-

склерозе [28]. Поэтому НПВП, подавляющие ЦОГ2, могут

повышать тромбогенез и уменьшать обусловленную про-

стагландинами вазодилатацию. Применение селективных

ингибиторов ЦОГ2 вызывает необратимое подавление

ЦОГ2 и не влияет на ЦОГ1, что сопровождается тромбоге-

незом и вазоконстрикцией, повышая, таким образом, риск

развития сердечно-сосудистых событий. Этот повышен-

ный риск стал причиной прекращения производства селек-

тивного НПВП рофекоксиба в 2004 г. В дальнейшем было

сделано заключение о том, что все НПВП, за исключением

АСК, могут повышать риск серьезных сердечно-сосуди-

стых событий. АСК обладает продолжительным антитром-

боцитарным действием, что нивелирует риск применения

других НПВП. Информация о кардиоваскулярной токсич-

ности рофекоксиба оказала определенное влияние на ры-

нок НПВП, врачи с большим вниманием стали относиться

к факторам риска, которые необходимо оценивать до на-

значения НПВП. Были разработаны методические указа-

ния по применению НПВП [29].
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Коморбидная сердечно-сосудистая патология при

хронических воспалительных заболеваниях, особенно

у больных РА, вызывает нарастающую серьезную озабо-

ченность, поскольку является ведущей причиной смерти

в среднем у половины из них [30, 31]. Ее возникновение

нельзя объяснить только наличием традиционных факто-

ров риска, таких как дислипидемия, гипертензия, курение

и недостаточная физическая активность [32].

Антикоагулянтные свойства АСК еще в 40-е годы

XX в. были обнаружены американским врачом общей пра-

ктики L.L. Craven, обратившим внимание на увеличение

числа кровотечений у детей, пользовавшихся «аспирино-

вой жвачкой» после тонзиллэктомии. Тогда он начал про-

писывать АСК людям среднего возраста с избыточной мас-

сой тела и сидячим образом жизни, а также больным с ра-

нее перенесенными приступами стенокардии. Пролечив

около 8000 больных и не отметив среди них ни одного слу-

чая инфаркта миокарда или инсульта, доктор L.L. Craven

опубликовал эти результаты с рекомендациями применять

АСК как безопасное и эффективное средство предупреж-

дения коронарного тромбоза [33]. Спустя более 30 лет бы-

ли опубликованы первые систематические данные, под-

твердившие, что применение АСК связано с уменьшением

частоты инфарктов миокарда и инсультов [34].

После этого Управление по контролю за пищевыми

продуктами и лекарственными веществами США (FDA)

рекомендовало назначать АСК индивидам с высоким рис-

ком возникновения сердечно-сосудистых событий [35].

С тех пор было опубликовано много работ по исследова-

нию стратегии уменьшения сердечно-сосудистого риска,

основанной на применении АСК (см. таблицу).

Более трех десятилетий назад польские ученые, изу-

чив частоту коронарной болезни сердца (coronary heart dis-

ease) и инфаркта миокарда у 500 больных РА (116 мужчин

и 384 женщин), почти 75% из которых в течение несколь-

ких лет ежемесячно принимали 15–50 г АСК, установили:

• отсутствие больших различий в частоте наличия

факторов риска коронарной болезни сердца в груп-

пе больных РА и в польской популяции сходного

возраста;

• по два случая коронарной болезни сердца и ин-

фаркта миокарда у больных РА (они получали АСК

нерегулярно и в малых дозах);

• возникновение инфаркта миокарда в группе боль-

ных РА в три раза реже, нежели в популяции [38].

Практически в это же время было завершено 25-лет-

нее проспективное наблюдение 209 больных РА, показав-

шее, что:

• смертность больных РА от сердечно-сосудистых

заболеваний была ниже,чем в популяции (коэффи-

циент 0,9);

• продолжительность жизни женщин была на 3 года,

а мужчин – на 7 лет короче, нежели в популяции

[39].

Финские ученые, изучив все случаи смерти женщин

в течение 1989 г., обнаружили, что:

• средний возраст умерших среди больных РА был

в среднем на 2,5 года меньше, чем в популяции (со-

ответственно 78,4 и 81,0 года); от сердечно-сосуди-

стых заболеваний в популяции умерли 53%, в груп-

пе РА – 50% больных [40].

Японские авторы наблюдали больных РА между 1958

и 1966 гг., когда основным лечебным препаратом была

АСК. Оказалось, что больные РА имели сопоставимую

с популяционной частоту сердечно-сосудистой смертно-

сти, в том числе от коронарной болезни и инсульта [41].

Таким образом, прослеживается достаточно четкая

связь между частотой сердечно-сосудистых событий

у больных РА и применением АСК, позволяющая рассмат-

ривать возможность создания идеального препарата, обла-

дающего рядом качеств АСК (легкостью контроля ее кон-

центрации, малым влиянием на АД и функцию почек

в комбинации с кардиопротективным действием, но без

риска развития желудочно-кишечных кровотечений),

а пока можно обсудить возврат к АСК (в качестве противо-

воспалительного препарата) в достаточных дозах и воз-

можность ее комбинации с ингибиторами протонной пом-

пы, особенно у больных ревматическими заболеваниями

с сопутствующей артериальной гипертензией, атероскле-

розом, патологией почек [42].
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В ревматологической практике нередко

встречаются заболевания, дебютирующие

с поражения носа и параназальных синусов.

К таким заболеваниям в первую очередь отно-

сятся AНЦA-ассоциированные* васкулиты

(гранулематоз Вегенера, микроскопический

полиангиит, синдром Черджа–Строс) [1, 2].

В полости носа локализуются некоторые ва-

рианты лимфоидных опухолей: NK/T-кле-

точная лимфома назального типа, диффузная

В-клеточная крупноклеточная лимфома си-

нусоназального типа, экстрамедуллярная

плазмоцитома и различные виды гистиоцито-

зов [3]. В дебюте заболевания у этих пациен-

тов отмечается поражение слизистых оболо-

чек полости носа и развивается клинико-

рентгенологическая картина синусита или

пансинусита. Такие пациенты поступают

в ревматологический стационар с предполага-

емым диагнозом гранулематоза Вегенера [4].

В последнее десятилетие несколько ра-

нее известных заболеваний объединены в но-

вую нозологическую единицу, получившую

название IgG4-cвязанное заболевание (IgG4-

CЗ). При наличии двух и более пораженных

органов диагностируется IgG4-связанное сис-

темное заболевание (IgG4-ССЗ). Это понятие

используется для обозначения группы болез-

ней, имеющих два сходных признака. Пер-

вый – серологический: повышение концент-

рации IgG4-субкласса в сыворотке. Второй –

гистологический: формирование в различных

органах и тканях инфильтрации из плазмоци-

тов, секретирующих IgG4, эозинофилов, раз-

витие фибросклероза и облитерирующего

флебита [5, 6]. Два общих клинических про-

явления наблюдаются при IgG4-ССЗ: опухо-

леподобные изменения и аллергические забо-

левания, протекающие с умеренной эозино-

филией [7]. Болезни, которые описывались

ранее как эозинофильный ангиоцентриче-

ский фиброз и болезнь Микулича, нередко

дебютируют с поражения верхних отделов

респираторного тракта (сухой кашель, одыш-

ка), носовой полости (затруднение или отсут-

ствие носового дыхания), области орбит

и слюнных желез (псевдотумор орбит, параор-

битальный отек, увеличение слюнных и слез-

ных желез). Практически половина больных

с IgG4-ССЗ имеет аллергические заболева-

ния, такие как астма, аллергический ринит

или хронический синусит [7–10]. 

Таким образом, существует несколько

ревматических и онкогематологических забо-

леваний, проявляющихся сходным пораже-

нием носовой полости и/или параназальных

синусов, различающихся по тяжести клини-

ческих проявлений и прогнозу. Неоправдан-

ные оперативные вмешательства и проведе-

ние курсов полихимиотерапии при IgG4-

CCЗ [8], отсутствие ранней диагностики,

а следовательно, неэффективность проводи-
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IgG4-связанное заболевание .  
Клинические наблюдения
В.И. Васильев1, О.А. Логвиненко1, С.Х. Седышев1, С.Г. Раденска-Лоповок1, Е.Б. Родионова1,
Е.Н. Александрова1, Н.А. Пробатова2, Н.В. Кокосадзе2, Т.Н. Сафонова3, Е.Л. Насонов1

IgG4-связанные заболевания – название новой нозологической единицы, в которую были объединены не-
сколько ранее известных заболеваний. При наличии двух и более пораженных органов диагностируется
IgG4-связанное системное заболевание. У этой группы болезней имеются два сходных признака: серологи-
ческий (повышение концентрации IgG4-субкласса в сыворотке) и гистологический (формирование в орга-
нах и тканях инфильтрации из плазмоцитов, секретирующих IgG4, эозинофилов, развитие фибросклероза
и облитерирующего флебита).
В статье приведены два клинических наблюдения. В первом случае мультисистемный характер заболевания
наблюдался практически в его дебюте, тогда как во втором такой вариант поражения диагностирован после
нескольких лет естественного течения болезни.
Ключевые слова: IgG4-связанное заболевание, эозинофилия, фибросклероз, пансинусит, сиалоаденит.
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IgG4-related diseases are a new nosological entity that encompasses a few previously known diseases. IgG4-related
systemic disease is diagnosed if two or more affected organs are detected. This group of diseases has two similar signs:
serological (elevated serum IgG4 subclass concentrations) and histological (organ and tissue infiltration from plasmo-
cytes secreting IgG4, and eosinophils, and the development of fibrosclerosis and phlebitis obliterans).
The paper describes two cases. In one case, a multisystemic disease was observed virtually at its onset whereas in the
other this lesion was diagnosed several years after the natural course of the disease.
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мой противоревматической терапии при онкогематологи-

ческих заболеваниях нередко приводят к быстрым леталь-

ным исходам [4]. Такие пациенты часто обращаются к вра-

чам различных специальностей: отоларингологам, оф-

тальмологам, стоматологам, гематологам, онкологам

и ревматологам – до постановки окончательного диагно-

за. Мы полагаем, что представленные ниже два случая

IgG4-ССЗ с дебютом с поражения слизистой оболочки

полости носа и параназальных синусов и развитием

в дальнейшем полиорганной патологии помогут осветить

некоторые проблемы патогенеза, клинической картины

и дифференциальной диагностики болезней, включенных

в группу IgG4-CCЗ.

Больной М., 1953 года рождения (48 лет), поступил

в клинику ФГБУ «НИИР» РАМН 21.12.2001 г. с жалобами на

общую слабость, лихорадку, потерю массы тела до 15 кг за

год, затруднение носового дыхания и потерю обоняния, мас-

сивное увеличение околоушных (ОУЖ), поднижнечелюстных

(ПНЧСЖ) и подъязычных слюнных желез и появление ин-

фильтратов в области верхних век. Болен с июня 2000 г., ко-

гда появилась заложенность носа без выделений. С 1994 г. ра-

ботал с СВЧ-излучением, позже с керамической пылью

и красителями, с 1998 г. работает с органической пылью

(фасовка черного перца). По месту жительства выявлены

полипы в наружных носовых ходах. С декабря 2000 г. – увели-

чение ПНЧСЖ, появление отека верхних век, стала беспоко-

ить слабость, обратил внимание на снижение массы тела,

отмечалось повышение СОЭ до 40 мм/ч. В июле 2001 г. с ди-

агнозом «хронический двусторонний полипозно-гнойный гай-

моро-этмоидит» госпитализирован в ЛОР-стационар, где

проведена двусторонняя полипотомия носа. Выявлены так-

же псевдотумор орбит и опухолевые образования в подниж-

нечелюстных областях. В крови наблюдалось повышение

СОЭ до 43 мм/ч, а также уровня аланинаминотрансферазы

(АЛТ) до 56 ед/мл и аспартатаминотрансферазы (АСТ) до

49 ед/мл, при отсутствии маркеров гепатита. В сентябре

2001 г. с подозрением на лимфопролиферативный процесс об-

следован в Гематологическом научном центре. Удалена пра-

вая ПНЧСЖ и проведена трепанобиопсия. Исключено лим-

фопролиферативное заболевание

(ЛПЗ), и с диагнозом «болезнь Микули-

ча» был направлен в ФГБУ «НИИР»

РАМН. В декабре появилась лихорадка

до 39 °С в течение нескольких дней,

и далее температура сохранялась суб-

фебрильной. Больной был госпитализи-

рован в ФГБУ «НИИР» РАМН для про-

ведения дифференциального диагноза

между IgG4-ССЗ и ЛПЗ. При поступ-

лении: температура 37,5 °С, массивное

увеличение ОУЖ (правая – 55×67 мм,

левая – 62×68 мм), левой ПНЧСЖ

(в области правой – послеоперацион-

ный рубец) и подъязычных желез 

(рис. 1). Пальпируются плотные ин-

фильтраты в области верхних век. Ги-

перемия слизистой оболочки полости

рта и конъюнктивы. Основные клини-

ко-лабораторные проявления заболева-

ния при динамическом наблюдении

больного М. представлены в таблице.

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

внутренних органов – участки сни-

женной плотности в области ворот печени; в области би-

фуркации аорты увеличен лимфатический узел до 30×29×23 мм.

Компьютерная томография (КТ) грудной клетки: множест-

венные увеличенные лимфатические узлы средостения. Маг-

нитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга:

в мягких тканях надбровных областей определяются допол-

нительные объемные образования (слева 2,6×2,9×2,0 см,

справа 2,6×3,0×1,9 см), распространяющиеся в полость глаз-

ниц по ходу наружных прямых мышц, с признаками инфильт-

рации последних; визуализируются массивные разрастания

слизистой оболочки, по типу полипозных, полностью выпол-

няющие левую гайморову пазуху, клетки решетчатого лаби-

ринта, правую половину полости носа, верхние отделы левой

половины носа, лобную пазуху, большую часть правой гаймо-

ровой пазухи. Радиоизотопное исследование с 67Ga: повышен-

ное накопление препарата в проекции слюнных желез, в обе-

их корневых зонах легких. Консультация окулиста: синдром

сухого глаза. Консультация оториноларинголога: при рино-

скопии отмечаются полипы в средних носовых ходах с двух

сторон с затруднением носового дыхания и снижением обо-

няния. Консультация стоматолога: имеется увеличение

тканей мягкого неба за счет малых слюнных желез; объек-

тивной ксеростомии не обнаружено (сиалометрия – 3,4 мл).

Сиалография – признаков паренхиматозного паротита не

выявлено. Биопсия малых слюнных желез: в дольках отмеча-

ется выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация

(свыше 200 клеток в поле зрения). Проведена биопсия объем-

ного образования правой орбиты: кусочек плотной фиброзно-

жировой ткани с инфильтратом из лимфоидных элементов

разных степеней зрелости с формированием фолликулопо-

добных структур, плазматических клеток, гистиоцитов.

Имеются массивные участки фиброза со скудным клеточ-

ным инфильтратом. Изменения более соответствуют реак-

тивным (хроническое воспаление). Пересмотр ткани удален-

ной ПНЧСЖ: полная атрофия ацинусов. Резко выраженный

склероз стромы с признаками воспаления. В соединительной

ткани определяются лимфогистиоцитарные инфильтраты.

Формируются гранулемы из гистиоцитов в центре и лимфо-

цитов на периферии. Много тканевых эозинофилов, располо-

женных в очагах воспаления и диффуз-

но в строме. Встречаются крупные

макрофаги, а также многоядерные ма-

крофаги. Пересмотр препаратов поли-

пов носа (от 2001 г.) – рыхлая соедини-

тельная ткань. Эпителиальные клет-

ки атрофичны, пролиферируют, фор-

мируя многоядерные пласты. В слизи-

стой оболочке – умеренное воспаление

с очаговым скоплением лимфоцитов,

гистиоцитов, плазматических клеток

и эозинофилов в большом количестве. 

Диагностирован мультифокаль-

ный фиброз с поражением полости но-

са и параназальных синусов, всех групп

слюнных желез, псевдотумором орбит,

лимфаденопатией. Исключены болезнь

Шегрена, ЛПЗ и гранулематоз Вегене-

ра. Проведена пульс-терапия 80 мг де-

ксавена и 1,0 г циклофосфана один раз

в 2 нед с переводом на поддерживаю-

щие дозы метипреда (8 мг/сут) и цик-

лофосфана (200 мг/нед) внутримышеч-

но. У больного значительно уменьши-
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Рис. 1. Больной М. Увеличение слюнных
желез, включая подъязычные, массив-
ный отек век за счет псевдотумора орбит
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лись в размерах слюнные железы и периорбитальная ин-

фильтрация, регрессировали полипы наружных носовых хо-

дов с восстановлением свободного носового дыхания и полно-

ценным восприятием запахов, нормализовались показатели

воспалительной активности и содержание γ-глобулинов.

К июлю 2002 г. пациент самостоятельно отменил поддер-

живающую терапию. С октября 2002 г. обратил внимание на

появление отеков голеней, повышение АД до 170/100 мм рт.

ст. Повторно госпитализирован в ФГБУ «НИИР

им. В.А. Насоновой» РАМН, где диагностирован гломеруло-

нефрит с нефротическим синдромом. В биоптате почки –

картина мембранозной нефропатии (в клубочках отмечает-

ся диффузное утолщение базальных мембран капилляров, не-

большое расширение мезангия и слабая очаговая пролифера-

ция мезангиоцитов; эпителий извитых канальцев в состоя-

нии белковой дистрофии; в строме выявляются очаги склеро-

за, очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация; амилои-

да не найдено). У больного наблюдалось повышение уровня хо-

лестерина до 10,4 ммоль/л, креатинина до 112 мкмоль/л,

СРБ до 1,74 мг/дл (норма <0,8), отсутствие антинуклеар-

ного фактора (АНФ), антител к ДНК, AНЦA, антител

к кардиолипину (АКЛ) и нормальные уровни комплемента.

Больному на фоне приема преднизолона в дозе 40 мг/сут про-

ведены три сеанса пульс-терапии дексавеном и циклофосфа-

ном (суммарно 240 мг и 3,0 г соответственно), с последую-

щим переводом на внутримышечное введение циклофосфана

200 мг в неделю и постепенным снижением дозы преднизоло-

на до 20 мг/сут. К январю 2004 г. полное регрессирование

мембранозной нефропатии, нормализация размеров лимфа-

тических узлов средостения. В июле 2004 г. самостоятельно

прекратил прием поддерживающей терапии, вновь появи-

лись периорбитальные отеки, увеличение слюнных желез,

артралгии и болезненность при пальпации голеностопных,

плечевых и лучезапястных суставов, повышение креатинина

до 170 мкмоль/л и уровня γ-глобулинов за счет IgG. Интен-

сивная протеинурия перегрузки (выход в мочу большого коли-

чества поликлональных легких цепей иммуноглобулинов).

Признаков нефротического синдрома и моноклональной сек-

реции иммуноглобулинов не выявлено. При радиоизотопном

исследовании определяется повышение накопления 67Gа в под-

челюстной области слева и медиастинальных лимфатиче-

ских узлах, корней легких и левой подмышечной области.

Вновь проведены три пульс-терапии дексавеном и циклофос-

фаном (суммарно 240 мг и 2,0 г соответственно) с нормали-

зацией размеров слюнных желез, исчезновением отеков верх-

них век, пастозности голеней и восстановлением физической

активности. После выписки рекомендованный циклофосфан

(1 г/мес) не принимал, оставался только на терапии метил-

преднизолоном 4 мг/сут. В августе 2006 г. появились эпизо-

дические тупые ноющие боли в эпигастральной области.

При гастроскопии выявлен неглубокий язвенный дефект с не-

ровными контурами размером до 1 см. При цитологическом
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Динамика основных клинико-лабораторных проявлений заболевания у больных М. и С.

Показатель Больной М. Больной С.

Возраст, годы 47 48 50 53 55 60 44 48 49 54

Заложенность носа + + – – + + + + + +

Полипозный пансинусит + + – – + + + + + +

Псевдотумор орбит - + – + – – – – – –

Увеличение слезных желез – – – + – – – + + –

Увеличение ОУЖ II cтепени – + – + – – – – – +

Увеличение ПНЧСЖ – + – + – – – + + +

Увеличение лимфатических узлов средостения – + – + + + – + + +

Поражение почек – – + – ++

Аденокарцинома желудка + +

Лейкоциты, •109/л 5,4 6,1 6,6 7,4 4,8 8,3 9,6

Эозинофиллы, •109/л 2 10 3 2 4 10 3

СОЭ, мм/ч 43 63 64 65 46 17 78

АЛТ, ед/мл 56 45 14 18 23 66 24

АСТ, ед/мл 49 22 16 18 30 42 24

Гамма-глютамил-трансфераза, ед/мл 66 115 33 38 32 35

Альбумины, % (норма 62–69%) 39,4 27 43 47,6 49,4 61 37

α1-Глобулины, % (норма 1,3–3,9%) 4,7 7,7 3,3 2,1 2,6 3,5 3,7

α2-Глобулины, % (норма 5,4–11,6%) 14,9 28,6 9,3 5,8 6,5 6,9 8,9

γ-Глобулины, % (норма 9,3–20,3%) 23,7 11,7 26 29,8 33,1 17,2 41,9

IgG, МЕ/мл (норма 95–235 МЕ/мл) 263 99 418 384 400 191 480

IgA, МЕ/мл (норма 55–250 МЕ/мл) 180 137 109 87 110 74 38

IgM, МЕ/мл (норма 60–405 МЕ/мл) 86 104 64 69 60 144 161

IgE, МЕ/мл (норма <135 MЕ/мл) 1100 689 1390 281

РФ, латекс-тест, МЕ/л (норма 0,0–15,0 МЕ/л) Отр. Отр. Отр. 49 322

СРБ, мг/л (норма 0,0–5,0 мг/л) 1,5 3,2 0,6 0,15* 1,4 28

АНФ (Нер-2) 1/80 1/160 Отр. 1/320

Протеинурия суточная, г/л 8 0,5

IgG4 в сыворотке, г/л (норма <2,0 г/л) 40,6 3,0 3,4 50,6
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исследовании: цитограмма опухоли. Выполнена субтоталь-

ная резекция желудка по Бильрот-1, лимфаденэктомия

в объеме D2. При гистологическом исследовании отмечалось,

что опухоль имеет строение тубулярной аденокарциномы,

большей частью умеренно дифференцированной, однако

встречаются участки низкой степени дифференцировки

с разрастанием плотной волокнистой соединительной тка-

ни. Диагностирован рак тела желудка, инфильтративно-яз-

венная форма, I стадия, T1N0M0. В июне 2012 г. в связи с ре-

цидивом опухоли в культю желудка с переходом на дисталь-

ный отдел пищевода больному выполнена экстирпация куль-

ти желудка с резекцией абдоминального и нижнегрудного

отделов пищевода. Гистологическая картина: низкодиффе-

ренцированная аденокарцинома с прорастанием всех слоев

стенки желудка с обширными краями некроза опухолевой

ткани. Обнаружены метастазы аденокарциномы во всех

присланных лимфатических узлах. Больному начата химио-

терапия. При обследовании в ФГБУ «НИИР» РАМН: значи-

тельная потеря массы тела (масса тела 49 кг, рост 170 см),

отсутствие носового дыхания и обоняния, слюнные и слезные

железы в анатомических границах, атрофичны, рот сухой.

Выявлена гипергаммаглобулинемия со значительным повы-

шением уровня IgG за счет увеличения IgG4-фракции (см.

таблицу), умеренное нарастание хронической почечной недо-

статочности (мочевина – 9,5 ммоль/л, креатинин – 158

мкмоль/л) как следствие перенесенной мембранозной нефро-

патии. Иммуногистохимическое исследование, проведенное

по блокам удаленной ПНЧСЖ, выявило, что IgG4+ секрети-

рующие клетки составляют >90% всех IgG+ секретирую-

щих плазматических клеток (рис. 2).

Клинический диагноз: IgG4-CCЗ с поражением наруж-
ных носовых ходов и параназальных синусов (полипозный пан-
синусит), орбит (псевдотумор), слюнных желез (склерозиру-
ющий сиалоаденит), лимфатических узлов (лимфаденит)
и почек (мембранозный гломерулонефрит, хроническая по-
чечная недостаточность – ХПН). Рецидив аденокарциномы
желудка.

Больной С., 1959 года рождения (49 лет), поступил

в клинику ФГБУ «НИИР» РАМН 12.05.2008 г. с жалобами на

затруднение носового дыхания, ринорею, заложенность ушей

и увеличение ПНЧСЖ.

Аллергологический анамнез: при назначении нестероид-

ных противовоспалительных препаратов (аспирина, кеторо-

ла), баралгина, цитрамона, спазмалгона – удушье, приступы

бронхиальной астмы.

Больным себя считает с ноября 2003 г. (44 года), когда

появились эпизоды удушья и инспираторной одышки, затруд-

нение носового дыхания, ринорея и заложенность ушей.

В 2006 г. (47 лет) установлен диагноз: полипозный риносину-

сит на фоне аспириновой астмы. КТ придаточных пазух но-

са: картина полипозного пансинусита. Увеличение размеров

слезных желез с обеих сторон (справа – 28×13 мм, слева –

27×15 мм). В марте 2007 г. госпитализирован в ЛОР-отделе-

ние. В связи с наличием в общих носовых ходах полиповидных

образований серого цвета, исходящих из средних носовых хо-

дов и обтурирующих просвет общих носовых ходов, проведено

оперативное вмешательство. Выполнены септопластика под

микроскопом, микроскопическая полисинусотомия с обеих

сторон. Морфологическое исследование: кусочки слизистой

оболочки, выстланные респираторным эпителием с наличием

кистозно расширенных желез ретенционного типа, отеком

и хронической воспалительной инфильтрацией сосочковых

структур с наличием эозинофильных лейкоцитов – картина

воспалительного полипа. После проведенной полисинусото-

мии обратил внимание на появление опухолевидных образова-

ний в области орбит, наблюдался эпизод удушья и инспира-

торной одышки при приеме аспирина. Установлен диагноз

бронхиальной астмы смешанного генеза, и с предполагаемым

диагнозом «новообразование орбит» в июне 2007 г. больной по-

ступил в офтальмологическую клиническую больницу.

Под верхней стенкой орбиты в наружной трети (ОS>ОD)

пальпируются бугристые, плохо смещаемые образования,

уходящие в глубь орбит. На рис. 3 представлены изменения

орбит и носоглотки на КТ. Проведена поднадкостничная ор-

битотомия слева. Макроскопическое описание: представле-

ны 4 бугристых куска хрящевой плотности, на разрезе – од-

нородная плотная ткань. Микроскопическое исследование:

фрагменты фиброзной ткани, среди которой дифференциру-

ются атрофичные железистые трубки. Отмечается очаго-

во-диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация с обра-

зованием вторичных лимфоидных фолликулов, примесь боль-

шого числа эозинофилов. Сосуды с гиалинозом стенки, перива-

скулярным фиброзом, встречаются облитерированные сосу-

ды. Заключение: доброкачественное лимфоэпителиальное по-

ражение слезной железы. В июле 2007 г. выполнена поднадко-

стничная орбитотомия справа. Обнаружены идентичные из-

менения в удаленных фрагментах слезной железы. После дву-

сторонней орбитотомии обратил внимание на постепенное

появление опухолевидных образований в поднижнечелюстных

областях. С предполагаемым диагнозом IgG4-CCЗ в мае

2008 г. госпитализирован в стационар ФГБУ «НИИР» РАМН

для обследования и лечения. При осмотре пальпировались не-

значительно увеличенные ОУЖ, из протоков слюна выделя-

лась. Значительно увеличены ПНЧСЖ (рис. 4), они дольча-

тые, плотноватые, кожа над ними не изменена, железы свя-

заны с увеличенными подчелюстными лимфатическими узла-

ми, из протоков правой ПНЧСЖ слюна выделяется скудно,

из левой – почти не выделяется. Увеличение небных малых

слюнных желез. Сиалометрия – 3,0 мл. Сиалография – незна-

чительно выраженные проявления сиалоаденоза. При УЗИ

ПНЧСЖ резко увеличены, в них определяются множествен-

ные гипоэхогенные образования размером 18×14×12 мм, сли-

вающиеся в более крупные поля, контуры этих образований

четкие, эхогенность паренхимы желез (вне описанных обра-
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Рис. 2. Иммуногистохимическое исследование ПНЧСЖ больного М.,
IgG4+ плазматические клетки. Ув. 200
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зований) обычная, выводные протоки не расширены. ОУЖ

обычных размеров и эхоструктуры. Лимфатические узлы шеи

без существенных особенностей. При офтальмологическом

обследовании выявлен синдром сухого глаза. При КТ выявлена

лимфаденопатия средостения с увеличением бронхопульмо-

нальных лимфатических узлов до 1,3×1,7 см. Исследование

с радиоизотопом с 67Ga цитратом свидетельствует о нали-

чии патологической активной ткани в области ПНЧСЖ. Ос-

новные клинико-лабораторные проявления у больного С. пред-

ставлены в таблице. Наблюдалось также повышение уровня

общего билирубина до 34,0 ммоль/л (прямой – 5,7, непрямой –

28,3 ммоль/л). Проведено иммуногистохимическое исследова-

ние блока резецированной слезной железы с использованием

антител к CD3, CD10, CD20, CD21, CD43, BKL-2, Ki-67, IgD

и IgG4. При реакции с CD20 визуализируются четко очерчен-

ные фолликулоподобные структуры, нередко сливающиеся

между собой и формирующие крупные структуры, с наличием

светлых зародышевых центров CD10+,

BKL-2, с высоким уровнем пролифера-

тивной активности (Ki-67+). Экстра-

фолликулярный компонент практиче-

ски не определяется (В-клетки, распо-

ложенные интрафолликулярно, дис-

кретны, крайне немногочисленны).

По периферии фолликулов определяет-

ся зона мантии IgD+. Фолликулы окру-

жены Т-клетками (CD3, CD43). Коли-

чество CD43-позитивных клеток зна-

чительно, расположены интрафолли-

кулярно (Т-клетки+, гистиоциты+).

Плазматические клетки являются по-

ликлональными, содержат как κ-, так

и λ-цепи, приблизительно в равных со-

отношениях. IgG4 синтезируется более

50% плазматических клеток. Морфо-

иммуногистохимическая картина со-

ответствует атипичной лимфоидной

гиперплазии. 

Клинический диагноз: IgG4-ССЗ с поражением носо-
глотки (полипозный пансинусит), слезных желез (склерози-
рующий дакриоаденит), ПНЧСЖ (склерозирующий сиалоаде-
нит), лимфатических узлов средостения (лимфаденит). 

Больному рекомендовано проведение пульс-терапии

метипредом и циклофосфаном, от которой он воздержал-

ся, и заболевание развивалось естественным путем. В но-

ябре 2010 г. на КТ грудной клетки выявлены признаки ост-

рого воспалительного процесса в легких – правосторонняя

нижнедолевая пневмония. Очаговое изменение левого лег-

кого, вероятно, специфического характера. Частично

осумкованный правосторонний гидроторакс. Умеренная

внутригрудная лимфаденопатия. При повторной КТ лег-

ких изменения во II, VI сегментах левого легкого и прикор-

невых отделах правого легкого рассматривались в рамках

интерстициальной пневмонии. Исключен туберкулез лег-

ких. Постепенно у больного развилось массивное увеличе-
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Рис. 3. Больной С. КТ головы: наличие синусита, искривление носовой перегородки и массивное уве-
личение слезных желез

Рис. 4. Больной С. (2008). Увеличение ПНЧСЖ
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ние ОУЖ (рис. 5). Выявлено значительное повышение уров-

ня IgG4 в сыворотке до 50,6 г/л с дефицитом других фрак-

ций IgG, а также РФ, стал определяться АНФ (1/320h),

отмечено снижение С3- и С4-фракций комплемента (С3 –

0,56, С4 – 0,06). В биоптате ОУЖ выявлены морфологиче-

ские и иммуноморфологические изменения, характерные

для IgG4-связанного сиалоаденита. Лимфоидно-клеточ-

ный инфильтрат представлен В-клетками CD20+, фор-

мирующими фолликулы разных размеров и формы, в основе

которых определяются хорошо организованные сети фол-

ликулярных дендритных клеток CD23+. При реакции

с CD3 позитивны множественные Т-лимфоциты межфол-

ликулярных пространств; межфолликулярно определяют-

ся группами и дискретно лежащие плазматические клет-

ки CD138+, представленные в основном IgG+ плазмоци-

тами. IgG4+ составляют до 80% IgG+ клеток. Морфоим-

муногистохимическая картина не противоречит IgG4+

склерозирующему сиалоадениту. Признаков лимфомы при

иммуноморфологическом исследовании не выявлено

(рис. 6). Больному рекомендована комбинированная тера-

пия с использованием ритуксимаба, метилпреднизолона

и циклофосфана. 

Обсуждение
Известны отдельные популяционные исследования

IgG4-CCЗ: среди больных с аутоиммунным панкреатитом

преобладают мужчины (соотношение м:ж – 2,8:1) [11]

в возрасте старше 50 лет [7, 12]. Проведенное нами в пос-

ледние годы исследование всех групп IgG4-CЗ показало,

что медиана дебюта заболевания приходится на 44 года

с незначительным превалированием лиц мужского пола

[13]. Больные с поражением синусов, орбит и слюнных

желез будут обследоваться первоначально у оторинола-

рингологов, стоматологов, офтальмологов, онкогемато-

логов и ревматологов с предполагаемым диагнозом пан-

синусита, синдрома Шегрена, болезни Микулича, лим-

фомы, гранулематозного поражения, аутоиммунного дак-

риосиалоаденита [5, 9, 13, 14]. Описанные нами два слу-

чая длительно прослеженного IgG4-CCЗ демонстрируют

классические клинико-лабораторные, морфологические

и иммуноморфологические проявления заболевания,

с которыми могут столкнуться врачи различных специ-

альностей. 

Cостояние, идентифицированное в 1967 г. как муль-

тифокальный фибросклероз, сейчас в большинстве случа-

ев относят к IgG4-CCЗ [15]. Двумя частыми проявлениями

IgG-СЗ являются псевдоопухолевые поражения и аллерги-

ческие заболевания. Сенсибилизация органической пы-

лью и аспирином приводит к развитию риносинусита,

бронхиальной астмы, полипозного пансинусита в дебюте

заболевания с постепенным вовлечением в процесс орбит,

слюнных желез, лимфатических узлов, легких и почек при

динамическом наблюдении у описываемых больных. Эта

симптоматика сопровождалась умеренной эозинофилией,

значительным повышением уровней IgE/IgG4 в сыворотке

крови. Около 40% больных с IgG4-CЗ слюнных желез и ор-

бит имеют аллергические заболевания, такие как бронхи-

альная астма или хронический синусит [16]. Определение

уровней IgG4 в сыворотке крови может способствовать бо-

лее ранней постановке правильного диагноза и предотвра-

тить неоправданные оперативные вмешательства в ЛОР-

или офтальмологических стационарах, учитывая регресси-

рование проявлений синуситов и склерозирующих дак-

риоаденитов при использовании стероидов, иммуноде-

прессантов и генно-инженерных препаратов [7–10]. Пос-

тепенное нарастание уровня IgG4 определялось в сыворот-

ке больных на протяжении всего периода наблюдения,

при этом во втором случае у больного развился дефицит

фракций IgG1, IgG2, IgG3, но общий уровень IgG был вы-

сокий за счет фракции IgG4. Такое течение заболевания

предполагает возможность развития IgG4-продуцирующей

лимфомы [17, 18].

Морфологическое и иммуноморфологическое под-

тверждение диагноза является обязательным для поста-

новки диагноза IgG4-СЗ [19]. Основной морфологиче-

ской картиной IgG4-CЗ является плотный лимфоплаз-

моцитарный инфильтрат со слабым или умеренным эо-

зинофильным компонентом, с развитием тканевого фиб-

росклероза и облитерирующего флебита [16, 20, 21].

В железистых органах инфильтрат окружает протоковые

структуры [20]. Воспалительные изменения часто фор-

мируют опухолеподобные массы, которые могут разру-

шать пораженные органы. Признаки гранулематозного

воспаления могут присутствовать, но формирование гра-

нулем является необычным для этого поражения. Несмо-

тря на характерные гистологические проявления IgG4-
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Рис. 5. Больной С. (2013). Массивное увеличение ОУЖ и ПНЧСЖ

Рис. 6. Иммуногистохимическое исследование ОУЖ больного С.
Ig4+ плазматические клетки. Ув. 50
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СЗ, иммуногистохимическое подтверждение с определе-

нием соотношения синтеза плазматическими клетками

IgG4+ к IgG >40% необходимо для постановки диагноза

IgG4-СЗ [19]. Исследование биоптатов слизистых оболо-

чек полости носа, малых слюнных желез, ОУЖ, почки

и удаленных псевдотумора орбиты, слезных и ПНЧСЖ

неоднократно проводилось в наших случаях на протяже-

нии всего периода наблюдения. Гистологические и имму-

ногистохимические проявления были сходны во всех

изучаемых тканях, что подтверждает системный характер

поражения. Мультисистемный характер заболевания на-

блюдался практически в дебюте болезни в первом случае,

тогда как во втором случае такой вариант поражения ди-

агностирован после нескольких лет естественного тече-

ния болезни. 

Особенностью нашего наблюдения является разви-

тие мембранозного гломерулонефрита и аденокарцино-

мы в процессе наблюдения в первом случае и тубулоин-

терстициального нефрита во втором случае. Почки явля-

ются частым органом-мишенью при IgG4-CЗ, с тубуло-

интерстициальным нефритом, фиброзом и массивной

IgG4+ плазмоклеточной инфильтрацией [22, 23]. Хотя

многие исследования не обнаруживали значительных из-

менений в клубочках у больных с IgG4-связанной нефро-

патией, в литературе описан случай развития мембраноз-

ной нефропатии у больного с IgG4-CЗ [24]. Несмотря на

то что IgG4 считается противовоспалительным имму-

ноглобулином, он играет центральную роль при опреде-

ленных иммуноопосредованных состояниях. Образова-

ние волдырей на коже у больных с вульгарной и эксфоли-

ативной пузырчаткой опосредовано преимущественно

IgG4-антителами к десмоглеину 1 [25]. Наличие аутоан-

тител к М-типу рецептора фосфолипазы А2 на подоцитах

связано с развитием идиопатического мембранозного

гломерулонефрита, и эти антитела представлены преиму-

щественно IgG4 [26]. При одном из вариантов мембра-

нозного гломерулонефрита у детей клубочки почек по-

вреждаются IgG4-содержащими иммунными комплекса-

ми, которые образуются in situ [27]. Развитие у этих паци-

ентов тяжелого нефротического синдрома, появление

в последующем ХПН на фоне гипергаммаглобулинемии

и высокого уровня IgG4 в крови, а также и полное регрес-

сирование клинико-лабораторных проявлений после ин-

тенсивной терапии подтверждают возможность такого

типа поражения почек при IgG4-CCЗ. Mембранозный

гломерулонефрит при IgG4-CCЗ патофизиологически от-

личается от других органных поражений при этом заболе-

вании. Мембранозный нефрит при IgG4-CЗ, вероятно,

связан с иммуно-комплексным поражением, а не являет-

ся обычным воспалительным процессом, который харак-

теризует другие органные изменения при этой патологии.

Этот вариант поражения почек при IgG4-CCЗ отличается

от «идиопатического» мембранозного гломерулонефрита,

который характеризуется наличием антител к PLA2-ре-

цептору. Следует отметить, однако, что эти антитела от-

носят к IgG4-подклассу иммуноглобулинов [28]. Физио-

логические IgG4-ответы могут быть индуцированы дли-

тельными или повторными антигенными стимулами [29].

Длительная стимуляция органической пылью и лекарст-

венными препаратами отмечалась на протяжении всего

периода наблюдения в наших случаях. 

Развитие рака желудка у первого больного после

8-летнего течения IgG4-CCЗ ранее в литературе не опи-

сывалось, и случай является трудным для интерпрета-

ции. Интересно отметить, что, несмотря на радикальное

лечение на ранней стадии заболевания, рецидив опухоли

диагностирован через 3 года и сопровождался появлени-

ем гипергаммаглобулинемии, высокого уровня IgG4

в сыворотке и признаков ХПН, хотя повышение уровней

креатинина и мочевины не определялось в течение дли-

тельного времени после эпизода острого нефротического

синдрома и проведенной терапии. Единственное дли-

тельное наблюдение больных с идиопатическим ретропе-

ритонеальным фиброзом опубликовано в 2011 г. [30].

При медиане наблюдения 4 года у 9 (6%) из 151 больного

развились опухоли (лимфомы – 3, рак предстательной

железы – 3 и рак почки – 3). Медиана интервала до раз-

вития опухоли после установления диагноза ретропери-

тонеального фиброза составила 50 мес. Следует отме-

тить, что в исследуемой группе отсутствовали больные

с поражением слюнных желез. В ранее проведенном на-

ми анализе исходов при длительном наблюдении паци-

ентов с болезнью Шегрена, имеющих хронический ауто-

иммунный процесс в секретирующих эпителиальных же-

лезах, лимфомы и рак желудка развивались значительно

чаще, чем в общей популяции [31]. Можно предполо-

жить, что больные IgG4-CCЗ со склерозирующим дакрио-

сиалоаденитом и лимфаденопатией будут иметь высокий

риск развития лимфом и рака желудка при длительном

наблюдении. 

Определение повышенной концентрации IgG4 в сы-

воротке является полезным методом в диагностике IgG4-

CЗ, но не может рассматриваться как специфический ди-

агностический тест [32]. Однако в сочетании с гистопато-

логической картиной, включающей лимфоцитарную

и IgG4+ плазмоклеточную инфильтрацию, в которой

IgG4+ плазматические клетки составляют свыше 50% от

общего числа IgG+ плазматических клеток, и типичный

тканевый фибросклероз, повышение уровня IgG4 в сыво-

ротке (>135 мг/дл) будет высоко специфичным показате-

лем для подтверждения диагноза IgG4-ССЗ у больных

с симметричным увеличением по крайней мере двух пар

слюнных или слезных желез [19]. 

Наше наблюдение показывает, что исследование

IgG4 и антинейтрофильных антител в сыворотке крови не-

обходимо проводить всем больным с хроническим рини-

том и пансинуситом в отсутствие других клинических про-

явлений. При наличии высоких уровней антител целесооб-

разно проведение биопсии с последующим гистологиче-

ским и иммуногистологическим исследованием для диф-

ференциальной диагностики между IgG4-CЗ и гранулема-

тозными поражениями. При деструктивном синусите при

отсутствии подтверждения IgG4-CЗ, васкулита и саркои-

доза следует проводить ПЦР-диагностику вируса Эпштей-

на–Барр в крови для исключения развития NK/T-клеточ-

ной лимфомы. 
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Подагра – заболевание, характеризующе-

еся отложением кристаллов моноурата натрия

(МУН) в различных тканях и развивающимся

в связи с этим воспалением [1]. Подагрой чаще

страдают мужчины в возрасте старше 40 лет,

но нередки случаи заболевания в возрасте до

30 лет [2]. При подагре обычно поражаются су-

ставы конечностей, чаще нижних, а поражение

позвоночника встречается редко, особенно

в молодом возрасте. Мы представляем описа-

ние случаев формирования тофусов в позво-

ночнике у двух молодых мужчин 28 и 30 лет. 

Больной Ч., 28 лет, был госпитализирован

в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

в сентябре 2012 г. 

Первая атака артрита I плюснефаланго-

вого сустава развилась в 2009 г., когда пациенту

было 25 лет. С 2010 г. болезнь приняла хрониче-

ское течение с вовлечением коленных, голено-

стопных суставов, пальцев стоп, отмечался

рост подкожных тофусов на стопах, кистях, ло-

ктевых суставах. За лечением пациент не обра-

щался, при обострениях самостоятельно прини-

мал нестероидные противовоспалительные пре-

параты (НПВП). В декабре 2011 г. впервые воз-

никли острые боли в нижней части спины с ирра-

диацией в правые бедро и голень. В течение меся-

ца боли были полностью купированы приемом

НПВП. В июле 2012 г. вновь остро возникают

боли в пояснице с развитием корешковой сим-

птоматики, нарушением функции тазовых орга-

нов. Пациент был немедленно госпитализирован

в нейрохирургический стационар, где при прове-

дении магнитно-резонансной томографии (МРТ)

поясничного отдела позвоночника было выявлено

объемное образование в проекции мягких тканей

и остистых отростков на уровне LIII–LV позвон-

ков, неправильной, крупнобугристой формы, пе-

рекрывающее просвет спинномозгового канала,

исходно расцененное как опухоль (рис. 1). Была

проведена ламинэктомия LIII–LV c микрохирурги-

ей объемного образования, функции тазовых ор-

ганов восстановились, боли уменьшились. 

При гистологическом исследовании морфо-

логическая картина соответствовала подагри-
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Атипичная подагра :  
тофусное поражение позвоночника
М.С. Елисеев, М.В. Мукагова, А.Н. Смирнов, С.Г. Раденска-Лоповок, Л.А. Божьева, В.Г. Барскова

Поражение позвоночника при подагре в молодом возрасте встречается редко. За последние 5 лет в Pubmed
опубликовано только 44 статьи, посвященные этой локализации тофусов, в основном у больных подагрой
старше 40 лет. Мы докладываем о двух таких случаях у больных с хронической тофусной подагрой: у мужчи-
ны 28 лет с длительностью подагры 3 года и мужчины 30 лет с длительностью подагры 7 лет. В обоих случаях
поражение позвоночника тофусными массами приводило к развитию острой неврологической симптомати-
ки. С целью выявления причин боли были информативны компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия. В одном случае больному была проведена ламинэктомия, гистологические данные подтвердили подаг-
рический генез поражения спины. 
Ключевые слова: подагра, тофусы в позвоночнике, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.
Для ссылки: Елисеев МС, Мукагова МВ, Смирнов АН и др. Атипичная подагра: тофусное поражение позво-
ночника. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):586–9.

ATYPICAL GOUT: SPINAL TOPHACEOUS INJURY
M.S. Eliseev, M.V. Mukagova, A.V. Smirnov, S.G. Radenska-Lopovok, L.A. Bozhyeva, V.G. Barskova

Spinal injury in gout occurs rarely at a young age. In the past 5 years, the Pubmed has published only 44 papers on this
site of tophi mainly in gouty patients over 40 years of age. We report two such cases in patients with chronic topha-
ceous gout in a 28-year-old man with a 3-year history of gout and in a 30-year-old man with its 7-year history. In both
cases, spinal injury with tophus masses gave rise to neurological symptomatology. Computed tomography and magnet-
ic resonance imaging were of informative value in identifying the causes of pain. In one case, the patient underwent
laminectomy; histological evidence confirmed the gouty genesis of spinal injury.
Key words: gout, spinal tophi, computed tomography, magnetic resonance imaging.
For reference: Eliseev MS, Mukagova MV, Smirnov AV et al. Atypical gout: spinal tophaceous injury. Rheumatology
Science and Practice. 2013;51(5):586–9.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1553

Рис. 1. МРТ поясничного отдела позвоночника.
На уровне III–V поясничных позвонков стрелками
показано объемное образование (тофус) негомо-
генной структуры, с непрерывным контуром, пе-
рекрывающее просвет спинномозгового канала
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ческим тофусам (определялось наличие

депозитов МУН); признаков инфекции,

опухолевых масс не было обнаружено. 

Пациент был госпитализирован

в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»

РАМН. При осмотре определялись мно-

жественные тофусы в области суста-

вов и мягких тканей кистей, локтевых

суставов, пяточных областей, артрит

коленных, голеностопных, лучезапяст-

ных суставов. В области мягких тка-

ней дистальной фаланги II пальца опре-

делялся вскрывшийся тофус. Невроло-

гические симптомы не выявлялись.

В сыворотке крови уровень мочевой ки-

слоты (МК) составил 547 мкмоль/л,

скорость клубочковой фильтрации

(СКФ) – 121 мл/мин. При исследовании

синовиальной жидкости методом по-

ляризационной микроскопии были выяв-

лены кристаллы МУН. Компьютерная

томография (КТ) продемонстрировала большое мягкоткан-

ное образование (тофус) на уровне LIII–LV, распространяюще-

еся на спинномозговой канал (рис. 2).

При исследовании патогистологического препарата,

представленного тканью межпозвонкового диска и замыка-

тельной пластинки позвонков, выполненном в ФГБУ «НИИР

им. В.А. Насоновой» РАМН, выявлены изменения, характерные

для подагры. В пульпозном ядре межпозвонкового диска опреде-

лялись множественные очаги некроза с базофильным грануляр-

ным содержимым – вероятнее всего, отложения солей каль-

ция. Наряду с этим были видны фокусы детрита, окруженные

узким лимфоцитарным валом и гигантскими многоядерными

клетками. Отложений кристаллов МК не выявляется, однако

по структуре образование подобно подагрическому тофусу.

Аналогичные очаги определялись в фиброзной капсуле (рис. 3). 

Пациенту была назначена антигиперурикемическая те-

рапия: аллопуринол в дозе 300 мг/сут и безбромарон 50 мг/сут.

Через 1 мес сывороточный уровень МК снизился до 320

мкмоль/л. Для профилактики артрита в первый месяц тера-

пии больной принимал колхицин, в последующем воспалитель-

ные изменения суставов практически полностью исчезли, со-

хранялась нормурикемия, и через полгода, при проведении по-

вторной МРТ поясничного отдела позвоночника, была выявле-

на положительная динамика в виде

уменьшения тофусных масс (рис. 4). 

Больной Ч., 30 лет, по профессии

юрист. Был госпитализирован в ФГБУ

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН в ок-

тябре 2012 г. Дебют заболевания в 2005 г.

в возрасте 23 лет в виде острого присту-

па артрита левого коленного сустава.

В последующем отмечались боли и припух-

лость в плюснефаланговых, голеностоп-

ных и лучезапястных суставах. Диагноз

был выставлен к 7-му году заболевания.

К 5-му году болезни в области локтевых

суставов стали формироваться тофусы.

В 2011 г. пациент отметил однократный

эпизод боли в поясничном отделе позво-

ночника в течение 2–3 дней, который был

купирован приемом НПВП. С января

2012 г. – значительное ухудшение состоя-

ния, усилились боли в коленных, лучезапя-

стных суставах, в суставах кистей. Был

осмотрен ревматологом; предположительно был выставлен диаг-

ноз ревматоидный артрит. Лечился амбулаторно, принимал

НПВП с положительным эффектом. В мае 2012 г. – выраженные

боли в суставах кистей, лучезапястных суставах, затем появи-

лись боли в поясничном отделе позвоночника, иррадиирующие

в правое бедро по задней поверхности. С данной симптоматикой

пациент был обследован в краевом консультативно-диагностиче-

ском центре по месту жительства, где при проведении МРТ бы-

ли выявлены признаки опухоли в LIV–LV. В июле 2012 г. выполнена

КТ, демонстрирующая литическую деструкцию правых задних

структур LIV–LV. Незамедлительно была произведена трепаноби-

опсия данного новообразования, при морфологическом исследова-

нии выявлены депозиты кристаллов МК. В сентябре 2012 г. паци-

ент был госпитализирован в ревматологическое отделение крае-

вого клинического центра, где впервые выставлен диагноз подагры

и назначен прием аллопуринола в дозе 200 мг/сут. 

При осмотре в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

определялись множественные подкожные тофусы в области

ушных раковин, локтевых отростков, суставов кистей, стоп,

пяточных областей, полиартрит. Признаков неврологической

компрессии не отмечалось. Сывороточный уровень МК соста-

вил 626,5 мкмоль/л, СКФ – 87 мл/мин. Выполнена диагностиче-

ская пункция коленного сустава. При исследовании синовиаль-
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Рис. 2. Объемное мягкотканное образо-
вание на уровне LIII–LV (стрелки)

Рис. 3. В замыкательной пластинке и собственно в костной ткани выявляются очаги некроза, содержащие табачного цвета игольчатые
включения (кристаллы МК). Видны гигантские многоядерные клетки и грануляционная ткань в межбалочном пространстве кости

а б в г
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ной жидкости с помощью поляризацион-

ной микроскопии выявлены кристаллы

МУН. При рентгенографии суставов ки-

стей, а также коленных суставов опре-

делялись кисты со склеротическим обод-

ком («симптом пробойника»).

По результатам МРТ было выяв-

лено объемное образование неправиль-

ной формы, которое по своим характе-

ристикам соответствовало подагри-

ческому тофусу (рис. 5).

Трехмерная КТ пояснично-крест-

цового отдела позвоночника выявила

деструкцию костной ткани правых,

задних суставных отростков LIV–LV,

с перестройкой и нарушением целост-

ности тофусными массами (рис. 6).

Тофусы формируются у 30%

больных подагрой, как правило,

при отсутствии адекватной анти-

гиперурикемической терапии [3]. Чаще всего они локали-

зуются на ушных раковинах, в области ахилловых сухожи-

лий, коленных суставов, пальцев кистей и стоп, локтевых

и препателлярных сумок, редко в области голосовых свя-

зок, в веках и языке [4]. При использовании современных

методов лучевой диагностики тофусы могут быть обнару-

жены в сердечных клапанах, почках, трахее, аорте, позво-

ночном столбе [4]. 

В последнее время в литературе стали чаще встре-

чаться описания поражения позвоночника вследствие рос-

та тофусов у больных подагрой, в том числе и в молодом

возрасте [2, 5, 6]. 

Причины образования тофусов в позвоночном столбе

не установлены. Изучается значение таких факторов, как вы-

сокая гиперурикемия, сниженная почечная функция, дли-

тельность болезни, возраст, количество атак острого артрита.

По данным Y. Motohisa и соавт. [4],

проанализировавших 17 опубликован-

ных в разные годы случаев выявления

тофусов в шейном отделе позвоночни-

ка, в большинстве из них отмечалось

снижение почечной функции, сыворо-

точный уровень МК был крайне высок

(только у 2 из 13 больных он был ниже

550 мкмоль/л и почти в половине слу-

чаев превышал 700 мкмоль/л).

При этом скорость образования тофу-

сов данной локализации была значи-

тельной: к моменту обнаружения тофу-

сов только у 6 из 10 больных длитель-

ность заболевания превышала 10 лет. 

Многие из случаев атипичного

формирования тофусов в спине в мо-

лодом возрасте выявлялись у больных

с нарушенной функцией почек или

находившихся на гемодиализе [5, 6].

По другим данным, наличие эрозий

или тофусов в позвоночнике не коррелировало с длитель-

ностью болезни, сывороточным уровнем МК и болью

в спине [7]. Кроме того, примечательно, что тофусное по-

ражение позвоночника развивается у пациентов и без пе-

риферических тофусов [8]. 

Обычно тофусная подагра с вовлечением позвоночника

проявляется болями, но при большом объеме тофусных масс

в случае эпи- и интрадуральной локализации могут возникать

компрессионные синдромы [5, 9, 10]. Тофусы в позвоночни-

ке могут симулировать метастазы, инфекционные процессы

и перидуральные абсцессы. В подобных случаях КТ и МРТ

могут быть полезны для диагностики [11]. K. Barret и соавт.

в своей статье [12] описали больного тофусной подагрой с во-

влечением позвоночника, симулирующим эпидуральную ин-

фекцию, и сообщали, что до 2001 г. было описано лишь 32

случая подагры с поражением позвоночника. 
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Рис 4. МРТ поясничного отдела позво-
ночника больного Ч., 28 лет. На уровне
III–V поясничных позвонков стрелками
показана редукция тофуса

Рис. 6. Неравномерное уплотнение мягких
тканей в области правых суставных отро-
стков LIV, LV, верхнего правого угла крест-
ца с перестройкой структуры костной тка-
ни и замещением ее, а также нарушением
целостности контуров смежных отделов
костей тофусными массами (стрелки)

Рис. 5. МРТ больного Ч., 30 лет. В мягких тканях в области дуг и остистых отростков на
уровне LIV и LV позвонков (больше справа) – объемное образование неправильной фор-
мы с повышенной интенсивностью МР-сигнала в режиме STIR (б) и пониженной интен-
сивностью МР-сигнала в режиме Т1 (a). Сужение спинномозгового канала на уровне LIV

и LV позвонков. Отек костного мозга дужек и тел LIV и LV позвонков. Контуры дужек час-
тично не прослеживаются

а б
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МРТ при подагре имеет особое значение для визуа-

лизации атипично расположенных тофусных масс [13],

и выявление тофусов при МРТ может оказать существен-

ную помощь при проведении дифференциальной диагно-

стики с новообразованиями, инфекционными процесса-

ми, туннельными синдромами [9, 10, 14]. Кроме того, МРТ

позволяет контролировать эффективность антигиперури-

кемической терапии благодаря возможности оценивать

размеры и количество тофусов в динамике. 

Изображение тофусов при МРТ по своей характе-

ристике вариабельно: сигнал от них может быть гомо-

или гетерогенным, а интенсивность – как низкой, так

и высокой, что зависит от степени гидратации и кальци-

фикации тофуса. В Т1-режиме тофусы характеризуются,

как правило, гетерогенно низкой интенсивностью сигна-

ла. В Т2-режиме сигнал низкой интенсивности отмечает-

ся в случае присутствия большого количества кальция,

фибрина и кристаллов, а гиперинтенсивный сигнал, на-

против, характерен для большого количества жидкости

в тофусе [12]. 

При тофусном поражении позвоночника пояснич-

ный отдел является наиболее частой локализацией, однако

тофусы могут образовываться в любом отделе позвоночно-

го столба, в эпидуральном пространстве, межпозвонковых

синапсах, желтой связке, фасеточном суставе. И потенци-

ально они могут стать причиной спинальной компрессии

или сдавления конского хвоста, а сдавление выходного от-

верстия спинномозгового канала приводит к компресси-

онной нейропатии [9, 10, 17].

Другим методом, потенциально значимым для визуа-

лизации тофусов, является КТ. Она позволяет выявить то-

фусы, локализующиеся как внутрикостно, так и в области

сухожилий и мягких тканей [18–21]. КТ (в сравнении

с УЗИ и МРТ) способна более точно дифференцировать

тофусные массы, так как средний показатель по шкале ос-

лабления рентгеновского излучения (шкала Хаусфилда)

для депозитов кристаллов МУН достаточно стабилен и су-

щественно отличается от такового для депозитов основных

кристаллов кальция, причем независимо от кальцифика-

ции тофуса [22]. 

Описанные нами больные имели некоторые клини-

ческие особенности. Так, наличие у них тофусов в спине не

отождествлялось ни с симптомами почечной недостаточ-

ности (уровень креатинина и СКФ соответствовали нор-

ме), а длительность заболевания к моменту появления кли-

нических признаков поражения позвоночника не превы-

шала в первом случае 3, во втором – 7 лет. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в случае

развития болей в спине у больных подагрой не следует за-

бывать о том, что их причиной может быть основное забо-

левание, причем тофусное поражение позвоночника мо-

жет развиться у пациентов и без периферических тофусов.

Это особенно важно при проведении дифференциальной

диагностики у больных с компрессионными синдромами,

подозрением на опухолевое или инфекционное заболева-

ние. Большое значение при этом могут иметь МРТ и КТ,

позволяющие более точно дифференцировать тофусные

массы, чем другие методы визуализации.
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12–15 июня 2013 г. в Мадриде проходил

ежегодный Европейский конгресс ревматоло-

гов, который, несомненно, является цент-

ральным событием мировой ревматологии.

Как и предыдущие конгрессы Европейской

противоревматической лиги (EULAR), Мад-

ридский конгресс прошел с большим успе-

хом, в его работе приняло участие около

14 тыс. делегатов, представляющих более чем

100 стран мира. Наиболее представительные

делегации были из Германии, Франции, Ве-

ликобритании (более 1000 делегатов), Испа-

нии, Италии, Швейцарии (свыше 600 делега-

тов). Российская ревматология была предста-

влена 236 делегатами, 42 делегата были от Ук-

раины, 13 – от Белоруссии, 11 – от Молдовы. 

По традиции накануне открытия кон-

гресса состоялось заседание Ассамблеи

EULAR. С отчетным докладом выступил пре-

зидент EULAR профессор М. Дугадос

(M. Dougados, Франция). Он отметил, в каче-

стве важных достижений EULAR за отчетный

период, укрепление контактов с национальны-

ми обществами ревматологов европейских

стран, активную работу по подготовке реко-

мендаций и стандартов лечения различных

ревматических болезней, а также необходи-

мость продолжения более тесного сотрудниче-

ства с врачами первичного звена. Обсуждались

проблемы сотрудничества EULAR с Европей-

ским союзом; подчеркивалось, что националь-

ные ассоциации должны усилить взаимодейст-

вие с правительственными структурами для

повышения статуса ревматологии как одной из

наиболее приоритетных социальных проблем

здравоохранения стран Европы. 
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Европейский конгресс ревматологов 
(Мадрид ,  12–15 июня 2013 г . ) –
проблемы ревматоидного артрита
А.С. Авдеева, Л.Н. Денисов, Е.Л. Насонов

12–15 июня в Мадриде проходил ежегодный Европейский конгресс ревматологов. Программа конгресса бы-
ла чрезвычайно многообразна, она включала обсуждение новых данных, касающихся диагностики и лечения
наиболее распространенных ревматических заболеваний, проблем их этиологии и патогенеза, персонифи-
цированной терапии, и многое другое. Одно из центральных мест на конгрессе занимали вопросы оптими-
зации фармакотерапии ревматоидного артрита (РА), а также проблемы выбора стратегии терапии различных
групп пациентов. Были представлены новые рекомендации по ведению пациентов с РА. 
Ряд работ касался эффективности и безопасности применения тоцилизумаба при РА, вопросов о возможно-
сти отмены терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) при достижении ремиссии
заболевания, а также сохранении безлекарственной ремиссии РА. На конгрессе обсуждались новые резуль-
таты исследования AMPLE – одного из первых прямых сравнительных исследований эффективности двух
ГИБП (подкожной формы абатацепта и адалимумаба). Большое количество докладов касалось применения
ингибиторов фактора некроза опухоли α, оценке их иммуногенности, а также анализу причин отмены тера-
пии и нежелательным реакциям, развивающимся на фоне лечения. Обсуждались некоторые аспекты тера-
пии традиционными базисными противовоспалительными препаратами. 
Таким образом, на конгрессе было представлено достаточно много новых данных, которые позволят опти-
мизировать терапию такого распространенного ревматического заболевания, как РА.
Ключевые слова: Европейский конгресс ревматологов, ревматоидный артрит.
Для ссылки: Авдеева АС, Денисов ЛН, Насонов ЕЛ. Европейский конгресс ревматологов (Мадрид, 12–15
июня 2013 г.) – проблемы ревматоидного артрита. Научно-практическая ревматология. 2013;51(5):590–7.

EUROPEAN CONGRESS OF RHEUMATOLOGY (MADRID, 12–15 JUNE 2013): 
PROBLEMS ON RHEUMATOID ARTHRITIS 

A.S. Avdeeva, L.N. Denisov, E.L. Nasonov

An annual European Congress of Rheumatology took place from 12–15 June 2013 in Madrid. The Congress program
was extremely diverse; it included discussion of new evidence on the diagnosis and treatment of the most common
rheumatic diseases, their etiology and pathogenesis, personified therapy and more. The optimization of pharma-
cotherapy for rheumatoid arthritis (RA) and the choice of therapy strategy in different groups of patents occupied a
central place at the Congress. New guidelines for the management of patients with RA were given. 
A number of reports concerned the efficiency and safety of using tocilizumab in RA, the possibility of discontinuing
therapy with genetically engineered biological agents (GEBAs) when achieving a remission, and the maintenance of
drug-free remission in RA. The Congress discussed the new results of the AMPLE trial, one of the first direct compar-
ative studies of the efficacy of two GEBAs (subcutaneous formulations of abatacept and adalimumab). A large number
of reports dealt with the use of tumor necrosis factor-α inhibitors, the evaluation of their immunogenicity, the analysis
of reasons for therapy discontinuation, as well as adverse reactions occurring during treatment. Some aspects of thera-
py with conventional disease-modifying anti-rheumatic drugs were discussed.
Thus, a lot of new data that can optimize therapy for a common rheumatic disease, such as RA, were presented at the
Congress.
Key words: European Congress of Rheumatology, rheumatoid arthritis.
For reference: Avdeeva AS, Denisov LN, Nasonov EL. European Congress of Rheumatology (Madrid, 12–15 June
2013): Problems on Rheumatoid Arthritis. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(5):590–7.
DOI: hhttp://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-1554
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Профессор М. Дугадос передал

полномочия президента EULAR на

следующие два года профессору

М. Кутоло; профессор Г.Р. Бурмей-

стер избран в качестве кандидата

в президенты EULAR на период

с 2015 по 2017 г. 

Были названы почетные члены

EULAR: профессор Josef S. Smolen

(Австрия), профессор Paul Emery (Ве-

ликобритания), профессор Mikkel

Оstergaard (Дания), доктор Kаre Birger

Hagen (Норвегия). 

Программа конгресса была

чрезвычайно многообразна, она

включала обсуждение новых данных,

касающихся диагностики и лечения

наиболее распространенных ревма-

тических заболеваний, проблем их

этиологии и патогенеза, персонифицированной терапии,

и многое другое. Одно из центральных мест на конгрессе

занимали вопросы оптимизации фармакотерапии ревма-

тоидного артрита (РА), а также проблемы выбора страте-

гии терапии у различных групп пациентов. Были представ-

лены новые рекомендации по ведению пациентов с РА. 

Более подробно хотелось бы остановиться на некото-

рых материалах, которые отражают современные тенден-

ции в лечении РА.

Был представлен ряд работ, посвященных оценке эф-

фективности и безопасности применения тоцилизумаба

(ТЦЗ) при РА. Целью исследования SURPRISE (см. табли-

цу) являлось сравнение эффективности и безопасности

монотерапии ТЦЗ и комбинированной терапии ТЦЗ + ме-

тотрексат (МТ) у пациентов с неадекватным ответом на

предшествующее лечение МТ [1]. Исследование включало

233 больных РА (115 получали монотерапию ТЦЗ, 118 –

комбинированную терапию) с высокой активностью

и длительностью заболевания около 4 лет. Через 24 нед ре-

миссия по DAS28 регистрировалась у 59,4% пациентов

в группе монотерапии и 71,6% больных, получавших ком-

бинированное лечение (p<0,05). Ответ по критериям ACR

20/50/70 составил 66,7/53,2/36,0% в первой группе

и 64,3/48,7/27,8% во второй группе. Ремиссия по SDAI,

CDAI и критериям ACR/EULAR

(2011) была достигнута у 27; 30,6

и 20,7% в группе монотерапии

и у 36,5; 40 и 20% среди пациентов,

получающих комбинированную тера-

пию. Серьезные нежелательные реак-

ции (НР) регистрировались в обеих

группах практически с одинаковой

частотой (9,9 и 8,7% соответственно).

Сходные данные были получены

G. Burmester и соавт. [2]. Авторы оце-

нили эффективность лечения 1157

больных ранним РА, которые были

рандомизированы на 4 группы (ТЦЗ 8

мг/кг + МТ; ТЦЗ 8 мг/кг в виде моно-

терапии; ТЦЗ 4 мг/кг + МТ; только

МТ). Применение ТЦЗ как в виде мо-

нотерапии, так и в комбинации с МТ

оказалось более эффективным по

сравнению с монотерапией МТ. Максимальный эффект

был достигнут в группе больных, получавших ТЦЗ 8 мг/кг

+ МТ. Таким образом, можно сделать вывод о более высо-

кой эффективности комбинированной терапии ТЦЗ + МТ

по сравнению с монотерапией ТЦЗ. Также необходимо

подчеркнуть более высокую эффективность монотерапии

ТЦЗ по сравнению с монотерапией МТ (сходные данные

были получены в исследовании AMBITION [3]), что имеет

определенное клиническое значение при выборе терапии,

особенно в группе больных, которым по тем или иным

причинам невозможно назначить МТ. Использование ТЦЗ

также сопровождается замедлением развития деструктив-

ных изменений в суставах: так, в исследовании ACT-RAY

(n=556) через 2 года наблюдения изменение индекса

Sharp–Genant составило 0,35±0,35 в группе ТЦЗ + МТ

и 0,95±0,32 в группе ТЦЗ + плацебо (ПЛ) [4]. Сходные

данные о торможении деструкции суставов на фоне тера-

пии ТЦЗ были получены в российском исследовании 

ЛОРНЕТ: через год наблюдения доля больных без рентге-

нологического прогрессирования составила 77,5% [5]. 

В настоящее время наиболее актуальным является

вопрос о возможности отмены терапии ГИБП при дости-

жении ремиссии заболевания, а также сохранении безле-

карственной ремиссии РА. В связи с этим необходимо ос-
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тановиться на новых данных, полученных в исследовании

ACT-RAY [4]. Это исследование посвящено сравнительной

эффективности монотерапии ТЦЗ и комбинированной те-

рапии ТЦЗ + МТ. Пациенты (n=556) были рандомизирова-

ны на две группы: ТЦЗ в комбинации с МТ (n=277) и ТЦЗ

+ ПЛ (n=276). Через 1 год наблюдения частота ремиссии

была выше в группе МТ + ТЦЗ (45,5%), по сравнению

с монотерапией ТЦЗ (36,6%; p<0,05). Затем авторы оцени-

ли возможность отмены терапии при наступлении стойкой

ремиссии. При достижении значений DAS28<2,6 во время

двух последующих визитов с интервалом в 12 нед сначала

отменяли ТЦЗ, а затем, при сохранении ремиссии, и МТ.

При возникновении обострения назначалась последняя

эффективная схема терапии. В среднем у 50% пациентов

удалось отменить терапию ТЦЗ, обострение наблюдалось

у 85–87% больных через 79–113 дней. 

При оценке эффективности абатацепта (АБЦ; ис-

следование ORION) в отношении индукции и поддержа-

ния ремиссии при РА были получены несколько другие

данные [6]. В анализ был включен 51 больной РА в ремис-

сии (DAS28-СРБ <2,6), из которых 34 человека отменили

терапию, а 17 продолжали лечение АБЦ. К 52-й неделе

наблюдения ремиссия сохранялась у 41,2% больных из

первой группы и 64,7% пациентов второй группы. Следо-

вательно, почти у половины больных, достигших ремис-

сии на фоне терапии АБЦ, ремиссия сохранялась через

год после отмены препарата. Необходимо остановиться

на новых 3-летних результатах исследования RRR

(Remission induction by Remicade in RA) [7]. Целью дан-

ной работы являлась оценка возможности отмены генно-

инженерного биологического препарата (ГИБП) инфли-

ксимаба (ИНФ) при достижении ремиссии или низкой

активности заболевания (n=114). Через 24 нед после на-

чала терапии ИНФ низкая активность болезни была дос-

тигнута у 102 больных РА, после чего ИНФ был отменен.

Через год после прекращения лечения низкая активность

сохранялась у 55% больных, через 2 года – у 51% и через

3 года – у 40%. C. Rakieh и соавт. [8] также оценили воз-

можность отмены терапии ингибиторами фактора некро-

за опухоли α (ФНОα) при достижении стойкой ремиссии.

В исследование было включено 69 больных РА, получав-

ших терапию ингибиторами ФНОα + МТ и находящихся

в состоянии ремиссии свыше 6 мес. Терапия ингибитора-

ми ФНОα была отменена у 18 пациентов, 51 больной про-

должал прежнее лечение. При развитии обострения к те-

рапии вновь был добавлен прежний ГИБП. В первой

группе больных обострение заболевания развивалось ча-

ще (83,3%) и более быстро (через 12 нед) по сравнению

с пациентами второй группы (25,5% и 26 нед соответст-

венно; p<0,05). Через 1 год ремиссия заболевания была

достигнута у 57,1% больных первой группы и 85,7% паци-

ентов второй группы (р<0,05). Таким образом, представ-

ленные данные свидетельствуют, что, несмотря на устой-

чивую ремиссию патологического процесса, успешно от-

менить терапию ГИБП удается у небольшого процента

больных, обострение заболевания развивается достаточ-

но быстро (в среднем через 12 нед), а повторное назначе-

ние прежней схемы лечения оказывается достоверно ме-

нее эффективным. 

Современные принципы фармакотерапии РА осно-

ваны на ранней агрессивной терапии в дебюте болезни

(концепция «окна возможностей»), что позволяет в ряде

случаев добиться стойкой ремиссии заболевания. В связи

с этим интерес представляют данные исследования

IMPROVED [9]. Авторы оценили частоту развития ремис-

сии при назначении ранней активной терапии, а также

попытались установить предикторы сохранения безлекар-

ственной ремиссии при раннем РА. В исследование вклю-

чено 375 больных, получавших в течение 4 мес индукци-

онную терапию МТ и глюкокортикоидами (ГК) в высоких

дозах. После отмены препаратов у 119 (32%) больных ре-

миссия сохранялась до 1 года, а у 77 человек – до 16 мес.

Пациенты, сохранившие безлекарственную ремиссию, ча-

ще были серонегативными по ревматоидному фактору

(РФ): 62 и 50% (p=0,04), достоверных различий в активно-

сти, длительности заболевания, позитивности по антите-

лам к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП) не выявлено. При проведении логистического

регрессионного анализа независимым предиктором со-

хранения ремиссии являлась серонегативность по РФ: от-

ношение шансов (ОШ) 0,6; 95% доверительный интервал

(ДИ) 0,4–0,99. 

В настоящее время особый интерес вызывают ис-

следования, посвященные прямому сравнению эффек-

тивности ГИБП. На конгрессе были представлены новые

результаты исследования AMPLE (см. рисунок) – одного

из первых прямых сравнительных исследований эффек-

тивности двух ГИБП – подкожной формы АБЦ и адали-

мумаба (АДА) [10]. Следует напомнить, что АБЦ предста-

вляет собой растворимую гибридную белковую молекулу,

состоящую из внеклеточного домена CTLA4 человека,

связанного с модифицированным Fc (CH2- и CH3-обла-

стями) фрагментом IgG1, который блокирует активацию

Т-клеток. В исследовании была использована подкожная

форма АБЦ, которая не уступает по эффективности внут-
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Исследование SURPRISE [1]

Параметры
Монотерапия ТЦЗ ТЦЗ + МТ
(SWITCH) (n=115) (ADD-ON) (n=118)

Ремиссия, %:
DAS28 59,4 71,6*
SDAI 27 36,5
CDAI 30,6 40
критерии ACR/EULAR 20,7 20

НР, % 9,9 8,7

Примечание. * – р<0,05.

Исследование АMPLE у пациентов с РА с недостаточным эффек-
том монотерапии МТ (n=646). Изучение эффективности терапии
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ривенной [11], но является более удобной для пациентов.

Через 2 года наблюдения за 646 пациентами с РА, вклю-

ченным в исследование AMPLE, была установлена сход-

ная эффективность двух схем терапии в отношении ак-

тивности заболевания и рентгенологического прогресси-

рования (ремиссия по DAS28 была достигнута у 50,6% па-

циентов в группе АБЦ и у 53,3% больных в группе АДА;

отсутствие рентгенологического прогрессирования реги-

стрировалось у 84,8 и 83,8% больных соответственно). Ча-

стота НР в этих группах больных также была сопостави-

ма. Эти данные свидетельствуют о возможности назначе-

ния АБЦ наряду с другими ГИБП в качестве препарата

первой линии для лечения пациентов с РА и недостаточ-

ным эффектом терапии МТ. 

Ряд работ был посвящен оценке эффективности те-

рапии ингибиторами ФНОα. При анализе данных реги-

стра DREAM авторы продемонстрировали большую эф-

фективность комбинированной терапии ингибиторами

ФНОα + МТ по сравнению с монотерапией ингибитора-

ми ФНОα [12]. В анализ был включен 261 пациент, полу-

чающий монотерапию, 355 больных получали ингибито-

ры ФНОα + базисные противовоспалительные препара-

ты (БПВП) и 1337 больных – ингибиторы ФНОα + МТ.

Все три схемы терапии продемонстрировали эффектив-

ность в отношении снижения активности заболевания,

однако комбинация с МТ оказалась более эффективной,

по сравнению с монотерапией и комбинацией с другими

БПВП. В исследовании CONCERTO сравнивалась эффе-

ктивность различных доз МТ в комбинации с АДА у па-

циентов (n=395) с ранним РА, не получавших предшест-

вующей терапии МТ и ингибиторами ФНОα [13]. МТ на-

значался в дозах 2,5; 5; 10 и 20 мг/нед в сочетании с АДА

40 мг/нед. Через 26 нед терапии число больных, достиг-

ших ремиссии и низкой активности по DAS28, было со-

поставимо в группах 10 и 20 мг МТ (37 и 45, а также 57

и 60% соответственно). Число пациентов без рентгеноло-

гического прогрессирования было сопоставимо в груп-

пах больных, получающих 10 и 20 мг МТ в неделю (77

и 78%), что было выше, по сравнению с пациентами, по-

лучавшими 2,5 и 5 мг МТ (64 и 72%). Сывороточная кон-

центрация АДА была схожей в группах 10 и 20 мг и дос-

товерно ниже в группах 2,5 и 5 мг МТ (p<0,05). Следова-

тельно, результаты исследования свидетельствуют о вы-

раженном дозозависимом эффекте МТ, а также о схожей

клинической эффективности комбинированной терапии

10 и 20 мг МТ. 

Интерес вызывают данные французских авторов,

сравнивших длительность терапии различными ингиби-

торами ФНОα [14]. Исследование включало 706 пациен-

тов с РА, 203 из которых получали в качестве первого

ГИБП АДА, 404 – этанерцепт (ЭТЦ) и 99 – ИНФ. После

2 лет терапии 54,9% больных продолжали получать АДА,

61,9% – ЭТЦ и 48,7% – ИНФ. Медиана продолжитель-

ности терапии составила 31 мес для АДА, 45 мес для ЭТЦ

и 23 мес для ИНФ. Отношение рисков (ОР) прекращения

терапии было значительно выше в группе ИНФ и АДА по

сравнению с ЭТЦ (1,315; 95% ДИ 1,050–1,648 и 1,380;

95% ДИ 1,041–1,828 соответственно). Показатель пре-

кращения лечения по причине недостаточной эффектив-

ности был значительно выше в группе АДА по сравнению

с ЭТЦ (1,511; 95% ДИ 1,152–1,982), а в связи с развити-

ем НР – выше в группе ИНФ (2,175; 95% ДИ

1,402–3,374). Следовательно, эффект терапии ЭТЦ со-

храняется более длительное время, имеет меньшее коли-

чество НР по сравнению с АДА и ИНФ. R. Caliz и соавт.

[15] при анализе результатов терапии у 297 пациентов

с РА также была продемонстрирована лучшая «выживае-

мость» ЭТЦ по сравнению с ИНФ и АДА. После 5 лет ле-

чения ингибиторы ФНОα продолжали получать 57,3%

больных (42,6% – ЭТЦ, 23,2% – ИНФ и 34,1% – АДА).

Средняя продолжительность терапии была значительно

больше в группе ЭТЦ (4,5 года), по сравнению с АДА

и ИНФ (3,25 и 2,5 года соответственно; p<0,05). Вероят-

но, причина подобных различий заключается в различ-

ной молекулярной структуре препаратов, а следователь-

но, в их различной потенциальной иммуногенности

(способности индуцировать иммунный ответ с образова-

нием антихимерных и античеловеческих антител, напра-

вленных против новых чужеродных эпитопов), что может

приводить к снижению эффективности терапии, а также

развитию тяжелых инфузионных и других НР. Интерес-

ные данные были получены швейцарскими исследовате-

лями при сравнении частоты развития вторичной неэф-

фективности (появление необходимости в увеличении

дозы препарата или сокращение интервалов между вве-

дениями, увеличение дозы БПВП или ГК, а также недос-

таточный эффект лечения) при использовании ингиби-

торов ФНОα различной структуры: моноклональные ан-

титела (мАТ: ИНФ, АДА и голимумаб) и ЭТЦ [16]. Авто-

ры проанализировали 4796 курсов терапии, вторичная

неэффективность развивалась достоверно чаще в группе

мАТ по сравнению с группой ЭТЦ (ОР 1,21; 95% ДИ

1,09–1,34), медиана «выживаемости препарата» была вы-

ше в группе ЭТЦ по сравнению с группой мАТ (36 и 30 мес

соответственно). Следовательно, вторичная неэффек-

тивность развивается чаще при использовании мАТ по

сравнению с ЭТЦ. Сходные данные были получены

M. Hernаndez и соавт. [17], оценившими уровень антител

и концентрацию препарата в сыворотке крови у 70 боль-

ных с ревматическими заболеваниями (РА – 52,8%, ан-

килозирующий спондилит – 18,6%, псориатический арт-

рит – 10%) и вторичной неэффективностью ингибиторов

ФНОα (ИНФ, АДА и ЭТЦ). Антитела были выявлены

у 17,1% больных, получающих мАТ (24% в группе АДА

и 31% – ИНФ), и отсутствовали среди больных, получав-

ших ЭТЦ. C. Mok и соавт. [18] оценили уровень лекарст-

венных антител у пациентов (n=58) с ревматическими за-

болеваниями (60% – РА, 21% – анкилозирующий спон-

дилит, 17% – псориатический артрит), получавших инги-

биторы ФНОα. Антитела к ИНФ, АДА и ЭТЦ были вы-

явлены у 50, 31 и 0% пациентов соответственно

(p=0,002). Больные, у которых определялись лекарствен-

ные антитела, имели более низкие уровни препаратов

в крови: для ИНФ – 0,004±0,01 против 3,81±3,49 мкг/мл

(р=0,002); для АДА – 0 против 7,6±8,3 мкг/мл (р=0,008),

более высокие суммарные коэффициенты отмены тера-

пии в связи с неэффективностью (64,7 и 71,8% против

10,3 и 10,3% через 12 и 24 мес соответственно; р<0,001).

Доля пациентов, не ответивших на терапию, также была

выше среди больных с наличием антилекарственных ан-

тител (54% против 11%; р=0,01). 

Интересные данные были представлены M. Lоpez-

Casla и соавт. [19], оценившими эффект от повышения до-

зы ИНФ среди пациентов с первичной или вторичной не-

эффективностью терапии. В исследование было включено

36 больных РА (64% с первичной и 36% с вторичной неэф-
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фективностью препарата); доза ИНФ была увеличена ма-

ксимально до 5 мг/кг, или сокращен интервал между вве-

дениями до 6–7 нед. Антитела к ИНФ были обнаружены

у 38,2% пациентов на момент принятия решения об увели-

чении дозы, и у 2% пациентов они присутствовали в сыво-

ротке крови исходно. Повышение дозы ИНФ не приводи-

ло к достоверному снижению активности заболевания вне

зависимости от наличия или отсутствия антител (р>0,05).

Терапию ИНФ прекратили 76,5% больных, из которых

71,4% были позитивны по антителам и 84,6% не имели ан-

тител к препарату. Таким образом, представленные ре-

зультаты свидетельствуют о нецелесообразности повыше-

ния дозы ИНФ для преодоления первичной или вторич-

ной неэффективности. 

Большое число работ было посвящено анализу при-

чин отмены терапии ингибиторами ФНОα, а также НР,

развивающимся на фоне применения ГИБП. Результаты

регистра CORRONA [20], включающего 6209 пациентов

с РА, из которых 5010 (80,7%) получали ингибиторы

ФНОα и 1199 (19,3%) – другие ГИБП, свидетельствуют,

что ингибиторы ФНОα были отменены в среднем через

26,5 мес терапии; другие ГИБП – через 20,5 мес. Через 6;

12 и 24 мес получать ингибиторы ФНОα продолжили

82,5; 68,2 и 52,2% пациентов соответственно, и 80,9; 63,4

и 46,0% больных получали другие ГИБП. Отмена тера-

пии в связи с потерей эффекта регистрировалась в 34,2%

случаев в группе ингибиторов ФНОα и в 44,2% в группе

других ГИБП; из-за проблем безопасности – в 20,8

и 16,8% случаев, по предпочтению врача – в 27,5 и 29,1%,

по желанию пациента – в 17,9 и 17,9%, в связи с отсутст-

вием препарата – в 9,6 и 6% случаев соответственно. Ре-

зультаты данной работы свидетельствуют, что около 1/3

больных прекращают или изменяют терапию в первый

год лечения и около 50% – во второй год, что указывает

на неудовлетворенность пациентов результатами лече-

ния, а также демонстрируют, что, несмотря на имеющий-

ся в настоящее время широкий спектр препаратов для ле-

чения РА, достаточно эффективной схемы терапии дан-

ного заболевания до сих пор не разработано. 

V. Bruzzese и соавт. [21] были проанализированы

86 рандомизированных контролируемых исследований

(РКИ), включающих 22 071 человека (6352 с воспалитель-

ными заболеваниями кишечника и 11 638 с ревматиче-

скими заболеваниями), получавших терапию ИНФ, АДА

и цертолизумаба пэголом (ЦЗП). Было зарегистрировано

34 случая туберкулеза среди пациентов и ни одного слу-

чая в контрольной группе (n=7593); из них 29 случаев сре-

ди пациентов с ревматическими заболеваниями. 8 паци-

ентов получали монотерапию ГИБП, остальные – комби-

нацию ГИБП + МТ. Достоверных различий в риске раз-

вития туберкулеза между ИНФ, АДА и ЦЗП не было.

J. Singh и соавт. [22] оценили риск развития онкологиче-

ских заболеваний, серьезных инфекционных заболева-

ний легких и смерти на фоне применения ГИБП различ-

ных групп. Было проанализировано 33 РКИ (n=11 980)

для определения риска развития онкологических заболе-

ваний, 41 РКИ (n=12 846) – риска серьезных НР и 58 РКИ

(n=19 852) – для оценки летальных исходов. Достоверно-

го увеличения числа онкологических заболеваний и ле-

тальных исходов на фоне терапии ГИБП не наблюдалось:

ОШ составило 0,97 (95% ДИ 0,64–1,46) и 1,3 (95% ДИ

0,88–1,93) соответственно. Риск развития серьезных ин-

фекционных заболеваний легких был выше в группе

ГИБП (ОШ 1,64; 95% ДИ 1,07–2,52) и максимальным на

фоне терапии ИНФ (ОШ 7,9; 95% ДИ 2,2–39,6). Таким

образом, применение ГИБП сопровождается повышен-

ным риском развития туберкулеза и инфекционных забо-

леваний легких, что нужно учитывать при выборе тера-

пии и оценивать на фоне лечения. 

В настоящее время актуальной остается проблема

оптимального ведения пациентов с неэффективностью

первого ГИБП. В связи с этим представляют интерес ис-

следования, посвященные стратегии выбора терапии

у пациентов с неудачным опытом применения одного из

ингибиторов ФНОα. Е. Favalli и соавт. [23] оценили ре-

зультаты лечения 641 больного РА, которым в качестве

первого ГИБП были назначены ингибиторы ФНОα;

183 человека прекратили лечение (56% в связи с отсутст-

вием эффекта и 44% в связи с проблемами безопасности);

107 больных были переведены на другой ингибитор

и 76 пациентов – на препарат другой группы (21 больной

на АБЦ, 40 – на ритуксимаб – РТМ – и 15 – на ТЦЗ).

«Выживаемость» препарата в течение последующих 7 лет

была значительно ниже в группе, продолжающей полу-

чать ингибиторы ФНОα, по сравнению с больными, пе-

реключенными на препарат с другим механизмом дейст-

вия. Сходные данные были получены D. Choquette и со-

авт. [24] при анализе эффективности терапии АДА, ЭТЦ

и АБЦ у 87 пациентов с предшествующей неэффективно-

стью ингибиторов ФНОα. Через 5 лет наблюдения эф-

фект сохранялся у большего числа пациентов, получаю-

щих АБЦ (48%), по сравнению с АДА и ЭТЦ (31%;

р=0,038). Результаты регистра BIORX.SI (n=688) также

продемонстрировали меньшую «выживаемость» второго

ингибитора ФНОα, назначенного после неэффективно-

сти первого, по сравнению с ТЦЗ и РТМ [25]. При анали-

зе данных регистра CORRONA, включающего 1010 паци-

ентов с РА, имеющих неэффективность как минимум од-

ного ингибитора ФНОα (266 больных было переключено

на РТМ и 744 пациента – на другой ингибитор ФНОα),

был выявлен больший процент достижения низкой ак-

тивности болезни по CDAI в группе РТМ (35 и 28 соответ-

ственно) [26]. Представленные данные подтверждают

точку зрения о более высокой эффективности назначения

препарата с иным механизмом действия при неэффектив-

ности ингибиторов ФНОα, чем замена одного ингибито-

ра другим в реальной клинической практике. 

Ряд работ был посвящен некоторым аспектам тера-

пии традиционными БПВП. G. Hazlewood и соавт. [27]

в канадской когорте больных ранним РА (CATCH) срав-

нили эффективность применения подкожной и перо-

ральной форм МТ. В исследование было включено 653 па-

циента (442 получали таблетированную форму и 211 –

подкожную) с ранним РА, не получавших предшествую-

щей терапии МТ. В группе подкожного введения МТ от-

мечалось более быстрое снижение активности по

DAS28 – в среднем на 0,23 балла за год (p<0,05), по срав-

нению с группой, получавшей таблетированную форму

препарата; однако авторы указывают на более высокую

начальную дозу подкожно вводимого МТ (25 мг против

15 мг), в чем, возможно, заключалась причина подобных

различий. M. Schiff и соавт. [28] сравнили биодоступность

пероральной и парентеральной форм МТ у 49 пациентов

с РА. Было продемонстрировано, что при пероральной

форме приема при повышении дозы МТ выше 15 мг кон-

центрация препарата достигает определенного «плато»
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и не повышается при увеличении дозы, при парентераль-

ной форме введения биодоступность препарата повыша-

ется пропорционально повышению дозы. Авторы не вы-

явили достоверной разницы в биодоступности препарата

в зависимости от места проведения инъекции (передняя

брюшная стенка или передняя поверхность бедра). Сле-

довательно, при недостаточном эффекте пероральной

формы МТ необходимо оценить эффективность паренте-

рального способа введения и только затем решать вопрос

о смене или усилении терапии. 

Большой интерес вызывают данные, полученные

в исследовании RACAT [29]. Это двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование, включающее пациентов

с активным РА (n=353), длительностью заболевания около

5 лет и отсутствием эффекта от терапии МТ в течение 

12 нед. Больные были рандомизированы на две группы:

в первой к терапии были добавлены сульфасалазин и плак-

венил, во второй – ЭТЦ. При отсутствии эффекта от лече-

ния через 24 нед (ΔDAS28 <1,2) терапия менялась на проти-

воположную. Через 24 нед в обеих группах отмечалось сни-

жение активности болезни (p<0,0001), через 48 нед лечения

регистрировалась сходная клиническая эффективность

двух схем терапии (ΔDAS28 -2,1 и -2,3 соответственно).

Число больных, потребовавших смены препаратов, было

практически одинаковым в двух группах (27 и 26,7% соот-

ветственно). Среди больных, которым терапия была заме-

нена, также отмечалось значительное улучшение

(p<0,0001), и ответ на лечение не различался в двух группах

(p=0,08). Достоверной разницы в скорости рентгенологи-

ческого прогрессирования между группами не регистриро-

валось (изменение общего счета Шарпа к 48-й неделе со-

ставило 0,54 и 0,29 соответственно; p=0,43). Показатели ка-

чества жизни (по данным опросников HAQ и EQ-5D) так-

же достоверно не различались между группами. Результаты

данного исследования продемонстрировали сходную кли-

ническую эффективность трехкомпонентной терапии тра-

диционными БПВП и ГИБП, что имеет очень важное кли-

ническое значение в плане выбора стратегии лечения. Так-

же необходимо особо отметить эффективность традицион-

ных БПВП у пациентов с отсутствием эффекта от ГИБП. 

На конгрессе были представлены новые данные пер-

вого российского стратегического исследования фармако-

терапии РА (РЕМАРКА). В настоящий момент в исследо-

вание включено 153 пациента с активным РА (SDAI ≥11,

СОЭ ≥28 мм/ч, СРБ ≥10 мл/л), которые разделены на две

группы в зависимости от длительности болезни: 73 боль-

ных с ранним РА (<6 мес), не получавшие БПВП, и 80 боль-

ных с длительностью заболевания от 6 мес до 3 лет, полу-

чающие терапию БПВП, кроме подкожной формы МТ

в дозе более 20 мг/нед. Всем больным, включенным в ис-

следование, назначали МТ в начальной дозе 10 мг/нед

с быстрой эскалацией до 20–30 мг/нед. В случае достиже-

ния через 3 мес ремиссии заболевания или хорошего тера-

певтического ответа лечение осталось прежним. При не-

достаточной эффективности к терапии добавляется

ГИБП. По группе в целом (n=153) через 3 мес лечения ре-

миссии по DAS28 удалось достичь у 14% пациентов, через

6 мес – у 31% больных, низкая активность регистрирова-

лась у 11 и 23% пациентов соответственно. В группе паци-

ентов с ранним РА через 3 и 6 мес терапии наблюдалось

более выраженное снижение активности болезни

(ΔDAS28 -1,8 и -1,6 соответственно), по сравнению с груп-

пой больных с развернутой стадией болезни (ΔDAS28 -1,2

и -1,1 соответственно). Также был установлен более высо-

кий процент ремиссии среди пациентов с хорошим эффе-

ктом монотерапии МТ (как в группе раннего, так и раз-

вернутого РА – 62 и 27) по сравнению с больными, нужда-

ющимися в комбинированной терапии (12 и 13 соответст-

венно). Таким образом, предварительные результаты ис-

следования свидетельствуют о более высокой частоте ре-

миссии заболевания в группе раннего РА, а также о более

выраженной резистентности к лечению среди больных,

нуждающихся в терапии ГИБП. 

Еще одной актуальной проблемой является более

объективная оценка активности РА, что лежит в основе

современной концепции терапии заболевания (стратегия

Treat To Target, лечение до достижение цели – ремиссии

или низкой активности). В настоящее время в клиниче-

ской практике используется большое количество индек-

сов активности (DAS28, SDAI, CDAI, RAPID3), включаю-

щих в себя ряд субъективных показателей, которые могут

существенно варьировать в зависимости от наличия со-

путствующих заболеваний, а также других причин и зна-

чительно влиять на активность. Лабораторные показате-

ли, включенные в индексы: уровень С-реактивного белка

(СРБ) и СОЭ – также являются неспецифическими.

В связи с этим необходима разработка новых мультипара-

метрических индексов активности, которые включают

в себя несколько маркеров, отражающих различные зве-

нья патогенеза заболевания, что позволит более точно

оценивать активность болезни. Так, на конгрессе были

представлены материалы, касающиеся использования

в клинической практике нового иммунологического ин-

декса активности РА (VECTRA DA). Хотелось напомнить,

что данный индекс основан на измерении концентрации

12 ключевых белков: (VCAM-1, EGF, VEGF-A, ИЛ6,

ФНО-R1, ММП1, ММП3, YKL-40, лептин, резистин,

СAA, СРБ) в сыворотке крови, ассоциирующихся с опре-

деленными компонентами индекса DAS28 [30]. В ряде ра-

бот была продемонстрирована высокая корреляционная

взаимосвязь VECTRA DA с базальным уровнем СРБ

(r=0,83), СОЭ (r=0,59), индексом DAS28 (r=0,57), числом

припухших суставов (r=0,42) в группе больных ранним РА

и недифференцированным артритом [31], а также с инде-

ксами активности SDAI (r=0,45; p=0,009) и CDAI (r=0,31;

p=0,02) [32]. При этом исходно более высокое значение

VECTRA DA ассоциировалось с рентгенологическим про-

грессированием через 1 год (результаты исследования

SWEFOT [33] и лейденовской когорты больных ранним

РА [34]) и коррелировало с изменением общего счета

Шарпа [35]. Была продемонстрирована целесообразность

определения VECTRA DA для прогнозирования устойчи-

вой ремиссии при РА [36]. M. Ma и соавт. обследовали 

95 пациентов с РА, длительностью заболевания <10 лет,

находящихся с состоянии ремиссии/низкой активности

патологического процесса (когорта REMIRA). Актив-

ность заболевания оценивали по критериям ACR/EULAR

(2011), SDAI, CDAI, EULAR и с помощью VECTRA DA,

длительность наблюдения составила 1 год. Было показа-

но, что исходные значения VECRTA DA <25, а также низ-

кие уровни СРБ, САА и ИЛ6 ассоциировались с сохране-

нием ремиссии заболевания по всем критериям на протя-

жении всего периода наблюдения. Однако необходимы

проведение дальнейших исследований, а также собствен-

ный опыт для более точной оценки места данного индек-

са в реальной клинической практике. 
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По итогам конгресса были представлены новые реко-

мендации по ведению пациентов с РА.

1. Лечение БПВП следует начинать как можно рань-

ше после постановки диагноза РА.

2. Лечение должно быть направлено на достижение

ремиссии или низкой активности заболевания.

3. Рекомендуется тщательный мониторинг, и если

максимум через 3 мес не достигается улучшение

или максимум через 6 мес не достигается цель

(target) терапии, лечение должно быть изменено.

4. МТ должен быть обязательным компонентом

стратегии лечения.

5. При наличии противопоказаний к лечению МТ

можно рассмотреть назначение лефлуномида или

сульфасалазина.

6. Раннее назначение комбинированной терапии

МТ и другими синтетическими БПВП может быть

разумной альтернативой монотерапии МТ.

7. В качестве компонента терапии в течение первых

6 мес следует рассмотреть назначение низких доз

ГК; как можно быстрее отменить ГК при наличии

клинических предпосылок.

8. При невозможности достигнуть цели лечения

(target) рассмотреть возможности назначения дру-

гой схемы лечения синтетическими БПВП;

при наличии факторов неблагоприятного прогно-

за рассмотреть назначение ГИБП.

9. Если у пациента не наблюдается улучшения на

фоне лечения синтетическими БПВП (с сопутст-

вующей терапией ГК или без нее), необходимо

начать лечение ГИБП в комбинации с МТ. ГИБП

могут быть ингибиторы ФНОα, АБЦ или ТЦЗ.

10. Пациентам, которые не отвечают на терапию од-

ним ГИБП, может быть назначен другой ГИБП.

Пациентам с недостаточным эффектом одного

ингибитора ФНОα могут быть назначены другие

ингибиторы ФНОα.

11. При недостаточной эффективности ГИБП может

быть назначен тофаситиниб.

12. У пациентов со стойкой ремиссией сначала

отменяют ГК. При сохранении ремиссии от-

меняют ГИБП, особенно если пациент полу-

чает один или несколько синтетических

БПВП.

13. Если у пациента имеет место длительная стойкая

ремиссия, возможно снижение дозы и постепен-

ная отмена синтетического БПВП (на основе

консенсуса врача и пациента).

14. При подборе терапии необходимо принимать во

внимание не только активность воспаления,

но и структурные нарушения, коморбидность

и безопасность препаратов.

Таким образом, на конгрессе было представлено дос-

таточно много новых данных, которые позволят оптими-

зировать терапию такого распространенного ревматиче-

ского заболевания, как РА. 

В заключение целесообразно коротко остановиться

на некоторых статистических данных, которые отражают

вклад ревматологов стран Европы в развитие этой меди-

цинской специальности. Общее количество тезисов, при-

нятых и опубликованных в материалах конгресса, превос-

ходит 3800. От российских ревматологов было представле-

но 4 устных доклада и 41 постерный, что на 13% больше,

чем в 2012 г. 
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С середины 70-х годов XX в., когда Moll и Wright вы-

делили группу заболеваний, названную ими «серонегатив-

ные спондилоартриты» (в настоящее время – спондилоар-

триты), интерес к ней неуклонно растет. Хорошо известно,

что в эту группу входят анкилозирующий спондилит, юве-

нильный анкилозирующий спондилит, псориатический

артрит, реактивные артриты, связанные с урогенитальной

или кишечной инфекцией, поражение опорно-двигатель-

ного аппарата при воспалительных заболеваниях кишеч-

ника (неспецифическом язвенном колите и болезни Кро-

на) и недифференцированный спондилоартрит. 

Спондилоартриты относятся к основным воспали-

тельным заболеваниям суставов и позвоночника. Их зна-

чение для общества определяется высокой распространен-

ностью, началом болезни в молодом возрасте и быстрым

развитием стойкой утраты трудоспособности. 

Распространенность спондилоартритов, и прежде

всего основных их клинических подтипов – анкилозирую-

щего спондилита и псориатического артрита, близка к рас-

пространенности ревматоидного артрита. 

При рассмотрении различных аспектов этой группы

прежде всего обращает на себя внимание их поздняя диаг-

ностика, что затрудняет своевременное проведение опти-

мальной терапии. Так, диагноз анкилозирующего спонди-

лита устанавливается в среднем через 8–9 лет от начала за-

болевания, что в первую очередь обусловлено низким

уровнем осведомленности врачей первичного звена о кли-

нической гетерогенности спондилоартритов. Также боль-

шое значение имеют субклиническое течение этих болез-

ней, позднее появление характерных рентгенологических

изменений в крестцово-подвздошных суставах и трудности

в их интерпретации, неправильная оценка имеющейся

симптоматики поражения опорно-двигательного аппарата

или внескелетных проявлений.

Помимо ранней диагностики, существует еще боль-

шой ряд других нерешенных проблем, касающихся: 

1) классификационных критериев – разработанные

ASAS (Аssessment of SpondyloArthritis International Society)

классификационные критерии аксиального и перифериче-

ского спондилоартрита не утверждены в МКБ-10, и поэто-

му вопрос об их использовании в России требует изучения;

2) тактики ведения больных – доказано, что нестеро-

идные противовоспалительные препараты являются пре-

паратами первого ряда в лечении анкилозирующего спон-

дилита, замедляющими прогрессирование структурных

повреждений, но до сих пор не установлено, как долго их

надо применять. Следует ли их использовать вместе с ин-

гибиторами фактора некроза опухоли α? В настоящее вре-

мя имеется слабая доказательная база в отношении базис-

ных противовоспалительных препаратов и системного

применения глюкокортикоидов. Не разработана тактика

наблюдения за больными;

3) оценки активности и прогрессирования болезни –

активность рекомендуется определять с помощью субъек-

тивного индекса BASDAI, основанного на выраженности

боли и скованности, с которым комбинированный индекс

ASDAS не всегда коррелирует; как соотносится ремиссия

болезни (т. е. полное отсутствие симптомов заболевания)

с продолжением прогрессирования пролиферации кост-

ной ткани?

Приведенный выше далеко не полный перечень воп-

росов и проблем, которые имеются в области спондилоар-

тритов, требует длительной и планомерной работы специ-

алистов, профессионалов в данной области. Для этой цели

инициативной группой, в которую вошли, в том числе, со-

ставители данного документа, предлагается создание

«Экспертной группы по изучению спондилоартритов»

(ЭГИСПА), основными целями которой явились бы коор-

динация в России научных исследований по анкилозирую-

щему спондилиту и другим спондилоартритам и активное

внедрение последних достижений в этой области в клини-

ческую практику. Такая группа должна работать в рамках

Ассоциации ревматологов России и при ее непосредствен-

ном участии.

В настоящее время задачами ЭГИСПА предлагается
считать:

1. Выделение приоритетных направлений в изучении

спондилоартритов в России.

2. Координация и консультирование научных про-

грамм и многоцентровых исследований по данной

проблеме, проводимых в России.

3. Оценка традиционных нефармакологических

и фармакологических методов лечения и внедре-

ние новых технологий в терапию спондилоартри-

тов и на их основе создание отечественных клини-

ческих рекомендаций.

4. Адаптация международных рекомендаций, разра-

ботанных Американской коллегией ревматологов

(АCR) и Международной организацией по изуче-

нию спондилоартритов (ASAS).

5. Проведение научно-практических конференций

различного уровня по данной проблеме. 

В состав инициативной группы по созданию ЭГИСПА

вошли профессор В.В. Бадокин (Москва), к.м.н. А.Г. Бочко-

ва (Москва), профессор О.В. Бугрова (Оренбург), к.м.н.

Т.В. Дубинина (Москва), к.м.н. С.А. Лапшина (Казань),

к.м.н. О.Б. Несмеянова (Челябинск), д.м.н. Э.Н. Оттева

(Хабаровск), к.м.н. О.А. Румянцева (Москва), д.м.н.

А.В. Смирнов (Москва), профессор Ш.Ф. Эрдес (Москва) 

Члены инициативной группы надеются, что создание

ЭГИСПА позволит не только координировать исследова-

ния по проблеме спондилоартритов, но и увеличить коли-

чество научных работ в этом приоритетном направлении

современной ревматологии. Деятельность этой группы бу-

дет способствовать улучшению диагностики, своевремен-

ному выявлению больных с воспалительными заболевани-

ями позвоночника и улучшению качества их лечения.

Всех заинтересовавшихся просим присылать свои

предложения и замечания на электронный адрес:

omsi@irramn.ru (с пометкой для ЭГИСПА) или на почто-

вый адрес ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

(115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А).

И н ф о р м а ц и я

Р Е З О Л Ю Ц И Я  о с о з д а н и и  Э к с п е р т н о й  Г р у п п ы  п о  и з у ч е н и ю  
С п о н д и л о а р т р и т о в  ( Э Г И С П А )  п р и  О б щ е р о с с и й с к о й  
общественной организации «Ассоциация ревматологов России» 



599

Н.Г. Гусева являлась крупней-

шим отечественным клиницистом

широкого профиля, одним из веду-

щих ревматологов России.

В 1954 г. она с отличием окон-

чила 1-й ММИ им. И.М. Сеченова,

затем – клиническую ординатуру по

терапии на кафедре, возглавляемой

академиком Е.М. Тареевым, где и на-

чалась ее научная работа по совер-

шенно новой тогда проблеме внут-

ренней медицины – диффузным бо-

лезням соединительной ткани (ранее

называемым коллагенозами). С тех

пор Наталья Гавриловна оставалась

верной избранному пути, внося свой

уникальный вклад в решение слож-

ных вопросов патогенеза, клиниче-

ских проявлений и терапии этой

многоликой группы наиболее тяже-

лых ревматических болезней.

Н.Г. Гусева работала в Инсти-

туте ревматологии РАМН с момента

его открытия и до конца жизни,

пройдя путь от младшего научного

сотрудника до руководителя отделе-

ния и лаборатории. Работу в Институте ревматологии Н.Г. Гусева

начинала в отделении пограничных форм (коллагенозов), которое

было одним из трех основных клинических отделений созданного

в 1958 г. Института ревматизма. В первые годы руководителем от-

деления был академик Е.М. Тареев, а затем академик В.А. Насоно-

ва. В 1983 г. из-за большой клинической значимости проблемы бы-

ла организована лаборатория микроциркуляции и воспаления.

Со времени создания, в течение более чем 20 лет, лабораторию воз-

главляла профессор Н.Г. Гусева. Под ее руководством в лаборато-

рии целенаправленно изучались заболевания склеродермической

группы, в первую очередь системная склеродермия и дерматомио-

зит, осуществлялись исследования различных патофизиологиче-

ских и клинических аспектов этих заболеваний, разрабатывались

и апробировались новые подходы к их лечению. Проводимые в ла-

боратории исследования кардинально изменили представления

о болезни, убедительно продемонстрировав, в частности, большую

частоту и высокую прогностическую значимость склеродермиче-

ских поражений сердца и почек; была выдвинута гипотеза о висце-

ральных эквивалентах синдрома Рейно, которая нашла подтвер-

ждение в последующих работах зарубежных исследователей. На ос-

нове детального изучения эволюции системной склеродермии

Н.Г. Гусевой впервые были разработаны диагностические критерии

и предложена оригинальная классификация болезни, что способ-

ствовало значительному улучшению диагностики и внедрению

принципов дифференцированного патогенетического лечения

больных склеродермией на всей территории бывшего СССР.

Со времени основания лаборатория стала всесоюзным цен-

тром по изучению таких относительно редких, но прогностически

крайне неблагоприятных заболеваний, как системная склеродер-

мия и дерматомиозит. Результатом многолетней плодотворной де-

ятельности стала монография «Системная склеродермия и псев-

досклеродермические синдромы», изданная в 1993 г. и до настоя-

щего времени остающаяся настольной книгой специалистов, за-

нимающихся проблемой склеродермической группы заболеваний.

Часть клинических и фундаментальных исследований осу-

ществлялась Натальей Гавриловной в рамках международного сот-

рудничества с учеными Франции, Финляндии, Венгрии, Велико-

британии, Италии. За развитие исследований в области микроцир-

куляции на VIII Европейском конгрессе (1974) она была удостоена

медали и звания почетного гражданина г. Ле-Туке (Франция).

Н.Г. Гусева по праву считается

одним из основоположников учения

о системных заболеваниях соедини-

тельной ткани в нашей стране, ис-

тинным пионером в изучении скле-

родермической группы болезней.

В 1962 г. Наталья Гавриловна защи-

тила кандидатскую, а в 1971 г. – док-

торскую диссертации, посвященные

изучению клинико-патогенетиче-

ских аспектов системной склеродер-

мии. В 1983 г. ей присвоено звание

профессора по специальности «Рев-

матология», в 1993 г. она была избра-

на членом-корреспондентом,

а в 1998 г. – академиком РАЕН.

Научные исследования про-

фессора Н.Г. Гусевой, ее монографии

и многочисленные статьи всегда от-

личались новизной, творческим

подходом и фундаментальностью,

они служили и продолжат служить

основой воспитания и обучения мо-

лодых научных кадров и практиче-

ских врачей-ревматологов страны,

чему Наталья Гавриловна всегда уде-

ляла особое внимание. Лекции и научные доклады, с которыми она

выступала на отечественных и международных ревматологических

форумах, а также клинические разборы и мастер-классы, проводи-

мые в Институте ревматологии, в различных лечебно-профилакти-

ческих учреждениях Москвы и других городов Российской Федера-

ции, представляются образцами глубокого анализа и синтеза, де-

монстрацией педагогического таланта и клинической эрудиции.

Под ее непосредственным руководством выполнено 27 кан-

дидатских диссертаций, она оказала действенную помощь в под-

готовке 5 докторских диссертаций. Многие ее ученики стали руко-

водителями клиник и кафедр в различных регионах не только Рос-

сийской Федерации, но и бывшего Советского Союза.

Н.Г. Гусева – автор более 450 научных работ, включая

5 крупных монографий и глав, посвященных системной склеро-

дермии и склеродермической группе болезней, в национальном

руководстве «Ревматология», «Клинических рекомендациях»

и других монографиях, статей в Большой и Малой медицинских

энциклопедиях и др.

Большую работу Н.Г. Гусева проводила в качестве члена

правления Московского терапевтического общества и председате-

ля ревматологической секции, которой она руководила на протя-

жении более 30 лет; являлась членом двух редакционных советов,

ученого совета Института и специализированного совета по защи-

те кандидатских и докторских диссертаций по ревматологии.

Ученики Н.Г. Гусевой продолжают дело, начатое Учителем,

как в Институте ревматологии, так и в других научно-исследова-

тельских и лечебных центрах Москвы, различных регионов Рос-

сии и в странах бывшего Советского Союза, а также Европы и Се-

верной Америки. 

Российская наука, Институт ревматологии и ревматологи

нашей страны понесли тяжелую, невосполнимую утрату. Наталья

Гавриловна Гусева – крупнейший российский ученый-ревматолог,

высококвалифицированный специалист широкого профиля, все-

сторонне эрудированный, глубоко порядочный, интеллигентный

и доброжелательный человек – навсегда останется такой в памяти

всех, кто ее знал, любил и учился у нее.

Сотрудники Института ревматологии выражают искренние

соболезнования родным и близким Натальи Гавриловны и скор-

бят вместе с ними.

Светлая память Наталье Гавриловне Гусевой!

Н е к р о л о г

19 сентября 2013 г.  после продолжительной болезни ушла из жизни 
старейший сотрудник Института ревматологии,  доктор медицинских наук,
профессор,  академик РАЕН Наталья Гавриловна Гусева


