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Классификация (от лат. classis — разряд,

класс и facio – делаю, раскладываю) — обще-

научное и общеметодологическое понятие,

означающее такую форму систематизации

знания, когда вся область изучаемых объектов

представлена в виде системы классов или

групп, по которым эти объекты распределены

на основании их сходства в определенных

свойствах. Классификация призвана решать

две основные задачи: представлять в надеж-

ном и удобном для обозрения и распознава-

ния виде всю эту область и заключать в себе

максимально полную информацию о ее объе-

ктах [1].

Классификация болезни, в том числе

и анкилозирующего спондилита (АС), – ин-

струмент, который нужен практическому вра-

чу для стандартизации обследования и диаг-

ностики, выбора оптимального лечения

и оценки его эффективности. 

Первостепенное значение при разработ-

ке классификации имеет унификация терми-

нологии, и прежде всего – определение бо-

лезни. За последние годы в отечественных

публикациях можно было встретить различ-

ные дефиниции:

Анкилозирующий спондилит – хрониче-

ское системное воспалительное заболевание по-

звоночника и суставов. Относится к группе се-

ронегативных спондилоартритов [2].

Анкилозирующий спондилит – хрониче-

ское системное воспалительное заболевание,

характеризующееся преимущественным пора-

жением крестцово-подвздошных сочленений

и позвоночника [3].

Анкилозирующий спондилит – хрониче-

ское системное заболевание, характеризующее-

ся воспалительным поражением суставов по-

звоночника, околопозвоночных тканей и крест-

цово-подвздошных сочленений с анкилозирова-

нием межпозвоночных суставов и развитием

кальцификации спинальных связок [4].

Анкилозирующий спондилит – хрониче-

ское системное воспалительное заболевание

неизвестной этиологии с преимущественным

поражением илеосакральных суставов (сакро-

илиит), позвоночника (спондилит), перифери-

ческих суставов (артрит), энтезов (энте-

зит), с возможным вовлечением глаз (увеит),

сердца, аорты и других внутренних органов

[5—7].

Анкилозирующий спондилит — хрониче-

ское воспалительное ревматическое заболева-

ние, которое, прежде всего, поражает осевой

скелет [позвоночник (спондилит)] и крестцово-

подвздошные суставы (сакроилиит) и ведет

к ограничению подвижности позвоночного

столба [8].

Суммируя вышеприведенные (и выше

не приведенные, опубликованные в про-

шлом веке) дефиниции, можно сделать обоб-

щенное определение болезни: АС – это сис-
темное хроническое воспалительное заболева-
ние аксиального скелета с частым вовлечени-
ем в патологический процесс энтезисов и пери-
ферических суставов, а также других органов
и систем.

В свое время Д.Е. Каратеев

и Ю.А. Олюнин [9], обосновывая новую

классификацию ревматоидного артрита
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(РА), писали, что «отечественная классификация РА

должна способствовать:

• формированию у практических врачей представле-

ния о болезни, соответствующего современному

научному уровню;

• правильной формулировке диагноза;

• правильному выбору терапии, включая обоснова-

ние этого выбора;

• сравнимости данных из разных медицинских учре-

ждений;

• регистрации разных форм заболевания».

К сожалению, такой, отвечающий приведенному

описанию, клинической классификации для АС в арсе-

нале российских ревматологов нет, а те, которые встре-

чаются в монографиях последних лет, не отражают ни

современный взгляд на эволюцию болезни, ни совре-

менные подходы к диагностике, мониторингу и лечению

АС.

На фоне появления новых эффективных лекарствен-

ных препаратов, а также активного внедрения в клиниче-

скую практику современных методов визуализации (в пер-

вую очередь магнитно-резонансной томографии – МРТ)

изменились взгляды на патогенез АС и парадигма терапии.

Одновременно получила широкое признание организо-

ванная 15 лет назад международная экспертная группа

ASAS (Аssessment of SpondyloArthritis International Society),

в работе которой участвуют и ученые России (в том числе

один из авторов настоящей статьи – А.Г. Бочкова – являет-

ся членом ASAS), которая стала активно разрабатывать но-

вую концепцию болезни и новые диагностические и тера-

певтические подходы.

Взяв за основу последние достижения в изучении

спондилоартритов (СпА), мы разработали рабочую клас-

сификацию АС, которая предназначена для практического

использования (табл. 1).

Комментарии к клинической классификации 
анкилозирующего спондилита
• Стадии анкилозирующего спондилита
1-я стадия – дорентгенологическая (СпА или аксиаль-

ный СпА). Нет достоверных рентгенологических измене-

ний ни в крестцово-подвздошных суставах (сакроилиит –

СИ – двусторонний 2-й стадии и выше или односторон-

ний 3-й стадии и выше по Келлгрену), ни в позвоночнике

(синдесмофиты), однако имеется достоверный СИ по дан-

ным МРТ. СИ, выявляемый при МРТ, – это активное (ост-

рое) воспаление (остеит), характерное для СпА [10]; СИ
1-й стадии (по данным рентгенографии) или односторонний
2-й стадии не является достоверным.

2-я стадия – развернутая. На рентгенограмме опре-

деляется достоверный СИ (двусторонний 2-й стадии и вы-

ше или односторонний 3-й стадии и выше по Келлгрену),

но отсутствуют четкие структурные изменения в позвоноч-

нике в виде синдесмофитов.

3-я стадия – поздняя. На рентгенограмме определя-

ются достоверный СИ и четкие структурные изменения

в позвоночнике в виде синдесмофитов.

Теоретические обоснования. Отсутствие рентгеноло-

гически выявляемого СИ (рСИ) в начальных стадиях АС

не говорит об отсутствии воспаления в крестцово-под-

вздошных суставах, а указывает, что к моменту обследо-

вания еще не развились структурные изменения в этих

сочленениях. Уже первые исследования с использовани-

ем МРТ [11–13] показали, что активное воспаление дан-

ной локализации встречается за годы до рентгенологиче-

ски выявляемых структурных изменений костной ткани.

В дальнейшем на основании этих и сходных результатов

исследований, показавших, что воспаление костной тка-

ни можно визуализировать при помощи МРТ у пациен-

тов с клинической картиной АС, но без рСИ, был введен

термин «СпА» [14]. Считается, что, будучи составной ча-

стью аксиального СпА, АС является дальнейшей, про-

двинутой стадией его развития [15]. Соответственно

в начале болезни при наличии воспалительной боли

в спине воспаление в костных структурах позвоночника

и/или крестцово-подвздошных суставах может быть ви-

зуализировано только с помощью МРТ (дорентгенологи-

ческая стадия АС). На следующей стадии появляются ко-

стные структурные изменения и СИ может быть обнару-

жен при рентгенологическом исследовании. Последняя

стадия – появление синдесмофитов [14]. Эти три стадии

могут быть обозначены как начальная (дорентгенологи-

ческая), развернутая (появление рСИ) и поздняя (синдес-

мофитообразование). Соответственно, у пациентов с из-

менением стадии болезни меняются прогноз и терапев-

тическая тактика.

Таблица 1 Рабочая классификация АС

Признак Градации

Стадия болезни 1 (дорентгенологическая)
2 (развернутая)

3 (поздняя)

Активность болезни Низкая
Умеренная
Высокая 

Очень высокая 

Внеаксиальные Артрит (дополнительно отмечается коксит)
проявления Энтезит

Дактилит 

Внескелетные Увеит
проявления Воспалительные заболевания кишечника 

(болезнь Крона, язвенный колит, 
неспецифическое воспалительное 

заболевание кишечника)
Псориаз 

IgA-нефропатия
Нарушение проводящей системы сердца

Аортит

Дополнительная HLA-B27(+)
иммуногенетическая HLA-B27(-)
характеристика

Осложнения Амилоидоз
Остеопороз

Атеросклероз
Нарушение ритма сердца
Аортальный порок сердца

Перелом позвонков, синдесмофитов
Подвывих атлантоаксиального сустава

Анкилоз височно-нижнечелюстных суставов
Шейно-грудной кифоз 

(расстояние затылок – стена)
Нарушение функции тазобедренных суставов 

Контрактура периферического сустава

Функциональный I
класс II

III
IV
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• Активность анкилозирующего спондилита
Для АС нет специфических лабораторных тестов,

а традиционные лабораторные показатели, отражающие

активность системного воспаления: СОЭ и уровень С-реа-

ктивного белка (СРБ) – не у всех больных соответствуют

клинической активности заболевания [16]. Установлено,

что средние СОЭ и уровень СРБ у больных с преимущест-

венным поражением позвоночника ниже, чем у больных

АС с периферическим артритом. При этом уровень СРБ,

который определяется высокочувствительным методом

(вчСРБ), более точно отражает активность заболевания,

чем СОЭ. В ряде исследований подтверждена положитель-

ная корреляция между вчСРБ и количеством воспалитель-

ных изменений в позвоночнике на МРТ [10, 17, 18].

В настоящее время согласно рекомендации ASAS

определение активности АС должно основываться на ин-

дексах BASDAI и ASDAS [10] (см. приложения 1 и 2). Раз-

работанный в конце XX в. индекс BASDAI основан на са-

мостоятельном заполнении опросника больными и отра-

жает их субъективные ощущения (теоретической основой

его разработки является концепция, согласно которой

уровень боли служит субъективным отражением активно-

сти АС). Однако данный индекс имеет свои недостатки,

такие как субъективность оценки больным своего состоя-

ния, на которое существенно влияет психоэмоциональ-

ный фон, а также невозможность проверить достовер-

ность результатов, градация активности только на высо-

кую и низкую. В свою очередь комбинированный индекс

ASDAS основан на сочетанном анализе субъективных

ощущений пациента и лабораторных показателей систем-

ного воспаления (СОЭ или СРБ). Он выделяет 4 степени

активности, что более пригодно для клинических целей

и мониторинга, однако его подсчет требует специального

калькулятора (в настоящее время имеются мобильные вер-

сии и версии для компьютера, которые можно скачать бес-

платно на сайте www.asas-group.org).

Совмещенные показатели ASDAS или BASDAI пред-

ставлены в табл. 2.

• Внеаксиальные проявления (поражение скелета,

кроме позвоночника)

Периферический артрит встречается практически

у каждого второго больного АС. Рекомендуется описывать

распространенность поражения суставов – моно-, олиго-

или полиартрит. Дополнительно следует выносить в диаг-

ноз поражение тазобедренных и нижнечелюстных суста-

вов, которое относится к факторам неблагоприятного про-

гноза. 

Энтезит практически всегда встречается у больных

АС. Часто он не вызывает существенных болевых ощуще-

ний и поэтому больной о них не упоминает. Врач также мо-

жет не обратить на него внимания либо расценить как про-

явление артрита или артралгии. Характерными локализа-

циями энтезита являются: 

• I грудино-реберное сочленение; 

• VII грудино-реберное сочленение;

• задневерхная и передневерхняя ость подвздошной

кости;

• гребень подвздошной кости; 

• остистый отросток V поясничного позвонка;

• место прикрепления ахиллова сухожилия к пяточ-

ной кости. 

Дактилит встречается у 3–7% пациентов с АС. Реко-

мендуется точно указать его локализацию.

• Внескелетные проявления (патология других, поми-

мо опорно-двигательного аппарата, органов и систем, ха-

рактерных для всей группы СпА)

В первую очередь к ним относится поражение:

• глаз (увеит), 

• кожи (псориаз), 

• кишечника (воспалительные поражения кишечни-

ка).

Диагноз вышеперечисленных патологических состо-

яний должен верифицировать соответствующий специа-

лист.

• Осложнения
В данной графе представлены патологические со-

стояния, которые, по мнению разработчиков классифи-

кации, могут значительно повлиять на жизненный про-

гноз, социализацию, терапию и качество жизни паци-

ента.

• Функциональный класс (ФК)
I – полностью сохранены самообслуживание, непро-

фессиональная и профессиональная деятельность.

II – сохранены самообслуживание и профессиональ-

ная деятельность, ограничена непрофессиональная дея-

тельность.

III – сохранено самообслуживание, ограничена

непрофессиональная и профессиональная деятель-

ность.

IV – ограничены самообслуживание, непрофессио-

нальная и профессиональная деятельность.

Примеры диагнозов
Анкилозирующий спондилит, HLA-B27-ассоциирован-

ный, развернутая стадия, активность высокая, с внеакси-

альными (артрит, правосторонний коксит) и внескелетными

(увеит) проявлениями, ФК I.

Анкилозирующий спондилит, HLA-B27-ассоциирован-

ный, поздняя стадия, активность умеренная, с внеаксиаль-

ными проявлениями (энтезит, атриовентрикулярная блокада

1-й степени), ФК II. Осложнения: шейно-грудной кифоз (рас-

стояние затылок–стена 10 см).

Анкилозирующий спондилит, HLA-B27-ассоциирован-

ный, дорентгенологическая стадия, очень высокая актив-

ность, с внеаксиальными проявлениями (артрит, энтезит),

IgA-нефропатия, ФК II. 

Анкилозирующий спондилит, HLA-B27 не ассоцииро-

ванный, поздняя стадия, активность умеренная, с внеакси-

альными проявлениями (энтезит), ФК III. Осложнения:

шейно-грудной кифоз (расстояние затылок–стена 8 см),

амилоидоз почек, хроническая почечная недостаточность

1-й степени.

Таблица 2 Уровни активности, определяемые 
по индексам ASDAS и BASDAI

Уровень активности ASDAS BASDAI (ЧРШ 0–10)

Низкая <1,3 <2,0

Умеренная 1,3–2,1 2,0–4,0

Высокая 2,1–3,5 4,0–7,0

Очень высокая >3,5 >7,0
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Приложение 1

BASDAI (Bath AS Disease Activity Index) – Индекс активности анкилозирующего спондилита

Ф.И.О. ___________________________ Дата ______________________ Результат _________________________________

Пожалуйста, дайте ответ на каждый приведенный ниже вопрос, сделав отметку в каждой соответствующей клетке (об-

ведите соответствующую цифру).

1. Как бы Вы расценили уровень общей слабости (утомляемости) за последнюю неделю?

Не было Очень выраженная 

2. Как бы Вы расценили уровень боли в шее, спине или тазобедренных суставах за последнюю неделю?

Не было Очень выраженная 

3. Как бы Вы расценили уровень боли (или степень припухлости) в суставах (помимо шеи, спины или тазобедренных суста-

вов) за последнюю неделю?

Не было Очень выраженная 
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П е р е д о в а я

4. Как бы Вы расценили степень неприятных ощущений, возникающих при дотрагивании до каких-либо болезненных облас-

тей или давлении на них (за последнюю неделю)?

Не было Очень выраженная 

5. Как бы Вы расценили степень выраженности утренней скованности, возникающей после просыпания (за последнюю не-

делю)?

Не было Очень выраженная 

6. Как долго длится утренняя скованность, возникающая после просыпания (за последнюю неделю)?

Не было 2 ч и больше

п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + (п. 5 + п. 6)/2
Расчет индекса BASDAI = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5

Приложение 2

ASDAS (AS Disease Activity Score) – Счет активности анкилозирующего спондилита

В зависимости от используемого лабораторного маркера воспаления имеется две версии индекса. Одна использует

вчСРБ и более предпочтительна, а вторая – СОЭ по Вестергрену. 

ASDASCРБ

0,121•Боль в спине, Q2 + 0,110•Общая оценка активности заболевания пациентов + 0,073•Боль/припухлость перифери-

ческих суставов, Q3 + 0,058•Продолжительность утренней скованности, Q6 + 0,579•ln(CРБ+1)

ASDASCОЭ

0,113•Общая оценка активности заболевания пациентом + 0,293•√СОЭ + 0,086•Боль/припухлость периферических сус-

тавов, Q3 + 0,069•Продолжительность утренней скованности, Q6 + 0,079•Боль в спине, Q2

Примечание. Q2, Q3, Q6 – соответствующие вопросы из BASDAI.

ASDASСРБ является предпочтительным индексом, но ASDASСОЭ может быть использован в том случае, если исследова-

ние СРБ недоступно.

СРБ измеряется в миллиграммах на литр, СОЭ – в миллиметрах в час (по Вестергрену), остальные параметры – по

числовой рейтинговой шкале (0 – 10).

Градация активности АС по ASDAS:

<1,3 – низкая активность, 

1,3–2,1 – умеренная активность,

2,1–3,5 – высокая активность,

>3,5 – очень высокая активность.

Динамика ASDAS ≥1,1 – значимое улучшение.

Динамика ASDAS ≥2,0 – большое улучшение.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Последнее десятилетие ознаменова-

лось существенным прогрессом в изучении

ревматоидного артрита (РА) [1, 2], для лече-

ния которого в настоящее время специально

разработано 9 инновационных генно-инже-

нерных биологических препаратов (ГИБП) –

моноклональных антител и рекомбинантных

белков, ингибирующих активность важней-

ших «провоспалительных» цитокинов и па-

тологическую активацию Т-лимфоцитов

и В-лимфоцитов, участвующих в развитии

иммуновоспалительного процесса [3–5].

В настоящее время к ГИБП относят класс

препаратов, получивших название ингиби-

торов фактора некроза опухоли α (ФНОα):

этанерцепт (ЭТЦ), инфликсимаб (ИНФ),

адалимумаб (АДА), голимумаб (ГЛМ) и цер-

толизумаба пэгол (ЦЗП); ингибитор рецеп-

торов интерлейкина 6 (ИЛ6) тоцилизумаб

(ТЦЗ); анти-В-клеточный препарат ритукси-

маб (РТМ); блокатор активации Т-лимфоци-

тов абатацепт (АБЦ), а также первый «тар-

гетный» (ингибитор JAK-киназы) синтети-

ческий базисный противовоспалительный

препарат (БПВП) тофаситиниб (ТОФА).

Применение ГИБП позволило не только су-

щественно улучшить результаты лечения,

но и расширить представления о патогенети-
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Рекомендации EULAR по лечению 
ревматоидного артрита –  2013 :  
общая характеристика 
и дискуссионные проблемы
Е.Л. Насонов, Д.Е. Каратеев, Н.В. Чичасова

Последнее десятилетие ознаменовалось существенным прогрессом в изучении ревматоидного артрита (РА),

для лечения которого в настоящее время разработано 9 инновационных генно-инженерных биологических

препаратов (моноклональные антитела и рекомбинантные белки), ингибирующих активность важнейших

провоспалительных цитокинов и патологическую активацию Т- и В-лимфоцитов, участвующих в развитии

иммуновоспалительного процесса. Однако кардинальное улучшение прогноза при РА зависит не только от

внедрения инновационных лекарственных средств, но и от совершенствования стратегии лечения. Эта стра-

тегия базируется на ранней диагностике, которая определяет возможность инициации очень ранней («окно

возможности») активной тщательно контролируемой (tight control) противовоспалительной терапии, цель

которой – максимально быстрое достижение ремиссии (концепция «Лечение до достижения цели» – Treat to

Target). Концепция «Лечение до достижения цели», сформулированная EULAR в 2010 г., широко инкорпо-

рирована в национальные рекомендации по лечению РА, разработанные во многих странах мира, в том чис-

ле в России. В 2013 г. была подготовлена новая версия рекомендаций EULAR, которая аккумулировала науч-

ные достижения и клинический опыт, накопленный за последние 3 года. Целями публикации являются об-

щая характеристика основных положений новых рекомендаций и обсуждение некоторых нерешенных

и дискуссионных проблем, требующих дальнейшего изучения. 
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EULAR RECOMMENDATIONS FOR THE TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS – 2013: 
GENERAL CHARACTERISTICS AND DISPUTABLE PROBLEMS

E.L. Nasonov, D.E. Karateev, N.V. Chichasova

There has been significant progress in research focused on rheumatoid arthritis (RA) over the past decade. Nine inno-

vative biologics agents – monoclonal antibodies and recombinant proteins inhibiting activity of the key proinflamma-

tory cytokines and pathological activation of T and B cells involved in the development of the immune-inflammatory

process – have been designed to treat RA. However, the radical improvement of prognosis in RA patients depends

both on launching innovative drugs and refining the treatment strategy. This strategy is based on early diagnosis, which

makes it possible to initiate the very early («window of opportunity drug») active and tightly controlled anti-inflamma-

tory therapy aimed at achieving remission as soon as possible (the «Treat to Target» conception). The «Treat to Target»

conception formulated by EULAR in 2010 has been widely incorporated in national guidelines on management of RA

elaborated in many countries, including Russia. A new edition of EULAR recommendations was prepared in 2013; it

has accumulated the scientific progress and clinical experience over the past three years. The publication is aimed at

providing the general characteristics of the key provisions in the new recommendations and discussing some disputable

problems that have not been solved yet and require further research.
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ческих механизмах, лежащих в основе прогрессирования

РА. Однако кардинальное улучшение прогноза при РА за-

висит не только от внедрения инновационных лекарст-

венных средств, но и от совершенствования стратегии ле-

чения [6]. Эта стратегия базируется на ранней диагности-

ке, которая определяет возможность инициации очень

ранней («окно возможности») активной тщательно конт-

ролируемой (tight control) противовоспалительной тера-

пии, цель которой – максимально быстрое достижение

ремиссии (концепция «Лечение до достижения цели» –

Treat to Target) [7, 8]. Основой для реализации этой кон-

цепции стало создание новых классификационных кри-

териев РА, направленных на раннюю диагностику заболе-

вания [9], критериев ремиссии [10], совершенствование

классификации противовоспалительных препаратов, ис-

пользующихся для лечения РА [11]. Концепция «Лечение

до достижения цели», сформулированная Европейской

антиревматической лигой (EULAR) в 2010 г. [8], широко

инкорпорирована в национальные рекомендации по ле-

чению РА, разработанные во многих странах мира

[12–15], в том числе в России [5, 16]. 

В 2013 г. была подготовлена новая версия рекоменда-

ций EULAR [17], которая аккумулировала научные дости-

жения и клинический опыт, накопленный за последние

3 года. Они включают три общих принципа и 14 конкрет-

ных рекомендаций. Целями публикации являются общая

характеристика основных положений новых рекоменда-

ций (рис. 1–3) и обсуждение некоторых нерешенных

и дискуссионных проблем, требующих дальнейшего изуче-

ния. При наименовании групп лекарственных препаратов

мы будем использовать дефиниции, принятые в россий-

ской ревматологии.

Основные принципы ведения пациентов с РА оста-

лись без существенных изменений, за исключением после-

довательности задач и некоторых формулировок, не меня-

ющих их сути: лучшая клиническая практика, основанная

на тесном взаимодействии врача и пациента; ведущая роль

врача-ревматолога, необходимость при принятии решений

учитывать высокую стоимость болезни. При этом в каче-
стве ключевого принципа рассматривается взаимодействие
врача и пациента.

Рекомендация 1. «После постановки диагноза РА лече-
ние заболевания с использованием БПВП должно начинаться
как можно раньше». 

Для этого рекомендуется использовать новые класси-

фикационные критерии РА Американской коллегии рев-

матологов (ACR)/EULAR (2010) [18] и незамедлительно

начинать терапию при наличии клинически очевидного

синовита по крайней мере одного сустава.

Рекомендация 2. «Во всех случаях лечение должно быть
направлено на достижение ремиссии или низкой активно-
сти». 

Эта рекомендация подкреплена новыми, более стро-

гими, критериями ремиссии ACR/EULAR (2011) [10]. Ис-

пользование в качестве критерия ремиссии значения инде-

кса DAS28 <2,6 не рекомендуется. В серии рандомизиро-

ванных плацебоконтролируемых исследований (РПКИ)

и открытых клинических исследований было показано,

Рис. 1. Рекомендации EULAR по лечению РА 2010 и 2013 гг.: фаза I.
МТ – метотрексат, ГК – глюкокортикоиды, ЛЕФ – лефлуномид, СУЛЬФ – сульфасалазин

Фаза I 2010

± ±

Нет противопоказаний 
для назначения МТ

Есть противопоказания 
для назначения МТКлинический 

диагноз РА

Цель достигнута 
через 3–6 мес

Отсутствие эффекта: 
переход к фазе II

НЕТ ДА Продолжить

Низкие 
или высокие 

дозы ГК: 
короткий курс

Назначить 
ЛЕФ, СУЛЬФ 

или препараты 
золота

Назначить 
МТ

Фаза I 2013

± ±

Нет противопоказаний 
для назначения МТ

Есть противопоказания 
для назначения МТКлинический 

диагноз РА

Цель достигнута 
через 6 мес

Отстутствие эффекта: 
переход к фазе II

НЕТ ДА Продолжить

Низкие дозы ГК: 
короткий курс

Назначить ЛЕФ 
или СУЛЬФ (моно- 

или комбинированная
терапия)

Назначить МТ 
или комбинацию 

синтетических 
БПВП
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что достижение ремиссии (согласно новым критериям) бо-

лее тесно коррелирует с улучшением функционального

статуса и подавлением структурных повреждений в суста-

вах [19–28]. У некоторых пациентов, особенно с разверну-

тым РА, достаточным является достижение низкой актив-

ности воспалительного процесса [29], поскольку в реаль-

ной клинической практике у многих пациентов очень тру-

дно индуцировать развитие ремиссии [31, 32], а состояние

«низкой активности» ассоциируется с менее тяжелыми

функциональными и структурными исходами заболева-

ния, чем при умеренной/высокой активности [22, 24, 30]. 

Рекомендация 3. «У пациентов с активным РА мони-
торинг эффективности терапии следует проводить часто
(каждые 1–3 мес), и, если через 3 мес не наблюдается улуч-
шения или цель лечения (ремиссия/низкая активность) через
6 мес не достигнута, терапию следует модифицировать».
При достижении цели терапии мониторинг можно прово-

дить реже (каждые 6–12 мес). 

Основное отличие от предыдущих рекомендаций –

увеличение сроков терапии (6 мес, а не 3 мес) для дости-

жения ремиссии или низкой активности. Однако в тече-

ние первых 3 мес должен наблюдаться хотя бы умеренный

эффект терапии, поскольку «ранний» ответ позволяет

прогнозировать эффективность терапии в будущем [33].

Обращается особое внимание на необходимость добиться

эффекта лечения как можно быстрее. Для этого использу-

ют подход, связанный с быстрой (в течение нескольких

недель) эскалацией дозы МТ (до 25–30 мг/нед), который

следует применять не менее 8 нед [34]. При этом макси-

мальный эффект терапии МТ может развиваться через

4–6 мес.

Рекомендация 4. Положение о том, что «МТ следует
рассматривать как основной компонент стратегии “первой
линии” лечения активного РА», осталось без изменений. Это

соответствует рекомендациям Ассоциации ревматологов

России (АРР) 2010 и 2013 гг. [16, 35]. 

МТ – эффективный («якорный») препарат для лече-

ния РА, который применяется как в виде монотерапии, так

в комбинации с ГК, стандартными БПВП и ГИБП [36, 37].

Монотерапия МТ (в сочетании с ГК или без них) эффек-

тивна у 30–60% пациентов [38–56]. Определение «компо-

нент стратегии первой линии» подчеркивает, что, хотя МТ

эффективен в виде монотерапии, при необходимости его

следует комбинировать со стандартными БПВП. Обраща-

ется внимание на то, что до решения вопроса о целесооб-

разности интенсификации терапии МТ следует применять

в оптимальной дозе (25–30 мг/нед) и в течение достаточ-

ного времени, поскольку оптимальный эффект иногда ре-

ализуется через 4–6 мес [34, 35]. Очевидно, что для реали-

зации этой стратегии предпочтительнее использовать инъ-

екционную форму МТ, которая обладает лучшим профилем

эффективности и безопасности, чем таблетированная фор-

ма препарата. Более подробно это вопрос будет рассмот-

рен при обсуждении рекомендации 8.

Рис. 2. Рекомендации EULAR по лечению РА 2010 и 2013 гг.: фаза II. 
РФ – ревматоидный фактор, АЦБ – антитела к цитруллинированным белкам

Фаза II 2010

Факторы неблагоприятного 
прогноза присутствуют

РФ/АЦБ (высокий уровень), 
высокая активность, 
деструкция суставов

Факторы неблагоприятного 
прогноза отсутствуютОтсутствие эффекта 

или токсичность в фазе I

Цель достигнута 
через 3–6 мес

Отсутствие эффекта: 
переход к фазе III

НЕТ ДА Продолжить

НЕТ

Назначить второй БПВП:
ЛЕФ, СУЛЬФ, МТ 

или внутримышечно препараты 
золота в качестве моно- 
или комбинированной 

терапии (± ГК)

Назначить 
ГИБП 

(ингибиторы 
ФНОα)

Цель достигнута 
через 3–6 мес

Фаза II 2013

Факторы неблагоприятного 
прогноза присутствуют

РФ/АЦБ (высокий уровень), 
высокая активность, 
деструкция суставов

Факторы неблагоприятного 
прогноза отсутствуютОтсутствие эффекта 

или токсичность в фазе I

Цель достигнута 
через 6 мес

Отсутствие эффекта: 
переход к фазе III

НЕТ ДА Продолжить

НЕТ

Заменить 
на второй БПВП: ЛЕФ, СУЛЬФ, 

МТ в качестве моно- 
или комбинированной 
терапии (желательно 

добавить ГК)

Назначить ГИБП: 
ингибиторы ФНОα,
или АБЦ, или ТЦЗ,
или РТМ (особые 

показания)

Цель достигнута 
через 6 мес
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Рекомендация 5. «При наличии противопоказаний для
применения МТ (или ранней непереносимости) в качестве
компонента стратегии “первой линии” следует рассматри-
вать ЛЕФ или СУЛЬФ». 

Термин «ранняя непереносимость» МТ (в течение

первых 6 нед) не рассматривается как противопоказание

для лечения МТ, а показывает недостаточную эффектив-

ность стратегии «первой линии». Эта рекомендация заслу-

живает более подробного обсуждения. МТ, как правило,

хорошо переносится, особенно при назначении фолиевой

кислоты [56–58]. По данным обзора Cochrane, прием фо-

лиевой кислоты существенно уменьшает частоту гастроэн-

терологических нежелательных реакций (НР), таких как

тошнота, рвота, боли в животе (на 26%; р=0,008), увеличе-

ния концентрации печеночных ферментов (на 76,9%;

p<0,00001), прерывания лечения по любым причинам (на

60,8%; p<0,00001), стоматита (приближается к статистиче-

ской достоверности) [57]. Тем не менее на фоне лечения

МТ могут развиваться НР или имеются противопоказания

для его применения [56, 59]. В этом случае целесообразно

назначение ЛЕФ или СУЛЬФ, симптоматический и струк-

турный эффект которых сходен с таковым МТ [60–65].

Следует, однако, подчеркнуть, что в сравнительных РПКИ

МТ и ЛЕФ (в основном регистрационных) не использова-

лась современная тактика применения МТ (быстрая эска-

лация, высокая доза – 25–30 мг/нед). Поэтому истинная

эффективность ЛЕФ и СУЛЬФ по сравнению с МТ в каче-

стве компонента стратегии «первой линии» не ясна. Таким

образом, ЛЕФ и СУЛЬФ следует применять только при на-

личии серьезных оснований, лимитирующих назначение

МТ. Необходимо принимать во внимание, что лечение МТ

(в отличие от ЛЕФ и СУЛЬФ) приводит к снижению кар-

диоваскулярной летальности [66–69], что имеет важное

значение в отношении отдаленного прогноза у пациентов

с РА (рекомендация 14). Напомним, что к противопоказа-

ниям для назначения МТ относятся: тяжелое поражение

печени, почек и легких, беременность, кормление грудью,

алкоголизм, цитопении. Однако большинство из них явля-

ются противопоказаниями и для назначения ЛЕФ. С дру-

гой стороны, имеются данные об относительной безопас-

ности СУЛЬФ во время беременности [70] и отсутствии

строгих ограничений в отношении приема алкоголя на фо-

не лечения этим препаратом. 

В новых рекомендациях не рассматриваются парен-

теральные препараты золота из-за очень низкой частоты

их применения в реальной клинической практике, хотя их

эффективность не вызывает сомнения. Исключение гид-

роксихлорохина (ГХ) объясняется тем, что этот препарат

не тормозит прогрессирование деструкции суставов и ис-

пользуется, как правило, только в качестве компонента

комбинированной терапии с МТ. При этом подчеркивают-

ся его благоприятные плейотропные (метаболические) эф-

фекты и безопасность во время беременности.

Следует обратить внимание на то, что в новых реко-

мендациях отсутствуют сведения о применении азатио-

прина, циклоспорина А и циклофосфамида, которые

в предыдущих рекомендациях упоминались в аспекте «те-

рапии отчаяния» при резистентности или противопоказа-

Рис. 3. Рекомендации EULAR по лечению РА 2010 и 2013 гг.: фаза III

Фаза III 2010

ГИБП±синтетические БПВП

Продолжить

Продолжить

ДАИзменить терапию ГИБП: назначить второй ингибитор ФНОα: 
АБЦ (+БПВП), или РТМ (+БПВП), или ТЦЗ (+БПВП)

Цель достигнута 
через 3–6 мес

Фаза III 2013

ГИБП ± синтетические БПВП

ГИБП ± синтетические БПВП

Ингибиторы киназ ± БПВП

Отсутствие эффекта
или токсичность в фазе II

Цель достигнута 
через 6 мес

ДА

Измениь терапию ГИБП:
заменить первый ГИБП 
любым другим ГИБП –

АБЦ, или РТМ, или второй
ингибитор ФНОα,

или ТЦЗ

Цель достигнута 
через 6 мес

Отсутствие эффекта
или токсичность в фазе II

НЕТ

Заменить на ТОФА (±БПВП) 
(после как минимум 1 ГИБП)

НЕТ
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ниях для назначения перечисленных выше синтетических

БПВП и ГИБП. Эта рекомендация признана неактуальной

из-за расширения спектра эффективных лекарственных

препаратов, широко применяемых для лечения РА.

Рекомендация 6 (соответствует рекомендации 5 в пре-

дыдущей версии). «У пациентов, не получавших БПВП
(DMARD-naive), независимо от назначения ГК, следует при-
менять монотерапию или комбинированную терапию стан-
дартными БПВП».

Вновь констатировано, что во всех современных схе-

мах комбинированной терапии, независимо от примене-

ния ГИБП и ГК, ключевым компонентом является МТ, по-

скольку другие варианты этой терапии практически не ис-

следовались. Эта рекомендация подкреплена данными ме-

таанализов, которые не выявили преимуществ комбиниро-

ванной терапии стандартными БПВП по сравнению с мо-

нотерапией МТ [59, 71]. Однако это не исключает более

широкого применения комбинированной терапии МТ

и другими синтетическими БПВП (речь в первую очередь

идет о СУЛЬФ и ГХ) в дебюте болезни. Действительно,

по данным недавно завершенных РПКИ, комбинирован-

ная терапия МТ, СУЛЬФ и ГХ эффективнее монотерапии

МТ и не уступает комбинированной терапии МТ и ГИБП

[49, 50, 52, 55, 72]. Последовательная терапия стандартны-

ми БПВП столь же эффективна, как и комбинированная

терапия этими препаратами [72, 73]. Таким образом, в за-

висимости от выбора врача лечение РА можно начинать

как с монотерапии МТ с последующим переходом при не-

достаточном эффекте на комбинированную терапию МТ,

СУЛЬФ и ГХ, так и сразу с «тройной» терапии этими стан-

дартными БПВП.

Рекомендация 7. «В качестве компонента стратегии
лечения в течение первых 6 мес болезни следует рассматри-
вать применение низких доз ГК (в комбинации с одним или не-
сколькими БПВП)». Особо подчеркивается, что ГК следует

отменить как можно быстрее, насколько это возможно

с клинической точки зрения. Термин «низкая доза ГК» под-

разумевает назначение преднизолона в дозе ≤7,5 мг/сут. 

Эту рекомендацию поддержали только 70% членов

комитета, а ее редакция была изменена по сравнению

с предыдущей версией (пункт 6). В ней констатировалось,

что «добавление ГК в низких или умеренно высоких дозах

может быть полезным в комбинации с синтетическими

БПВП, применяемыми в виде моно- или комбинирован-

ной терапии…». Изменение этой формулировки основыва-

ется на материалах метаанализа [36], в который было

включено два недавно проведенных РПКИ [44, 55].

По данным других исследований, комбинированная тера-

пия МТ и ГК может не уступать по эффективности комби-

нированной терапии МТ и ГИБП (ингибиторы ФНОα)

[43, 54, 73, 74]. Особо подчеркивается, что речь идет об

очень коротком курсе ГК (в течение ≤6 мес), как компо-

нента bridge-терапии. Применение ГК в развернутой ста-

дии РА и их внутрисуставное введение специально не обсу-

ждаются, хотя эффективность внутрисуставных инъекций

ГК не вызывает сомнений [48, 75, 76]. Монотерапия ГК не

рекомендуется и может назначаться только в виде исключе-
ния, когда применение всех других БПВП и ГИБП проти-

вопоказано. 

Профиль безопасности короткого курса ГК рассмат-

ривается как приемлемый [36, 77–80], хотя это положение

вызвало серьезные дебаты. По нашему мнению, при назна-

чении ГК могут возникать трудно прогнозируемые пробле-

мы (например, ГК-зависимость) [81]; необходима актив-

ная профилактика глюкокортикоидного остеопороза, что

удорожает лечение пациентов [78]. Мы также полагаем,

что более высокая эффективность комбинированной тера-

пии ГК и МТ в дебюте РА строго не доказана, поскольку

в длительные проспективные исследования было включе-

но недостаточное число пациентов, а продолжительность

других была очень короткой. Отсутствуют научно обосно-

ванные данные, касающиеся тактики снижения дозы и от-

мены ГК [82]. Кроме того, многие пациенты настроены

против назначения ГК [83], что может затруднить реализа-

цию основополагающего положения рекомендаций (пункт

А), касающегося взаимодействия врача и пациента. 

Рекомендация 8. «Если при применении стратегии
“первой линии” цель лечения не достигнута, при отсутствии
факторов неблагоприятного прогноза следует использовать
другую стратегию лечения стандартными БПВП, а при на-
личии факторов неблагоприятного прогноза следует рассмо-
треть возможность назначения ГИБП». 

К факторам риска неблагоприятного прогноза отно-

сят высокую активность заболевания, выявление аутоан-

тител (РФ и АЦБ) и раннее развитие эрозий в суставах [84,

85]. Суть «другой стратегии лечения стандартными БПВП»

зависит от «начальной стратегии». Если в качестве первого

стандартного БПВП применяли МТ, возможен переход на

комбинированную терапию МТ, СУЛЬФ и ГХ, а при отсут-

ствии факторов неблагоприятного прогноза – на моноте-

рапию ЛЕФ или СУЛЬФ. Подчеркивается, что решение

о сроках назначения ГИБП (в рамках стратегической цели

лечения – ремиссии/низкой активности через 6 мес) оста-

ется за врачом. 

Действительно, имеются данные, что «step-up» ком-

бинированная терапия стандартными БПВП (обязатель-

ный компонент МТ) столь же эффективна, как и комбини-

рованная терапия МТ и ГИБП, начиная с дебюта болезни

[50, 51, 54].

С нашей точки зрения, в рекомендации 8 отсутствует

важный раздел, касающийся оптимизации терапии МТ

с использованием подкожной формы препарата. Доказано,

что биодоступность инъекционно вводимого МТ выше,

чем перорального МТ, особенно при назначении рекомен-

дуемых высоких доз МТ и их быстрой эскалации [86–89].

Данные клинических исследований свидетельствуют о бо-

лее высокой эффективности и меньшей токсичности инъ-

екционной формы МТ по сравнению с пероральной

[90–104]. Почти у 2/3 пациентов с активным РА, имеющих

показания для назначения ингибиторов ФНОα, замена

таблетированной формы МТ на подкожную приводит

к снижению активности заболевания, а следовательно,

и потребности в назначении ГИБП [102], что подтвержда-

ет фармакоэкономические преимущества этой стратегии

[105–109]. Положение о целесообразности назначения

подкожной формы МТ перед решением вопроса о необхо-

димости назначения ГИБП включено в рекомендации АРР

[5], Канадской [15] и других национальных ассоциаций

ревматологов [108].

Рекомендация 9. «У пациентов с недостаточным эф-
фектом стратегии, основанной на применении МТ и/или
других БПВП (с ГК или без них), следует рассмотреть назна-
чение ГИБП (ингибиторы ФНОαα, АБЦ, ТЦЗ и, при особых
показаниях, РТМ)».

По сравнению с предыдущими рекомендациями

указано, что лечение ГИБП (как классом препаратов) сле-
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дует инициировать в случае невозможности достигнуть ре-

миссии (через 6 мес) или отсутствии эффекта (через 3 мес)

на фоне лечения стандартными БПВП. Согласно преды-

дущим рекомендациям «современная практика предпола-

гает начинать лечение с ингибиторов ФНОα». Отсутствие

ограничений для применения всех ГИБП, зарегистриро-

ванных для лечения РА, мотивируется данными открытых

исследований о сходном профиле безопасности этих пре-

паратов по сравнению с ингибиторами ФНОα [110–114].

Материалы метаанализов РПКИ также свидетельствуют

об отсутствии различий в эффективности ингибиторов

ФНОα и ГИБП с другим механизмом действия [5].

В единственном РПКИ (исследование AMPLE) было по-

казано, что у пациентов с развернутым РА, резистентным

к МТ, АБЦ (подкожная форма) и АДА обладают одинако-

вой эффективностью [115]. Нам представляется важным,

что РТМ также рассматривается «при определенных усло-

виях» как ГИБП «первой линии», хотя официально этот

препарат зарегистрирован только при неэффективности

ингибиторов ФНОα. В то же время имеются многочислен-

ные данные (в том числе полученные в России), свиде-

тельствующие о том, что РТМ не уступает по эффективно-

сти другим ГИБП, как у пациентов с ранним РА (не полу-

чавших МТ), так и у пациентов с развернутым РА, рези-

стентных к МТ и другим БПВП [5, 41, 116, 117]. Полагают,

что применение РТМ может быть особенно оправданно

у пациентов, имеющих ограничения для назначения ин-

гибиторов ФНОα: с лимфомами (а также другими злока-

чественными новообразованиями) и демиелинизирую-

щими заболеваниями в анамнезе, риском реактивации

латентной туберкулезной инфекции [118, 119]. Кроме то-

го, РТМ – самый недорогой из применяемых в ревмато-

логии ГИБП, особенно при использовании низкой дозы

препарата (дважды по 500 мг) [117], которая согласно

данным метаанализа не уступает по эффективности стан-

дартной дозе [120]. 

Впервые указывается на возможность применения

биоэквивалентных ГИБП (biosimilars), один из которых

(CT-P13) имеет сходный с ИНФ профиль эффективности

и безопасности [121, 122]. 

Ни для одного ГИБП (за исключением ТЦЗ) не была

продемонстрирована более высокая эффективность моно-

терапии по сравнению с монотерапией МТ [123]. МТ по-

вышает эффективность ингибиторов ФНОα (ИНФ и АДА)

за счет разных механизмов, в том числе в связи с подавле-

нием иммуногенности этих моноклональных антител [58,

124]. Имеется только два исследования, в которых устано-

влено, что монотерапия ТЦЗ более эффективна, чем моно-

терапия МТ [125, 126], но исследование японских авторов

было открытым и МТ использовался в низкой дозе [126].

У пациентов, резистентных к МТ, монотерапия ТЦЗ более

эффективна, чем монотерапия АДА (исследование

ADACTA), по крайней мере в отношении отдельных кли-

нических параметров активности РА [20]. Однако недавно

было показано, что только комбинированная терапия МТ
и ТЦЗ (8 мг/кг) более эффективна, чем монотерапия МТ,

в отношении всего спектра клинических, структурных

и функциональных нарушений [127]. Монотерапия ТЦЗ

(8 мг/кг) и комбинированная терапия ТЦЗ (4 мг/кг) и МТ

оказалось эффективнее монотерапии МТ только в отноше-

нии частоты ремиссии по DAS28-СОЭ (<2,6). При этом,

поскольку различия в динамике клинических параметров

РА активности РА были статистически не достоверны, это,

как полагают, в основном связано с выраженным подавле-

нием ТЦЗ острофазовых лабораторных маркеров воспале-

ния [128]. Сходные данные о более высокой эффективно-

сти комбинированной терапии ТЦЗ и МТ по сравнению

с монотерапией ТЗЦ получены в исследовании SURPRISE

[129]. Имеются предварительные данные о том, у пациен-

тов, получавших комбинированную терапию ГИБП и МТ,

достигнутый эффект может сохраняться после отмены МТ

[130–133]. Однако и в этом случае эффективность комби-

нированной терапии МТ и ГИБП (включая МТ и ТЦЗ) по

некоторым важным параметрам была выше, чем монотера-

пии ТЦЗ [133].

Поэтому Комитет рекомендует использовать все ГИБП
(включая ТЦЗ) в комбинации с МТ, если нет серьезных осно-
ваний для отмены МТ. При этом показания к монотерапии
ГИБП, включая ТЦЗ, в рекомендациях специально не рас-
сматриваются.

Из новых рекомендаций исключен пункт 14, кото-

рый гласил, что «у пациентов, не получавших БПВП, име-

ющих факторы неблагоприятного прогноза, следует рас-

смотреть возможность комбинированной терапии МТ

и ГИБП». По мнению членов комитета, реализация стра-

тегии «Лечение до достижения цели» в первую очередь

должна быть реализована с использованием МТ (пункт 4),

других стандартных БПВП (пункт 5) и ГК (пункт 7) по

крайней мере в течение первых 6 мес от начала болезни.

Эта точка зрения подтверждена в серии недавно завершен-

ных РПКИ [49–55, 134–136]. Хотя ГИБП в большей степе-

ни, чем стандартные БПВП, тормозят прогрессирование

структурных нарушений в суставах, клиническое и прогно-

стическое значение этого эффекта не ясно и не является

основанием для того, чтобы менять концепцию стратегии

«Лечение до достижения цели», основанную в первую оче-

редь на оценке клинических проявлений активности забо-

левания. Комбинированная терапия МТ и ГИБП эффек-

тивнее монотерапии МТ, но как минимум у 1/3 пациентов,

получающих монотерапию МТ, наблюдается стойкий аде-

кватный эффект и они не нуждаются в интенсификации

терапии [72, 137]. Очевидно, что слишком раннее назначе-

ние ГИБП (и, вероятно, комбинированной терапии стан-

дартными БПВП) неоправданно, поскольку может приве-

сти к «перелечиванию» очень многих пациентов, что неже-

лательно из-за увеличения риска НР и стоимости лечения.

По нашим предварительным данным, около половины па-

циентов, получающих монотерапию подкожно вводимым

МТ (Методжект), не нуждаются в назначении ГИБП через

3 и 6 мес терапии [104]. Сходные данные приводят многие

другие исследователи [43–46, 50, 137]. По данным исследо-

вания BeST, комбинированная терапия МТ и стандартны-

ми БПВП в сочетании с ГК столь же эффективна, как

и комбинированная терапия МТ и ИНФ [73, 138]. Тем не

менее, по мнению членов комитета, существует категория

пациентов, которым показано раннее назначение ГИБП.

В первую очередь речь идет о пациентах, которые в силу

своих профессиональных обязанностей нуждаются в быст-

ром восстановлении функции суставов, но имеют серьез-

ные противопоказания для назначения ГК. 

Согласно предварительным результатам «индукци-

онная» комбинированная терапия МТ и ингибиторами

ФНОα (АДА) создает предпосылки для улучшенич отда-

ленного прогноза в отношении развития ремиссии, под-

держиваемой без применения ГИБП [48, 139]. Однако эти

данные пока не подтверждаются исследованиями других
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авторов [140, 141]. Таким образом, эффективность «индук-

ционной» комбинированной терапии МТ и ГИБП при

раннем РА в отношении достижения ремиссии (рекомен-

дация 12) в настоящее время не доказана.

Рекомендация 10. «При недостаточной эффективно-
сти первого ГИБП следует назначить другой ГИБП; в случае
неэффективности первого ингибитора ФНОαα можно назна-
чить другой ингибитор ФНОαα или ГИБП с другим механиз-
мом действия». 

Суть этой рекомендации заключается в том, что,

по мнению экспертов, в настоящее время отсутствуют до-

казательства более высокой эффективности какой-либо

определенной стратегии преодоления резистентности

к «первому» ГИБП. Действительно, по данным метаанали-

зов РПКИ, назначение ГИБП с альтернативным механиз-

мом действия у пациентов, резистентных к ингибиторам

ФНОα, не превосходит по эффективности лечение другим

ингибитором ФНОα [5]. Однако данные открытых иссле-

дований свидетельствуют о том, что назначение РТМ бо-

лее эффективно, чем замена одного ингибитора ФНОα на

другой [5]. Таким образом, проблема выбора тактики лече-

ния, направленной на преодоление резистентности к ин-

гибиторам ФНОα, остается открытой. Более того, по дан-

ным недавнего РПКИ, «тройная» терапия МТ, СУЛЬФ

и ГХ весьма эффективна у пациентов с недостаточным эф-

фектом комбинированной терапии МТ и ЭТЦ [50].

РПКИ, касающиеся «переключения» на другой

ГИБП при «первичной» неэффективности АБЦ, ТЦЗ

и РТМ, отсутствуют. Учитывая рекомендацию 9 о возмож-

ности назначения любого ГИБП при недостаточной эффе-

ктивности стандартных БПВП, можно прогнозировать

возникновение клинических проблем при выборе тактики

ведения пациентов с резистентностью к вышеперечислен-

ным препаратам. Особенно сложным выбор будет для па-

циентов, которым в качестве «первого» ГИБП иницииро-

вана терапия ТЦЗ. Это связано с регистрацией в недалеком

будущем класса ингибиторов ИЛ6/ИЛ6Р [142]. Однако,

в отличие от ингибиторов ФНОα, не ясно, позволит ли за-

мена ТЦЗ на другой ингибитор ИЛ6/ИЛ6Р преодолеть ре-

зистентность к ТЦЗ, или потребуется назначение ГИБП

с другим механизмом действия. 

Следует обратить внимание, что биоэквивалентные

ингибиторы ФНОα нельзя рассматривать как «другие инги-

биторы ФНОα» и их место в лечение РА в рекомендациях

не обсуждается. 

Рекомендация 11. «При неэффективности ГИБП сле-
дует рассмотреть возможность назначения ТОФА». 

Эта рекомендация явилась предметом серьезных дис-

куссий и была принята с самым низким числом голосов

(7,6 по 10-балльной шкале). Это связано с несколькими

обстоятельствами. Напомним, что ТОФА – ингибитор

JAK-киназы, первый «таргетный» синтетический препарат

для перорального приема, разработанный для лечения РА

[143, 144], в настоящее время зарегистрирован в США,

Японии и России, но не получил одобрения Европейского

медицинского агентства [145–147]. Эффективность и без-

опасность ТОФА доказаны в серии РПКИ [148–152] и их

метаанализе [36, 153]. Хотя имеются данные об отсутствии

существенного влияния ТОФА на прогрессирование дест-

рукции суставов по сравнению с плацебо (p=0,06) [151],

в других исследованиях его структурно-модифицирующий

эффект получил более веские доказательства [152]. Основ-

ной проблемой остается безопасность препарата, посколь-

ку имеется лишь небольшой опыт его длительного приме-

нения в клинической практике, хотя по данным метаана-

лиза РПКИ частота НР на фоне лечения ТОФА такая же,

как и при лечении ГИБП [154]. Тем не менее материалы

РПКИ свидетельствуют о возможности увеличения часто-

ты тяжелых инфекций (включая туберкулез и оппортуни-

стические инфекции), а герпетическая инфекция развива-

ется чаще [145], чем на фоне приема ингибиторов ФНОα
[155]. Учитывая существование широкого спектра ГИБП

с доказанными эффективностью и безопасностью, а также

прогнозируемую высокую стоимость терапии ТОФА (бо-

лее высокую, чем у биоэквивалентных ГИБП), рекомен-

дуется применять ТОФА как препарат «третьей линии»,

при недостаточной эффективности ГИБП. С нашей точки

зрения, перспективы применения ТОФА при РА (если

следовать рекомендациям EULAR) в ближайшие годы не

ясны. Если возможность преодоления резистентности

к ингибиторам ФНОα при назначении ТОФА доказана

в РПКИ [149], то данные, касающиеся его эффективности

у пациентов с недостаточным эффектом других ГИБП

(АБЦ, РТМ и ТЦЗ), отсутствуют. Это, впрочем, касается

и ГИБП (рекомендация 9), но можно надеяться, что дан-

ные, касающиеся замены одного ГИБП на другой (switch),

будут быстро накапливаться в процессе анализа материа-

лов национальных регистров или специальных исследова-

ний, направленных на идентификацию биомаркеров, поз-

воляющих прогнозировать эффективность того или иного

ГИБП [156]. 

Рекомендация 12. «У пациентов, находящихся в ремис-
сии после отмены ГК, следует рассмотреть возможность
прекращения лечения ГИБП, особенно если они применялись
в комбинации с БПВП».

Аналогичная рекомендация присутствует в предыду-

щей версии, но за прошедшие годы получены новые дан-

ные, подтверждающие принципиальную возможность

поддержания ремиссии без применения ГИБП. У пациен-

тов с развернутым РА в стадии ремиссии, получавших ин-

гибиторы ФНОα, отмена этих препаратов нередко ассоци-

ируется с обострением заболевания [157–159], в среднем

через 4 мес после отмены ГИБП [160]. Установлено также,

что вероятность сохранения ремиссии после отмены инги-

биторов ФНОα (на фоне лечения стандартными БПВП)

зависит от стойкости и выраженности эффекта комбини-

рованной терапии МТ и ГИБП [161–163]. В то же время

при раннем РА у пациентов, достигших ремиссии на фоне

комбинированной терапии ингибиторами ФНОα и МТ,

ремиссия может сохраняться на фоне монотерапии только

МТ без ГИБП или после уменьшения их дозы [48, 139, 140,

164]. Сходные данные о возможности поддержания ремис-

сии при использовании низкой дозы ГИБП получены при

развернутом РА [160, 165, 166]. Предварительные данные

свидетельствуют о возможности отмены или уменьшения

дозы других ГИБП, включая ТЦЗ [167, 168], АБЦ [169]

и РТМ [170]. Важно, что при обострении РА повторное на-

значение ГИБП ассоциируется с быстрым снижением ак-

тивности заболевания до исходного уровня у большинства

пациентов [162, 171].

Рекомендация 13. «В случае достижения длительной
стойкой ремиссии целесообразно снижение дозы стандартных
БПВП на основе согласованного решения пациента и врача». 

Эта рекомендация полностью совпадает с формули-

ровкой в предыдущей версии, за исключением минималь-

ных терминологических отличий, а именно – «снижение»,
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а не «титрование» дозы стандартных БПВП. Эта рекомен-

дация касается пациентов, полностью отменивших ГК

и ГИБП, у которых достигнута стойкая ремиссия на фоне

терапии стандартными БПВП. Однако, поскольку у паци-

ентов с развернутым РА отмена стандартных БПВП в 70%

случаев приводит к обострению заболевания [172, 173],

речь идет не о полной отмене, а о снижении дозы стандарт-

ных БПВП. В то же время, по данным исследования BeST,

при начале активной контролируемой терапии очень ран-

него РА возможно достижение полной ремиссии «без ле-

карств», но только у небольшого процента пациентов

[174]. Подчеркивается, что специальных контролируемых

исследований, посвященных отмене терапии стандартны-

ми БПВП, до сих пор не проводилось. 

Рекомендация 14. «При подборе терапии необходимо
учитывать не только активность заболевания, но и прогрес-
сирование деструкции суставов, наличие коморбидных забо-
леваний и безопасность терапии».

Эта рекомендация соответствует положению, сфор-

мулированному в рекомендациях 2010 г. Хотя высокая ак-

тивность болезни ассоциируется с увеличением риска ко-

морбидных заболеваний [175, 176], а эффективная терапия

снижает риск коморбидности [177–179], у многих пациен-

тов слишком интенсивная терапия не всегда оправданна

и может привести к тяжелым осложнениям, негативно

влияющим на продолжительность жизни пациентов [180].

С другой стороны, у некоторых пациентов с низкой актив-

ностью может наблюдаться быстрое прогрессирование де-

струкции суставов [181]. Однако конкретные рекоменда-

ции, касающиеся ведения пациентов с коморбидными за-

болеваниями в рамках стратегии «Лечение до достижения

цели» [182], отсутствуют, и следует ли (и каким образом)

интенсифицировать терапию у пациентов с прогрессиро-

ванием деструкции суставов, несмотря на хороший клини-

ческий эффект, – не ясно. 

Таким образом, новые рекомендации EULAR

(2013) – важный этап в развитии учения о РА; их внедре-

ние в клиническую практику должно позволить улучшить

результаты терапии этого заболевания и в целом прогноз

болезни. Эксперты сформулировали основные задачи,

которые предстоит решить в процессе дальнейших иссле-

дований и которые во многом совпадают с проблемами,

затронутыми нами в процессе их обсуждения. К основ-

ным нерешенным проблемам относятся следующие:

уточнение места ГК (с учетом механизмов действия, дли-

тельности терапии, «циркадных» ритмов и др.) в комп-

лексном лечении РА; перспективы «индукционной» тера-

пии с использованием не только ингибиторов ФНОα,

но и других ГИБП (АБЦ, ТЦЗ и РТМ); уточнение места

ТОФА, в частности возможность применения ГИБП при

недостаточной его эффективности, а также применение

этого препарата для преодоления резистентности к АБЦ,

РТМ и ТЦЗ; тактика снижения дозы ГИБП и предикторы

стойкой ремиссии после отмены ГИБП и стандартных

БПВП; сравнительная эффективность комбинированной

терапии МТ и стандартными БПВП по сравнению с тера-

пией МТ и ГИБП; поиск прогностических биомаркеров

эффективности и безопасности БПВП и ГИБП; роль им-

муногенности ГИБП, перспективы фармакокинетиче-

ских и фармакодинамических исследований ГИБП с точ-

ки зрения повышения эффективности и безопасности те-

рапии; повышение эффективности и снижение риска НР

на фоне лечения МТ; реальная эффективность монотера-

пии ТЦЗ. Очевидно, что для решения этих и многих дру-

гих проблем необходимо объединение усилий всего рев-

матологического сообщества. 
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Введение
Остеоартроз (ОА) характеризуется раз-

рушением хряща и других структур сустава,

в том числе субхондральной кости [1]. Это

самое распространенное заболевание суста-

вов, им страдает до 40% лиц старше 65 лет

[2]. Принятая сегодня тактика лечения на-

правлена на устранение симптоматики

и улучшение функции медикаментозными

и немедикаментозными методами, включая

хирургические вмешательства, такие как ос-

теотомия, стимуляция субхондральной кости

и, возможно, вытяжение сустава, а также

протезирование сустава в качестве последне-

го средства [1, 3]. Медикаментозные методы

включают применение анальгетиков, проти-

вовоспалительных средств, внутрисуставное

введение глюкокортикоидов (ГК) и гиалуро-

новой кислоты, назначение глюкозамин-

сульфата, хондроитинсульфата, а также ряд

экспериментальных средств, ни одно из ко-

торых не имеет подтвержденного структур-

ного действия.

Сегодня стронция ранелат применя-

ется для лечения постменопаузального ос-

тепороза (ОП). Есть основания считать,

что препарат действует и на хрящевую

ткань, и на субхондральную кость. Докли-

нические исследования in vitro на хондро-

цитах здоровых людей и больных ОА пока-

зали, что препарат подавляет резорбцию

субхондральной кости [4] и стимулирует

формирование хрящевого матрикса [5, 6].

По данным предварительного анализа, за 3

года лечения стронция ранелатом умень-

шаются рентгенологические признаки про-

грессирования ОА позвоночника и ослабе-

вает боль в спине [7]. Целью описываемого

нами 3-летнего международного двойного

слепого рандомизированного плацебокон-

тролируемого исследования SEKOIA

(Strontium ranelate Efficacy in Knee

OsteoarthrItis triAl) было оценить влияние

стронция ранелата на клинические и рент-

генологические признаки прогрессирова-

ния ОА коленного сустава.
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Эффективность и безопасность стронция ранелата
в лечении остеоартроза коленного сустава: 
результаты двойного слепого рандомизированного
плацебоконтролируемого исследования
Жан-Ив Регинстер1, Янош Бадурски2, Николас Беллами3, Уильям Бенсен4, Роланд Шапурлат5,
Ксавье Шевалье6, Клаус Христиансен7, Гарри Дженант8, Федерико Наварро9, 
Евгений Насонов10, Филип Н. Сэмбрук11, Тимоти Д. Спектор12, Сайрус Купер13

Цель. В настоящее время стронция ранелат применяется для лечения остеопороза. В данном двойном сле-

пом рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании SEKOIA (Strontium ranelate Efficacy in Knee

OsteoarthrItis triAl) оценивалось влияние стронция ранелата на рентгенологическое прогрессирование остео-

артроза (ОА) коленного сустава.

Материал и методы. Пациенты с ОА коленного сустава (стадия 2 или 3 по классификации Kellgren

и Lawrence; ширина суставной щели – ШСЩ – 2,5–5 мм) были рандомизированы на группы стронция ра-

нелата 1 г/сут (n=558) и 2 г/сут (n=566) и группу плацебо (ПЛ; n=559). Основным оцениваемым показателем

было изменение ШСЩ в медиальном тибиофеморальном отделе по данным рентгенографии за 3 года по

сравнению с ПЛ. Дополнительно оценивали рентгенологические признаки прогрессирования ОА, индекс

ОА Университетов Западного Онтарио и Макмастера (WOMAC) и боль в колене. Исследование зарегистри-

ровано на сайте www.controlledtrials.com (№ ISRCTN41323372).

Результаты. Лечение получал 1371 пациент. При лечении стронция ранелатом отмечено меньшее сужение сус-

тавной щели по сравнению с ПЛ (1 г/сут: -0,23±0,56 мм; 2 г/сут: -0,27±0,63 мм; ПЛ: -0,37±0,59 мм); разница

с ПЛ составила 0,14 (стандартная ошибка, SE, – 0,04) мм, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,05–0,23,

p<0,001 для дозы 1 г/сут и 0,10 (SE 0,04), 95% ДИ 0,02–0,19 (p=0,018) для дозы 2 г/сут. В группах стронция ра-

нелата рентгенологическое прогрессирование наблюдалось у меньшего числа пациентов, чем в группе ПЛ

(p<0,001 и p=0,012 для доз 1 и 2 г/сут). В группе стронция ранелата 2 г/сут также отмечено большее снижение

общей оценки по шкале WOMAC (p=0,045), по подшкалам боли (p=0,028) и функционального статуса

(p=0,099), а также уменьшение боли в колене (p=0,065). Стронция ранелат хорошо переносился пациентами. 

Выводы. У больных ОА коленного сустава лечение стронция ранелатом в дозах 1 и 2 г/сут обеспечивает

значимый структурный эффект, а в дозе 2 г/сут препарат также уменьшает выраженность симптомов за-

болевания.

Дополнительные материалы см. в онлайн-приложении на сайте журнала: http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-
2012–202231.
Для ссылки: Регинстер Ж-И, Бадурски Я, Беллами Н и др. Эффективность и безопасность стронция ранела-

та в лечении остеоартроза коленного сустава: результаты двойного слепого рандомизированного плацебо-

контролируемого исследования. Научно-практическая ревматология. 2013;51(6):623–38.

DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-623-38
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Материал и методы
Дизайн и участники исследования. SEKOIA – между-

народное многоцентровое рандомизированное двойное

слепое плацебоконтролируемое исследование III фазы,

в котором участвовали амбулаторные больные с ОА ко-

ленного сустава, получавшие преимущественно специа-

лизированную помощь. Это 3-летнее исследование про-

водилось в 98 клиниках 18 стран. В исследование включа-

ли ходячих белых мужчин и женщин в возрасте 50 лет

и старше с ОА коленного сустава согласно критериям

Американской коллегии ревматологов (ACR) [8], у кото-

рых за предыдущий месяц боль в суставе отмечалась не

менее чем в половине дней (интенсивность ≥40 мм по

100-миллиметровой визуальной аналоговой шкале –

ВАШ). Рентгенологическими критериями включения бы-

ли 2-я степень по Kellgren и Lawrence [9] (т. е. четкие ос-

теофиты и возможное сужение суставной щели) или 3-я

степень (т. е. умеренные множественные остеофиты, за-

метное сужение суставной щели и некоторая степень ос-

теосклероза с возможной деформацией суставного конца

кости), а также ширина суставной щели (ШСЩ) от 2,5 до

5 мм в медиальном тибиофеморальном отделе коленного

сустава с наиболее выраженным ОА. Коленный сустав для

дальнейшей оценки (целевой) определялся исследовате-

лем при отборе пациентов. Если оба сустава отвечали

критериям отбора, целевым считали наиболее болезнен-

ный. Если болезненность суставов была одинаковой, вы-

бирали сустав с наибольшей степенью поражения по

Kellgren и Lawrence и/или более узкой суставной щелью.

Если рентгенологическая степень поражения была оди-

наковой, целевой сустав определялся по усмотрению ис-

следователя. Критериями исключения были наличие про-

теза коленного сустава, недавние внутрисуставные инъ-

екции (особенно инъекции ГК в последние 3 мес или ги-

алуроновой кислоты в последние 6 мес), клинически вы-

раженные деформации, вторичный ОА коленного суста-

ва, предшествующее лечение препаратами, действующи-

ми на метаболизм хрящевой или костной ткани (напри-

мер, бисфосфонаты внутрь или внутривенно в течение

последнего года, терипаратид или ралоксифен в течение

7 дней до отбора участников, глюкозамин внутрь в дозе

≥1500 мг/сут и хондроитинсульфат в течение последних

3 мес), а также венозная тромбоэмболия в анамнезе или

высокий риск ее развития (противопоказание к лечению

стронция ранелатом). Дальнейшие подробности о крите-

риях включения и исключения, а также дизайне исследо-

вания можно найти в предыдущей публикации [10].

Исследование проведено в соответствии с принципа-

ми Хельсинкской декларации и одобрено этическими и ре-

визионными комитетами всех участвующих в нем центров.

Перед рандомизацией все пациенты дали письменное ин-

формированное согласие. Исследование зарегистрировано

под номером ISRCTN41323372.

Рандомизация и маскировка. При включении паци-

ентов проводилась их рандомизация на три группы

(стронция ранелат 1 или 2 г/сут и плацебо – ПЛ) с помо-

щью централизованной интерактивной системы голосо-

вого ответа со сбалансированной стратификацией по ис-

следовательскому центру и полу (размер блока 3). Паци-

енты были проинструктированы принимать по одному

саше исследуемого препарата в день, на ночь, через 2 ч

после еды, запивая его водой. Пациентам и исследовате-

лям не известен характер распределения по группам, ак-

тивный препарат и ПЛ выглядели одинаково. В течение

исследования пациентам разрешалось проходить физио-

терапию, реабилитацию и получать при необходимости

другое медикаментозное лечение и обезболивание. Перед

визитом для оценки симптоматики пациенты должны бы-

ли прекратить прием всех обезболивающих средств (не

считая исследуемого препарата) на срок не менее 5 пери-

одов их полувыведения. Этот срок определялся исследо-

вателями в соответствии с используемыми в их стране

препаратами и сообщался пациенту. Не допускалось при-

менение препаратов, действующих на метаболизм хряще-

вой ткани (хондроитинсульфат, глюкозаминсульфат

≥1500 мг) или костной ткани (бисфосфонаты), а также ГК

(внутрь, ингаляционно >1500 мкг/сут, инъекции в сустав,

за исключением индивидуальных показаний) [10]. Пер-

вый визит первого пациента состоялся 28 апреля 2006 г.,

набор участников закончен 10 марта 2008 г. Последний

визит состоялся 17 февраля 2011 г.

Вмешательства и исходы. При отборе пациентов вы-

полняли рентгенографию обоих коленных суставов, затем

ежегодно (или при исключении пациента из исследова-

ния) проводили рентгенографию исследуемого коленного

сустава (пациенты получали лечение >6 мес); рентгеногра-

фия выполнялась по стандартной методике, описанной ра-

нее [10]. Вкратце ее можно описать как снимок в прямой

задней проекции при фиксированном сгибании (фиксиро-

ванный угол 10°) с использованием устройства для рентге-

нографических укладок SynaFlexer (Synarc Inc, США) [11].

Качество рентгенограмм обеспечивалось рядом процедур

(Synarc Inc, Гамбург, Германия), включая соблюдение кри-

териев получения и сбора изображений (четкость изобра-

жения, правильность укладки, указание угла рентгенов-

ского пучка и др.), регулярные тренинги рентгенлаборан-

тов, определение рентгенографических критериев включе-

ния в исследование, а также перевод в цифровую форму

и контроль качества рентгенограмм в исследовательских

центрах и централизованно [10]. Все рентгенограммы оце-

нивались централизованно (INSERM UMR 1033, Лион,

Франция) одним специалистом, не имевшим идентифика-

ционных данных пациентов и сведений о принимаемых

ими препаратах. Для повышения воспроизводимости

и чувствительности оценок каждая рентгенограмма, полу-

ченная после начала лечения, слепым методом сравнива-

лась с рентгенограммой, сделанной при включении в ис-

следование [12–14].

Минимальную ШСЩ (мм) в медиальном тибиофе-

моральном отделе измеряли с помощью стандартизован-

ной полуавтоматической компьютерной методики, опи-

санной в других публикациях [10–15]. При этой методике

коэффициент увеличения определяется с помощью

10-миллиметровой рентгеноконтрастной линейки; инте-

ресующий участок изображения ограничивается горизон-

тальной линией, проходящей по нижним краям мыщелков

бедренной кости, и двумя перпендикулярными ей линия-

ми, соприкасающимися с краями мыщелков. Программа

автоматически создает две параллельные линии на рассто-

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

от межмыщелковой линии. В области, ограниченной эти-

ми двумя линиями, исследователь определяет края боль-

шеберцовой и бедренной костей, чтобы вычертить много-

угольник. Радиус наименьшей вписанной в него окружно-

сти (подсчитывается автоматически) соответствует ШСЩ.

Воспроизводимость оценок одного и того же исследовате-
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ля оценивалась ежегодно с помощью 70 рентгенограмм ко-

ленного сустава, не связанных с данным исследованием;

воспроизводимость признана удовлетворительной (коэф-

фициент корреляции >0,90) [12]. Второе измерение выпол-

нялось одним специалистом в другом центре (Льеж, Бель-

гия) независимо от первого центра, с помощью той же ме-

тодики. Воспроизводимость результатов у разных специа-

листов была хорошей (коэффициент корреляции >0,90).

Также определяли индекс ОА Университетов Запад-

ного Онтарио и Макмастера (WOMAC) и выраженность

боли в колене (по ВАШ) при включении в исследование

и затем каждые 6 мес. С помощью индекса WOMAC оцени-

вают связанное с ОА состояние здоровья и исходы по

24 вопросам [16], при этом подсчитываются общий пока-

затель и показатели по подшкалам боли, скованности

и функциональному статусу. Каждая подшкала преобразо-

вана в нормализованную 10-миллиметровую шкалу, общая

оценка WOMAC складывается из показателей трех норма-

лизованных подшкал, таким образом максимальная оцен-

ка составляет 300 мм, при этом чем меньше показатель, тем

лучше состояние пациента. Перед началом исследования

и через 3, 6 и 12 мес брали образцы мочи для оценки уров-

ня C-телопептида проколлагена II типа (CTX-II), биомар-

кера распада хряща (исследование проводилось в Supreme

SA, Льеж, Бельгия, методом ИФА, Urine CartiLaps,

ImmunDiagnostic System Nordic, Дания). Приверженность

лечению оценивали путем подсчета оставшихся саше.

Оценка безопасности включала регистрацию нежелатель-

ных реакций (НР), а также клинических и лабораторных

показателей.

Основным оцениваемым показателем, который срав-

нивался в группах стронция ранелата и ПЛ, было рентге-

нографическое изменение ШСЩ при последнем обследо-

вании за 3 года по сравнению с исходным показателем. До-

полнительно оценивали рентгенологическое прогрессиро-

вание ОА: сужение суставной щели (ССЩ) ≥0,5 мм за 3 го-

да; клинико-рентгенологическое прогрессирование: ССЩ

≥0,5 мм, отсутствие улучшения болевого показателя

WOMAC (≤20%) за 3 года; показатели WOMAC, боль в ко-

лене, уровень CTX-II в моче.

Статистические методы. Во время разработки ди-

зайна исследования данные литературы о прогрессирова-

нии ССЩ были неясными, поэтому на случай, если уро-

вень рентгенологического прогрессирования окажется

меньше ожидаемого, было предусмотрено продление на-

блюдения за участниками до 3 лет. Чтобы выявить стати-

стически значимую разницу между группами по частоте

ССЩ 0,3 мм за 2 года (двусторонний критерий Даннета,

ошибка I типа 5%) со статистической мощностью более

90% при стандартном отклонении (SD) 0,7 и частоте выбы-

тий 40%, требовалось набрать 960 пациентов. В связи с тем

что ССЩ в группе ПЛ протекало медленнее, чем ранее бы-

ло описано в литературе [17], в мае 2007 г. целевой показа-

тель ССЩ был заменен на 0,2 мм ±10%, т. е. от 0,18 до

0,22 мм, а расчетный размер выборки составил 2127 паци-

ентов. В марте 2008 г. исполнительный комитет решил про-

длить исследование до 3 лет, учитывая результаты повтор-

ной слепой оценки рентгенологического прогрессирова-

ния (212 пациентов), согласно которым за 1 год ССЩ со-

ставило 0,06±0,42 мм. Окончательный расчетный размер

выборки, достаточный для выявления различий между

группами лечения и ПЛ в частоте ССЩ на 0,2 мм ±10%

(SD 0,5 мм) через 3 года составил 1600 пациентов.

Анализ эффективности проведен с включением всех

рандомизированных пациентов, получивших хотя бы одну

дозу исследуемого препарата, у которых имелись необхо-

димые для оценки данные исходного и хотя бы одного по-

следующего исследования ШСЩ (анализ популяции на-

значенного лечения, или intention-to-treat – ITT).

Исходные характеристики представлены в виде абсо-

лютных значений (%) или среднего ± SD. Различия между

группами лечения и ПЛ по основному оцениваемому по-

казателю (изменение от исходного до последнего измере-

ния) проанализированы с помощью общей линейной мо-

дели, в которой исследовательский центр и пол пациентов

были ковариатами; получены скорректированные показа-

тели и стандартная ошибка (SE), 95% доверительные ин-

тервалы (ДИ), тип Даннета, и величины p (скорректирова-

ны по Даннету–Ксу [18]). Для оценки влияния недостаю-

щих данных на эффект лечения проведены анализы чувст-

вительности (см. онлайн-приложение, доп. табл. S1).

По дополнительным показателям различия между строн-

ция ранелатом и ПЛ по рентгенологическому и клинико-

рентгенологическому прогрессированию за время иссле-

дования оценивались по межгрупповой разнице и SE с 95%

ДИ и значению p, определенному с помощью критерия χ2.

Различия между группами по оценкам WOMAC и боли

в колене анализировались с помощью смешанной модели

повторных измерений и скорректированной общей линей-

ной модели. Эффект лечения оценивали с помощью кри-

терия Манна–Уитни–Вилкоксона для CTX-II (негауссов-

ское распределение). Данные по безопасности представле-

ны в виде абсолютных и относительных (%) значений.

Двусторонняя ошибка I типа установлена на уровне

5%. Результаты проанализированы специалистами отделе-

ния биостатистики Института международных исследова-

ний Servier с помощью программы SAS (V.9.1). Основной

анализ подтвержден в отделении эпидемиологии и эконо-

мики общественного здравоохранения Льежского универ-

ситета (Бельгия).

Роль спонсора. За разработку дизайна, интерпретацию

результатов и подготовку рукописи отвечал исполнитель-

ный комитет, который имел доступ ко всем данным. Спон-

сор отвечал за обработку данных и статистический анализ.

Спонсор поддерживал работу исполнительного комитета,

но не принимал никаких научных и исследовательских ре-

шений независимо от комитета.

Результаты
Отобрано 3438 пациентов, рандомизацию прошли

1683 пациента (558 распределены в группу стронция ране-

лата 1 г/сут; 566 – стронция ранелата 2 г/сут, 559 – ПЛ); за-

вершили исследование 974 (58%) пациента (рис. 1). ITT-

популяция включала 1371 пациента (82% рандомизирован-

ных), наблюдавшихся в течение 29,8±10,5 мес. 

Существенных исходных различий между группами

не было (табл. 1). Средний возраст рандомизированных

пациентов составил 62,9±7,5 года, большинство участни-

ков – женщины (70%). Индекс массы тела 29,9±5,0 кг/м2.

Исходная ШСЩ исследуемого сустава – 3,50±0,84 мм, до-

ля пациентов со 2-й стадией по Kellgren и Lawrence – 62%,

с 3-й стадией – 38%, средний общий показатель по шкале

WOMAC — 132,4±62,4 мм. Средняя давность ОА коленно-

го сустава 76,7±77,7 мес (примерно 6,4 года). У 1304 (76%)

пациентов в анамнезе имелись указания на заболевания

опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани,
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в основном боль в спине (9%), артралгия (8%), остеопения

(5%) и ОА (5%). При включении в исследование 1148 (68%)

пациентов получали лечение ОА, в основном производные

пропионовой кислоты (18%), уксусной кислоты (12%)

и анилиды (32%). Только 7 пациентов получали глюкоза-

минсульфат и 1 пациент – хондроитинсульфат. В общей

сложности 39% пациентов получали анальгетики, 3 паци-

ента – системные ГК по поводу ОА. Значимых различий

характеристик пациентов, завершивших исследование

и выбывших из него, не было, так же как и между рандоми-

зированными и ITT-популяциями и между исходными

ITT-группами (см. табл. 1).

Средняя приверженность лечению составила

93,3±9,3% (ITT-популяция). За время исследования 1278

пациентов (76% рандомизированных) получили хотя бы

один сопутствующий препарат для лечения ОА, в боль-
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Рис. 1. Ход исследования. ITT – популяция назначенного лечения. * – у одного и того же пациента могло быть несколько причин исклю-
чения

Отобрано (n=3438)

ITT-популяция (n=472) ITT-популяция (n=445) ITT-популяция (n=454)

Исключено (n=1755)*
Рентгенологические критерии (n=1485)

Отзыв согласия (n=130)
Критерии исключения (n=122)
Решение исследователя (n=3)

Другое (n=19)

Исключены из ITT (n=87)*
Нет пригодных для оценки данных 

за время исследования (n=87)
Нет пригодных для оценки 

исходных данных (n=1)
Пациент не принимал препарат (n=3)

Исключены из ITT (n=113)*
Нет пригодных для оценки данных 

за время исследования (n=113)
Нет пригодных для оценки 

исходных данных (n=1)
Пациент не принимал препарат (n=10)

Исключены из ITT (n=112)*
Нет пригодных для оценки данных 

за время исследования (n=112)
Пациент не принимал 

препарат (n=2)

ПЛ (n=559)
Стронция ранелат 

1 г/сут (n=558)
Стронция ранелат 

2 г/сут (n=566)

Рандомизировано (n=1683)

Таблица 1 Исходные демографические и клинические характеристики рандомизированных пациентов и ITT-популяции

Рандомизированные пациенты (n=1683) ITT-популяция (n=1371)

Показатель стронция ранелат стронция ранелат
1 г/сут 2 г/сут 

ПЛ
1 г/сут * 2 г/сут * 

ПЛ

(n=558) (n=566)
(n=559)

(n=445) (n=454)
(n=472)

Демографические показатели

Возраст, годы 62,4±7,4 63,5±7,5 62,8±7,5 62,3±7,0 63,1±7,3 62,8±7,3

Пол (доля женщин), n (%) 394 (71) 399 (71) 392 (70) 309 (69) 311 (69) 326 (69)

Индекс массы тела, кг/м2 30,1±5,1 29,8±4,8 29,8±5,1 30,1±5,1 29,7±4,8 29,6±5,1

Характеристики заболевания (исследуемое колено)

ШСЩ, мм 3,45±0,87 3,54±0,80 3,51±0,83 3,45±0,86 3,53±0,80 3,51±0,82

Давность ОА коленного сустава, мес 78,8±78,1 76,6±78,9 74,8±76,3 80,0±77,9 75,6±76,6 76,6±76,8

Стадия по Kellgren и Lawrence, n (%):
1 2 (<1) 1 (<1) – 2 (<1) 1 (<1) –
2 341 (61) 347 (61) 350 (63) 268 (60) 274 (60) 299 (63)
3 214 (38) 218 (39) 209 (37) 174 (40) 179 (40) 173 (37)

Физикальное исследование

Отек, n (%) 92 (17) 91 (16) 104 (19) 69 (16) 70 (16) 88 (19)

Гиперемия, n (%) 26 (5) 17 (3) 22 (4) 20 (5) 12 (3) 14 (3)

Выпот, n (%) 70 (13) 60 (11) 72 (13) 52 (12) 46 (10) 66 (14)

Боль, оценка по ВАШ, мм 52,6±22,5 55,6±21,9 53,7±22,4 51,6±22,4 55,7±22,1 53,7±22,5

Оценка по шкале WOMAC†

Общая 132,0±62,0 136,4±62,5 129,0±62,5 130,2±60,9 136,1±62,6 128,3±62,0

Болевая подшкала 42,7±21,3 44,5±21,8 42,2±21,6 42,1±21,0 44,7±22,1 41,8±21,5

Подшкала скованности 46,8±24,9 48,3±25,0 45,5±25,2 46,0±24,7 48,3±24,6 45,2±25,0

Функциональная подшкала 42,5±21,9 43,7±22,5 41,0±22,4 41,8±21,4 43,5±22,7 40,9±22,3

Примечание. Приведено число пациентов (%) или среднее ± SD. * – не было статистически значимой разницы групп ни по одной переменной между рандомизиро-
ванными и ITT-пациентами. † – Показатель WOMAC определяли по 300-миллиметровой шкале, показатели по подшкалам WOMAC — по 100-миллиметровой шкале.
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шинстве случаев производные пропионовой кислоты

(25%), уксусной кислоты (18%) или анилиды (39%). 46%

пациентов получали анальгетики в связи с ОА, 13 пациен-

тов получали глюкозаминсульфат, 3 – хондроитинсульфат,

2 – комбинацию из двух препаратов, 5% пациентов полу-

чали системные ГК по поводу ОА. Существенной разницы

между группами не было (см. онлайн-приложение, доп.

табл. S2).

За время исследования ССЩ в группе ПЛ составило

-0,37±0,59 мм. При лечении стронция ранелатом ССЩ

было значительно меньше: -0,23 ±0,56 мм в группе с дозой

1 г/сут и -0,27±0,63 мм в группе с дозой 2 г/сут (табл. 2). 

Разница между стронция ранелатом и ПЛ была ста-

тистически значимой при обеих дозах (p<0,001 для дозы

1 г/сут и p=0,018 для дозы 2 г/сут; рис. 2). 

Сходные результаты получены и при повторной

оценке данных и анализах чувствительности, проведенных

для изучения влияния недостающих данных (см. онлайн-

приложение, доп. табл. S1).

В группах стронция ранелата 1 и 2 г/сут было стати-

стически значимо меньше случаев рентгенологического

и клинико-рентгенологического прогрессирования болез-

ни (см. табл. 2). В группе стронция ранелата 2 г/сут отме-

чен существенно меньший общий балл по шкале WOMAC

(p=0,045) и по болевой подшкале (p=0,028), а также на-

блюдалась тенденция к меньшему показателю по функци-

ональной подшкале (p=0,099) и к меньшей боли в колене

(p=0,065) (см. табл. 2 и рис. 2). В группе с дозой 1 г/сут сни-

жение этих показателей не было статистически значимым.

Уровень CTX-II в моче снизился во всех группах, межгруп-

повая разница относительного изменения этого показате-

ля была статистически значимой для обеих доз по сравне-

нию с ПЛ (p=0,003 для дозы 1 г/сут и p=0,021 для дозы

2 г/сут).

Изменение ШСЩ по сравнению с исходной стати-

стически значимо отличалось от группы ПЛ в обеих груп-

пах стронция ранелата через 12, 24 и 36 мес, но различия

между группами 1 и 2 г/сут не были статистически значи-

мыми ни в один момент времени (p=0,601 через 12 мес,

p=0,149 через 12 мес и p=0,311 через 36 мес). Снижение об-

щей оценки по шкале WOMAC и оценки по болевой под-

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 Исходы в ITT-популяции (n=1371)

Стронция ранелат
ПЛ

Показатель 1 г/сут (n=445) 2 г/сут (n=454)
(n=472)

величина
разница с ПЛ±SE, 

p величина
разница с ПЛ±SE, 

p величина
(95% ДИ) (95% ДИ)

Основной оцениваемый показатель, среднее ± SD

ШСЩ, мм -0,23±0,56 0,14±0,04 (0,05–0,23) <0,001 -0,27±0,63 0,10±0,04 (0,02–0,19) 0,018 -0,37±0,59

Прогрессирование, n (%)

Рентгенологическое* 99 (22) -10,80±2,9 (-16,54...-5,06) <0,001 116 (26) -7,50±3,0 (-13,34 ... -1,66) 0,012 156 (33)

Клинико-рентгенологическое† 32 (8) -3,94±1,98 (-7,83 ...-0,05) 0,049 28 (7) -5,12±1,91 (-8,86 ...-1,37) 0,008 53 (12)

Выраженность симптоматики, среднее ± SDΔ

Шкала WOMAC, мм:
общий показатель -41,8±62,3 -1,3±4,0 (-9,0 ... 6,5) 0,749 -51,9±66,1 8,0±4,0 (-15,7 ... -0,2) 0,045 -40,7±69,1
болевая подшкала -14,6±22,6 0,1±1,3 (-2,6 ... 2,7) 0,969 -19,1±23,7 -3,0±1,3 (-5,6 ... -0,3) 0,028 -14,7±23,5
подшкала скованности -15,6±26,9 -1,0±1,6 (-4,1 ... 2,1) 0,523 -18,3±28,0 -2,5±1,6 (-5,6 ... 0,6) 0,120 -14,0±29,4
функциональная подшкала -12,2±21,1 -0,4±1,3 (-3,0 ... 2,2) 0,772 -15,0±22,2 -2,2±1,3 (-4,7 ... 0,4) 0,099 -11,7±23,2

Боль в колене, мм ВАШ -22,9±29,0 -0,24±1,64 (-3,45 ... 2,97) 0,884 -28,5±28,3 -3,01±1,60 (-6,20 ... 0,19) 0,065 -24,2±29,2

Примечание. Указано число (%) для пациентов с прогрессированием, среднее изменение ± SD за время исследования для симптоматики.* – ССЩ ≥0,5 мм за 3 го-
да. † – ССЩ ≥0,5 мм и отсутствие улучшения по болевой подшкале WOMAC (≤20%) за 3 года. Δ – Общий показатель WOMAC определяли по 300-миллиметровой
шкале, показатели по подшкалам WOMAC — по 100-миллиметровой шкале.

Рис. 2. Влияние стронция ранелата на исходы ОА коленного суста-
ва за время исследования. а – изменение ШСЩ, мм; б – измене-
ния общей оценки по шкале WOMAC; в – изменения оценки по бо-
левой подшкале WOMAC. Величина p указана для сравнения с ПЛ.
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шкале в группах стронция ранелата было численно боль-

ше, чем в группе ПЛ, при каждом визите, межгрупповая

разница была статистически значимой через 36 мес

(p=0,029 для дозы 2 г/сут). Разница между группами строн-

ция ранелата и ПЛ по частоте рентгенологического и кли-

нико-рентгенологического прогрессирования была значи-

мой при каждом визите (рис. 3).

Переносимость стронция ранелата была хорошей

(см. табл. 3) [19]. Частота венозной тромбоэмболии соста-

вила <1% во всех группах, случаев эозинофилии и систем-

ных реакций на препарат не было. Значимых различий

в клинических и лабораторных показателях не отмечено,

за исключением уровня креатинфосфокиназы (КФК), ко-

торый повысился за время лечения в группах стронция ра-

нелата (11,7±85,6 и 20,7±104,4 МЕ/л в группах 1 и 2 г/сут

соответственно), но не в группе ПЛ (-0,4±68,1 МЕ/л);

у 8 пациентов (3 из группы 1 г/сут, 1 из группы 2 г/сут и 4

из группы ПЛ) уровень КФК превысил верхнюю границу

нормы более чем в 5 раз.

Обсуждение
Исследование показало, что у пациентов с ОА колен-

ного сустава стронция ранелат оказывает структурно-мо-

дифицирующее действие, благодаря которому наблюда-

лось значительно меньшее ССЩ по сравнению с ПЛ

(p<0,001 для дозы 1 г/сут и p=0,018 для дозы 2 г/сут по

сравнению с ПЛ). В группах стронция ранелата рентгено-

логическое и клинико-рентгенологическое прогрессиро-

вание ОА наблюдалось у меньшего числа больных, чем

в группе ПЛ. Помимо структурного эффекта наблюдалось

также симптоматическое улучшение, выражавшееся в ста-

тистически значимом улучшении показателей по общей

шкале WOMAC и ее болевой подшкале (p=0,045 и р=0,028

соответственно), отмечена тенденция к ослаблению боли

в колене (p=0,065) в группе с дозой 2 г/сут (но не 1 г/сут).

Профиль безопасности стронция ранелата был удовлетво-

рительным, что соответствует ранее накопленным данным

по этому препарату [20, 21]. В группах стронция ранелата

отмечено небольшое повышение среднего уровня КФК;

этот эффект был описан ранее [20]. Объединенный анализ

пациентов с ОП, получавших стронция ранелат, показал,

что повышение активности этого фермента было в целом

легким, кратковременным и обратимым [22] и не сопрово-

ждалось какими-либо клиническими симптомами со сто-

роны мышц.

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. 3. Влияние стронция ранелата на прогрессирование болезни:
а – доля пациентов с рентгенологическим прогрессированием
(ССЩ ≥0,5 мм по сравнению с исходной шириной; б – клинико-
рентгенологическое прогрессирование: ССЩ ≥0,5 мм и отсутст-
вие улучшения по болевой шкале WOMAC (≤20%) по сравнению
с исходным состоянием через 12, 24 и 36 мес. Величина p ука-
зана для сравнения с ПЛ
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Таблица 3 НР, возникшие за время исследования (в соответствии с характеристикой препарата [19]) 
и повлекшие за собой отмену лечения

Пациенты с НР, n (%) Пациенты с отменой лечения из-за НР, n (%)

стронция ранелат плацебо стронция ранелат плацебо 
1 г/сут (n=548) 2 г/сут (n=564) (n=556) 1 г/сут (n=548) 2 г/сут (n=564) (n=556)

Желудочно-кишечные нарушения

Диарея 32 (6) 44 (8) 24 (4) 6 (1) 9 (2) 8 (1)

Тошнота 19 (4) 21 (4) 21 (4) 5 (0,9) 7 (1) 3 (0,5)

рвота 11 (2) 9 (2) 7 (1) 1 (0,2) 2 (0,4) 3 (0,5)

Венозная тромбоэмболия

Тромбоз глубоких вен 4 (0,7) 1 (0,2) 1 (0,2) 2 (0,4) 1 (0,2) –

ТЭЛА 2 (0,4) 2 (0,4) 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2)

Поражение кожи и подкожной клетчатки

Дерматит 1 (0,2) 5 (0,9) 1 (0,2) – 1 (0,2) –

Аллергический дерматит 8 (2) 6 (1) 3 (0,5) 2 (0,4) 4 (0,7) 2 (0,4)

Экзема 5 (0,9) 11 (2) 6 (1) – 1 (0,2) 1 (0,2)

Сыпь 4 (0,7) 4 (0,7) 10 (2) 1 (0,2) 1 (0,2) 2 (0,4)

Примечание. Представлено число НР или число пациентов с указанием доли (%) от числа пациентов, включенных в исследование и получивших хотя бы одну дозу
исследуемого препарата. ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии.
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Настоящее исследование включало большую выбор-

ку пациентов. Достоверность полученных данных о струк-

туромодифицирующем действии стронция ранелата под-

тверждена несколькими анализами чувствительности и на-

дежной методикой получения и расшифровки рентгено-

грамм [10]. Исследование выполнено в соответствии с те-

кущими рекомендациями регуляторных органов Европы

и США относительно дизайна клинических исследований

и оценки эффективности [23, 24].

ОA может иметь различные проявления, обуслов-

ленные разными изменениями кости, хряща и синови-

альной оболочки; связь между этими проявлениями не

ясна [1]. Структуромодифицирующее действие стронция

ранелата может быть обусловлено влиянием на функцию

хондроцитов и клеток костной ткани. Действие препара-

та на хрящ за счет влияния на хондроциты подтверждает-

ся следующими данными: различия уровня CTX-II в мо-

че между группами стронция ранелата и ПЛ в нашем ис-

следовании указывают на замедленный метаболизм хря-

ща и, возможно, сниженное образование остеофитов;

данные исследований in vitro свидетельствуют, что строн-

ция ранелат стимулирует формирование хрящевого мат-

рикса [5], что означает восстановление баланса между

образованием и гибелью хондроцитов; установлено пря-

мое действие стронция ранелата на синтез протеоглика-

на [5] и косвенное влияние на инсулиновый фактор рос-

та 1 (ИФР1) [6, 25].

Известно, что стронция ранелат действует на

кость, поэтому не исключено, что его воздействие на

хрящ носит не прямой характер, а обусловлено влияни-

ем на субхондральную кость. Нарушение метаболизма

субхондральной кости при ОА может сказываться на

хондроцитах посредством высвобождения веществ, об-

разующихся при ремоделировании субхондральной кос-

ти [26]. Стронция ранелат может снижать резорбцию

субхондральной кости in vitro, воздействуя на сигналь-

ный путь остеопротегерин/RANK-лиганд в субхонд-

ральных остеобластах и за счет снижения активности

металлопротеиназ 2 и 9 [4]. Сходные данные получены

при изучении действия стронция ранелата на кость в ус-

ловиях ОП [27, 28]. Такое влияние на субхондральную

кость может напрямую сдерживать прогрессирование

ОА или модифицировать ответ хрящевой ткани на меха-

ническую нагрузку.

Мы наблюдали различный эффект двух доз строн-

ция ранелата: структурный эффект наблюдался при при-

менении препарата в дозах и 1, и 2 г/сут, а существенное

симптоматическое действие — только в дозе 2 г/сут. Это

согласуется с опубликованными данными о разных этио-

логических механизмах структурных и симптоматиче-

ских проявлений ОА [29]. Боль при ОА может быть вы-

звана разными причинами (синовит, остеофиты, отек ко-

стного мозга), и все они связаны с воспалением или по-

вреждением кости, но не хряща, так как последний не

содержит нервных окончаний. Можно предположить,

что обе дозы влияют на этиологические механизмы, уча-

ствующие в изменении структуры, но только доза 2 г/сут

воздействует на механизмы, участвующие в патогенезе

боли. Эта гипотеза требует изучения в доклинических

и клинических исследованиях. Ранее было отмечено, что

стронция ранелат оказывает выраженное дозозависимое

влияние на минеральную плотность кости при ОП, дос-

тигающее клинического эффекта при дозе 2 г/сут [30].

О различном влиянии на структуру и симптоматику сви-

детельствуют также данные о несоответствии между

рентгенологической степенью и болью в колене или

функциональным статусом [31, 32]. С другой стороны,

полученные результаты могут объясняться ограниченно-

стью оценок по болевой шкале, а также естественным ко-

лебанием симптоматики при ОА [33]. В связи с этим воз-

никает интересный вопрос: можно ли при ОА добиться

структурного и симптоматического улучшения с помо-

щью одного препарата либо необходимо применение не-

скольких лекарственных средств?

Учитывая вышесказанное, 2 г/сут – оптимальная

доза стронция ранелата для клинического применения,

так как она обеспечивает снижение на 27% рентгенологи-

чески определяемого ССЩ (суррогатный маркер разру-

шения хряща) по сравнению с ПЛ. Это означает, что за

3 года лечения рентгенологическое прогрессирование ОА

было замедлено в среднем на 1 год. Кроме того, получен-

ные результаты означают, что для предупреждения одно-

го случая рентгенологического прогрессирования ≥0,5 мм

(пороговый уровень для прогнозирования необходимости

операции) нужно лечить 14 пациентов (95% ДИ 9–57)

стронция ранелатом в дозе 2 г/сут на протяжении 3 лет

(длительность исследования) [34]. Также показано, что

структурный эффект, наблюдавшийся при лечении

стронция ранелатом в нашем исследовании, клинически

значим, поскольку сопровождается уменьшением сим-

птоматики.

У нашего исследования есть ряд недостатков. Один

из них — трудность оценки изменения выраженности

боли, так как оно было относительно высоким и в груп-

пе ПЛ (такой эффект часто наблюдается в исследовани-

ях ОА) [35]; кроме того, эти изменения трудно оценивать

как изменения в среднем, в отличие от индивидуального

улучшения. Высокую частоту выбытий из исследований

(14% в год; в большинстве случаев по немедицинским

причинам — отзыв согласия) можно рассматривать как

недостаток, однако сходная частота (11–16%) отмеча-

лась и в других исследованиях ОА [17, 33, 36–40]. На ча-

стоту выбытий помимо основного заболевания могли

повлиять длительность исследования и большое число

обследований у относительно молодых пациентов. Вы-

бытия были предусмотрены при расчете размеров вы-

борки, а анализы чувствительности показали минималь-

ное влияние недостающих данных. Кроме того, исход-

ные характеристики выбывших пациентов были сопос-

тавимы с характеристиками завершивших исследование

и ITT-популяции; это означает, что преждевременное

прекращение исследования не привело к отбору особой

субпопуляции больных. Другой недостаток – возмож-

ность включения различных фенотипов ОА [1], поэтому

стронция ранелат может быть более эффективным

у некоторых больных, например у пациентов с преобла-

дающим изменением субхондральной кости. И наконец,

как и во всех исследованиях такого типа, нельзя исклю-

чить влияния других причин рентгенологически опреде-

ляемого ССЩ помимо истончения хрящевой ткани, на-

пример смещения мениска.

Подводя итог, отметим, что стронция ранелат в дозах

1 и 2 г/сут оказывал существенный структурный эффект

у пациентов с ОА коленного сустава. Помимо структурно-

го эффекта у пациентов, получавших препарат в дозе 2 г/сут,

отмечено благоприятное влияние на симптоматику.
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In t roduct ion
Osteoarthritis is characterised by degenera-

tion of cartilage and other structures in the joint,

including subchondral bone [1]. It is the most

prevalent joint disease, and up to 40% of those

over 65 may suffer from knee or hip osteoarthritis

[2]. Current manage-ment strategies focus on

relieving symptoms and improving function

through non-pharmacological and pharmacologi-

cal approaches, and surgical procedures, includ-

ing osteotomy, subchondral bone stimulation and

possibly joint distraction, with the final option of

joint replacement if these efforts fail [1, 3].

Pharmacological approaches include analgesics,

anti-inflammatory agents, intra-articular corti-

costeroids or hyaluronic acid, glucosamine sul-

phate, chondroitin sulphate or some experimental

treatments, none of which are registered as struc-

ture-modifying.

Strontium ranelate is currently indicated for

the management of postmenopausal osteoporosis,

and may be hypothesised to act on both cartilage

and subchondral bone. Preclinical in vitro studies

indicate that it inhibits subchondral bone resorp-

tion [4] and stimulates cartilage matrix formation

in normal and osteoarthritic human chondrocytes

[5, 6]. Exploratory analyses suggest that 3 years'

treatment with strontium ranelate attenuates radi-

ological progression of spinal osteoarthritis and

improves back pain [7]. The aim of the 3-year

international, double-blind, randomised, place-

bo-controlled trial-Strontium ranelate Efficacy in

Knee OsteoarthrItis triAl (SEKOIA) – described

herein was to evaluate the effect of strontium

ranelate on radiological and clinical progression

of knee osteoarthritis.

Methods
Study design and patients. SEKOIA was an

international, multicentre, randomised, double-

blind, placebo-controlled phase 3 trial in outpa-

tients with knee osteoarthritis mainly in secondary

care. This 3-year study was performed in 98 centres

in 18 countries. The selection criteria defined eligi-

ble patients as Caucasian ambulatory men and

women aged ≥50 years with knee osteoarthritis

according to American College of Rheumatology

criteria [8], with pain on at least half of the days of

the previous month (intensity ≥40 mm on a 100-

mm visual analogue scale). On radiography, includ-

ed patients were Kellgren and Lawrence [9] grade 2

(ie, definite osteophytes and possible narrowing of

joint space) or grade 3 (ie, moderate multiple

osteo-phytes, definite narrowing of joint space and
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Xavier Chevalier6, Claus Christiansen7, Harry Genant8, Federico Navarro9, 
Evgeny Nasonov10, Philip N Sambrook11, Timothy D Spector12, Cyrus Cooper13

Objective. Background Strontium ranelate is currently used for osteoporosis. The international, double-blind, ran-

domised, placebo-controlled Strontium ranelate Efficacy in Knee OsteoarthrItis triAl evaluated its effect on radiologi-

cal progression of knee osteoarthritis.

Methods. Patients with knee osteoarthritis (Kellgren and Lawrence grade 2 or 3, and joint space width (JSW) 2.5-5

mm) were randomly allocated to strontium ranelate 1 g/day (n=558), 2 g/day (n=566) or placebo (n=559). The pri-

mary endpoint was radiographical change in JSW (medial tibiofemoral compartment) over 3 years versus placebo.

Secondary endpoints included radiological progression, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis

Index (WOMAC) score, and knee pain. The trial is registered (ISRCTN41323372).

Results. The intention-to-treat population included 1371 patients. Treatment with strontium ranelate was associated

with smaller degradations in JSW than placebo (1 g/day: -0.23 (SD 0.56) mm; 2 g/day: -0.27 (SD 0.63) mm; placebo:

-0.37 (SD 0.59) mm); treatment-placebo differences were 0.14 (SE 0.04), 95% CI 0.05 to 0.23, p<0.001 for 1 g/day

and 0.10 (SE 0.04), 95% CI 0.02 to 0.19, p=0.018 for 2 g/day. Fewer radiological progressors were observed with

strontium ranelate (p<0.001 and p=0.012 for 1 and 2 g/day). There were greater reductions in total WOMAC score

(p=0.045), pain subscore (p=0.028), physical function subscore (p=0.099) and knee pain (p=0.065) with strontium

ranelate 2 g/day. Strontium ranelate was well tolerated. 

Conclusions. Treatment with strontium ranelate 1 and 2 g/day is associated with a significant effect on structure in

patients with knee osteoarthritis, and a beneficial effect on symptoms for strontium ranelate 2 g/day.

Additional supplementary data are published online only. To view these files please visit the journal online (http://dx.doi.
org/10.1136/annrheumdis-2012-202231)
For references: Reginster J-Y, Badurski J, Bellamy N, et al. Efficacy and safety of strontium ranelate in the treatment

of knee osteoarthritis: results of a double-blind, randomised placebo-controlled trial. Rheumatology Science and

Practice. 2013;51(6):623–38.

DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-623-38
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some sclerosis, and possible deformity of bone ends), and had

joint space width (JSW) of 2.5 to 5 mm with predominant knee

osteoarthritis of the medial tibio-femoral compartment. The

investigator defined the target knee at selection. If both knees ful-

filled the selection criteria, the target knee was the most painful; if

both were equally painful, the target had the highest Kellgren and

Lawrence grade and/or the lowest JSW; and if both had the same

radiological score, the target knee was defined by the investigator's

judgement. Exclusion criteria included knee prosthesis, recent

intra-articular injection (notably glucocorticoids <3 months pre-

viously or hyaluronic acid <6 months previously), clinical defor-

mities, secondary knee osteoarthritis, previous treatments acting

on cartilage or bone metabolism (eg, oral or intravenous bisphos-

phonates <1 year previously, teriparatide or raloxifene <7 days

prior to selection, and oral glucosamine ≥1500 mg/day and chon-

droitin sulphate <3 months previously), and a medical history or

a high risk of venous thromboembolism (contraindication for

strontium ranelate). Further details of other inclusion and exclu-

sion criteria, and more information on trial design, have been

published elsewhere [10].

The study conformed to the principles of the Declaration

of Helsinki; it was approved by the ethics committee or institu-

tional review board of every site. All patients provided written

informed consent before randomisation. The trial is registered

(ISRCTN41323372).

Treatment allocation and masking. At inclusion, patients

were randomly allocated to three treatment groups (strontium

ranelate 1 or 2 g/day or placebo) using a centralised interactive

voice response system with balanced randomisation stratified by

centre and gender (block size, 3). Patients were instructed to

take one sachet daily of study treatment with water at bedtime

after a 2-h fast. Patients and investigators were blinded to treat-

ment allocation, and study treatments had identical appearance.

During the study, patients were allowed physiotherapy, rehabili-

tation, alternative medicines and pain relief as necessary. Except

for study medication, any pain medication was to be stopped at

least five half-lives before a visit for symptom assessment. The

investigators instructed their patients how long they had to stop

pain medication prior to a visit, giving a number of days defined

for each available treatment in a specific country. Treatments

acting on cartilage (chondroitin, glucosamine sulphate ≥1500

mg) or bone metabolism (bisphosphonates), and glucocorticoids

(oral, inhaled >1500 μg/day, or intra-articular, except in cases of

medical need) were not allowed [10]. The first patient visit was

on 28 April 2006 and recruitment ended on 10 March 2008. The

last visit was on 17 February 2011.

Interventions and outcomes. Knee radiographs were per-

formed on both knees at selection and then annually on the tar-

get knee alone or upon withdrawal (patients treated >6 months),

using a standardised technique described elsewhere [10]. Briefly,

the radiographer recorded a fixed flexion posterioanterior view (

fixed angle 10°), using a SynaFlexer positioning frame (Synarc

Inc, San Francisco, California, USA) [11]. Quality control pro-

cedures (Synarc Inc, Hamburg) included specifications related

to image acquisition and collection (eg, depiction, positioning

and beam angle); regular training for radiology technicians;

determination of radio-graphical eligibility; and onsite and cen-

tralised digitisation and quality control of radiographs [10]. All

radiographs were measured centrally (INSERM UMR 1033,

Lyon, France) by a single reader blinded to treatment allocation

and patient identity. Each blinded post-baseline image was

measured in comparison with the inclusion image to optimise

reproducibility and sensitivity [12–14].

Minimal JSW (mm) at the medial tibiofemoral compart-

ment was measured using a standardised computer-assisted

method, as described elsewhere [10–15]. In short, magnifica-

tion was determined (radio-opaque ruler) and a region of inter-

est was delimited by a horizontal tangent to the inferior edges of

each femoral condyle and two perpendiculars to the condylar

margins. Within an area defined automatically by two parallel

lines 15mm apart (with one 10 mm from the condyle line), the

observer delineated the tibial and femoral bone margins, to

depict a polygon; JSW was the diameter of the smallest circle

(automatically calculated) included in this polygon. Intrareader

reproducibility was evaluated at yearly intervals, using 70 knee

radiographs unlinked to the study; it was satisfactory (intra-class

correlation coefficient for JSW >0.90) [12]. A second reading

was performed by a single reader in another centre (Liege,

Belgium), independently of the first centre, using the same

method; inter-reader reproducibility was good (intraclass corre-

lation coefficient for JSW >0.90).

Other investigations included Western Ontario and

McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and

global knee pain (visual analogue scale) at inclusion and six

monthly intervals. WOMAC evaluates osteoarthritis health sta-

tus and outcomes via 24 questions [16], expressed as a total score

and pain, stiffness and physical function subscores. Each sub-

score is normalised to 100 mm and the total WOMAC score is

the sum of the three normalised subscores, that is, maximal

value is 300 mm, with the lower scores indicating a better status.

Urine samples were collected at baseline, at 3, 6 and 12 months,

and at yearly intervals thereafter, for assessment of C telopeptide

of type II procollagen (CTX-II), a biomarker for cartilage turn-

over (performed by Supreme SA, Liege, Belgium, using an

ELISA, Urine CartiLaps, ImmunDiagnostic System Nordic,

Denmark). Compliance was evaluated by sachet counts. Safety

assessment included recording of adverse events and clinical and

laboratory parameters.

The primary endpoint was radiographical change in JSW

from baseline to last evaluation over 3 years in treatment groups

versus placebo. Secondary endpoints included radiological pro-

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

radioclinical progression (JSN ≥0.5 mm, and lack of improve-

ment in WOMAC pain (≤20%) over 3 years); WOMAC scores;

global knee pain; and urinary CTX-II levels.

Statistical methods. At the time of the study design, the lit-

erature data on JSN progression were unclear, and a possible

extension of the follow-up time to 3 years was planned if radio-

logical progression was lower than expected. The initial sample

size calculation estimated that 960 patients would be necessary

for >90% power, assuming an SD of 0.7 and a 40% dropout rate

to detect a significant between-group difference in JSN of 0.3

mm at 2 years (two-sided Dunnett test, 5% type I error). This

was amended to 0.2 mm (±10%, ie, between 0.18 and 0.22 mm)

in May 2007, following new findings of a lower progression in

JSN in the placebo group than previously published [17], lead-

ing to an estimated sample size of 2127 patients. In March 2008,

the Executive Committee decided to prolong the study to 3

years, in view of results of a blinded re-estimation of radiologi-

cal pro-gression (212 patients) indicating JSN of 0.06±0.42 mm

after 1 year. The final estimated sample size was therefore 1600

patients allowing a treatment-placebo difference in JSN of 0.2

mm (±10%) at 3 years with an SD of 0.5 mm.

All efficacy analyses were conducted according to the

intention-to-treat (ITT) principle. The ITT population includ-

ed all randomised patients who had taken at least one dose of
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treatment and who had an assessable baseline and one post-

baseline evaluation of JSW.

Baseline characteristics are presented as numbers (%) or

mean ±SD. Treatment-placebo difference in primary endpoint

from baseline to last value was analysed using a general linear

model with baseline, centre and gender as covariates, producing

esti-mates and SEs of the adjusted differences, 95% CIs

(Dunnett type) and p values (adjusted according to Dunnett-

Hsu [18]). A range of sensitivity analyses (described in online

supplementary table S1) were conducted to investigate the

impact of missing data on treatment effect. For secondary out-

comes, treatment-placebo differences in radiological and radio-

clinical progression from baseline to last value were analysed as

estimates of the between-group difference (SE) with associated

95% CI and p value (χ2 test). Treatment-placebo differences in

WOMAC scores and global knee pain were analysed using mixed

model for repeated measurements and the adjusted general lin-

ear model. Treatment effect was studied using a Mann-Whitney-

Wilcoxon test for CTX-II (non-Gaussian distribution). Safety

data are presented as number (%) of events.

The two-sided type I error rate was set at 5%. The results

were analysed by the Biostatistics Division of the Institut de

Recherches Internationales Servier, using SAS (V.9.1). The

main analysis was confirmed by the Department of Public

Health Epidemiology and Health Economics, University of

Liege, Belgium.

Role of the funding source. The Executive Committee was

responsible for the study design, interpretation of the results,

and manuscript preparation; they had full access to study data.

The sponsor was responsible for data management and statistical

analyses. The sponsor sup-ported the work of the Executive

Committee, but made no scientific or research decisions inde-

pendent of this committee.

Resul ts
Three thousand four hundred and thirty-eight patients

were selected, 1683 were included and allocated to treatment

(558 strontium ranelate 1 g/day; 566 strontium ranelate 2 g/day;

and 559 placebo) and 974 (58%) patients completed the study

(figure 1). The ITT population included 1371 patients (82% of

randomised patients) followed for 29.8±10.5 months

(mean±SD).

There were no relevant between-group differences at base-

line (table 1). Mean age of the randomised patients was 62.9±7.5

years with a majority of women (70%). Body mass index was

29.9±5.0 kg/m2. The target knee JSW was 3.50±0.84 mm at

baseline, patients were Kellgren and Lawrence grade 2 (62%) or

3 (38%) and total WOMAC score was 132.4±62.4 mm. The

mean duration of knee osteoarthritis was 76.7±77.7 months

(about 6.4 years). One thousand three hundred and four (76%)

patients reported a medical history of musculo-skeletal or con-

nective tissue disorders, mainly back pain (9%), arthralgia (8%),

osteopenia (5%) and osteoporosis (5%). At inclusion, 1148

(68%) patients were taking treatment for osteoarthritis, mainly

propionic acid-related treatments (18%), acetic acid derivatives

(12%) or anilides (32%). Only seven patients were taking glu-

cosamine and one chondroitin sulphate. In general, 39% of the

patients were receiving analgesics, and three patients systemic

corticosteroids for their osteoarth-ritis. There were no relevant

differences in baseline characteristics between completed and

withdrawn patients, between randomised and ITT populations

or between ITT groups at baseline (table 1).

Mean compliance was 93.3±9.3% (ITT population).

During the study, 1278 patients (76% of the randomised set)

received at least one concomitant treatment for osteoarthritis,

mainly propionic acid derivatives (25%), acetic acid deriva-

tives (18%) and anilides (39%). Forty-six per cent of the

patients took analgesics with an indication for osteoarthritis,

13 patients received glucosamine, three chondroitin sulphate,

and two a combination of the two agents; 5% of the patients

received systemic corticoids for their osteoarthritis. There was

no relevant between-group difference (see online supplemen-

tary table S2).

JSN in the placebo group was -0.37±0.59 mm over the

study. Treatment with strontium ranelate was associated with

significantly attenuated JSN versus placebo, with -0.23±0.56
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Figure 1. Trial profile. ITT, intention to treat (population). *Patients could have more than one reason.



635

mm for 1 g/day and -0.27±0.63 mm for 2 g/day from baseline

to end (table 2). The estimate of the treatment-placebo dif-

ference was significant for both dosages (p<0.001 for 1 g/day

and p=0.018 for 2 g/day) (figure 2). Similar results were

found in the second reading and a range of sensitivity analy-

ses to assess the impact of missing data (see online supple-

mentary table S1).

There were significantly fewer radiological and radio-

clinical progressors with strontium ranelate 1 and 2 g/day

(table 2). Treatment with strontium ranelate 2 g/day was asso-
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ciated with significantly lower WOMAC total score (p=0.045)

and pain subscore (p=0.028), and a trend toward lower physi-

cal function subscore (p=0.099) and global knee pain

(p=0.065) (table 2, figure 2). None of these reductions was sig-

nificant at 1 g/day. Urinary CTX-II decreased in all groups,

and the between-group difference in the relative change was

significant for both dosages versus placebo (p=0.003 for 1

g/day and p=0.021 for 2 g/day).

The change in JSW from baseline was significantly dif-

ferent from placebo in both treatment groups at 12, 24 and 36

months, with no difference between the dosages at any time

(p=0.601 at 12 months, p=0.149 at 24 months and p=0.311 at

36 months). The reduction in total WOMAC score and pain

subscore was numerically greater with treatment than placebo

at every visit, with a significant between-group difference for

pain subscore at 36 months (p=0.029 for 2 g/day). The treat-

ment-placebo difference in radiological and radioclini-cal

progressors was significant in both treatment groups at every

visit (figure 3).

Strontium ranelate was well tolerated (table 3) [19]. The

rate of venous thromboembolic events was <1% in all groups,

and there were no cases of drug reaction with eosinophilia and

systemic symptoms. There were no relevant differences in clini-

cal or laboratory parameters, with the possible exception of

creat-ine phosphokinase, which increased from baseline with

treatment (11.7±85.6 and 20.7±104.4 IU/l with 1 and 2 g/day,

respectively), but not placebo (-0.4±68.1 IU/l); eight patients

(three, one and four patients in the 1 g/day, 2 g/day, and place-

bo groups, respectively) had values greater than five times the

upper limit of normal.

Discuss ion
Our results demonstrate that strontium ranelate has struc-

ture-modifying activity in patients with knee osteoarthritis, with

significantly smaller degradations in JSW over the study

(p<0.001 for 1 g/day and p=0.018 for 2 g/day vs placebo). There

were fewer patients with radiographical and radioclinical pro-

gression of osteoarthritis in the treatment groups. Additionally

to this structural effect, symptomatic improvement was

observed, with a significant impact on WOMAC total score and

pain subscore (p=0.045 and p=0.028, respectively), and a trend

towards improvement in global knee pain (p=0.065) at 2 g/day,

but not 1 g/day. The safety profile of strontium ranelate was sat-

isfactory, in line with knowledge of this agent [20, 21]. There was

a slight mean increase in creatine phosphokinase in the treated

groups as previously described for strontium ranelate [20].

Pooled analysis in osteoporotic patients treated with strontium

ranelate showed that increases were mainly mild, transient and

reversible [22]; they were not asso-ciated with any clinical mus-

cular symptoms.

These results come from a single study with a large sample

size. The robustness of our observation of a structure-modifying

effect for strontium ranelate is demonstrated by a range of sensi-

tivity analyses and the rigorous methodology used for radiogra-

phy acquisition and reading [10]. In this context, the trial was

carried out in accordance with current European and US regu-

latory guidelines [23, 24] in terms of design and efficacy evalua-

tion.

Osteoarthritis is not a uniform disease entity, and different

phenotypes clearly exist, driven by variable changes in bone, car-

tilage and synovium; the links between these phenotypes are

unclear [1]. Strontium ranelate may exert structure-modifying

effects through influences on chondrocyte and bone cell func-

tion. Evidence to support an action on cartilage via chondro-

cytes includes: the treatment-placebo difference in urinary

CTX-II in our study, which suggests lower cartilage metabolism

and possibly reduced osteophyte formation; a report that stron-

tium ranelate stimulates cartilage matrix formation in vitro [5],

implying restoration of the balance between chondrocyte forma-
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Figure 2. Effect of strontium ranelate on outcomes in knee os-
teoarthritis from baseline to end. (A) Change in joint space width
(mm). (B) Change in total Western Ontario and McMaster Universi-
ties Osteoarthritis Index (WOMAC) score. (C) Change in WOMAC
pain subscore. p Values are presented versus placebo.



637

tion and resorption; a direct effect of strontium ranelate on pro-

teoglycan synthesis [5]; and an indirect effect on insulin growth

factor-1 (IGF-1) [6, 25].

Strontium ranelate is known to influence bone; however,

it is unclear whether its effect on cartilage is direct or second-

ary to an effect on subchondral bone. Defective subchondral

bone metabolism in osteoarthritis could modify chondrocytes

in cartilage via local factors released during subchondral bone

remodelling [26]. Strontium ranelate may decrease in vitro

subchondral bone resorption via the osteoprotegerin/RANK

ligand pathway in subchondral osteoblasts and by downregulat-

ing metalloproteases 2 and 9 [4]. Similar findings have been

reported for strontium ranelate in osteoporotic bone [27, 28].

These effects on subchondral bone may directly alter the pro-

gression of osteoarthritis, or modify cartilage response to

mechanical loading.

We observed differential effects of the two doses of

strontium ranelate: structure appeared to be modified at both

1 and 2 g/day, while symptoms required 2 g/day for significant

amelioration. This supports published evidence for different

aetiological pathways in structural and symptomatic

osteoarthritis [29]. Osteoarthritic pain may have several caus-

es (synovitis, osteophytes and bone marrow oedema), which

are all related to inflammation or bone, rather than cartilage,

which is considered to be aneural. We could hypothesise that

both dosages affect the aetiological pathways leading to struc-

ture modification, but only 2 g/ day has an additional effect on

pain, possibly through its action on bone though further clin-

ical and preclinical studies are required to explore this in more

depth. In line with this, strontium ranelate has strong dose-

dependent effects on bone mineral density in osteoporosis

with a clinical effect at 2 g/day [30]. Further evidence to sup-

port heterogeneity between structure and symptoms is the

inconsistency noted between radiological grade and knee pain

or function [31, 32]. Alternative interpretations include floor

and ceiling effects in pain outcome measures; and the fluctu-

ating symptomatic natural history of osteoarthritis [33]. These

results raise the interesting question of whether structure

modification and pain relief can both be gained by a single

drug or whether a combination of drugs would be necessary in

osteoarthritis.

Strontium ranelate 2 g/day would therefore be the most

appropriate dosage for clinical practice since it was associated

with a 27% reduction in radiological JSN (a surrogate of carti-

lage loss) versus placebo. This translates into nearly a year of

average radiological osteoarthritis progression saved over 3 years.

Moreover, our results imply that 14 patients (95% CI 9 to 57)

would need to be treated with 2 g/day strontium ranelate over the

study duration to prevent one case of radiological progression

≥0.5 mm, a threshold known to predict osteoarthritis-related

surgery [34]. Moreover, the modification of structure observed in

patients with knee osteoarthritis with strontium ranelate in our
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Figure 3. Impact of strontium ranelate on disease progression: per-
centage of patients who were radiological progressors (JSN ≥0.5 mm
vs baseline, top) and radioclinical progressors (JSN ≥0.5 mm and
lack of improvement in WOMAC pain (≤20%) vs baseline, bottom) at
12, 24, and 36 months. p Values are presented versus placebo.
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study is clinically relevant, since it is accompanied by a benefi-

cial effect on symptoms.

There are several limitations to our study. One is the dif-

ficulty of evaluating the magnitude of pain changes due to

both a relatively high placebo response, which is common to

all other osteoarthritis trials [35], and the difficult interpreta-

tion of changes evaluated as means as opposed to individual

improvements. The dropout rate (14% annualised; mostly for

non-medical reasons (consent withdrawal)) could be regarded

as a limitation; however, the annualised rate is similar to those

reported for other osteoarthritis trials (11% to 16%) [17, 33,

36–40]. Aside from a possible role of the disease itself, the rate

of withdrawals may be affected by study duration and the

number of assessments in a relatively young population. This

was anticipated in the sample size calculations, and sensitivi-

ty analyses demonstrated minimal impact of missing data.

Moreover, the baseline characteristics of dropouts were simi-

lar to those of the ITT population and completers, implying

that premature withdrawal did not lead to the selection of a

particular subpopulation. Another limitation is the possibility

of different phenotypes in osteoarthritis [1], suggesting that

strontium ranelate might be more effective in certain sub-

groups of osteoarthritis patients, for example, those with dom-

inant sub-chondral bone changes. Finally, like all studies of

this type, potential causes of radiographical JSN other than

cartilage thinning, such as meniscal extrusion, cannot be

excluded.

In conclusion, treatment with strontium ranelate 1 and 2

g/day was associated with a significant effect on structure in

patients with knee osteoarthritis. Additionally to this structure-

modifying activity, there was a beneficial effect on symptoms at

2 g/day.
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Разработка и внедрение в клиническую

практику генно-инженерных биологических

препаратов (ГИБП) во многом способствова-

ли формированию современной концепции

терапии ревматоидного артрита РА – «Лече-

ние до достижения цели» («Treat to Target»)

[1]. Основным принципом этой стратегии яв-

ляется применение ГИБП в случае недоста-
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Эффективность этанерцепта 
у больных ревматоидным артритом 
(результаты российского 
многоцентрового исследования ЭТАЛОН)
А.О. Пчелинцева1, Е.Ю. Панасюк1 , О.Ф. Рябицева2, В.И. Мазуров3, 
И.Г. Салихов 4, А.Э. Сизиков5, О.Н. Иванова6, В.Н. Сороцкая7, 

О.В. Семагина8, И.Б. Виноградова9, А.И. Куликов10, Л.Н. Денисов1, Е.Л. Насонов1

Цель – оценить эффективность и переносимость терапии этанерцептом (ЭТЦ) у пациентов с ревматоидным

артритом (РА). 

Материал и методы. 188 взрослых больных РА высокой и умеренной активности (среднее значение DAS28 со-

ставляло 6,26±0,89) получали ЭТЦ 50 мг/нед подкожно в течение 24 нед на фоне продолжающейся терапии

базисными противовоспалительными препаратами (БПВП). Оценка эффективности проводилась с использо-

ванием критериев EULAR, ACR20/50/70, динамики HAQ, SDAI, CDAI, СОЭ и уровня С-реактивного белка.

Результаты. К окончанию исследования низкая активность болезни по EULAR (DAS28≤3,2) была достигну-

та у 31,9%, ремиссия (DAS28≤2,6) – у 17% больных; ответ по ACR20/50/70 получен соответственно у 72,3;

47,8 и 20,2% пациентов. Снижение индекса HAQ на 0,25 и более достигнуто у 67,5% больных. Суммарный

ответ по EULAR (умеренный и хороший) имел место у 79,3% пациентов, ремиссия/низкая активность по

SDAI – у 52,3%, по CDAI – у 51,7% больных. Часть пациентов достигли клинического ответа лишь к 25-й

неделе лечения. Исходная умеренная активность РА, прием метотрексата – факторы, определяющие более

высокую эффективность ЭТЦ при РА. Переносимость ЭТЦ в целом была удовлетворительной, не было за-

регистрировано необычных нежелательных реакций.

Выводы. Анализ результатов лечения ЭТЦ в течение 6 мес свидетельствует о его высокой эффективности.

К преимуществам препарата можно отнести быстрое наступление клинического эффекта у большинства па-

циентов и хорошую переносимость. ЭТЦ может быть рекомендован для лечения пациентов с РА умеренной

и высокой активности и недостаточной неэффективностью стандартных БПВП.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; этанерцепт; DAS28; ACR20/50/70; SDAI; CDAI.
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EFFICACY OF ETANERCEPT IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 
(results of the Russian multicenter ETALON study)
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O.N. Ivanova6, V.N. Sorotskaya7, O.V. Semagina8, I.B. Vinogradova9, A.I. Kulikov10, L.N. Denisov1, E.L. Nasonov1

Objective. To evaluate the effectiveness and tolerance of Etanercept (ETN) therapy in patients with rheumatoid arthri-

tis (RA).

Material and Methods. 188 adult patients with severe and moderate RA (average DAS28 score of 6.26±0.89) subcuta-

neously received 50 mg/wk ETC during 24 wk along with therapy using disease-modifying antirheumatic drugs

(DMARDs). The effectiveness was assessed using the EULAR and ACR20/50/70 criteria, dynamics of HAQ, SDAI,

CDAI, ESR, and the C-reactive protein level.

Results. By the end of the study, low activity of the disease according to EULAR (DAS28 score ≤ 3.2) was achieved in

31.9% of patients; remission (DAS28 score ≤ 2.6) was achieved in 17% of patients. ACR20/50/70 response was

achieved in 72.3; 47.8 and 20.2% of patients, respectively. A decrease in the HAQ index by at least 0.25 points was

achieved in 67.5% of patients. The overall EULAR response (moderate and good) was observed in 79.3% of patients;

SDAI and CDAI remission/low activity was observed in 52.3 and 52.7% of patients, respectively. Some patients

achieved clinical response only by the 25th week of treatment. The originally moderate RA activity and administration

of methotrexate are the factors determining higher ETN effectivity in RA patients. The general tolerance of ETN was

satisfactory; no uncommon adverse effects were observed.

Conclusions. Analysis of the results of ETN therapy for 6 months attests to high effectiveness of this drug. Its advantages

include the rapid clinical effect in most patients and good tolerance. ETN can be recommended for treatment of

patients with moderate and severe RA when the conventional DMARDs therapy turns out to be insufficiently effective.
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точной неэффективности стандартных базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП), а также при наличии

факторов риска неблагоприятного прогноза болезни [2–4].

Ингибиторы фактора некроза опухоли a (ФНОa) занимают

особое место среди ГИБП благодаря ключевой роли ФНОa

в патогенезе РА [5, 6].

К настоящему времени разработано два способа фар-

макологической блокады эффектов ФНОα: нейтрализация

цитокина моноклональными антителами (мАТ) и раство-

римыми рецепторами [1]. Инфликсимаб (ИНФ), адалиму-

маб (АДА), голимумаб (ГЛМ), цертолизумаба пэгол (ЦЗП)

представляют собой мАТ к ФНОα. Этанерцепт (ЭТЦ) –

рекомбинантный димерный белок, состоящий из экстра-

целлюлярных лиганд-связывающих доменов двух рецепто-

ров ФНОα II типа (рФНО II) с молекулярной массой 75 кДа,

соединенных с константным фрагментом (Fc) человече-

ского IgG1, включающего CH2- и CH3-домены иммуно-

глобулина. Молекула ЭТЦ состоит из 934 аминокислотных

остатков; ее молекулярная масса составляет 150 кДа. Ди-

мерные растворимые рецепторы имеют большее сродство

к ФНОα, чем естественные моновалентные рецепторы,

и являются более сильными конкурентными ингибитора-

ми связывания ФНОα с его поверхностными рецепторами.

Использование константного фрагмента иммуноглобули-

на как элемента связывания в структуре димерного рецеп-

тора обеспечивает стабильность молекулы и удлиняет пе-

риод полувыведения ЭТЦ из сыворотки. Наряду с ФНОα
ЭТЦ связывается с ФНОβ (лимфотоксин α – ЛТα), кото-

рый играет важную роль в лимфоидном органогенезе

и дифференцировке Т-лимфоцитов. Полагают, что ЛТα
активирует синовиальные фибробласты, внося определен-

ный вклад в процесс гиперплазии синовии при РА. Воз-

можно, блокада ЛТα оказывает дополнительный терапев-

тический эффект при использовании ЭТЦ.

ЭТЦ был первым ГИБП, одобренным Управлением

по контролю качества пищевых продуктов и лекарствен-

ных препаратов США (FDA) в 1998 г. для клинического

применения при РА. В настоящее время наряду с РА пока-

заниями для назначения ЭТЦ являются ювенильный иди-

опатический артрит, анкилозирующий спондилит, псориа-

тический артрит и тяжелые формы псориаза. 

Несмотря на установленную эффективность ЭТЦ по

результатам многочисленных рандомизированных плаце-

боконтролируемых исследований (РПКИ; табл. 1), откры-

тых продленных исследований и данных национальных

регистров [1], не решен ряд вопросов, касающихся такти-

ки использования ЭТЦ (как и других ГИБП) при РА. Это

касается оптимальной длительности индукционной тера-

пии, сроков оценки эффективности лечения, дозы препа-

ратов для поддержания достигнутой ремиссии, целесооб-

разности раннего (в качестве первого препарата) назначе-

ния ГИБП. 

В России ЭТЦ для лечения взрослых пациентов с РА

зарегистрирован в 2009 г. В 2011–2012 гг. в 10 российских

центрах было проведено открытое 6-месячное исследова-

ние ЭТАЛОН (Локальное открытое многоцентровое на-

блюдательное исследование качества жизни на фоне лече-

ния ЭТАнерцептом боЛьных с активным ревматОидным

артритом с Неэффективностью БПВП), результаты кото-

рого представлены в настоящем сообщении.

Материал и методы
В исследование были включены взрослые больные

с РА высокой и умеренной активности и недостаточной эф-

фективностью традиционной терапии БПВП. Все пациенты

подписали информированное согласие до начала процедур

исследования. Критериями включения были: диагноз РА

в соответствии с критериями Американской коллегии рев-

матологов (ACR) 1987 г. длительностью ≥3 мес, число болез-

ненных (ЧБС) и припухших (ЧПС) суставов ≥6 (из 68/66 су-

ставов), скорость оседания эритроцитов (СОЭ) ≥28 мм/ч

и/или уровень С-реактивного белка (СРБ) ≥6 мг/л. Макси-

мальная допустимая суточная доза глюкокортикоидов (ГК)

составляла ≤10 мг в преднизолоновом эквиваленте. Доза не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП)

и ГК должна была быть неизменной как минимум 4 нед до

скрининга. Допускались прием любых БПВП и лечение

ГИБП в анамнезе. Основными противопоказаниями для

включения в исследование являлись инфекционные заболе-

вания любой этиологии в стадии обострения, наличие ла-

тентного туберкулеза, выявление маркеров вирусных гепати-

тов В и С, вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), бере-

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 Эффективность ЭТЦ при РА по данным основных РПКИ

Источник Число
ACR, %

(исследование) пациентов
Терапия через 6 мес через 12 мес

20 50 70 20 50 70

Moreland L.W. et al. [7] 80 ПЛ 11 5
76 ЭТЦ 10 мг 51 24
76 ЭТЦ 25 мг 59 40

Weinblatt M.E. et al. [8] 30 ПЛ + МТ 27 3
59 ЭТЦ 71 39

Klareskog L. et al. [9] 228 ПЛ + МТ 74 40 72 41
(TEMPO) 231 ЭТЦ + МТ 79 58 81 67

223 ЭТЦ 73 41 78 50

Bathon J.M. et al. [10] 217 ПЛ + МТ 59 31 66 40
Genovese M.C. [12] 207 ЭТЦ 25 мг + МТ 66 39 72 46
(ERA) 208 ЭТЦ 10 мг + МТ 62 33 62 30

Kameda H. et al. [13] 151 ЭТЦ 73 55 31
(JESMR) ЭТЦ + МТ 91 65 38

Emery P. et al. [14] 274 МТ 67* 49* 28*
(COMET) 286 ЭТЦ+ МТ 86 71 48

Примечание. * – p<0,001.
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менность, грудное вскармливание, существенные отклоне-

ния лабораторных показателей по результатам скринингово-

го обследования. Скрининговое обследование включало, по-

мимо стандартных процедур (физикальный осмотр, оценка

показателей жизнедеятельности, электрокардиография –

ЭКГ, суставной счет, биохимический и клинический анализ

крови, исследование на маркеры вирусных гепатитов

и ВИЧ), рентгенографию органов грудной клетки и выпол-

нение пробы Манту для исключения туберкулеза. Период

лечения составлял 6 мес. Было запланировано 5 визитов на

неделях 0, 2, 4, 12 и 25. Использовался ЭТЦ в форме готовых

шприцев, содержащих 50 мг препарата для подкожного вве-

дения, раз в неделю. Между визитами в исследовательский

центр пациенты выполняли инъекции ЭТЦ самостоятельно.

Для оценки динамики активности болезни на фоне те-

рапии использовали суставной счет (68/66 суставов), оценку

пациентом боли и активности РА по 100-миллиметровой ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ), оценку активности РА

врачом по ВАШ, DAS28 [16], SDAI (Simplified Disease Activity

Index), CDAI (Clinical Disease Activity Index) [17]. Для оценки

функционального статуса использовался опросник HAQ

(Health Assessment Questionnaire) [18]. Эффективность лече-

ния оценивали по критериям Европейской антиревматиче-

ской лиги (EULAR) и ACR 20/50/70 и критериям ремиссии

ACR/EULAR [19]. За минимальное клинически значимое

снижение HAQ было принято уменьшение индекса на 0,25. 

Мониторинг безопасности терапии осуществляли

с помощью сбора информации о нежелательных реакциях

(НР), физикального обследования, измерения показателей

жизнедеятельности, а также рутинного лабораторного об-

следования во время каждого визита. При регистрации НР,

помимо принадлежности события к серьезным или не-

серьезным НР, оценивали тяжесть проявлений, связь с те-

рапией ЭТЦ (не связано, маловероятно, возможно, веро-

ятно, неизвестно). Оценку переносимости лечения (по

мнению врача по 5-балльной вербальной шкале Likert)

проводили во время заключительного визита у пациентов,

получивших по крайней мере одну дозу ЭТЦ.

Общая характеристика больных, включенных в иссле-

дование, представлена в табл. 2. Большинство пациентов бы-

ли женского пола (80%), среднего возраста (47,9 года), дли-

тельно страдающие РА (средняя длительность болезни 8,5

года), с высокой активностью РА: у 92% пациентов имела ме-

сто высокая активность (DAS28 >5,1) и только у 8% – уме-

ренная активность РА. БПВП принимали 184 (97,9%) боль-

ных, в том числе 122 (64,9%) – метотрексат (МТ) в дозе 5–25

мг/нед, лефлуномид (ЛЕФ) – 36 (19,1%) больных, сульфаса-

лазин (СУЛЬФ) – 14 (7,4%) пациентов. Другие БПВП и ком-

бинированная терапия использовались менее чем у 3% паци-

ентов. ГК (≤10 мг/сут в преднизолоновом эквиваленте) при-

нимали 84 (44,7%) больных. 60 (31,9%) больных ранее полу-

чали зарегистрированные или исследуемые ГИБП. 

Статистический анализ проводили с использованием

пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Применя-

лись методы описательной статистики; при представлении

результатов использованы характеристики: среднее значе-

ние, стандартное отклонение, наименьшее и наибольшее

значения, медиана (Ме), интерквартильный размах [25-й;

75-й перцентили], проценты. При сопоставлении двух за-

висимых групп по одному признаку значимость различий

оценивали по критерию Вилкоксона, двух независимых

групп по одному признаку – по критерию χ2. Сравнение

независимых групп по одному признаку проводили по

критерию Краскелла–Уоллеса. В случае соответствия рас-

пределения нормальному закону при анализе трех и более

групп использовали метод множественных сравнений

(критерий Шеффе). При анализе взаимосвязи двух при-

знаков использовали критерий χ2. Статистически значи-

мыми считались различия при р<0,05.

Результаты 
На фоне лечения ЭТЦ уже ко 2-й неделе лечения от-

мечена существенная положительная динамика показате-

лей, отражающих активность заболевания (табл. 3). Выяв-

ленные различия (недели 0–2) были статистически значи-

мыми. Положительная динамика клинических показате-

лей нарастала к 4-й неделе терапии. Между 12-й и 25-й не-

делями лечения также обнаружено статистически значи-

мое снижение показателей активности, за исключением

уровня СРБ и СОЭ, которые не претерпели существенного

изменения. Терапия ЭТЦ приводила к существенному

улучшению функционального статуса пациентов. Стати-

стически значимое уменьшение индекса HAQ имело место

уже на второй неделе лечения. После 12-й недели сниже-

ние HAQ продолжалось, и к окончанию исследования сре-

днее значение индекса достигло 0,93 (рис. 1). 

Отмечено нарастание эффективности терапии ЭТЦ

в сроки между 12-й и 25-й неделями (табл. 4). Часть паци-

ентов, не достигших умеренного/хорошего ответа по кри-

териям EULAR к 12-й неделе терапии, к 25-й неделе были

классифицированы как ответившие на лечение. Доля

больных, соответствующих критериям улучшения

ACR20/50/70, также увеличилась к 6-му месяцу по сравне-

нию с результатами на 12-й неделе лечения. Клинически

значимое снижение индекса HAQ (не менее чем на 0,25)

достигнуто к 12-й неделе лечения более чем у половины

больных; доля таких пациентов увеличилась к окончанию

исследования до 67,5%. 

Проанализировано влияние сопутствующей терапии

на динамику DAS28. Различие в динамике индекса между

больными в зависимости от применения МТ или других

БПВП оказалось статистически достоверным: у пациен-

тов, принимавших МТ, снижение DAS28 было более суще-

ственным – р=0,002 (рис. 2). У пациентов, использовав-
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Таблица 2 Клиническая характеристика больных,
включенных в исследование (n=188)

Показатель Значение

Женщины, n (%) 151 (80)

Возраст, годы* 47,9±13,3

Длительность РА, годы* 8,5±7,7

СОЭ, мм/ч* 43,04±22,83

Уровень СРБ, мг/л** 21,3 [9,8; 37,9]

ЧБС (68 суставов)* 20,7±9,5

ЧПС (66 суставов)* 11,9±5,5

Боль по оценке пациента (ВАШ, мм)* 60,1±18,2

Активность РА по мнению пациента (ВАШ, мм)* 59,6±18

Активность РА по мнению врача (ВАШ, мм)* 57,6±13,5

DAS28* 6,26±0,89

DAS28 >5,1, n (%) 173 (92)

HAQ* 1,50±0,60

Примечание. Данные представлены в формате: * – среднее ± стандартное от-
клонение; ** – медиана [25-й; 75-й перцентили].



642

ших ГК, динамика DAS28 оказалась менее выраженной,

чем у больных, не получавших ГК. Возможно, это связано

с исходно более высокой активностью болезни и рефрак-

терностью к терапии у больных, получавших ГК. У паци-

ентов, принимавших МТ без сопутствующего применения

ГК, снижение DAS28 оказалось более выраженным, чем

у остальных больных (р<0,0001). Частота достижения низ-

кой активности РА по DAS28 достоверно чаще регистриро-

валась у пациентов, получавших МТ (χ2, р=0,0388). Анало-

гичная закономерность выявлена и в отношении достиже-

ния ремиссии по DAS28 (χ2; р=0,0073). У больных, прини-

мающих МТ и не использующих ГК, частота достижения

низкой активности и ремиссии РА к 25-й неделе оказалась

существенно выше, чем у остальных пациентов (χ2;

p=0,0158 и р=0,001 соответственно). Установлено также,

что исходное значение DAS28 <6,6 позволяет прогнозиро-

вать достижение низкой активности заболевания с 82%

чувствительностью и 42,5% специфичностью. 

НР, зарегистрированные на фоне лечения ЭТЦ, сум-

мированы в табл. 5. Чаще всего отмечалась реакция в мес-

те инъекции, которая в подавляющем большинстве случа-

ев не требовала отмены препарата и с течением времени

регрессировала. Среди НР инфекционной природы преоб-

ладали ОРВИ. У двух больных была зарегистрирована ли-

хорадка до 39 °С без явных симптомов кого-либо инфекци-

онного заболевания, в связи с чем препарат был отменен.

У одной пациентки развился распространенный псориаз,

регрессировавший после отмены ЭТЦ. Тяжелые лабора-

торные НР отмечены в 2 случаях: развитие анемии (Hb

79 г/л), зарегистрированное на 25-й неделе, и восьмикрат-

ное повышение уровней печеночных трансаминаз. При-

чинно-следственная связь с лечением ЭТЦ в первом слу-

чае не ясна, во втором расценена исследователем как «ве-

роятная». За время наблюдения не было отмечено реакти-

вации латентного туберкулеза или заболевания туберкуле-

зом. Не было зарегистрировано НР, закончившихся ле-

тальным исходом. Во время проведения исследования от-

мечены серьезные НР: острый калькулезный холецистит

(n=1) и травматический перелом бедра у двух больных, по-

требовавшие госпитализации. Все три пациентки продол-

жили лечение ЭТЦ и завершили исследование в соответст-

вии с протоколом. Двум больным было выполнено плано-

вое эндопротезирование крупных суставов, в связи с чем

их участие в исследовании было прекращено досрочно.

Оценка переносимости лечения ЭТЦ по мнению врача

с использованием 5-балльной вербальной шкалы проведе-

на в конце исследования у 159 больных. По мнению иссле-

дователей, переносимость ЭТЦ у большинства больных

(88,7%) была отличной, очень хорошей и хорошей. Из 188

больных закончили 6-месячный курс лечения 171 (91%)

пациент, выбыли досрочно по различным причинам: 

9 (4,8%) больных – в связи с НР, 4 (2,1%) – из-за неэффе-

ктивности лечения, 2 (1%) – по административным причи-

нам, 2 (1,1%) отозвали согласие.

Обсуждение
Материалы российского исследования ЭТАЛОН

подтверждают и расширяют данные многих исследовате-

лей о высокой эффективности и приемлемой безопасности

ЭТЦ у пациентов с РА. Лечение ЭТЦ было эффективным

у большинства пациентов, причем отчетливая положи-

тельная динамика показателей активности РА отмечена

уже на 2-й неделе лечения. Сходные данные о быстром

развитии противовоспалительного эффекта получены дру-

гими исследователями [10]. Хотя в подавляющем боль-

шинстве случаев терапевтический эффект был получен

в течение первых месяцев, у некоторых больных снижение

активности болезни зарегистрировано позже, к 25-й неде-

ле. Похожие результаты получили А. Kavanaugh и соавт.

[19, 20], которые ретроспективно проанализировали дан-

ные исследований TEMPO и ERA с целью уточнить воз-

можные сроки развития эффекта на фоне лечения ЭТЦ.

Важность этой проблемы связана с тем, что согласно стан-

дартам, принятым в некоторых странах, и концепции «Ле-

чение до достижения цели» отсутствие эффекта на фоне

лечения ингибиторами ФНОα (снижение DAS28 <1,2 че-

рез 12 нед от начала терапии) является основанием для пе-

рехода на другую терапию. По данным авторов, на фоне

лечения ЭТЦ и МТ (исследование TEMPO) наблюдалось

увеличение числа ответивших на терапию через 24 нед по
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Таблица 3 Динамика показателей активности РА 
в первый месяц лечения ЭТЦ, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Показатели Исходные Неделя 2 Неделя 4

Боль, ВАШ, мм 60,1 [10; 100] 44,9 [1; 85]* 41,1 [0; 85]2

Активность РА по мнению пациента, ВАШ, мм 59,6 [8; 93] 46,6 [2; 85]* 40,8 [0; 83]1

Активность РА по мнению врача, ВАШ, мм 57,6 [20; 92] 41,8 [8; 80]* 33,8 [0; 81]1

ЧБС68 20,7 [2; 67] 13,4 [0; 56]* 10,3 [0; 47]1

ЧПС66 11,8 [0; 29] 6,9 [0; 26]** 4,8 [0; 23]1

СОЭ, мм/ч 43 [2; 152] 29 [2; 90]* 28 [2; 147]3

Уровень CРБ, мг/л 21,5 [0; 184] 6,4 [0; 130]* 6,8 [0; 156]3

HAQ 1,49 [0; 3] 1,28 [0; 2,75]* 1,17 [0; 2,75]1

Примечание. * p<0,0001; ** p<0,001 между неделями 0–2. 1 p<0,0001; 2 p<0,01; 3 – различия не достоверны между неделями 2–4.

Рис. 1. Динамика индекса HAQ на фоне лечения ЭТЦ
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сравнению с 12-й неделей: у 37,5% пациентов по ACR20,

у 46,8% – по ACR50 и у 51,1% – по ACR70. В целом во всех

группах пациентов через 24 нед (по сравнению с 12 нед те-

рапии) отмечено снижение DAS28 (p<0,05). Важно, что бо-

лее медленный «ответ» на лечение ЭТЦ и МТ или моноте-

рапию ЭТЦ (в отличие от монотерапии МТ) не ассоцииро-

вался с нарастанием рентгенологического прогрессирова-

ния деструкции суставов (общий счет Шарпа) через 52 нед

лечения. Тем не менее у небольшого числа пациентов, по-

лучавших различные схемы лечения, через 24 нед наблюда-

лось снижение эффективности терапии. 

При анализе материалов исследования ERA [20] уста-

новлено, что через 24 нед эффект ACR20 отмечен пример-

но у 1/3 пациентов, резистентных к терапии через 12 нед,

по ACR50 и по ACR70 – соответственно у 12 и 2% пациен-

тов. В то же время, по данным J.R. Curtis и соавт. [20], ос-

нованных на ретроспективном анализе материалов иссле-

дования TEMPO, эффект терапии ЭТЦ (с МТ или без не-

го) через 12 нед позволяет предсказать эффект терапии че-

рез 52 нед у 80–90% пациентов. В целом эффективность

ЭТЦ в нашем исследовании (ACR50 – 47,8%) совпадает

с материалами РПКИ, в которые вошли пациенты с раз-

вернутым активным РА, резистентным к терапии БПВП

(см. табл. 1). В то же время в исследовании PRESERVE

(A Prospective, Randomized Etanercept Study to Evaluate

Reduced dose Etanercept + MTX Vs full dose Etanercept +

MTX v MTX alone for efficacy and radiographic endpoints in a

moderate RA population) эффективность комбинированной

терапии ЭТЦ и МТ была выше, чем в нашем исследова-

нии. Низкая активность/ремиссия по DAS28 имела место

у 85,9 и 67,4% пациентов соответственно, а по SDAI –

у 84,9 и 25,4% соответственно [21]. Нормализация HAQ от-

мечена у 65,7% пациентов. Сходные данные были получе-

ны при субанализе пациентов из Центральной и Восточ-

ной Европы (n=302), в число которых входили пациенты

из России [22]. Через 36 нед низкая активность (DAS28

<3,2) отмечена у 87,4%, ремиссия (DAS28 <2,6) – у 67,1%.

По индексу SDAI соответствующие показатели отмечены

у 90 и 30,9%, а по CDAI – у 90,4 и 32,2% пациентов соот-

ветственно. Ремиссия по критериям ACR/EULAR

(Boolean) имела место у 38,9% больных. Нормализация

HAQ (≤0,5) наблюдалась у 52,8% пациентов. Это может

быть связано с тем, что исходная активность РА у пациен-

тов, включенных в исследование ЭТАЛОН, была выше,

чем в исследовании PRESERVЕ, в которое вошли только

пациенты с умеренной активностью РА. Наши предвари-

тельные результаты также свидетельствуют том, что исход-

но более низкая активность (DAS28 <6,1) ассоциируется

с более высокой эффективностью терапии ЭТЦ. 

Следует обратить внимание на то, что в подавляю-

щем большинстве исследований оценивалась эффектив-

ность комбинированной терапии ЭТЦ и МТ (≥15 мг/нед),
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Таблица 4 Эффективность терапии ЭТЦ через 12 и 25 нед

Показатели Через 12 нед Через 25 нед 

ЧБС (68 суставов) 7 [2; 11] 4 [2; 8]*

ЧПС (66 суставов) 2 [1; 6] 1 [0; 3]*

Боль, ВАШ 30 [19; 49] 21 [10; 41]*

Активность РА по мнению пациента, ВАШ, мм 33,5 [19; 50] 22 [13; 40]*

Активность РА по мнению врача, ВАШ, мм 25 [14; 40] 19 [8; 34]*

СОЭ, мм/ч 21 [12; 34] 18 [11; 32]

Уровень СРБ, мг/л 5,23 [1,7; 14,9] 5,3 [1,5; 13,6]

DAS28-СРБ ≤3,2 (низкая активность), % 19,1 31,9

DAS28-СРБ <2,6 (ремиссия), % 8,5 17

CDAI <2,8 (ремиссия), % 7,4 14,4

SDAI <3,3 (ремиссия), % 2,7 11,9

Эффект по ACR, %:
ACR20 72,3 72,3
ACR50 29,8 47,8
ACR70 9,6 20,2

Эффект по EULAR, %:
хороший (снижение DAS28 >1,2 при DAS ≤3,2) 19,1 30,8
умеренный/хороший (снижение DAS >0,6 71,3 79,3
при DAS ≤5,1 или снижение DAS28 >1,2)

Эффект по HAQ (снижение ≥0,25), % 56,1 67,5

Рис. 2. Динамика индекса DAS28 на фоне лечение ЭТЦ в зависи-
мости от применения МТ
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которая достоверно превосходила как монотерапию ЭТЦ,

так и монотерапию МТ [1]. В нашем исследовании МТ

в комбинации с ЭТЦ получали только 65% пациентов,

а доза МТ варьировала от 5 до 25 мг/нед и, вероятно, была

не оптимальной у многих пациентов. В связи с этим опре-

деленный интерес представляют полученные нами данные

о связи между эффективностью терапии ЭТЦ и приемом

МТ. Напомним, что МТ является «золотым» стандартом

терапии РА и «якорным» препаратом при проведении ком-

бинированной терапии ГИБП в рамках концепции «Лече-

ние до достижения цели» [3, 4, 24]. Данные наблюдатель-

ных исследований, приближенных к реальной клиниче-

ской практике, и национальных регистров также свиде-

тельствуют о более высокой эффективности комбиниро-

ванной терапии ЭТЦ и МТ по сравнению с монотерапий

МТ или комбинированной терапией ЭТЦ и другими

БПВП [25–32]. Механизмы, лежащие в основе синергиче-

ского действия ЭТЦ и МТ при РА, до конца не ясны. Более

высокую эффективность комбинированной терапии мАТ

к ФНОα (ИНФ, АДА, ГЛМ и ЦЗП) и МТ связывают со

способностью МТ улучшать фармакокинетические свой-

ства мАТ за счет снижения их иммуногенности (синтеза

нейтрализующих антител) [33, 34]. В то же время введение

ЭТЦ не ассоциируется с синтезом нейтрализующих анти-

тел, что связывают со структурой его молекулы. В связи

с этим представляют интерес данные экспериментальных

исследований, в которых на модели артрита, индуцирован-

ного глюкозо-6-фосфат изомеразой, было показано, что

«провоспалительный» цитокин, интерлейкин 6 (ИЛ6),

снижает экспрессию редуцированного фолатного носите-

ля (SLC19A1), участвующего в регуляции поступления МТ

в клетки-мишени. Это в свою очередь приводит к умень-

шению противовоспалительного эффекта МТ [35].

При этом ингибиция ИЛ6 с помощью мАТ восстанавлива-

ет эффективность МТ. Поскольку ингибиторы ФНОα по-

давляют синтез ИЛ6 [36], можно предположить, что более

высокая эффективность комбинированной терапии ЭТЦ

и МТ при РА связана со способностью ЭТЦ восстанавли-

вать нарушенный метаболизм МТ и тем самым усиливать

его противовоспалительное действие. 

ЭТЦ обладает приемлемым профилем безопасности.

Наиболее частой НР была местная реакция, носившая пре-

имущественно обратимый характер и лишь у двух пациен-

тов приведшая к отмене ЭТЦ. 

Таким образом, анализ результатов лечения ЭТЦ в те-

чение 6 мес свидетельствует о его высокой эффективности.

К преимуществам препарата можно отнести быстрое насту-

пление лечебного эффекта у большинства пациентов, хоро-

шую переносимость, удобство применения. ЭТЦ в комби-

нации с МТ может быть рекомендован для лечения пациен-

тов с РА умеренной и высокой активности и с недостаточ-

ной эффективностью традиционных БПВП.

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 Нежелательные реакции, число больных

Недели

2-я 4-я 12-я 25-я

Местная реакция – 4 Местная реакция – 11 Местная реакция – 10 ОРВИ – 6

ОРВИ – 3 ОРВИ – 9 ОРВИ – 5 Инфекция мочевых путей – 3

Лейкопения – 2 Повышение уровней трансаминаз – 2 Простой герпес – 2 Местная реакция – 2

Острый бронхит – 1 Лихорадка 39 °С – 1 Лакунарная ангина – 1 Обострение РА – 2

Слабость – 1 Повышение уровня ГГТП – 1 Боль в животе – 1 Невропатия срединного нерва – 1

Боль в спине – 1 Острый калькулезный холецистит – 1 Лихорадка 39 °С – 1 Кожный зуд – 1

Лейкопения – 1 Острый бронхит – 1 Анемия (Нb 79 г/л) – 1

Слабость – 1 Обострение РА – 1 Перелом бедра – 1

Опоясывающий герпес – 1 Псориаз – 1

Повышение уровня ГГТП – 1 Флегмона ягодицы – 1

Перелом шейки бедра – 1 Эндопротезирование суставов – 2

Обострение хронического панкреатита – 1 Повышение уровней АСТ, АЛТ в 8 раз – 1

Повышение АД – 1 Слабость – 1

Похудание – 1

Примечание. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза, АД – артериальное давление, АЛТ – аланинаминотрансфе-
раза, АСТ – аспартатаминотрансфераза.
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Значение маркеров воспаления 
в развитии атеросклероза и его осложнений
при системной красной волчанке
Т.В. Попкова1, Т.А. Панафидина1, Д.С. Новикова1, Е.Н. Александрова1, 
А.А. Новиков1, Т.Е. Новоселова2, А.Н. Герасимов2, Е.Л. Насонов1

Основная причина преждевременной летальности пациентов с системной красной волчанкой (СКВ) – сердечно-сосуди-

стые катастрофы, обусловленные ранним развитием и быстрым прогрессированием атеросклеротического поражения сосу-

дов. Ускоренное развитие атеросклероза при этом заболевании связано с воспалительной природой СКВ и ассоциировано

с различными медиаторами воспаления.

Цель – уточнить участие маркеров и медиаторов воспаления: растворимого CD40L (рCD40L), растворимых рецепторов фа-

ктора некроза опухоли α (рФНОα), неоптерина – в развитии атеросклероза при СКВ.

Материал и методы. Обследовано 227 пациентов (156 женщин и 71 мужчина) с СКВ, средний возраст 35,6±0,7 года, средняя

длительность заболевания 132,9±7,7 мес. У пациентов с СКВ и лиц контрольной группы определяли наличие традиционных

факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний. Признаками атеросклеротического поражения сосудов считали

утолщение комплекса интима–медиа и наличие атеросклеротических бляшек. Контрольная группа состояла из 116 человек,

не имеющих ревматических заболеваний. Сывороточная концентрация рCD40L определена у 187, рФНОα – у 193, неопте-

рина – у 155 больных СКВ и 20 человек из контрольной группы.

Результаты. Уровни рCD40L, рФНОα, неоптерина при СКВ были выше, чем в контроле (р<0,05). Концентрация рCD40L

ассоциировалась с возрастом, наличием традиционных ФР, уровнем холестерина (ХС), ХС липопротеидов низкой плотно-

сти, факторами, связанными с СКВ, – индексом SLEDAI-2К, длительностью болезни, субклиническими проявлениями

атеросклероза, наличием ишемической болезни сердца (p<0,05 во всех случаях). Отмечена ассоциация концентрации

рФНОα с артериальной гипертензией, уровнем систолического и диастолического артериального давления, концентрацией

триглицеридов (ТГ), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), аполипопротеином А1, факторами, обусловлен-

ными СКВ: длительностью болезни, наличием хронической почечной недостаточности, индексом SLEDAI-2K, индексом

повреждения (p<0,05 во всех случаях). Достоверной взаимосвязи между уровнем рФНОα и проявлениями атеросклероза

(клиническими и субклиническими) не выявлено. Установлены достоверные различия уровня рФНОα в зависимости от по-

ла: он составил в среднем у мужчин 5,2±1,1 нг/мл и у женщин 4,2±0,3 нг/мл (р=0,027). Уровень неоптерина коррелировал

с концентрацией ТГ, ХС ЛПВП, индексом атерогенности, клиническими проявлениями атеросклероза, факторами, связан-

ными с СКВ: SLEDAI-2К и наличием ХПН (р<0,05 во всех случаях). 

Выводы. рCD40L – важный биологический маркер атеросклеротического поражения сосудов; повышение его концентра-

ции может быть актуальным для прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений при СКВ. Полученные

результаты позволяют рассматривать неоптерин не только в качестве иммунологического показателя аутоиммунной патоло-

гии, но и как «предиктор» атеросклеротического поражения сосудов и связанных с ним сердечно-сосудистых катастроф.

Повышение концентрации рФНОα может являться лабораторным маркером активности СКВ и атеросклеротического пора-

жения сосудов.

Ключевые слова: системная красная волчанка; атеросклероз; фактор некроза опухоли α; неоптерин; CD40 лиганд. 

Для ссылки: Попкова ТВ, Панафидина ТА, Новикова ДС и др. Значение маркеров воспаления в развитии атеросклероза и

его осложнений при системной красной волчанке. Научно-практическая ревматология. 2013;51(6):646–53.

ROLE OF INFLAMMATION MARKERS IN DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS 
AND ITS COMPICATIONS IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

T.V. Popkova1, T.A. Panafidina1, D.S. Novikova1, E.N. Aleksandrova1, 
A.A. Novikov1, T.E. Novoselova2, A.N. Gerasimov2, E.L. Nasonov1

Cardiovascular events caused by early development and rapid progression of atherosclerotic vascular disease are the main reason behind

early lethality among patients with systemic lupus erythematosus (SLE). The rapid development of atherosclerosis in patients with this

disease is related to the inflammatory nature of SLE and associated with different inflammatory mediators.

Objective. To specify the role of markers and inflammatory mediators (soluble CD40L (sCD40L), soluble tumor necrosis factor α
receptors (sTNFα), and neopterin) in the development of atherosclerosis in SLE patients.

Materials and Methods. 227 patients (156 females and 71 males) with SLE were examined; median age was 35.6±0.7 years; mean dura-

tion of disease was 132.9±7.7 months. The presence of the conventional risk factors (RF) of cardiovascular diseases was determined in

SLE patients and control group individuals. Thickening of the intima-media complex and presence of atherosclerotic plaques are signs

of atherosclerotic lesion of vessels. The control group consisted of 116 individuals having no rheumatic diseases. Serum concentrations of

sCD40L, sTNFα, and neopterin were determined in 187, 193, and 155 SLE patients, respectively, and in 20 control group individuals.

Results. sCD40L, sTNFα, and neopterin levels in SLE patients were higher than those in the control group (p<0.05). sCD40L concen-

tration was associated with age, presence of conventional RFs, cholesterol (CS) level, low-density lipoprotein CS, SLE-related factors

(SLEDAI-2K score, duration of disease, subclinical manifestations of atherosclerosis, and presence of ischemic heart disease (p>0.05

in all cases)). A relationship was found between sTNFα concentration and arterial hypertension, systolic and diastolic arterial blood

pressure levels, concentrations of triglycerides (TG), high-density lipoprotein CS (HDL CS), apolipoprotein A1, factors associated

with SLE (duration of disease, chronic kidney disease, SLEDAI-2K score, and lesion index (p<0.05 in all cases)). No reliable associa-

tion was detected between the sTNFα and manifestations (clinical and subclinical) of atherosclerosis. A reliable difference was revealed

between the sTNFα levels depending on gender: the average sTNFα level in males and females was 5.2±1.1 and 4.2±0.3 ng/ml,

respectively (p=0.027). The neopterin level correlated with concentrations of TG, LDL CS, atherogenity index, clinical manifestations

of atherosclerosis, and SLE-related factors: SLEDAI-2K score and presence of chronic kidney disease (p<0.05 in all cases).

Conclusions: sCD40L is the key biological marker of atherosclerotic lesions in blood vessels; the increase in its concentration can be used

to predict the risk of cardiovascular complications in SLE patients. The results allow one to consider neopterin both as an immunological

indicator of autoimmune pathology and as a predictor of atherosclerotic lesions in blood vessels and related cardiovascular catastrophes.

The increase in sTNFα can be used as a laboratory marker of the activity of SLE and atherosclerotic vascular disease.

Keywords: systemic lupus erythematosus; atherosclerosis; tumor necrosis factor α; neopterin; CD40 ligand.

For references: Popkova TV, Panafidina TA, Novikova DS, et al. Role of inflammation markers in development of atherosclerosis and

its compications in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(6):646–53.

DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-646-53
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Системная красная волчанка (СКВ) – системное за-

болевание соединительной ткани, характеризующееся ги-

перпродукцией широкого спектра органонеспецифиче-

ских аутоантител к различным компонентам ядра и им-

мунных комплексов, вызывающих иммуновоспалительное

повреждение тканей и нарушение функций внутренних

органов [1].

Основной причиной преждевременной летальности

при СКВ являются сердечно-сосудистые катастрофы: ин-

фаркт миокарда (ИМ), инсульт, внезапная сердечная

смерть, – обусловленные ранним развитием и быстрым

прогрессированием атеросклеротического поражения со-

судов [2–5].

В клинических исследованиях показано, что уско-

ренное развитие атеросклероза при СКВ обусловлено вос-

палительной природой заболевания и ассоциировано

с различными медиаторами воспаления. Прогрессирова-

ние иммунопатологического процесса при СКВ сопровож-

дается развитием широкого спектра аутоиммунных нару-

шений, которые могут иметь патофизиологическое значе-

ние в развитии атеросклероза.

При хронической активации иммунного ответа на-

блюдается гиперпродукция провоспалительных и относи-

тельная недостаточность синтеза противовоспалительных

цитокинов [6, 7]. Возникновение дисбаланса цитокиновой

сети способствует развитию сосудистых нарушений, соста-

вляющих основу атерогенеза: дисфункции эндотелия, ва-

зоконстрикции, перекисного окисления липидов и липо-

протеидов, гиперкоагуляции, в дальнейшем – формирова-

нию и «дестабилизации» атеросклеротических бляшек

(АТБ) и развитию сердечно-сосудистых осложнений

(ССО) [8–10].

Многие иммунологические маркеры атеросклероза

и иммунные комплексы, с одной стороны, являются «пре-

дикторами» сердечно-сосудистых катастроф, ассоцииру-

ясь с традиционными факторами риска (ФР) сердечно-со-

судистых заболеваний (ССЗ) [8, 11], а с другой – отражают

течение хронического воспалительного процесса при СКВ

[8, 12]. 

Значительное число исследований, посвященных

проблеме ускоренного развития атеросклероза при ауто-

иммунной патологии, поиск новых лабораторных биомар-

керов подтверждают их роль в развитии атеросклероза

и связанных с ним осложнений при СКВ. Это создает ре-

альные предпосылки не только для более точной оценки

прогноза атеросклеротического поражения сосудов,

но и для разработки новых патогенетически обоснованных

подходов к его профилактике и лечению больных СКВ. 

В литературе обсуждается значение гиперэкспрессии

системы CD/CD40 лиганд (CD40L) и маркеров активации

клеточного иммунитета (неоптерин) в индукции иммунно-

го ответа, хронического воспаления, тромбообразования

при аутоиммунных заболеваниях и атеросклерозе [13–17].

CD40L – костимуляторная молекула из суперсемей-

ства фактора некроза опухоли α (ФНОα), экспрессирую-

щаяся на активированных CD4+Т-лимфоцитах, макрофа-

гах, дендритных клетках, естественных клетках-киллерах,

эндотелиальных, гладкомышечных, эпителиальных, туч-

ных клетках, эозинофилах, базофилах и тромбоцитах [18].

CD40L может находиться в клеточно-ассоциированной

и биологически активной растворимой форме (рCD40),

оказывать провоспалительное, протромботическое и про-

атерогенное действие [13, 15, 19]. 

Информативным лабораторным маркером актива-

ции клеточного иммунитета при СКВ является неоптерин.

Динамика его уровня может отражать важный клеточный

иммунопатогенетический механизм, связанный с интер-

ферон γ (ИФНγ)-зависимой активацией моноцитов/мак-

рофагов, лежащий в основе атеросклеротического процес-

са. Макрофаги, активированные ИФНγ, синтезируют не-

оптерин, который модулирует внутриклеточный окисли-

тельно-восстановительный баланс, стимулируя синтез NO

[20]. 

Исходя из теоретических предпосылок, важную

роль в патогенезе атеротромбоза при СКВ может играть

ФНОα, который обладает иммуномодулирующими

и провоспалительными эффектами, большинство из ко-

торых могут иметь существенное значение в развитии

атеротромбоза [8]. ФНОα индуцирует дисфункцию эндо-

телия; усиливает экспрессию клеточных молекул адгезии,

способствующих миграции лейкоцитов в сосудистую

стенку; участвует в «дестабилизации» АТБ; подавляет ан-

тикоагулянтные и усиливает «прокоагулянтные» свойства

сосудистого эндотелия; индуцирует нарушение сократи-

мости миокарда; способствует развитию дислипидемии

(ДЛП); принимает участие в регуляции синтеза С-реак-

тивного белка.

Цель исследования – уточнить участие маркеров

и медиаторов воспаления: рCD40L, растворимых рецепто-

ров ФНОα I типа (рФНОα), неоптерина – в развитии ате-

росклеротического процесса при СКВ.

Материал и методы
В исследование включены 227 пациентов (156 жен-

щин и 71 мужчина) с диагнозом СКВ (критерии Амери-

канской коллегии ревматологов – ACR – 1997 г.), обследо-

ванных по стандартам, рекомендованным Ассоциацией

ревматологов России [1]. Контрольная группа (n=116) со-

стояла из лиц, не имеющих признаков ревматических, ин-

фекционных и обострения хронических воспалительных

заболеваний. Средний возраст пациентов составил

35,6±0,7 года, длительность заболевания – 132,9±7,7 мес,

преобладал хронический вариант течения СКВ (табл. 1).

Активность заболевания по шкале SLEDAI-2K варьирова-

ла от 0 до 35 баллов (в среднем 9,4±0,5 балла), индекс по-

вреждения (ИП) – от 0 до 10 баллов (в среднем 1,89±0,13

балла). 

На момент обследования среди клинических прояв-

лений СКВ чаще наблюдались поражение центральной

нервной системы (ЦНС), серозных оболочек, артрит, ак-

тивный нефрит. Длительность нефрита варьировала от 0

до 348 мес (в среднем 33,2±4,27 мес). Признаки хрониче-

ской почечной недостаточности (ХПН) выявлены у 16

(10,1%) из 159 пациентов с СКВ. Иммунологические и ге-

матологические нарушения отмечались у 58,4 и 31,7%

больных соответственно; 53,7% пациентов были позитив-

ны по антинуклеарному фактору (АНФ). Глюкокортикои-

ды (ГК) получали 186 (81,9%) из 227 больных. В 41 случае

диагноз СКВ установлен впервые во время настоящего

исследования и ГК назначали после его завершения. Ци-

тостатики принимали 50 (22,2%) из 225 больных, 14,2% из

них получали циклофосфамид (ЦФ), 8,0% – азатиоприн

(АЗА). Аминохинолиновые препараты получали 40,5%

больных.

У пациентов с СКВ и лиц контрольной группы опре-

деляли наличие традиционных ФР ССЗ (табл. 2).

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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Атеросклеротическое поражение сосудов оценивали

по значению толщины комплекса интима–медиа (КИМ)

в виде утолщения (от 0,9 до 1,2 мм) и обнаружению АТБ

(локальное увеличение толщины КИМ ≥1,2 мм). 

Сывороточная концентрация рCD40L определена

у 187 пациентов с СКВ, рФНОα – у 193 больных, неопте-

рина – у 155 больных СКВ количественным иммунофер-

ментным методом с помощью коммерческих наборов

фирм Bender MedSysyems (Австрия) и IBL (Германия) сог-

ласно инструкциям фирм-изготовителей. Уровни рCD40L,

превышающие 7,43 нг/мл (М±3SD доноров; SD – стан-

дартное отклонение), рФНОα – 2,87 нг/мл (М±SD доно-

ров), неоптерина (М±SD доноров) – 11,7 нмоль/л расце-

нивали как повышенные. 

Статистический анализ проводили с помощью про-

граммы SPSS 15.0. Для описания распределения анализи-

руемых показателей рассчитывали частоты для дискретных

переменных или средние для непрерывных, используя

стандартное представление M±m. Для сравнения средней

силы корреляционных связей в группах разной численно-

сти рассчитывали среднеквадратичное значение преобра-

зования Фишера от выборочного коэффициента корреля-

ции, поправленного на размер группы [20]. При необходи-

мости анализа реальной значимости ФР по отношению

к некоторому клиническому проявлению, вероятность ко-

торого существенно зависела от возраста (или наличия

других факторов), рассчитывали и анализировали коэффи-

циенты частной корреляции под контролем возраста (или

наличия другого фактора).

Результаты
Уровень рCD40L у больных системной красной волчан-

кой: связь с факторами риска, инструментальными и клини-
ческими проявлениями атеросклероза

У больных СКВ (n=187) уровень рCD40L был выше,

чем в контроле (n=20): 8,17±0,38 и 5,89±0,69 нг/мл соот-

ветственно (р=0,05). Верхняя граница нормы составляла

7,37 нг/мл. У пациентов с СКВ концентрация pCD40L на-

ходилась в диапазоне от 0,5 до 26,7 нг/мл. При этом сыво-

роточный уровень pCD40L >7,37 нг/мл выявлен у 94

(42,4%) из 187 больных СКВ и у 5 (25%) из 20 в группе кон-

троля (р=0,032). 

Концентрация рCD40L коррелировала с возрастом

(r=0,174; р=0,016), уровнем холестерина (ХС; r=-0,145;

р=0,029), ХС липопротеидов низкой плотности (ХС

ЛПНП; r=-0,138; р=0,039), активностью СКВ по

SLEDAI-2К (r=-0,299; р<0,001), длительностью болезни

(r=0,189; p=0,009), с субклиническими проявлениями ате-

росклероза (утолщением КИМ и наличием АТБ; r=0,25;

p=0,0004), средней (r=0,233; р=0,0013) и максимальной

толщиной КИМ (r=0,240; р=0,0009), а также наличием

ишемической болезни сердца (ИБС; r=0,155; p=0,033).

У пациентов с СКВ, имеющих ИБС и атеросклеро-

тическое поражение сонных артерий (утолщение КИМ

и наличие АТБ), концентрация рCD40L была выше, чем

у больных без клинических и субклинических признаков

атеросклероза: 10,3±1,0 и 7,8±0,4; 9,6±0,6 и 6,9±0,5

нг/мл соответственно (р<0,05 во всех случаях), при по-

правке на возраст данная закономерность сохранялась

(р=0,011).

У больных СКВ частота атеросклеротического пора-

жения сонных артерий нарастала при увеличении уровня

рCD40L от 4 нг/мл и более (см. рисунок).

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 СКВ
(n=227)

Значение 
Показатели на момент 

обследования

Пол, ж/м, n 156/71

Возраст, годы, M±m 35,6±0,7

Длительность болезни, мес, M±m 132,9±7,7

Характер течения:
острое/подострое/хроническое, % 20,7/18,5/60,8

Активность по SLEDAI-2K, баллы, M±m 9,4±0,5

Индекс повреждения, баллы, M±m 1,89±0,13

Частота диагностических критериев, %:
эритема лица в форме «бабочки» 23,7
дискоидные высыпания 6,7
фотосенсибилизация 36
поражение слизистых оболочек 16,9
(энантема, язвенный стоматит)
артрит 62,2
серозит (плеврит и/или перикардит) 55,1
нефрит (протеинурия >0,5 г/сут и/или цилиндрурия) 52,4
поражение ЦНС (судороги и/или психозы) 72,2
гематологические нарушения – гемолитическая 31,7
анемия, и/или лейкопения (<4•109/л), 
и/или тромбоцитопения (<100•109/л)
иммунологические нарушения (аДНК, аКЛ) 58,4
антинуклеарный фактор 53,7

Проводимая терапия:
ГК*, % 81,9
кумулятивная доза, г 52,3±3,4

Цитостатики, % 22,2
кумулятивная доза ЦФ, г 9,1±1,5
кумулятивная доза АЗА, г 82,1±14,8

Гидроксихлорохин, % 40,5
кумулятивная доза, г 651,6Б184,3

Примечание. * – дозы ГК приведены в пересчете на преднизолон, аДНК – ан-
титела к ДНК, аКЛ – антитела к кардиолипину.

Таблица 2 Традиционные ФР ССЗ 
и их определение

ФР Определение

АГ Уровень САД ≥140 мм рт. ст. 
и/или ДАД ≥90 мм рт. ст. 

при двух и более последовательных
измерениях или прием 

антигипертензивных препаратов 

СД Уровень глюкозы плазмы натощак 
≥7,1 ммоль/л или прием 

противодиабетических препаратов

Курение В анамнезе или на момент 
обследования ≥1 сигареты в день

Избыточная масса тела ИМТ [масса тела, 
кг/(рост, м)2] ≥25 кг/м2

Отягощенная наследственность ИМ или внезапная смерть 
по ССЗ у близких родственников 

(у мужчин моложе 55 лет, 
у женщин моложе 65 лет) 

Дислипидемия (отклонение от нормы
уровней одного или нескольких
классов липидов и липопротеидов):

повышение уровня ХС >5,0 ммоль/л
повышение уровня ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л
повышение уровня ТГ >1,7 ммоль/л
снижение уровня ХС ЛПВП <1,0 ммоль/л 



649

Уровень рФНОαα у больных системной красной волчан-
кой: связь с факторами риска, инструментальными и клини-
ческими проявлениями атеросклероза

Концентрация рФНОα у больных СКВ (n=193) была

выше, чем в контрольной группе (n=20): 4,57±0,44

и 2,18±0,15 нг/мл соответственно (р<0,05). Верхняя грани-

ца нормы составляла 2,87 нг/мл. У пациентов с СКВ кон-

центрация рФНОα находилась в диапазоне от 0,36 до

70,7 нг/мл.

Концентрация рФНОα коррелировала с наличием

артериальной гипертензии (АГ; r=0,203; р=0,004), уров-

нем систолического (САД) и диастолического артериаль-

ного давления (ДАД; r=0,246; р<0,001), концентрацией

триглицеридов (ТГ; r=0,213; р=0,003), ХС липопротеидов

высокой плотности (ХС ЛПВП; r=-0,167; р=0,02), аполи-

попротеина А1 (r=-0,233; p=0,01), факторами, обуслов-

ленными СКВ: длительностью болезни (r=0,279;

р<0,001), наличием ХПН (r=0,396; p<0,001), индексом

SLEDAI-2K (r=0,407; p<0,001), ИП (r=0,209; p=0,003).

Достоверной взаимосвязи между уровнем рФНОα и про-

явлениями атеросклероза (клиническими и субклиниче-

скими) не выявлено.

У мужчин уровень рФНОα был достоверно выше,

чем у женщин (5,2±1,1 и 4,2±0,3 нг/мл соответственно;

р=0,027). Риск развития атеросклеротического поражения

сонных артерий при увеличении концентрации рФНОα
у мужчин выше, чем у женщин (r=0,25 и r=-0,45 соответст-

венно); полученная закономерность сохранялась и при по-

правке на возраст (p<0,001).

Уровень неоптерина у больных системной красной вол-
чанкой: связь с факторами риска, инструментальными
и клиническими проявлениями атеросклероза

Средняя концентрация неоптерина у больных СКВ

(n=155) была значительно выше, чем в контрольной груп-

пе (n=20): 16,58±1,42 и 6,4±0,92 пг/мл соответственно

(р=0,032). Верхняя граница нормы составляла 11,7 пг/мл.

У пациентов с СКВ концентрация неоптерина находилась

в диапазоне от 0 до 131,6 пг/мл.

Уровень неоптерина коррелировал с содержанием

в крови ТГ (r=0,196; р=0,014), ХС ЛПВП (r=-0,381;

р<0,001), индексом атерогенности (r=0,174; p=0,03), кли-

ническими проявлениями атеросклероза (r=0,182;

p=0,02), активностью СКВ по SLEDAI-2К (r=0,407;

р<0,001) и наличием ХПН (r=0,230; p=0,008).

Для оценки взаимосвязи рСD40L, неоптерина

и рФНОα с ФР развития атеросклероза (традиционными

и обусловленными СКВ) и его проявлениями условно бы-

ли выделены следующие группы. Группа традиционных

ФР включала АГ, ДЛП, сахарный диабет (СД), семейный

анамнез ССЗ, курение, увеличение массы тела, повышен-

ные значения индекса массы тела (ИМТ), суммарного ко-

ронарного риска (СКР), САД и ДАД; группа «ФР развития

атеросклероза, обусловленных СКВ», – продолжитель-

ность болезни и длительность нефрита, наличие ХПН, ин-

декс активности SLEDAI-2К, ИП; группа «клинических

проявлений атеросклероза» – наличие ИБС, ИМ, инсуль-

та; группа «атеросклеротического поражения сосудов» –

увеличение толщины КИМ и наличие АТБ (табл. 3).

В дальнейшем анализировали силу корреляционной связи

между указанными выше маркерами воспаления и сфор-

мированными группами с поправкой на конечность вы-

борки [20, 21]. 

Из табл. 3 видно, что у больных СКВ имеются значи-

мые корреляционные связи между уровнями рCD40L, не-

оптерина и анализируемыми группами. При «поправке»

на возраст и традиционные ФР (АГ, ДЛП, курение) досто-

верность связи между концентрацией рCD40L и неопте-

рина с клиническими проявлениями атеросклероза и ате-

росклеротическим поражением сонных артерий, а также

ФР, обусловленными СКВ, сохраняется (p1,2,3<0,05 во всех

случаях).

Достоверной связи между концентрацией рФНОα
с клиническими проявлениями атеросклероза и атеро-

склеротическим поражением сонных артерий не выявле-

но, в то же время имеется ассоциация указанного марке-

ра с клиническими проявлениями СКВ и традиционны-

ми ФР.

Обсуждение
Доказано, что при СКВ и атеросклерозе существует

сходный профиль активации системного и местного им-

мунитета (усиление Th2-иммунного ответа): активация

Т-клеток и тучных клеток, продукция провоспалитель-

ных цитокинов, повышение уровня металлопротеиназ,

способствующих разрушению внеклеточного матрикса,

а также увеличение экспрессии молекул адгезии лейкоци-

тов [22]. Цитокины играют двойственную роль: Th2-зави-

симые и провоспалительные цитокины способствуют

развитию и прогрессированию атеросклероза, в то время

как противовоспалительные цитокины, связанные с регу-

ляторными Т-клетками (Tрег), демонстрируют отчетливое

антиатерогенное действие [10]. Наряду с активированны-

ми Т-клетками и макрофагами АТБ содержат небольшое

количество активированных В-клеток, тучных и дендрит-

ных клеток.

При СКВ иммунологические нарушения включают

активацию костимуляции Т-клеток (увеличение экспрес-

сии CD40L), коррелирующую с прогрессированием атеро-

склероза, нарушение регенерации эндотелиальных проге-

ниторных клеток (ЭПК); увеличение синтеза провоспали-

тельных цитокинов; интегральных маркеров активации

клеточного иммунитета (неоптерин), обладающих проате-

рогенной активностью [1, 23].

У больных СКВ повышенная концентрация

рCD40L ассоциируется с активностью болезни [14, 25].

Механизм патогенетического действия рCD40L при СКВ

и других аутоиммунных заболеваниях реализуется через

поликлональную активацию В-лимфоцитов, ускорение

переключения синтеза основных классов иммуноглобу-

линов, образование аутоантител, увеличение продукции

провоспалительных цитокинов, повышение костимули-

рующей функции антигенпредставляющих клеток, акти-
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Встречаемость атеросклероза в зависимости от значений CD40L
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вацию эндотелиальных клеток. В исследовании K. Kato

и соавт. [14] у 26 больных СКВ выявлена более высокая

концентрация рCD40L, чем у 21 донора (6,8±4,3

и 0,29±0,34 нг/мл соответственно; р<0,0001). При этом

уровень рCD40L ассоциировался с активностью заболе-

вания (SLEDAI >10 баллов) и увеличением титров анти-

тел к ДНК. Сходные результаты получены

R.K. Vakkalanka и соавт. [24] при обследовании 66 боль-

ных СКВ, у которых концентрация рCD40L при высокой

степени активности патологического процесса была зна-

чительно выше, чем у пациентов с умеренной и низкой

степенью активности заболевания.

В то же время активация CD40/CD40L рассматрива-

ется как ключевое звено в развитии атеросклероза и его ос-

ложнений [13, 15, 19, 25, 26], индуцирующее синтез про-

воспалительных и проатерогенных медиаторов на всех ста-

диях атерогенеза. P. Aukrust и соавт. [27] показали, что кон-

центрация рCD40L у 22 больных нестабильной стенокар-

дией была значительно выше, чем у 19 здоровых доноров.

По данным C.D. Garlichs и соавт. [28], которые обследова-

ли 15 больных с ИМ, 25 больных с нестабильной стенокар-

дией, 15 больных со стабильной стенокардией и 12 здоро-

вых добровольцев, средние уровни рCD40L у них состави-

ли 5,2; 4,2; 2,9 и 3,0 нг/мл соответственно. Наиболее высо-

кий базальный уровень экспрессии CD40L на тромбоцитах

отмечался у больных с нестабильной стенокардией с раз-

витием острых ССО в течение 30 дней после госпитализа-

ции. D. Ferro и соавт. [29] сообщают, что повышенные

уровни рCD40L в сыворотках 25 (83%) из 30 больных СКВ

ассоциировались с гиперпродукцией антифосфолипидных

антител и наличием тромбозов в анамнезе. Наряду с этим

увеличение концентрации рCD40L в сыворотках больных

СКВ коррелировало с кальцификацией коронарных арте-

рий [30], что свидетельствовало о потенциальном участии

рCD40L в развитии атеросклеротического поражения со-

судов при СКВ.

Имеются единичные работы, в которых доказано

значение рCD40L как маркера атеросклеротического по-

ражения сосудов при СКВ [30]. В нашем исследовании вы-

явлена положительная корреляция указанного маркера

с традиционными и нетрадиционными ФР, а также с кли-

ническими проявлениями атеросклероза и атеросклероти-

ческим поражением сонных артерий, что подтверждает это

сообщение. При этом частота атеросклеротического пора-

жения сонных артерий (увеличение толщины КИМ и фор-

мирование АТБ) нарастала при уровне рCD40L ≥4 мг/мл.

Полученные результаты подтверждают, что рCD40L – важ-

ный биологический маркер атеросклеротического пораже-

ния сосудов, а определение его концентрации имеет значе-

ние не только для прогнозирования риска развития ССО

при СКВ, но и для расшифровки роли активации клеточ-

ного иммунитета в развитии атеросклероза при аутоим-

мунных заболеваниях.

Еще одним иммунологическим маркером активации

клеточного иммунитета является неоптерин. Вследствие

измененного окислительно-восстановительного равнове-

сия неоптерин активирует транслокацию ядерного факто-

ра транскрипции κB (nuclear factor κB – NF-κB) внутрь

клеточного ядра. NF-κB связывается с промоторными

участками генов и индуцирует экспрессию большого чис-

ла провоспалительных и проатерогенных медиаторов:

ФНОα, ИФНγ, интерлейкина 1 (ИЛ1), ИЛ6, молекул адге-

зии [17]. Увеличение концентрации неоптерина в сыво-

ротке обнаружено при атеросклеротическом поражении

сонных [31], коронарных [16, 17, 32, 33] и периферических

артерий [16], и особенно выраженное – при остром коро-

нарном синдроме [34–36].

Исследования по изучению роли неоптерина в имму-

нопатогенезе СКВ единичны. Все они свидетельствуют

о значительном повышении его концентрации у больных

СКВ по сравнению со здоровыми донорами и положитель-

ной корреляции с активностью болезни [37–40], что сов-

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 Сила корреляционной связи между уровнем маркеров и медиаторов воспаления 
и ФР развития атеросклероза и его проявлениями у больных СКВ

Маркеры/ Сила Группы
медиаторы корреляционной клинические проявления атеросклеротическое

ФР, обусловленные СКВ традиционные ФР ССЗ 
воспаления связи атеросклероза поражение сосудов

рCD40L n=185 n=185 n=127 n=184
r1 (R1), p1 0,173 (0,157), р1=0,009 0,238 (0,227), р1<0,011 0,345 (0,335), р1<0,001 0,341 (0,334), р1<0,001

r2 (R2), p2 0,123 (0,078), р2=0,047 0,144 (0,124), р2=0,024 0,274 (0,260), р2<0,001 0,282 (0,273), р2<0,001

r3 (R3), p3 0,125 (0,099), р3=0,044 0,131 (0,108), р3=0,037 0,277 (0,264), р3<0,001 –

Неоптерин n=135 n=153 n=128 n=153
r1 (R1), p1 0,219 (0,204), р1=0,003 0,136 (0,11), р1=0,045 0,519 (0,514), р1<0,001 0,415 (0,409), р1<0,001

r2 (R2), p2 0,227 (0,213), р2=0,002 0,134 (0,107), р2=0,048 0,498 (0,493), р2<0,001 0,412 (0,406), р2<0,001

r3 (R3), p3 0,217 (0,202), р3=0,003 0,168 (0,148), р3=0,018 0,277 (0,264), р3<0,001 –

рФНОα n=191 n=191 n=126 n=190

r1 (R1), p1 0,084 (0), нд 0,042 (0), нд 0,645 (0,642), р1<0,001 0,374 (0,368), р1<0,001

r2 (R2), p2 0, нд 0, нд 0,645 (0,642), р2<0,001 0,372 (0,366), р2<0,001

r3 (R3), p3 0, нд 0, нд 0,608 (0,605), р3<0,001 –

Примечание. r1 – коэффициент ранговой корреляции, R1 – сила корреляционной связи исходных ранговых коэффициентов корреляции, поправленная на конеч-

ность выборки; r2 – частный ранговый коэффициент корреляции под контролем возраста, R2 – сила корреляционной связи для частных коэффициентов корреляции

под контролем возраста, поправленная на конечность выборки; r3 – коэффициент частной корреляции под контролем возраста и традиционных ФР (АГ, ДЛП, куре-

ния), R3 – сила корреляционной связи для частных коэффициентов корреляции под контролем возраста и традиционных ФР (АГ, ДЛП, курения), поправленная на

конечность выборки; pi, где i=1,2,3 – достоверность отличия от нуля соответствующей корреляционной связи.
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падает с нашими результатами. В настоящей работе, как

и в публикациях других авторов, при СКВ отмечена поло-

жительная корреляция уровня неоптерина с индексом ак-

тивности болезни (SLEDAI-2K) [39] и наличием ХПН [41].

Исследования, посвященные проблеме взаимосвязи уров-

ня неоптерина и атеросклеротического поражения у боль-

ных СКВ, отсутствуют. В настоящем исследовании впер-

вые установлена ассоциация гиперпродукции неоптерина

с клиническими и субклиническими проявлениями атеро-

склероза, а также с традиционными ФР. При поправке на

возраст и ТФР (АГ, ДЛП и курение) данная закономер-

ность сохранялась. 

Можно предположить, что динамика уровня неоп-

терина отражает одно из важных клеточных иммунопато-

генетических звеньев, связанных с ИФНγ-зависимой ак-

тивацией моноцитов/макрофагов, лежащих в основе ате-

рогенеза [16, 17, 32, 33, 35, 36]. Полученные результаты

позволяют рассматривать неоптерин не только в качест-

ве иммунологического маркера аутоиммунной патоло-

гии, но и как «предиктор» атеросклеротического пораже-

ния сосудов и связанных с ним сердечно-сосудистых ка-

тастроф. 

Ранее была выявлена связь между повышением уров-

ня ФНОα и заболеваниями, ассоциирующимися с атеро-

склеротическим поражением сосудов у пациентов, не стра-

дающих аутоиммунными ревматическими заболеваниями

[42, 43]. По данным P.M. Ridker и соавт. [43], увеличение

концентрации ФНОα коррелирует с риском повторного

ИМ и ССО. 

В настоящее время изучается роль ФНОα в иммуно-

патогенезе СКВ [44]. Данные ряда авторов свидетельству-

ют о том, что при СКВ увеличение концентрации ФНОα
и его рецепторов в сыворотке крови коррелирует с актив-

ностью заболевания [40, 44–47]. Имеются данные, что

у больных СКВ с ССО в анамнезе уровень ФНОα и его ре-

цепторов достоверно выше, чем у больных СКВ без ССО

[48, 49]. В то же время M.J. Roman и соавт. [50] не выявили

связи между уровнем ФНО-рецепторов и наличием АТБ

в сонных артериях (по данным УЗИ) у пациентов с СКВ.

В нашем исследовании концентрация рФНОα коррелиро-

вала с традиционными ФР, факторами, обусловленными

СКВ: длительностью болезни, наличием ХПН, – индексом

SLEDAI-2K, ИП, что согласуется с данными J. Frostergard

и соавт. [48]. В целом по группе достоверной взаимосвязи

между уровнем рФНОα и проявлениями атеросклероза

(клиническими и субклиническими) не выявлено, хотя

в ряде работ [48, 49] прослежена ассоциация между увели-

чением концентрации ФНОα и развитием ССО при СКВ.

Вместе с тем при анализе этих параметров у больных СКВ

нами установлены достоверные различия в уровнях

рФНОα в зависимости от пола. Риск развития атероскле-

ротического поражения сонных артерий при увеличении

концентрации рФНОα у мужчин выше, чем у женщин,

причем полученная закономерность сохраняется и при по-

правке на возраст. 

Таким образом, концентрация рФНОα может рас-

сматриваться как лабораторный маркер активности СКВ

и атеросклеротического поражения сосудов. В то же вре-

мя для уточнения клинического значения рФНОα в про-

гнозировании риска развития сердечно-сосудистых ката-

строф при СКВ необходимы дальнейшие исследования.

Результаты, полученные у больных СКВ в данном иссле-

довании, свидетельствуют об определенном влиянии

рФНОα на развитие ранних проявлений атеросклероза,

его осложнений и ведущей роли данного биомаркера

в иммунопатологическом процессе при СКВ, что послу-

жило основанием для внедрения в клиническую практи-

ку ингибиторов ФНОα, блокирующих активность этого

цитокина в циркуляции и на клеточном уровне [51].

Проблеме ускоренного развития атеросклероза при ауто-

иммунной патологии посвящено большое количество

исследований, однако важным остается поиск новых им-

мунологических маркеров, подтверждающих их роль

в развитии атеросклеротического поражения сосудов

и его осложнений при СКВ. Это создает реальные пред-

посылки для более точной оценки прогноза атеросклеро-

тического поражения сосудов, разработки адекватных

подходов к его профилактике и лечению больных с дан-

ной патологией. 

С появлением генно-инженерных биологических

препаратов (ГИБП), влияющих на основные патогенети-

ческие звенья аутоиммунных заболеваний, определение

роли ключевых медиаторов в развитии атерогенеза при

СКВ вызывает особый интерес. 

Полученные нами данные позволяют говорить

о целесообразности использования ГИБП (антител

к CD40L) для коррекции и профилактики ранних про-

явлений атеросклероза и ССО, при аутоиммунной пато-

логии. Действие указанных средств на сердечно-сосуди-

стую систему разнообразно и неоднозначно, а получен-

ные результаты предполагают их разнонаправленные

эффекты. Прослежено действие некоторых фармаколо-

гических агентов, проявляющееся снижением концент-

рации CD40L в исследованиях in vivo и in vitro [52]. В то

же время лечение атеросклеротического поражения со-

судов антителами к CD40L приводит к стабилизации

АТБ [53] и уменьшению прогрессирования атерогенеза

[26]. При лечении волчаночного нефрита антителами

CD40L (I/II фаза) также получены определенные пози-

тивные результаты [54]. Блокада ФНОα может влиять на

атеросклеротическое поражение сосудов как напрямую,

так и опосредованно, улучшая сердечно-сосудистые ис-

ходы.

Полученные результаты и данные литературы свиде-

тельствуют о необходимости дальнейшего поиска биоло-

гических маркеров атеросклероза при СКВ, с тем чтобы

разработать новые подходы к лечению, позволяющие не

только подавлять активность заболевания, но и предотвра-

щать развитие и прогрессирование раннего атеросклероза

при аутоиммунной патологии.
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Анализ экспрессии генов в крови 
как  дополнительный инструмент 
мониторинга терапии метотрексатом 
больных ревматоидным артритом 
Е.В. Четина, Н.В. Демидова, Д.Е. Каратеев, Е.Л. Насонов 

Цель – оценить изменения клинических, иммунологических, рентгенологических показателей и экспрессии генов
mTOR (mammalian target of rapamycin), главного регулятора клеточного роста и пролиферации; ULK1 (маркер аутофа-
гии); р21 (ингибитор циклинзависимых киназ); каспазы 3 (индикатор апоптозной активности); ММП9 (матриксная
металлопротеиназа 9) и катепсина К, участвующих в деструкции сустава, а также провоспалительного цитокина
ФНОα (фактор некроза опухоли α) в крови больных ревматоидным артритом (РА) при терапии метотрексатом (МТ). 
Материал и методы. Обследовано 33 больных РА (21– позитивный и 12 – негативных по ревматоидному фактору –
РФ; средний возраст 47,1 года) и 28 здоровых доноров (средний возраст 45,1 года). Все больные получали МТ в тече-
ние 2 лет. Клинический ответ оценивали по индексу DAS28, определяли также СОЭ, сывороточный уровень антител
к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), С-реактивного белка (СРБ) и РФ. Деструктивные измене-
ния суставов оценивали с помощью рентгенографии. Экспрессию генов определяли в клетках периферической кро-
ви посредством обратно-транскриптазной реакции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

Результаты. Терапия МТ значительно снижала активность заболевания по индексу DAS28, скованность, число при-

пухших и болезненных суставов как у серопозитивных (РФ+), так и у серонегативных (РФ-) больных РА. При этом

10 больных достигли состояния ремиссии к концу исследования. У РФ- больных РА отсутствие прогрессирования

разрушения суставов сопровождалось отсутствием значительных изменений экспрессии ММП9 и катепсина К,

а также более сильным подавлением ФНОα, экспрессия которого становилась сравнимой с контрольными лицами.

У больных, достигших ремиссии, наблюдалось значительное снижение уровня экспрессии гена катепсина К по

сравнению с началом исследования. У РФ+ больных РА терапия МТ приводила к статистически достоверному сни-

жению клинических и иммунологических показателей, однако наблюдалось увеличение числа эрозий и дальнейшее

сужение суставных щелей. Это сопровождалось значительным повышением экспрессии генов ММП9, катепсина

К и ФНОα по сравнению со здоровыми лицами.

Заключение. Изменение экспрессии генов, ответственных за разрушение матрикса гиалинового хряща и кости, –

ММП9 и катепсина К, а также уровень ФНОα в крови больных РА при терапии МТ коррелируют с изменениями

клинических, иммунологических и рентгенологических параметров, используемых для оценки состояния больного

в клинической практике.

Ключевые слова: ревматоидный артрит; экспрессия генов; периферическая кровь; воспаление; поражение суставов;

метотрексат.
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ANALYSIS OF GENE EXPRESSION IN BLOOD AS AN ADDITIONAL TOOL 
TO MONITOR METHOTREXATE THERAPY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

E.V. Chetina, N.V. Demidova, D.E. Karateev, E.L. Nasonov 

Objective. To assess the changes in clinical, immunological, X-ray indicators and expression of the mTOR (mammalian target

of rapamycin) genes, the key regulator of cell growth and proliferation; ULK1 (autophagy marker); р21 (cyclin-dependent
kinase inhibitor); caspase 3 (indicator of apoptotic activity); MMP9 (matrix metalloproteinase 9) and cathepsin K, which par-

ticipate in joint destruction, and proinflammatory cytokine TNFα (tumor necrosis factor α) in blood of patients with rheuma-

toid arthritis (RA) receiving methotrexate (MT) therapy.
Materials and Methods. Thirty-three RA patients (21 with positive and 12 with negative rheumatoid factor (RF), respectively;
median age, 47.1 years) and 28 healthy volunteers (median age, 45.1 years) were examined. All patients have been receiving

MT for 2 years. The clinical response was assessed according to the DAS28 score. ESR and the serum levels of anti-cyclic cit-

rullinated peptide antibodies (ACPA), C-reactive protein (CRP), and RF were also determined. Degenerative changes in the
joints were evaluated by X-ray examination. Gene expression was measured in peripheral blood cells using reverse transcrip-
tase reaction and real-time polymerase chain reaction.

Results. MT therapy considerably reduced the disease severity according to DAS28 score, as well as the number of swollen and

painful joints both in seropositive (RF+) and seronegative (RF-) RA patients. Ten patients reached remission by the end of
the study. In (RF-) RA patients, the absence of progression of joint destruction was accompanied by the absence of any signif-
icant changes in expression of MMP9 and cathepsin K, as well as a stronger suppression of TGFα (its expression became

comparable to that in the control group). Patients who achieved remission showed a significant decrease in the expression level

of the cathepsin K gene as compared to that at the start of the study. In (RF+) RA patients, MT therapy significantly reduced
the clinical and immunological indicators; however, the increased number of erosion sites and further joint space narrowing
was observed. It was accompanied by a considerable increase in the expression levels of the MMP9, cathepsin K, and TGFα
genes as compared to those in healthy individuals.
Conclusions. The changes in expression of the genes responsible for destruction of the hyaline cartilage and bone matrix

(MMP9 and cathepsin K) and the TGFα level in blood of RA patients due to MT therapy correlate with the changes in clini-
cal, immunological, and X-ray parameters used to evaluate patient's condition in clinical practice.
Keywords: rheumatoid arthritis; gene expression; peripheral blood; inflammation; joint lesion; methotrexate.

For references: Chetina EV, Demidova NV, Karateev DE, Nasonov EL. Analysis of gene expression in blood as an additional
tool to monitor methotrexate therapy in patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology Science and Practice.

2013;51(6):654–61.
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Ревматоидный артрит (РА) – это аутоиммунное забо-

левание неизвестной этиологиии, характеризующееся хро-

ническим эрозивным артритом (синовитом) и системным

воспалительным поражением внутренних органов [1, 2].

Предполагаемые патогенетические механизмы РА включа-

ют нарушение клеточного деления иммунных клеток, сус-

тавных синовиоцитов и хондроцитов хряща. В частности,

в поврежденном суставе продуцируется большое количест-

во цитокинов и других провоспалительных медиаторов,

которые оказывают синергическое митогенное действие

на синовиальные фибробласты и вынуждают их войти

в клеточный цикл с последующим высвобождением дест-

руктивных молекул в полость сустава [3]. Эрозии суставно-

го хряща, в свою очередь, наблюдаются преимущественно

в зонах, прилегающих к пролиферирующим синовиоци-

там, которые, как предполагается, cекретируют протеоли-

тические ферменты, разрушающие коллаген и протеогли-

каны хряща и кости. Гиперплазия синовии также характе-

ризуется опухолевым типом пролиферации и считается

главной причиной деструкции сустава при РА [4].

Воспаление считается движущей силой РА и сопро-

вождается структурными изменениями, которые развива-

ются по мере прогрессирования заболевания. Выражен-

ность воспаления прямо пропорциональна тяжести струк-

турных повреждений. Поэтому предикторами структурных

нарушений при РА являются параметры, которые количе-

ственно описывают активность воспаления, такие как чис-

ло припухших суставов (ЧПС) или уровень С-реактивного

белка (СРБ) [5–7]. Кроме того, вероятность возникнове-

ния структурных изменений возрастает по мере увеличе-

ния длительности заболевания. Антитела к циклическому

цитруллинированному пептиду (АЦЦП) и ревматоидный

фактор (РФ) также являются факторами риска развития

структурных повреждений [5–8]. 

Кроме того, системный характер РА означает, что эта

патология вовлекает многие системы органов и компонен-

ты центрального метаболизма клеток больного. Поэтому

терапия должна приводить к общей нормализации клеточ-

ного метаболизма. Экспрессия генов является наиболее

ранним ответом организма на изменения внешней и внут-

ренней среды клетки, иногда задолго до изменений на тка-

невом уровне [9], поэтому ее можно использовать для про-

гнозирования состояния больного. А поскольку глубинные

механизмы РА пока до конца не ясны, наиболее простым

способом мониторинга развития заболевания и ответа па-

циента на лекарственные препараты может служить сопос-

тавление экспрессии генов клеток периферической крови

у больных РА и здоровых доноров.

Проведенные ранее исследования показали, что при

РА происходит нарушение регуляции пролиферации

и апоптоза в этих клетках [10]. Исследования экспрессии

регуляторных генов в крови больных РА весьма немного-

численны. Однако в них выявлены статистически досто-

верные различия экспрессии генов, связанных с апоптоз-

ной активностью (FasL, LIGHT), а также регуляторов мор-

фогенеза хряща и кости (ВМР 4/6 и Runx2) в лимфоцитах

больных РА и здоровых лиц [11]. 

В ряде исследований, проведенных с использовани-

ем метода генетических матриц, также были выявлены раз-

личия по экспрессии больших групп генов в лимфоцитах

больных РА и здоровых лиц. Различалась, в частности, экс-

прессия кластеров генов у больных с ранним РА, с длитель-

но прогрессирующим заболеванием и у здоровых доноров

[12]. В другом исследовании обнаружена значительно бо-

лее высокая экспрессия генов, регулируемых интерферо-

ном (ИФН) 1-го типа, у больных РА по сравнению со здо-

ровыми лицами [13]. Близнецовые исследования также по-

казали наиболее значительное превышение экспрессии ге-

нов, ассоциированных с апоптозом, ангиогенезом и проте-

олизом в крови больных РА по сравнению с их здоровыми

сибсами. Кроме того, оказалось, что продукты трех генов,

экспрессия которых наиболее значительно отличалась от

нормы, ранее были выявлены в высокой концентрации

в синовиальных тканях больных РА [14]. 

Ранее проведенные нами исследования показали, что

уровни экспрессии генов главного регулятора клеточного

роста и пролиферации mTOR (mammalian target of

rapamycin); маркера аутофагии ULK1; ингибитора циклин-

зависимых киназ р21; индикатора апоптозной активности

каспазы 3, а также провоспалительного цитокина фактора

некроза опухоли α (ФНОα) в крови больных РА различают-

ся на разных этапах заболевания и могут служить прогно-

стическими маркерами тяжести болезни и разрушения сус-

тавного хряща [15–17]. При этом ген mTOR является одним

из главных регуляторов клеточного роста, пролиферации

и биосинтеза белка в клетке [18], а в условиях голодания,

гипоксии или стресса, а также под действием рапамицина

и его аналогов происходят инактивация mTOR и активация

аутофагии, обеспечивающей выживание клетки [19]. 

Недавно показано, что ингибирование mTOR подав-

ляет индуцированную митогенами пролиферацию Т- и В-

лимфоцитов и сокращает продукцию интерлейкина 1

(ИЛ1) и ФНОα in vitro [20, 21], а также индуцированную

тромбоцитарным фактором роста (ТФР) выработку ИЛ1

и ФНОα в синовиальных фибробластах больных РА [22].

Кроме того, блокирование mTOR приводит к уменьшению

припухлости конечностей у грызунов с индуцированным

антигенами артритом [23]. 

Аутофагия наступает при аресте пролиферации

и связана с продукцией циклин-зависимых киназ, таких

как р21 [24]. Поскольку аутофагия может также индуциро-

ваться цитокинами (ФНОα, ИФН) и аутоантителами, она,

скорее всего, является важным фактором патогенеза РА

и других аутоиммунных заболеваний [25]. При аутофагии

происходит переваривание белков и собственных повреж-

денных клеточных органелл в аутофагосомах, сформиро-

ванных с участием продуктов семейства генов AТG (или их

аналогов – генов ULK у человека), которые являются мар-

керами аутофагии. Аутофагия тесно связана с апоптозом

и может служить резервным механизмом клеточной смер-

ти при продолжительном стрессе, когда нарушен апоптоз

[24, 26]. Роль аутофагии при РА практически не изучена.

Однако действие одного из модифицирующих заболевание

антиревматических препаратов – хлорохина – основано на

ингибировании аутофагии и усилении апоптоза [27]. Кро-

ме того, показано, что индукция аутофагии в синовиаль-

ных фибробластах при РА усиливает устойчивость этих

клеток к гибели посредством апоптоза [28]. 

В процессе апоптоза участвуют многочисленные кас-

пазы, передающие информацию каспазе 3, которая непо-

средственно запускает программу апоптоза. Недавние ис-

следования выявили низкую активность апоптоза в лейко-

цитах синовиальной жидкости и синовиоцитах при РА

[28–30].

Деструкция суставов при РА включает разрушение

матрикса гиалинового хряща и кости [31]. В этом процес-
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се участвуют матриксные металлопротеиназы (ММП)

и литические ферменты остеокластов, такие как ММП9

и катепсин К [9, 32, 33], экспрессия которых повышена

при РА как в сыворотке крови, так и в суставной жидко-

сти [34–38]. Экспрессия ММП9 активируется провоспа-

лительными цитокинами, включая ФНОα [39], и способ-

на как снижаться в результате лечения ингибиторами

ФНОα [40, 41], так и усиливаться [42]. Удобство исполь-

зования генов ММП9 и катепсина К обусловлено также

тем, что они экспрессируются как в тканях сустава, так

и в крови. 

В данной работе проанализированы изменения кли-

нических, иммунологических, рентгенологических пока-

зателей, а также экспрессии генов mTOR, ULK1, p21, каспа-

зы 3, ФНОα, ММП9 и катепсина К у больных РА при тера-

пии метотрексатом (МТ). 

Материал и методы
Пациенты. В исследование включены 33 пациента

(21 – позитивный и 12 – негативных по РФ), среди них бы-

ло 5 мужчин и 28 женщин в возрасте 18 лет и старше (сред-

ний возраст 47,2±14,2 года), с достоверным диагнозом РА,

с длительностью заболевания ≤2 лет и при отсутствии ле-

чения базисными противовоспалительными препаратами

(БПВП) и системной терапии глюкокортикоидами. Боль-

ные проходили лечение в ФГБУ «НИИР» РАМН

в 2007–2008 гг. по программе «РАДИКАЛ». Регистрацион-

ный номер клинического исследования 0120.0810610. Про-

токол исследования одобрен локальным комитетом по

этике, и информированное согласие получено от всех ис-

следуемых больных.

Диагноз выставлялся согласно классификационным

критериям Американской коллегии ревматологов (АCR)

1987 г. Критерием исключения пациента являлось наличие

противопоказаний для назначения БПВП в эффективных

терапевтических дозах.

Всем больным назначался МТ в дозе 10 мг/нед. Пос-

ле 2 нед дозу увеличивали до 15 мг/нед и продолжали тера-

пию в течение 2 лет согласно инструкции ACR/Европей-

ской антиревматической лиги (EULAR). 11 из 33 больных

РА в дополнение к МТ получали метилпреднизолон в дозе

8 мг/сут. Каждого больного наблюдал один и тот же ревма-

толог каждые 6 мес после включения в исследование в те-

чение 2 лет. 

Ремиссию оценивали в соответствии с критериями

ACR и по DAS28 (DAS28 <2,6) [43, 44]. 

Контрольную группу составили 28 произвольно на-

бранных доноров крови без аутоиммунных заболеваний

и отягощенной наследственности, сопоставимых по полу

и возрасту с группой больных.

Клинические, лабораторные и инструментальные ме-
тоды. Определяли ЧПС из 44, число болезненных суставов

(ЧБС) из 53, продолжительность утренней скованности

в минутах. Для количественной оценки активности РА ис-

пользовали DAS28. 

Иммунологические методы. Определение концентра-

ции СРБ и IgM РФ в сыворотке проводилось с использова-

нием иммунонефелометрического метода на автоматиче-

ском анализаторе BN-100 (Dade Behring, Германия). Опре-

деление концентрации АЦЦП проводилось иммунофер-

ментным методом с использованием коммерческого набо-

ра фирмы Axis-Shield Diagnostic Limited (Великобритания)

согласно инструкции фирмы-производителя. 

Инструментальные методы. Всем пациентам прово-

дилась рентгенография кистей и дистальных отделов стоп

в прямой проекции. Для оценки прогрессирования изме-

нений суставов при РА использовали метод Sharp в моди-

фикации van der Heijde [45, 46]. При этом подсчитывали

эрозии и сужение суставных щелей в 16 суставах и костях

каждой кисти и в 6 суставах каждой стопы. Индексы числа

эрозий и сужения суставной щели регистрировали в каж-

дой кисти и каждой стопе, вычисляя среднее значение оце-

нок двух исследователей. 

Молекулярно-биологические методы. Общую РНК вы-

деляли из цельной крови, используя коммерческий набор

«РИБО-золь-А» («ИнтерЛабСервис», Москва). Обратно-

транскриптазную реакцию проводили с использованием

коммерческого набора «Реверта» («ИнтерЛабСервис», Мо-

сква). Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в режиме

реального времени проводили с использованием прибора

модели 7300 Applied Biosystems и наборов для экспрессии

генов (Applied Biosystems, США): mTOR (Hs0023522_m1),

ULK1 (Hs00177504_m1), p21 (Hs00355782_m1), каспазы 3

(Hs00263337_m1), ФНОα (Hs00174128_m1), ММП9

(Hs00234579_m1) и катепсина К (Hs00166156_m1), как

описано ранее [47]. β-Актин использовали в качестве эндо-

генного контроля. 

Статистический анализ. Данные количественных

экспериментов представлены как медиана (Ме) [25-й; 75-й

перцентили]. Анализы проводили в двух повторностях.

Статистический анализ проводили с помощью пакета про-

грамм Stаtistica 6.0 (StatSoft, США). Для статистической

обработки результатов использовали тест Манна–Уитни.

Значения вероятности ошибки ≤0,05 считались достовер-

ными. Статистически значимые различия по сравнению

с контролем отмечены звездочкой (*), по сравнению нача-

лом исследования – знаком #.

Результаты
Характеристика серонегативных больных РА (n=12).

Средний возраст больных серонегативным РА в начале ис-

следования составлял 49,0±15,5 года (табл. 1). Эта под-

группа состояла из одного мужчины и 11 женщин. Дли-

тельность заболевания составляла 4,3±4,2 мес. 11 из 12

больных имели длительность заболевания от 1 до 5 мес,

у одного пациента заболевание длилось 17 мес. Все боль-

ные имели II рентгенологическую стадию по Штейнброке-

ру как в начале исследования, так и через 2 года. Все боль-

ные получали МТ, а 5 из 12 пациентов дополнительно при-

нимали метилпреднизолон. В данной группе большинство

больных (8 из 12) имели низкие уровни АЦЦП. Столько же

больных данной подгруппы (8 из 12) имели высокую ак-

тивность заболевания (DAS28 >5,1) в начале исследования

(см. табл. 1). В результате терапии происходило значитель-

ное уменьшение активности заболевания по индексу

DAS28 (р=0,0001), длительности утренней скованности

(р=0,0004), ЧПС (р=0,0005) и ЧБС (р=0,002). В конце ис-

следования большинство больных имели умеренную ак-

тивность заболевания (DAS28 от 3,2 до 5,1), а 5 больных

(41,7%) достигли ремиссии (DAS28 <2,6). Только у одного

из 12 больных данной подгруппы были отмечены эрозии

как в начале, так и в конце исследования, а сужение сустав-

ной щели в подгруппе прогрессировало незначительно

(р=0,13).

Оценка экспрессии генов в крови серонегативных боль-
ных РА. В начале исследования у серонегативных больных
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РА была значительно (р<0,05) повышена экспрессия всех

исследуемых генов по сравнению с контролем (рис. 1). Те-

рапия МТ приводила к значительному снижению экспрес-

сии генов mTOR и ФНОα (р=0,01), при этом она станови-

лась сравнимой с соответствующими показателями у здо-

ровых лиц (р=0,44). Вместе с тем МТ не оказывал сущест-

венного влияния на экспрессию генов ULK1, p21, каспазы

3, ММП9 и катепсина К. В данной группе число эрозий су-

ставов не увеличивалось и сужение суставных щелей было

незначительным (см. табл. 1). 

Следовательно, при серонегативном РА терапия МТ

не только подавляла воспалительный процесс, но и сдер-

живала прогрессирование деструкции суставов. Однако

сохранение повышенной экспрессии большинства иссле-

дуемых генов может быть причиной обострения заболева-

ния в случае прекращения терапии.

Характеристика серопозитивных больных РА (n=21).
Средний возраст больных серопозитивным РА в начале ис-

следования составлял 46,2±13,7 года (табл. 2). Эта под-

группа состояла из 4 мужчин и 17 женщин. Длительность

заболевания составляла 9,2±6,5 мес. У 18 больных она ко-

лебалась от 1 до 12, у 4 – от 18 до 23 мес. Все больные име-

ли II рентгенологическую стадию по Штейнброкеру в на-

чале исследования. Через 2 года у 18 больных сохранилась

II, а у трех больных была III стадия. Все больные получали

МТ, а 6 из 21 принимали также метилпреднизолон. У 18 из

21 больного отмечался высокий уровень АЦЦП. 15 боль-

ных данной подгруппы имели высокую активность заболе-

вания (DAS28 >5,1) в начале исследования (см. табл. 2).

В результате терапии наблюдалось значительное (р<0,05)

уменьшение активности заболевания по индексу DAS28

(р=0,0001), длительности утренней скованности (р=0,001)

ЧПС (р=0,002) и ЧБС (р=0,01). В конце исследования

большинство больных имели умеренную активность забо-

левания (DAS28 от 3,21 до 5,1), а 5 (23,8%) больных достиг-

ли ремиссии (DAS28 <2,6). В начале исследования эрозии

были у 5, а через 2 года – у 10 больных. Кроме того, в дан-

ной подгруппе наблюдалось статистически достоверное

увеличение общего числа эрозий (р=0.03) и величины су-

жения суставной щели (р<0,01).

Оценка экспрессии генов в крови серопозитивных боль-
ных РА. В начале исследования у серопозитивных больных

РА была значительно (р<0,05) повышена экспрессия генов

р21, каспазы 3, ММП9, катепсина К и ФНОα (рис. 2). Тера-

пия МТ приводила к значительному снижению экспрес-

сии ФНОα (р=0,05), которая, однако, статистически досто-

верно превышала этот показатель у здоровых лиц (р=0,04).

Вместе с тем МТ существенно не изменял экспрессию ге-

нов mTOR, ULK1, p21 и каспазы 3, которая в случае послед-

них трех генов оставалась значительно выше, чем в конт-

роле. Экспрессия генов MMП9 (р=0,03) и катепсина

К (р=0,04) значительно повышалась. Это сопровождалось

увеличением числа эрозий и сужением суставных щелей

(см. табл. 2). Более того, после 2 лет лечения МТ общий

счет сужений по Шарпу у серопозитивных больных ока-

зался значительно (р=0,005) выше, чем у серонегативных.

Следовательно, при серопозитивном РА МТ менее

эффективно сдерживает деструкцию суставов, чем при се-

ронегативном. При этом сохранение повышенной экс-

прессии провоспалительного цитокина ФНОα, вероятно,

связано с активной деструкцией суставов, а повышенная

экспрессия большинства исследованных генов может быть

причиной хронического характера заболевания.

Характеристика больных РА (n=10), достигших ре-
миссии. Средний возраст больных данной группы в начале

исследования составлял 43,0±17,1 года. Среди них был
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Таблица 1 Характеристика серонегативных больных РА 

Показатель Норма
До лечения (n=12) Через 2 года (n=12)

р
Ме [25-й; 75-й перцентили] Ме [25-й; 75-й перцентили]

РФ, МЕ/л <15 9,5 [9,5; 9,5] 9,5 [9,5; 9,5]

АЦЦП, ЕД/мл <5 0,35 [0,15; 50,3] 1,0 [0,55; 44]

СРБ, мг/мл <5 12,51 [6,39; 30] 4,68 [1,54; 12,12] 0,03

DAS28 <2,6 5,37 [4,51; 5, 87] 3,29 [1,82; 3,56] 0,0001

Скованность 0 150 [75; 210] 10 [0; 30] 0,0004

ЧПС 0 8 [6; 10,5] 1 [0; 2] 0,0005

ЧБС 0 8,5 [6,5; 11,5] 2 [0; 3] 0,002

Общий счет эрозий по Шарпу 0 0 [0; 0] {8, 3 (1/12)} 0 [0; 0] {8, 3 (1/12)}
{доля больных с эрозиями, %}

Общий счет сужений по Шарпу 0 8 [5,5; 11] 13 [8,5; 17]

Рис. 1. Относительная экспрессия генов mTOR, ULK1, p21, каспа-
зы 3, ФНОα, катепсина К и желатиназы ММП9 в крови серонега-
тивных больных ранним РА (n=12) до (1) и после (2) лечения МТ
в течение 2 лет по сравнению со здоровыми лицами - контроль
(С; n=28). Статистически значимые различия (p<0,05) по сравне-
нию с уровнем экспрессии гена в контроле обозначены звездоч-
кой (*); статистически значимые различия по сравнению с уров-
нем экспрессии гена в начале исследования обозначены знаком #
(здесь и на рис. 2, 3)
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один мужчина и 9 женщин. Длительность заболевания

в начале исследования составляла 7,8±6,6 мес. У 8 из 10 боль-

ных она колебалась от 1 до 10 мес, у одного составляла 17

и еще у одного – 18 мес. Все больные имели II рентгеноло-

гическую стадию по Штейнброкеру как в начале, так

и в конце исследования. Все больные получали МТ, а 3 из

10 принимали метилпреднизолон. 5 больных были серопо-

зитивны, а 5 – серонегативны по РФ; 6 больных были по-

зитивны по АЦЦП. 5 из 10 больных имели высокую

(DAS28 >5,1), остальные – умеренную (3,2< DAS28 <5,1)

активность РА в начале исследования (табл. 3). В результа-

те терапии происходило значительное уменьшение актив-

ности заболевания по индексу DAS28 (р≤0,0001), длитель-

ности утренней скованности (р≤0,0001), ЧПС (р=0,0003)

и ЧБС (р≤0,0001). Только у одного из 10 больных данной

подгруппы были отмечены две эрозии в начале исследова-

ния, к концу исследования этот больной имел три эрозии.

Сужение суставной щели за период наблюдения прогрес-

сировало незначительно (р=0,26).

Оценка экспрессии генов в крови больных РА, достигших
ремиссии. В начале исследования у больных данной группы

была значительно (р<0,05) повышена экспрессия всех ис-

следуемых генов, за исключением гена mTOR, по сравне-

нию с контролем (рис. 3). Терапия МТ приводила к значи-

тельному снижению экспрессии ФНОα (р=0,01) и катеп-

сина К (р=0,04). При этом экспрессия гена ФНОα станови-

лась сравнимой с этим показателем у здоровых лиц

(р=0,64). Вместе с тем экспрессия генов ULK1, p21, каспа-

зы 3, mTOR и ММП9 существенно не менялась. 

Следовательно, в случае ремиссии у больных РА на-

блюдалось значительное подавление экспрессии маркеров

воспалительного процесса (ФНОα) и суставов деструкции

(катепсина К) при сохранении нормальной экспрессии ге-

на mTOR. Однако сохранение повышенных уровней экс-

прессии остальных генов может указывать на то, что тера-

пия МТ не улучшает состояние других важных клеточных

функций, связанных с аутофагией, апоптозом и контролем

клеточного цикла.

Обсуждение
Несмотря на то что МТ является основным препара-

том для лечения РА, в настоящее время невозможно пред-

сказать его эффективность у каждого конкретного больно-

го. У многих пациентов он не дает желаемого эффекта или

вызывает неблагоприятные реакции [48]. Вместе с тем вы-

явление больных, чувствительных к МТ, позволило бы зна-

чительно улучшить результаты лечения [49]. 

В данном исследовании мы показали, что МТ значи-

тельно снижал активность заболевания по DAS28, скован-

ность, ЧПС и ЧБС как у серопозитивных, так и у серонега-

тивных больных РА. 

При серонегативном РА отсутствие значительного

прогрессирования разрушения суставов сопровождалось

отсутствием значительных изменений экспрессии ММП9

и катепсина К, а также более сильным подавлением экс-

прессии ФНОα, которая становится сравнимой с таковой

у контрольных лиц.

При серопозитивном РА МТ менее эффективен, чем

при серонегативном, поскольку, несмотря на статистиче-

ски достоверное снижение клинических и иммунологиче-

ских показателей, у РФ+ больных РА прогрессировала де-

струкция суставов: увеличивалось число эрозий и наблю-

далось дальнейшее сужение суставных щелей. У этих паци-

ентов была значительно повышена экспрессия генов, ассо-

циированных с активностью резорбции кости и суставного

хряща, – ММП9 и катепсина К, а также провоспалительно-

го цитокина ФНОα по сравнению со здоровыми лицами.

Остаточный синовит может быть причиной хронизации

заболевания [50], а также связан с более короткой фазой

ремиссии, которая наблюдалась у серопозитивных боль-

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 Характеристика серопозитивных больных РА

Показатель Норма
До лечения (n=21) Через 2 года (n=21)

р
Ме [25-й; 75-й перцентили] Ме [25-й; 75-й перцентили]

РФ, МЕ/л <15 83,1 [58,5; 304,5] 76,7 [26,9; 250,1]

АЦЦП, ЕД/мл <5 100 [20,3; 100] 100 [68,7; 100]

СРБ, мг/мл <5 13,8 [3,71; 20,86] 6,2 [4,4; 11,4]

DAS28 <2,6 5,56 [4,72; 6,49] 3,5 [2,4; 4,1] 0,0001

Скованность 0 60 [30; 180] 16,5 [0; 27] 0,001

ЧПС 0 8 [5,5; 13] 2 [0; 6] 0,002

ЧБС 0 9 [3; 18,5] 2,5 [0; 8] 0,01

Общий счет эрозий по Шарпу 0 0 [0; 0,5] {23,8 (5/21)} 1,5 [0; 5] {47,6 (10/21)} 0,03
{доля больных с эрозиями, %}

Общий счет сужений по Шарпу 0 13 [7; 24] 23 [15,5; 31,5] 0,01

Рис. 2. Относительная экспрессия генов mTOR, ULK1, p21, каспа-
зы 3, ФНОα, катепсина К и желатиназы ММП9 в крови серопо-
зитивных больных ранним РА (n=21) до (1) и после (2) лечения
МТ в течение 2 лет по сравнению со здоровыми лицами – конт-
роль (С; n=28)
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ных РА в других исследованиях [51–54], тогда как при се-

ронегативном РА ремиccия сохранялась в течение 4 лет по-

сле терапии МТ [55].

В большинстве поведенных исследований не обнару-

жено связи между РФ и эффективностью МТ [51–54,

56–64], однако в работе J.A. Wessels и соавт. [65] отмеча-

лось, что серопозитивность по РФ ассоциирована с мень-

шей эффективностью МТ.

Кроме того, следует отметить, что почти все серопо-

зитивные больные РА в нашей выборке имели повышен-

ный уровень АЦЦП, а в ряде других исследований сообща-

лось, что АЦЦП-позитивность строго связана с устойчиво-

стью к терапии МТ [66].

Хотя МТ значительно снижал активность РА, не уда-

лось достичь ремиссии у всех обследованных пациентов.

Это может быть отчасти связано с особенностями экспрес-

сии исследованных нами генов, ответственных за функци-

онирование основных метаболических систем в клетке:

ULK1, p21 и каспазы 3. Экспрессия этих генов оставалась

на прежнем уровне у серопозитивных и незначительно

снижалась у серонегативных больных, однако в обоих слу-

чаях оставалась значительно выше, чем у здоровых лиц.

Это может свидетельствовать о том, что МТ не восстанав-

ливает здоровый фенотип, но только создает новое состоя-

ние гомеостаза, при котором про- и противовоспалитель-

ные механизмы частично уравновешиваются [67].

Следует также отметить, что у больных РА, достиг-

ших ремиссии, динамика клинических и иммунологиче-

ских показателей, а также экспрессии исследованных ге-

нов близка к таковой у серонегативных больных РА. Вме-

сте с тем необходимо дальнейшее более детальное исследо-

вание изменения экспрессии генов в период ремиссии на

фоне терапии МТ, которое проводится в настоящее время. 

Таким образом, наши исследования показали, что из-

менение экспрессии генов, ответственных за функциони-

рование основных метаболических систем в клетке, а так-

же за разрушение матрикса гиалинового хряща и кости

и содержание ФНОα в крови больных РА при терапии МТ,

коррелирует с изменениями клинических, иммунологиче-

ских и рентгенологических параметров, используемых для

оценки состояния больного в клинической практике. 

Работа осуществлена при финансовой поддержке

РФФИ (проект №12-04-00038а).
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Таблица 3 Характеристика больных РА, 
достигших ремиссии в конце исследования

Показатель Норма
До лечения (n=10) Через 2 года (n=10)

р
Ме [25-й; 75-й перцентили] Ме [25-й; 75-й перцентили]

РФ, МЕ/л <15 43,55 [9,5; 163,3] 26,9 [9,5; 133,2]

АЦЦП, ЕД/мл <5 20 [0,35; 98,95] 100 [1,1; 100]

СРБ, мг/мл <5 7,32 [2,25; 31,09] 4,88 [1,46; 11,01]

DAS28 <2,6 5,08 [3,73; 5,85] 1,85 [1,66; 2,46] <0,0001

Скованность 0 90 [30; 180] 0 [0; 12,5] <0,0001

ЧПС 0 6 [5; 9,5] 0 [0; 0,5] 0,0003

ЧБС 0 7,5 [5,5; 13,5] 0 [0; 0,5] <0,0001

Общий счет эрозий по Шарпу 0 0 [0; 0] {10 (1/10)} 0 [0; 0] {10 (1/10)}
{доля больных с эрозиями, %}

Общий счет сужений по Шарпу 0 7,5 [4; 22] 13 [10; 28,5]

Рис. 3. Относительная экспрессия генов mTOR, ULK1, p21, каспа-
зы 3, ФНОα, катепсина К и желатиназы ММП9 в крови больных
РА (n=10), достигших ремиссии, до (1) и после (2) лечения МТ
в течение 2 лет по сравнению со здоровыми лицами – контроль
(С; n=28)
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Метотрексат (МТ) – препарат первой

линии для патогенетической терапии ревма-

тоидного артрита (РА). МТ широко использу-

ется в клинической практике как в качестве

монотерапии, так и в комбинации с другими

базисными противовоспалительными или

генно-инженерными биологическими препа-

ратами. В низких дозах (до 30 мг/нед), приме-

няемых для лечения РА, МТ достаточно хоро-

шо переносится и относительно редко вызы-

вает серьезные неблагоприятные реакции

(НР) [1]. Тем не менее в ряде случаев он спо-

собен вызывать потенциально опасные ос-

ложнения, прежде всего со стороны печени
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Метотрексат и ингибиторы протонной помпы –
имеется ли негативное фармакологическое
взаимодействие?
А.Е. Каратеев, Ю.А. Ермакова, А.Н. Березюк, Е.С. Соловьева 

Метотрексат (МТ) является препаратом первой линии для лечения ревматоидного артрита (РА). Однако он спосо-

бен вызывать серьезные неблагоприятные реакции (НР) со стороны печени, почек, кроветворной системы и др.,

что требует тщательного контроля за состоянием пациента и динамикой лабораторных показателей. Ряд препаратов

могут воздействовать на фармакокинетику МТ, повышая его токсичность. Теоретически, такое влияние могут ока-

зывать ингибиторы протонной помпы (ИПП).

Цель исследования – оценить взаимосвязь между совместным приемом МТ, ИПП и риском развития лекарствен-

ных осложнений. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ клинических симптомов и лабораторных показателей у 539

больных РА (средний возраст 52,5±14,6 года; 86,8% женщин, 13,2% мужчин), получавших МТ в 2009–2011 гг. Из

них выбраны 52 пациента, регулярно принимавших ИПП. Контрольную группу составили 104 больных, сопостови-

мых по полу, возрасту и проводимой терапии, не принимавших ИПП. Было проведено сравнение числа больных

с повышением уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы

(ЩФ); анемией (уровня гемоглобина <110 г/л у женщин и <120 г/л у мужчин), лейкопенией (<4,0•109/л), повыше-

нием уровня креатинина, а также протеинурией (качественное и количественное значение). 

Результаты. Проведенный анализ не выявил достоверных различий между группами. Клинически выраженных НР

МТ выявлено не было. Отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ) для изменения лаборатор-

ных показателей составляют: АЛТ 1,35 (95% ДИ 0,22–8,32), АСТ 0,66 (95% ДИ 0,13–3,38), ЩФ 0,98 (95% ДИ

0,955–1,01), анемии 1,19 (95% ДИ 0,517–2,71), протеинурии 1,95 (95% ДИ 0,83–4,59; р=0,17). Небольшое повыше-

ние креатинина было отмечено лишь в одном случае в каждой группе.

Заключение. Полученные результаты не показали существенного повышения токсичности при совместном исполь-

зовании низких доз МТ и ИПП у больных РА. Имелась тенденция к более частому развитию протеинурии при сов-

местном использовании этих препаратов. Этот факт требует проведения дополнительных исследований. 

Ключевые слова: метотрексат; ингибиторы протонной помпы; лекарственное взаимодействие.

Для ссылки: Каратеев АЕ, Ермакова ЮА, Березюк АН, Соловьева ЕС. Метотрексат и ингибиторы протонной пом-

пы – имеется ли негативное фармакологическое взаимодействие? Научно-практическая ревматология.
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METHOTREXATE AND PROTON PUMP INHIBITORS: 
ARE THERE ANY NEGATIVE PHARMACOLOGIAL EFFECTS?

A.E. Karateev, Yu.A. Ermakova, A.N. Berezyuk, E.S. Solov’eva 

Methotrexate (MTX) is the first-line medication to treat rheumatoid arthritis (RA). However, it may have serious adverse

effects (AE) on liver, kidneys, hematopoietic system, etc., thus requiring meticulous control over patient’s condition and the

dynamics of laboratory indicators. A number of drugs may affect MT pharmacokinetics and increase its toxicity. In theory,

proton pump inhibitors (PPIs) may have this effect.

Objective. To assess the relationship between the coadministration of MT and PPIs and the risk for developing drug-induced

complications.

Material and Methods. A retrospective analysis of clinical symptoms and laboratory indicators in 539 RA patients (median

age, 52.5±14.6 years; 86.8% females and 13.2% males) who received MTX in 2009–2011 was carried out. Fifty-two patients

who received PPIs on a regular basis were included in the study. The control group consisted of 104 PPI-naive patients com-

parable in terms of gender, age, and therapy. The numbers of patients with increased levels of aspartate aminotransferase

(AST) and alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP); anemia (hemoglobin level < 110 g/l in females and

<120 g/l in males), leukopenia (<4.0•109/l), elevated creatinine level, and proteinurea (qualitative and quantitative values)

were compared.

Results. No significant intergroup differences were revealed. MTX showed no clinically manifested AE. The odds ratio (OR)

and 95% confidence interval (CI) for changes in laboratory indicators were as follows: ALT 1.35 (95% CI 0.22–8.32), AST

0.66 (95% CI 0.13–3.38), ALP 0.98 (95% CI 0.955–1.01), anemia 1.19 (95% CI 0.517–2.71), and proteinurea 1.95 (95% CI

0.83–4.59; р=0.17). A small increase in the creatinine level was observed in one case for each group.

Conclusions. The results showed no significant increase in toxicity when low doses of MTX and PPIs were coadministered in

RA patients. There was a trend towards more frequent proteinurea in patients who received both drugs. This fact requires fur-

ther research.

Keywords: methotrexate; proton pump inhibitors; drug–drug interaction.

For references: Karateev AE, Ermakova YuA, Berezyuk AN, Solov'eva ES. Methotrexate and proton pump inhibitors: are

there any negative pharmacologial effects? Rheumatology Science and Practice. 2013;51(6):662–5.
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и кроветворной системы, что требует тщательного и свое-

временного контроля состояния больных, получающих

этот сильнодействующий препарат [2, 3]. 

Имеется ряд лекарственных средств, способных вли-

ять на фармакодинамику МТ и при совместном использо-

вании усиливать его токсичность. К ним можно отнести

ингибиторы протонной помпы (ИПП) – антисекреторные

противоязвенные препараты, которые нередко назначают

больным РА для купирования диспепсии и снижения рис-

ка развития патологии верхних отделов желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ), связанной с приемом нестероидных

противовоспалительных препаратов (НПВП). 

В последнее время появились клиническое данные,

подтверждающие факт негативного взаимодействия МТ

и ИПП [4]. И хотя данная проблема была отмечена в ге-

матологической практике, где применяются значительно

более высокие дозы МТ, чем при лечении РА, тем не ме-

нее она представляет несомненный интерес и для ревма-

тологов. 

Цель исследования – определить взаимосвязь между

совместным приемом МТ, ИПП и риском развития НР. 

Материал и методы 
Мы провели ретроспективный анализ частоты раз-

вития патологии ЖКТ, печени, почек и кроветворной си-

стемы у больных с достоверным диагнозом РА, получав-

ших лечение МТ, в зависимости от факта приема ИПП.

Исследуемую группу составили 539 больных (средний воз-

раст 52,5±14,6 года; 86,8% женщин, 13,2% мужчин), не ме-

нее 1 мес принимавших МТ, находившихся на стационар-

ном лечении в клинике ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоно-

вой» РАМН в период с 2009 по 2011 г. и прошедших эндо-

скопическое исследование верхних отделов ЖКТ (тоталь-

ная выборка). Среди них была выделена группа из 52 па-

циентов, которые на момент поступления в институт не

менее 1 мес получали ИПП (эти данные фиксируются

в протоколе эзофагогастродуоденоскопии – ЭГДС). В ка-

честве контроля на каждого пациента, получавшего ИПП,

были подобраны двое больных, не принимавших эти пре-

параты и сопоставимых по полу и возрасту (соответствен-

но n=104). Материалом для анализа стали данные, внесен-

ные в истории болезни за период пребывания в стациона-

ре: демографические параметры, фармакологический

анамнез, результаты лабораторных анализов (общий

и биохимический анализ крови, общий анализ мочи), за-

ключения ЭГДС.

Полученные данные были внесены в компьютерную

базу для последующей статистической обработки. Приве-

денные в статье числовые значения представлены в виде

M±m. Для оценки значимости отличия количественных

параметров использован t-тест Стьюдента, для качествен-

ных параметров – точный тест Фишера, а также определе-

но отношение шансов (ОШ), которое представлено вместе

с 95% доверительным интервалом (ДИ). 

Результаты 
Все пациенты получали МТ в дозе от 5 до 25 мг/нед

(в среднем 12,46±3,85 мг/нед) на протяжении от 1 мес до

28 лет (средняя длительность приема 42,1±42,08 мес). Кро-

ме этого, 316 (58,8%) больных получали глюкокортикоиды

(ГК), средняя доза 5,2±4,8 мг в эквиваленте преднизолона,

468 (85,7%) – НПВП, а 19 (3,5%) – низкие дозы аспирина.

ИПП регулярно использовали 52 (9,6%) больных. 

Исходно коморбидная патология ЖКТ отмечалась

у существенной части больных: язвенный анамнез у 114

(21,2%), диспепсия у 225 (41,7%), признаки гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни (изжога, кислая отрыжка) –

у 153 (28,4%). 

Частота выявления клинически значимой патологии

верхних отделов ЖКТ при проведении ЭГДС – язв желуд-

ка и/или двенадцатиперстной кишки (ДПК), а также эро-

зивного эзофагита – показана на рисунке. Как видно, эта

патология была выявлена у относительно небольшого чис-

ла больных – у 5 и 2% соответственно. 

Характеристика больных представлена в табл. 1. 

Среди них преобладали женщины, лица старшего

возраста; практически все больные получали НПВП. Ами-

лоидоз почек – патология, способная существенно повли-

ять на их функцию, – выявлен у 3 больных в каждой из

групп (различие недостоверно, р=0,270) 

Мы сопоставили исследуемые группы по следующим

параметрам: числу больных с повышением уровня аспар-

татаминотранферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы

(АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ); анемией (уровень ге-

моглобина – Hb <110 г/л у женщин и <120 г/л у мужчин),

лейкопенией (<4,0•109/л), превышением уровнем креати-

нина лабораторной нормы, а также протеинурией (табл. 2).

В основной и контрольной группах сравнивалось также со-

держание Hb в крови и белка в моче. 

Существенных различий по таким параметрам, как

повышение уровней АЛТ, АСТ, ЩФ, креатинина (отмече-

но лишь у двух пациентов), частоте развития анемии

и уровню Hb, выявлено не было. 

В то же время прослеживалась отчетливая тенденция

к большей частоте развития протеинурии у пациентов, по-

лучавших МТ в комбинации с ИПП, по сравнению с теми,

кто получал МТ без ИПП. Различие между этими показа-

телями составило 9,8%; тем не менее оно оказалось стати-

стически недостоверным, что может быть связано с отно-

сительно небольшим размером выборки. Аналогично,

прослеживалась тенденция к более высокому уровню про-

теинурии в группе больных, получавших ИПП, хотя отли-

чие и здесь было статистически незначимым. 

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

Эндоскопическая патология у больных РА, получавших МТ

Язвы желудка и/или ДПК 5%

Эрозивный эзофагит 2%

Таблица 1 Клиническая характеристика пациентов

Параметры Группа ИПП (n=52) Контроль (n=104)

Пол (Ж/М), n (%) 49 (94,2)/3 (5,8) 98 (94,2)/6 (5,8)

Средний возраст, годы, M±m 57,2±14,8 60,1±10,2

НПВП, n (%) 52 (100,0) 99 (95,2)

Амилоидоз почек, n (%) 3 (5,8) 3 (2,9)
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Обсуждение 
В настоящей работе мы не выявили статистически

значимого повышения частоты появления лабораторных

признаков, свидетельствующих о явном усилении негатив-

ного воздействия МТ на печень, почки и кроветворную си-

стему у пациентов, получавших этот препарат в сочетании

с ИПП. Тем не менее тенденция к нарастанию протеину-

рии является достаточно тревожной и заставляет в даль-

нейшем более тщательно наблюдать за пациентами, полу-

чающими комбинацию этих препаратов. 

МТ метаболизируется в клетках печени, при этом его

основной метаболит, 7-гидроксиметотрексат (7-ОН-МТ),

как и большая часть неизмененного препарата, выводится

почками [4–6]. Биотрансформация ИПП также происхо-

дит в гепатоцитах при участии цитохрома Р450 (CYP2С19),

что может приводить к конкурентному взаимодействию

с МТ. Кроме того, ИПП за счет изменения рН мочи спо-

собны снижать почечный клиренс МТ и 7-ОН-МТ. 

Имеется и другая «точка» взаимодействия этих пре-

паратов. В последнее время среди наиболее важных меха-

низмов трансмембранного переноса молекулы МТ обсуж-

дается его связывание с особым лигандом – белком рези-

стентности рака молочной железы. Согласно результатам

недавних исследований ИПП могут нарушать этот процесс

[4–6]. 

В конечном счете, негативное влияние ИПП на фар-

макокинетику МТ приводит к замедлению его выведения

из организма и повышению концентрации в плазме.

При этом риск развития серьезных лекарственных ослож-

нений может возрастать. Так, в медицинской литературе

представлены несколько случаев тяжелых НР, в частности,

почечной недостаточности, развившихся на фоне одновре-

менного приема высоких доз МТ и ИПП [6, 7]. 

Одним из наиболее крупных исследований фарма-

кологического взаимодействия МТ и ИПП является ра-

бота японских ученых K. Suzuki и соавт. [8]. Исследуемую

группу составили 74 больных онкологическими заболева-

ниями, получившие 171 курс высоких доз МТ (средняя

курсовая доза 3500 мг/м2). Согласно полученным данным,

ИПП существенно ухудшали фармакокинетику МТ. Так,

среди больных, у которых отмечалось нарушение элими-

нации МТ, ИПП получали 31,7%, а среди лиц с нормаль-

ной элиминацией – лишь 13,8% (p<0,05). Суммарно риск

повышения плазменной концентрации МТ при исполь-

зовании ИПП выше в 2,5 раза (ОШ 2,65; 95% ДИ

1,03–6,82). При этом важнейшим элементом негативного

взаимодействия препаратов могло быть снижение транс-

мембранного транспорта МТ, который происходит с по-

мощью BCRP. 

Аналогичные данные были получены M. Joerger и со-

авт. [9], которые исследовали фармакокинетику МТ у 77 он-

кологических больных, 13 из которых одновременно полу-

чали ИПП. Через 24 и 48 ч после инфузии МТ его концент-

рация у больных, принимавших ИПП, была в 2–3 раза вы-

ше, чем у тех, кто не получал ИПП. Соответственно плаз-

менная концентрация 7-OH-MT повысилась на 50–75%,

а клиренс уменьшился на 27 и 39% [9].

Следует отметить, что основная информация о нега-

тивном влиянии ИПП на фармакокинетику МТ связана

с использованием высоких доз последнего в онкологиче-

ской практике. Данных о взаимодействии ИПП и низких

доз МТ (которые применяются в ревматологической прак-

тике) очень мало, и они не столь однозначны. Например,

М. Vakily и соавт. [10] исследовали фармакокинетику МТ

у 27 больных РА, которые в течение не менее 3 мес прини-

мали этот препарат в дозе 7,5–15 мг/нед и которым на 7 дней

была назначена комбинация НПВП и ИПП (напроксен

500 мг + лансопразол 30 мг). Авторы не отметили негатив-

ного взаимодействия лекарств: нарастания концентрации

в плазме и снижения элиминации МТ и его основного ме-

таболита 7-ОН-МТ не было. 

Однако основной орган фармакологического надзо-

ра США – Управление по контролю качества пищевых

продуктов и лекарственных препаратов (FDA) – посчитал

имеющуюся на сегодняшний день информацию достаточ-

ным основанием, чтобы дополнить инструкцию по ис-

пользованию МТ предупреждением о возможном повыше-

нии токсичности этого препарата при сочетании с любыми

представителями ИПП [11].

К такому же заключению пришли и канадские орга-

низаторы здравоохранения (Health Canada) [12]. В своем

сообщении они оповестили врачей, что совместное ис-

пользование ИПП и высоких доз МТ может увеличивать

риск развития НР. Хотя такое взаимодействие четко не до-

казано, оно было определено как «очень вероятное» (very

likely). Указывается, что решением проблемы могут стать

использование ИПП в наименьших дозах на протяжении

короткого времени или отмена этих препаратов у больных,

которым планируется проведение химиотерапии, включа-

ющей высокие дозы МТ. 

Следует отметить, что ИПП – далеко не единствен-

ный класс лекарственных препаратов, которые могут

иметь негативное фармакологическое взаимодействие

с МТ. Вероятно, более серьезные опасения должно вызы-

вать совместное использование МТ и НПВП, что бывает

очень часто. Так, подавляющее большинство пациентов,

включенных в настоящее исследование, регулярно прини-

мали НПВП. 
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Таблица 2 Сопоставление частоты изменения ряда лабораторных параметров 
у пациентов с РА, получавших и не получавших ИПП

Параметры Группа ИПП Контроль ОШ (95% ДИ)

Повышение уровня АЛТ, n (%) 2 (3,8) 3 (2,9) 1,35 (0,22–8,32)

Повышение уровня АСТ, n (%) 2 (3,8) 6 (5,7) 0,66 (0,13–3,38)

Повышение уровня ЩФ, n (%) 0 2 (1,9) 0,98 (0,955–1,01)

Повышение уровня креатинина, n (%) 1 1 2,26 (0,138–36,9)

Анемия, n (%) 11 (20,8) 19 (18,1) 1,19 (0,517–2,71)

Уровень Нb у больных с анемией, г/л, M±m 101,3±7,59 102,4±9,49 –

Протеинурия, n (%) 12 (23,1) 14 (13,3) 1,95 (0,83–4,59)

Уровень протеинурии, мг/мл, M±m 0,305±0,289 0,12±0,04 –
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Как известно, эти препараты, используемые при РА

в качестве симптоматического обезболивающего средства,

нередко вызывают серьезные НР со стороны пищеваритель-

ной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Те-

оретически, НПВП способны замедлять клиренс МТ и тем

самым повышать его токсичность. В инструкции по исполь-

зованию МТ имеется специальное предупреждение о воз-

можности подобного негативного взаимодействия [13].

Однако реальная клиническая практика не подтвер-

ждает значимость этой проблемы [14–16]. Имеется ряд

фармакологических исследований, проведенных на груп-

пах здоровых добровольцев или пациентов, в которых изу-

чалось взаимодействие низких доз МТ (7,5–25 мг/нед)

и различных представителей группы НПВП. Практически

все эти работы показали отсутствие серьезных нарушений

фармакокинетики МТ и повышения риска клинически

значимых НР при совместном использовании этого препа-

рата и НПВП. Лишь одно исследование продемонстриро-

вало определенное замедление клиренса МТ при его ком-

бинации с максимальной дозой эторикоксиба (120 мг/сут),

что, тем не менее, не сопровождалось клинически значи-

мыми осложнениями [17–19]. 

Результаты метаанализа Cochrane, опубликованного

в 2011 г. и включающего данные 17 исследований по дан-

ной теме, также отвергают клинически значимое негатив-

ное взаимодействие между МТ и современными НПВП.

Риск серьезных НР отчетливо возрастал лишь при сочета-

нии МТ с высокими (противовоспалительными) дозами

аспирина [20]. Однако аспирин в противовоспалительных

дозах сегодня практически никогда не используется. 

Заключение
Таким образом, наши данные не позволяют четко

подтвердить негативное фармакологическое взаимодейст-

вие между ИПП и МТ. Однако полученные результаты

(тенденция к большей частоте протеинурии у больных,

получавших комбинацию ИПП и МТ) требуют проведе-

ния дальнейших исследований. Лечащие врачи всегда

должны помнить о возможности взаимовлияния различ-

ных лекарственных средств. Любые дополнительные на-

значения пациентам, получающим такие серьезные пре-

параты, как МТ, должны делаться при наличии четких по-

казаний и сопровождаться тщательным контролем пере-

носимости терапии. 
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоим-

мунное ревматическое заболевание, харак-

теризующееся симметричным эрозивным

артритом (синовитом) и широким спектром

внесуставных (системных) проявлений [1].

Кардинальным признаком РА является не-

уклонно прогрессирующее поражение сус-

тавов и внутренних органов, приводящее
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Влияние инфликсимаба на параметры 
ремоделирования артериального русла ,
уровень RANKL и остеопротегерина 
у больных ревматоидным артритом 
Л.А. Князева, Н.С. Мещерина

Целью исследования явилось изучение влияния инфликсимаба (ИНФ) на уровень в сыворотке крови

RANKL и остеопротегерина (ОПГ) и структурно-функциональные свойства сосудистой стенки у больных

ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы. Обследовано 79 пациентов с РА, соответствующих классификационным критериям ACR

(1987) или ACR/EULAR (2010), серонегативных по IgМ ревматоидному фактору (РФ). Средний возраст

больных составил 43,6±8,5 года. Уровень ОПГ и RANKL в сыворотке крови определяли иммунофермент-

ным методом (Biomedica, Австрия), визуализацию общих сонных артерий (ОСА) выполняли с использова-

нием ультразвукового комплекса Acuson Х /10, оснащенного линейным датчиком 7 МГц, в β-режиме до ле-

чения и после 12 мес терапии ИНФ.

Результаты и обсуждение. Отмечалось повышение уровня ОПГ, преимущественно у пациентов с длительно-

стью РА до 1 года, и RANKL, более выраженное при длительности РА >2 лет. Выявлены нарушения струк-

турно-функциональных свойств артериального русла, проявляющиеся увеличением толщины комплекса ин-

тима–медиа, диаметра и индекса жесткости ОСА, более выраженные при позднем РА. Проведенный корре-

ляционный анализ показал наличие достоверных связей между уровнем RANKL и ОПГ и показателями ре-

моделирования ОСА. Терапия ИНФ наряду с высокой клинической эффективностью и корригирующим

влиянием на систему RANKL/ОПГ сопровождалась уменьшением признаков ремоделирования ОСА, более

выраженным при раннем РА.

Заключение. Полученные результаты обосновывают целесообразность применения ИНФ на ранних стади-

ях РА с целью оптимизации терапии и достижения более эффективного контроля кардиоваскулярных ос-

ложнений.

Ключевые слова: инфликсимаб; ревматоидный артрит; ремоделирование сосудистого русла; RANКL; остео-

протегерин.
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EFFECT OF INFLIXIMAB ON PARAMETERS OF REMODELING OF ARTERIAL BLOODSTREAM, 
RANKL AND OSTEOPROTEGERIN LEVELS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

L.A. Knyazeva, N.S. Meshcherina

Objective. To study the effect of infliximab (INF) on serum levels of RANKL and osteoprotegerin (OPG), as well as

on structural and functional properties of the vascular wall in patients with rheumatoid arthritis (RA).

Material and Methods. A total of 79 RA patients who corresponded to the classification criteria ACR (1987) or

ACR/EULAR (2010) and were seronegative for IgM rheumatoid factor (RF) were examined. The mean age of

patients was 43.6±8.5 years. The serum levels of OPG and RANKL were determined by ELISA (Biomedica, Austria);

the common carotid arteries (CCAs) were visualized using an Acuson X/10 ultrasonic complex equipped with a 7 MHz

linear sensor in the β-mode prior to therapy and after 12-month therapy with INF.

Results and Discussion. An increased OPG level was observed mostly in patients with RA duration up to 1 year; an

increase in RANKL level was pronounced stronger in patients with PA duration over 2 years. The disturbance of struc-

tural and functional properties of the arterial bloodstream was revealed, manifesting itself as an increase in the intima-

media complex thickness, diameter and rigidity index of CCA that were stronger pronounced in patients with late

onset RA. A correlation analysis showed the presence of reliable relationship between the RANKL and OPG levels

and CCA remodeling parameters. INF therapy showed high clinical effectiveness and correction effect on the

RANKL/OPG system. In addition, it was accompanied by a reduction of signs of CCA remodeling, which was

stronger pronounced in patients with early RA.

Conclusion. The results prove the reasonability of using INF at early stages of RA in order to optimize the therapy and

achieve more efficient control of cardiovascular complications.

Keywords: infliximab; rheumatoid arthritis; remodeling of cardiovascular bloodstream; RANKL; osteoprotegerin.
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к ранней потере трудоспособности и сокращению про-

должительности жизни пациентов. Кроме того, РА со-

провождается повышением частоты сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ), обусловливающих сокращение

продолжительности жизни больных [2]. Их развитие мо-

жет быть связано, в частности, с функциональными

и структурными изменениями стенок крупных артерий

[3]. Одним из общепринятых подходов к изучению ран-

них стадий атеросклероза и механизмов структурных из-

менений крупных сосудов является измерение толщины

комплекса интима–медиа (КИМ) общей сонной арте-

рии (ОСА) [4]. По данным популяционных исследова-

ний, увеличение толщины КИМ сонных артерий служит

прогностическим фактором сердечно-сосудистых собы-

тий [5, 6].

Согласно современным представлениям локальное

(в атеросклеротической бляшке) и системное воспаление

имеет фундаментальное значение в развитии атеросклеро-

за. Увеличение частоты сердечно-сосудистых осложнений

при РА связывают с наличием хронического аутоиммунно-

го процесса, обусловливающего прогрессирование атеро-

склеротического поражения сосудов [7]. 

Поэтому в последние годы наряду с традиционны-

ми факторами кардиоваскулярного риска активно изуча-

ется роль различных медиаторов воспаления (С-реактив-

ного белка, провоспалительных цитокинов, молекул

межклеточной адгезии и т. д.). Следует особо отметить

роль фактора некроза опухоли α (ФНОα) в развитии ау-

тоиммунных, тромботических и атеросклеротических

нарушений при ревматических заболеваниях [8]. Кроме

того, ФНОα принимает активное участие в костном ре-

моделировании, усиливая RANKL-зависимый остеокла-

стогенез, тем самым способствуя развитию околосустав-

ного остеопороза (ОП) и суставной деструкции, столь ха-

рактерных для РА.

У пациентов с ОП чаще встречается обызвествление

артерий, а частота ОП повышена у людей с атеросклеро-

зом, ССЗ и кальцификацией аорты [9, 10]. Экспрессия

RANKL и ОП индуцируются теми же факторами, что

и кальцификация гладкомышечных клеток в средней обо-

лочке артерий. Так, была показана гиперэкспрессия

RANKL и остеопротегерина (ОПГ) в неоинтиме вокруг

скопления пенистых клеток и очагов кальцификации в ка-

ротидных артериях, что позволяет предполагать важную

роль системы RANKL/ОПГ в развитии и прогрессирова-

нии атеросклеротического поражения сосудистого русла

[11]. М. Schoppelt и соавт. [12] обнаружили повышение

концентрации ОПГ в сыворотке крови мужчин с атеро-

склеротическим поражением артерий. При этом важно от-

метить, что RANKL и ОПГ выявлялись в сосудистой стен-

ке при ранних атеросклеротических изменениях и их со-

держание повышалось по мере увеличения тяжести пора-

жения сосудистого русла. Тем не менее участие системы

RANKL/ОПГ в механизмах атерогенеза и повышении ри-

ска сeрдечно-сосудистых осложнений при РА окончатель-

но не определено. Особый интерес может представлять

изучение кардиоваскулярных эффектов генно-инженер-

ных биологических препаратов (ГИБП), и прежде всего –

ингибитора ФНОα инфликсимаба (ИНФ), который уже

свыше 10 лет успешно используется в лечении ревматиче-

ских заболеваний. Он позволяет эффективно снижать

воспалительную активность и сдерживать прогрессирова-

ние деструкции суставов при РА [13]. Результаты выпол-

ненных к настоящему времени исследований не позволя-

ют вынести окончательное суждение о влиянии ИНФ на

развитие и прогрессирование ССЗ у больных РА. В ряде

публикаций обсуждается его неблагоприятное воздейст-

вие на липидный и гликемический профиль при РА

[14–16]; однако авторы подчеркивают предварительный

характер полученных результатов в связи с наличием по-

грешностей при отборе больных, включением в исследо-

вание пациентов с наиболее тяжелым течением заболева-

ния, а также недостаточной длительностью наблюдения.

В то же время О.Г. Линевой [17] не удалось обнаружить

проатерогенного влияния ИНФ на липидный спектр кро-

ви у больных РА. 

Целью настоящего исследования явилось изучение

влияния ИНФ на структурно-функциональные свойства

сосудистой стенки, а также уровень RANKL и ОПГ в сыво-

ротке крови больных РА.

Материал и методы
Обследовано 79 пациентов с РА, соответствующих

классификационным критериям Американской коллегии

ревматологов (ACR) 1987 г. или ACR и Европейской анти-

ревматической лиги (EULAR) 2010 г., серонегативных по

IgМ ревматоидному фактору (РФ). Средний возраст боль-

ных составил 43,6±8,5 года. 

Критериями включения явились: информированное

согласие пациента, серонегативный по IgМ РФ РА 2–3-й

степени активности, наличие показаний и отсутствие про-

тивопоказаний к применению ИНФ. 

Критериями исключения явились: серопозитивный

по IgМ РФ РА 1-й степени активности, инфекционные

процессы любой локализации, сахарный диабет, наруше-

ние функции печени и почек, застойная сердечная недос-

таточность, артериальная гипертензия, ишемическая бо-

лезнь сердца. 

Количественная оценка активности РА проводилась

с использованием индекса DAS28 (Disease Activity Score)

[18]. Для оценки эффективности терапии ИНФ использо-

вали критерии EULAR.

Все больные были рандомизированы на три группы:

в 1-й (n=20) длительность заболевания была <1 года, во 2-й

(n=38) – от 1 года до 2 лет, в 3-й (n=21) – свыше 2 лет. 

Группа контроля включала 20 клинически здоровых

лиц в возрасте 42,5±5,3 года. 

Всем больным до начала терапии ИНФ проводился

предварительный скрининг для выявления туберкулезной

инфекции (проба Манту и рентгенография органов груд-

ной клетки). Уровни РФ оценивали иммуноферментным

методом (Orgentect, Германия). Уровни ОПГ и RANKL

в сыворотке крови определяли иммуноферментным мето-

дом (Biomedica, Австрия). 

Визуализацию ОСА выполняли с использованием

ультразвукового комплекса Acuson Х/10, оснащенного ли-

нейным датчиком 7 МГц, в β-режиме. Измерение КИМ

ОСА осуществляли в ее дистальном отделе на 1 см прокси-

мальнее области бифуркации с обеих сторон.

Для оценки структурно-функциональных свойств

ОСА определялся индекс жесткости (stiffnes index β) в ус-

ловных единицах по формуле: 

β=log (САД/ДАД)/(ΔД/Д),

где Д – диаметр ОСА в диастолу; ΔД – разница диаметров

ОСА в систолу и диастолу; САД – систолическое артери-

альное давление (АД); ДАД – диастолическое АД [19].

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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Определение RANKL и ОПГ в сыворотке крови и па-

раметров ремоделирования артериального русла у больных

РА проводили до лечения и после 12 мес терапии ИНФ

(внутривенно капельно в дозе 3 мг/кг в соответствии с ре-

комендуемой схемой: 0, 2, 4, 6-я недели, затем каждые 8 нед

в течение 12 мес). 95,6% больных получали ИНФ в комби-

нации с метотрексатом в дозе 11,8±8,2 мг/нед.

Статистическая обработка цифровых данных произ-

ведена с применением стандартного пакета прикладных

программ Microsoft Еxcel и Statictica 6.0 для Windows. Раз-

личия считали статистически значимыми при р<0,05.

Для количественных переменных проводили тест на нор-

мальность распределения. Для оценки зависимости между

количественными параметрами рассчитывали коэффици-

енты линейной корреляции Пирсона, а в случае порядко-

вых переменных вычисляли коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена. Для сравнения исследуемого показате-

ля до лечения с группой контроля использовали критерий

Ньюмена–Кейлса. Для оценки достоверности изменений

показателей на фоне лечения применяли критерии Стью-

дента и Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение
При длительности РА до 1 года уровень ОПГ был

в 3,6 раза (р<0,05) выше контрольного, а также на 31,2

и 58,3% (р<0,05) выше, чем во 2-й и 3-й группах соответст-

венно (табл. 1). 

У больных 2-й группы концентрация RANKL была

в среднем более чем в 8,5 раза (p<0,05) выше, чем в конт-

роле, и на 34,7% (р<0,05) выше, чем в 1-й группе.

При длительности заболевания >2 лет отмечена наиболее

высокая концентрация RANKL (1,8±0,2 пмоль/л; р<0,05),

которая на 30,6% (р<0,05) превышала показатель у боль-

ных 2-й группы. 

Таким образом, проведенные исследования показа-

ли увеличение содержания ОПГ и RANKL в сыворотке

крови больных с серонегативным по IgM РФ вариантом

РА. При этом надо отметить, что более высокая концент-

рация ОПГ имела место при раннем РА. Содержание

RANKL у больных с длительностью РА 1–2 года и >2 лет

соответственно на 34,7±2,6% (р<0,05) и 51,4±3,1%

(р<0,05) превышало его уровень при меньшей длительно-

сти заболевания. 

Известно, что гиперэкспрессия RANKL индуцирует-

ся провоспалительными цитокинами: ФНОα, интерлейки-

ном 1β (ИЛ1β), ИЛ6 – и во многом определяет развитие

процессов эрозирования и ОП. ОПГ, продуцируемый ос-

теобластами, является естественным антагонистом

RANKL, препятствующим его взаимодействию с RANK,

в результате чего разрушение костей остеокластами тормо-

зится. Поэтому соотношение RANKL/ОПГ во многом оп-

ределяет развитие и прогрессирование костно-деструктив-

ных процессов в суставах [20]. По-видимому, преимущест-

венное увеличение содержания ОПГ в сыворотке крови на

ранних стадиях РА является компенсаторной реакцией,

в ответ на гиперэкспрессию RANKL. Сдвиг соотношения

RANKL/ОПГ в сторону RANKL приводит к прогрессиро-

ванию костной деструкции. 

Толщина КИМ у больных с длительностью РА <1

года была на 9,2% больше, чем в контроле (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

Таблица 1 Содержание RANKL и ОПГ в сыворотке крови больных с различной 
длительностью РА (М±m)

Группы обследованных № исследования ОПГ, пмоль/л RANKL, пмоль/л

Группа контроля (n=20) 1 2,8±0,9 0,15±0,08

1-я – РА длительностью <1 года (n=20):
до лечения 2 10,3±1,1*1 0,91±0,07*1, 4, 6

через 12 мес лечения 3 3,8±0,9*2 0,46±0,04*1, 2, 5, 6

2-я – РА длительностью от 1 года до 2 лет (n=38):
до лечения 4 7,6±0,8*1, 2 1,3±0,1*1, 2

через 12 мес лечения 5 4,1±0,7*4 0,94±0,08*4

3-я – РА длительностью >2 лет (n=21):
до лечения 6 4,3±0,5*1, 2, 5 1,8±0,09*1, 2, 5

через 12 мес лечения 7 4,4±0,6*1, 4 1,09±0,08*1, 4, 6

Примечание. Здесь и далее: * – p<0,05; цифры рядом со звездочкой – номер исследования, по отношению к которому
эти различия достоверны.

Таблица 2 Структурно-функциональные показатели общих сонных артерий 
у больных с различной длительностью РА (М±m)

Группы обследованных № исследования
Показатели

диаметр ОСА, мм КИМ, мм индекс жесткости, усл. ед.

Контроль (n= 20) 1 6,0±0,2 0,75±0,1 4,8±0,4

1-я – РА длительностью <1 года:
до лечения (n=20) 2 6,1±0,5 0,82±0,1*1 5,5±0,4*1

после 12 мес лечения (n=20) 3 6,0±0,3 0,74±0,2*2 4,7±0,5*2

2-я – РА длительностью от 1 года до 2 лет:
до лечения (n=38) 4 6,3±0,2*1 0,89±0,1*1, 2 6,2±0,6*1, 2

после 12 мес лечения (n=38) 5 6,1±0,2 0,79±0,1*1, 3 5,3±0,3*1, 3

3-я – РА длительностью >2 лет:
до лечения (n=21) 6 6,6±0,3*1, 2 1,2±0,2*1, 2, 4 6,8±0,3*1, 2, 4

после 12 мес лечения (n=21) 7 6,3±0,3*1 0,98±0,2*1, 6 6,1±0,4*1, 6
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на 10,1% меньше, чем при длительности болезни от 1 го-

да до 2 лет (p<0,05), и на 23,4% меньше, в сравнении

с длительностью РА >2 лет (p<0,05) (табл. 2). У больных

2-й и 3-й групп диаметр ОСА был больше, чем в контро-

ле, в среднем на 5,1% (p>0,05) и 9,3% (p<0,05) соответст-

венно. В 1-й группе диаметр ОСА на 3,2% (p>0,05)

и 7,3% (p<0,05) соответственно был меньше, чем во 2-й

и 3-й.

Определение индекса жесткости ОСА (stiffness

index β) у больных 1-й группы показало его увеличение

в среднем на 15,8% (p<0,05) по сравнению с контролем.

Во 2-й группе индекс жесткости был на 29,7% (p<0,05)

выше, чем в контроле. В 3-й группе его величина была

максимальной (6,8±0,3 усл. ед.) и превосходила значения

контроля и 1-й группы соответственно на 41,8% (p<0,05)

и на 21,6% (p<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о наличии

у больных РА патологического ремоделирования ОСА,

прогрессирующего по мере увеличения длительности забо-

левания.

Проведенный корреляционный анализ установил на-

личие положительных достоверных связей сывороточного

уровня RANKL с длительностью РА и DAS28 (r=0,53,

p<0,05; r=0,48, p<0,05 соответственно). Отмечалась обрат-

ная корреляция между уровнем ОПГ, длительностью РА

и DAS28 (r=-0,49, р<0,05; r=-0,54, р<0,05 соответственно).

Так же установлено наличие прямых связей между DAS28

и КИМ ОСА (r=0,45, p<0,05), индексом жесткости ОСА

и длительностью РА (p<0,05); величиной КИМ и длитель-

ностью заболевания (p<0,05). Выявлено наличие прямых

связей между содержанием RANKL, толщиной КИМ ОСА

и индексом жесткости (r=0,57, р<0,05; r=0,45, р<0,05 соот-

ветственно); установлена обратная зависимость между

уровнем ОПГ и диаметром ОСА (r=-0,49, р<0,05). Полу-

ченные данные свидетельствуют о патогенетическом зна-

чении дисбаланса в системе RANKL/ОПГ в прогрессиро-

вании патологического ремоделирования сосудистого рус-

ла при РА. 

В исследованиях S. Kiechl и соавт. (клиника Уни-

верситета Инсбрука, Австрия) [21] было показано, что

уровень ОПГ ассоциируется с такими факторами сер-

дечно-сосудистого риска, как возраст, наличие диабета,

системного воспаления, хронической инфекции, куре-

ние. Есть данные, что ОПГ оказывает протективное дей-

ствие на стенки сосудов, регулируя процессы апоптоза,

иммунного ответа. При этом RANKL оказывает резор-

бтивный эффект на костную ткань и вызывает кальци-

фикацию в гладкомышечных клетках артерий [22]. Эти

свойства ОПГ и RANKL во многом определяют прогрес-

сирование патологической ригидности артериального

русла при РА.

Анализ результатов терапии ИНФ свидетельствовал

о значительном клиническом эффекте у пациентов с се-

ронегативным по IgM РФ РА, что проявлялось в досто-

верном снижении DAS28 начиная с 6-й недели лечения

и послужило основанием для продолжения исследования.

После 12 мес терапии ИНФ клиническое улучшение (хо-

роший или удовлетворительный ответ по критериям

EULAR) отмечалось у 83,6% больных. У больных с раз-

личной длительностью РА эффективность лечения суще-

ственно не различалась. Достоверное улучшение (хоро-

ший или удовлетворительный ответ по DAS28) через 12

мес отмечалось у 84,9; 83,4 и 82,6% больных 1-й, 2-й и 3-й

групп соответственно. Важно отметить, что к концу на-

блюдения низкая активность РА определялась у 18%, ре-

миссия – у 21% больных. 

Следует отметить хорошую переносимость ИНФ, не-

благоприятные реакции отмечались лишь у трех больных.

У двух из них были рецидивирующие острые респиратор-

ные заболевания и у одного – миалгии. Отмены препарата

не требовалсь ни в одном случае. 

После 12 мес терапии уровень ОПГ в сыворотке

крови больных с длительностью РА <1 года снизился

в 2,6 раза (p<0,05), но оставался выше контрольного

в среднем на 25,1% (p<0,05). При длительности РА от 1

года до 2 лет концентрация ОПГ после лечения ИНФ со-

ставила 4,1±0,07 пмоль/л и превышала контрольное зна-

чение на 29,1% (p<0,05). Достоверного изменения со-

держания ОПГ при большей длительности болезни не

отмечалось. Содержание RANKL у больных 1-й группы

уменьшилось на 49,8% (p<0,05), однако оставалось вы-

ше контрольного в 1,8 раза (p<0,05). Во 2-й группе пос-

ле лечения уровень RANKL был в 3,8 раза (p<0,05) вы-

ше, чем в контроле, и в 2,1 раза (p<0,05) выше, чем в 1-й

группе. При длительности РА >2 лет концентрация

RANKL снизилась в среднем на 38,9% (p<0,05) и досто-

верно не отличалась от величины этого показателя

у больных 2-й группы.

Определение структурно-функциональных пока-

зателей ОСА у больных РА после лечения ИНФ выяви-

ло положительную динамику. Так, у больных 2-й груп-

пы после лечения диаметр ОСА не отличался от конт-

роля, в 3-й группе достигнуто его снижение на 9,1%

(p<0,05). Также установлено достоверное уменьшение

толщины КИМ у больных всех обследованных групп

после лечения, которое составляло 11,7% (p<0,05),

19,9% (p<0,05) и 20,1% (p<0,05) у больных 1-й, 2-й

и 3-й групп соответственно. После проведенной тера-

пии индекс жесткости у больных в 1-й группе не отли-

чался от контроля; во 2-й и 3-й группах он существен-

но снизился (до 5,3±0,3 и 6,1±0,4 усл. ед. соответствен-

но; р<0,05), но оставался достоверно выше, чем в кон-

троле (4,8±0,4 усл. ед.). 

Таким образом, в нашем исследовании у больных

с серонегативным по IgM РФ вариантом РА под влия-

нием терапии ИНФ наряду с коррекцией дисбаланса

в системе RANKL/ОПГ достигнуто уменьшение при-

знаков патологического ремоделирования ОСА, что мо-

жет способствовать снижению риска кардиоваскуляр-

ных осложнений. При этом корригирующее действие

ИНФ на уровень RANKL и ОПГ, а также на структурно-

функциональные свойства сосудистой стенки было бо-

лее значительным при длительности болезни до 2 лет.

Полученные результаты обосновывают целесообраз-

ность применения ИНФ на ранних стадиях РА с целью

оптимизации терапии и предотвращения кардиоваску-

лярных осложнений. 

Выводы
1. У пациентов с серонегативным по IgM РФ вариан-

том РА отмечается увеличение сывороточной концентра-

ции ОПГ при длительности заболевания менее года и бо-

лее выраженное при длительности РА свыше 2 лет повы-

шение содержания RANKL.

2. У больных РА выявлены нарушения структурно-

функциональных свойств артериального русла, проявляю-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

щиеся увеличением толщины КИМ, диаметра и индекса

жесткости ОСА, более выраженные при длительности РА

свыше 2 лет. 

3. Прогрессирование нарушений структурно-функ-

циональных свойств артериальной стенки при РА связано

с изменением сывороточной концентрации RANKL

и ОПГ.

4. Длительное (в течение 12 мес) применение ИНФ

обеспечивает положительную клиническую динамику

и способствует коррекции соотношения RANKL/ОПГ.

5. При РА, серонегативном по IgM РФ, ИНФ более ак-

тивно влияет на параметры ремоделирования сосудистого

русла у пациентов с длительностью заболевания менее года. 
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Оценка снижения производительности труда
у больных ревматоидным артритом
О.Ю. Вакуленко, Д.В. Горячев, О.А. Кричевская, Ш.Ф. Эрдес

Цель – изучить взаимосвязь клинических проявлений с трудоспособностью больных ревматоидным артритом

(РА) и разработать математические методы прогнозирования значений показателей производительности труда

по результатам оценки функционального статуса пациентов и активности болезни. 

Материал и методы. Обследовано 185 больных РА (основная группа), из них 105 работающих. Возраст 48,2±11,3

года; длительность РА 77,9±70,7 мес; DAS28 – 4,68±1,53; боль по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) –

40,6±22,2 мм; HAQ – 1,2±0,8.

Для проверки полученных прогностических уравнений набрана группа из 40 больных РА, не получавших ба-

зисную противовоспалительную терапию, 34 из них работали. Возраст 46,4±15,1 года; длительность РА –

22,1±12,2 мес; DAS28 – 5,6±0,9; боль по ВАШ – 49,9±21,8; HAQ – 1,3±0,7. Работающие больные основной

группы имели большую длительность и при этом меньшую активность РА по DAS28 по сравнению с контроль-

ной группой (p<0,05).

Показатели WPAI основной и контрольной групп составляли соответственно: презентеизм – 39,0±26,3

и 57,9±16,8%; общее снижение производительности (ОСП) – 54,6±34,1 и 65,2±23,3%; повседневная актив-

ность (ПА) – 52,3±26,3 и 55,3±14,8%.

Для создания уравнений прогноза применялся метод множественной регрессии. Существенное отклонение рас-

пределения значений абсентеизма от нормального не позволило проводить подбор регрессионных уравнений.

Результаты. Оптимальными для подбора уравнений оказались HAQ, боль по ВАШ, DAS28. Их коэффициенты

корреляции по Спирмену с показателями WPAI превышали 0,4 во всех случаях. Получены следующие уравне-

ния прогноза:

Презентеизм (%) = 0,66 + 11,31•HAQ + 0,44• ВАШ-боль + 2,17•DAS28 (R2 = 0,46), 

ОСП (%) = 8,53 + 3,90•HAQ + 0,47•ВАШ-боль + 4,73•DAS28 (R2 = 0,28), 

ПА (%) = 11,27 + 11,87•HAQ + 0,36•ВАШ-боль + 1,96•DAS28 (R2 = 0,44).

Проверка прогноза значений WPAI c использованием данных дополнительной группы продемонстрировала

совпадение прогнозируемых и реальных значений для презентеизма и ОСП. Однако коэффициент корреляции

прогнозируемых и реальных значений для презентеизма был существенно выше (0,68 и 0,51 соответственно).

Для ПА прогнозируемые значения существенно отличались от реальных.

Вывод. С помощью множественного регрессионного анализа были получены и проверены уравнения прогноза

значений презентеизма, ОСП и ПА. Полученное регрессионное уравнение расчета презентеизма обладает дос-

таточной значимостью для прогноза значения этого показателя у больных РА. Наиболее значимыми перемен-

ными для прогнозирования трудоспособности являются HAQ и длительность РА в месяцах. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит; потеря трудоспособности; WPAI. 

Для ссылки: Вакуленко ОЮ, Горячев ДВ, Кричевская ОА, Эрдес ШФ. Оценка снижения производительности

труда у больных ревматоидным артритом. Научно-практическая ревматология. 2013;51(6):671–9.

EVALUATION OF A DECRESE IN WORK PRODUCTIVITY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
O.Yu. Valukenko, D.V. Goryachev, O.A. Krichevskaya, Sh.F. Erdes

Objective. To study the association between the clinical manifestations and work ability in patients with rheumatoid

arthritis (RA) and to elaborate mathematical methods for predicting work productivity indicators according to the evalu-

ation of the functional status of patients and disease activity.

Material and Methods. A total of 185 RA patients were examined; 105 of them were employed. The mean age was

48.2±11.3 years; RA duration was 77.9±70.7 months; DAS28 4.68±1.53; visual analogue scale (VAS) score was

40.6±22.2; HAQ was 1.3±0.7. The employed patients in the test group had a longer duration but weaker activity of RA

according to DAS28 as compared to those in the control group (p<0.05). The WPAI indicators in the test and control

groups, respectively, were as follows: presenteeism – 39.0±26.3 vs. 57.9±16.8%; total productivity decrease (TPD) –

54.6±34.1 vs. 65.2±23.3%; daily activity (DA) – 52.3±26.3 vs. 55.3±14.8%. The multiple regression method was used to

create prognostic equations. A significant divergence of the distribution of absenteeism rates from the normal distribution

prevented selection of regression equations.

Results. HAQ, VAS pain, and DAS28 turned out to be optimal for selecting equations. The Spearman correlation coeffi-

cients with WPAI indicators were higher than 0.4 in all the cases. The following prognostic equations were obtained:

Presenteeism (%) = 0.66 + 11.31 • HAQ + 0.44 • VAS pain + 2.17 • DAS28 (R2 = 0.46), 

TPD (%) = 8.53 + 3.90 • HAQ + 0.47 • VAS pain + 4.73 • DAS28 (R2 = 0.28), 

DA (%) = 11.27 + 11.87 • HAQ + 0.36 • VAS pain + 1.96 • DAS28 (R2 = 0.44).

Verification of the predicted WPAI values using the data of an additional group has demonstrated the coincidence of the

predicted and actual values for presenteeism and TPD. However, the correlation coefficient between the predicted and

actual presenteeism indicators was considerably higher (0.68 vs. 0.51). The predicated DA differed considerably from the

actual ones.

Conclusion. Multiple regression analysis was used to obtain and verify the prognostic equations for presenteeism, TPD,

and DA. The resulting regression equation for calculating presenteeism is characterized by sufficient significance for pre-

dicting this indicator in RA patients. HAQ and RA duration (months) are the most significant variables for predicting

work ability.

Keywords: rheumatoid arthritis; loss of work ability; WPAI. 
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Ревматические заболевания (РЗ) быстро приводят

к снижению трудоспособности, к инвалидности, а неред-

ко и к уменьшению продолжительности жизни пациен-

тов. Экономические последствия РЗ, приводящих к стой-

кому поражению опорно-двигательного аппарата, весьма

существенны. РЗ являются одной из основных причин

временной нетрудоспособности трудящегося населения

России и, по данным за 2001 г., находятся на втором мес-

те по случаям и на третьем месте по дням нетрудоспособ-

ности (1,28 дня в год на работающего) среди всех регист-

рируемых классов болезней. Инвалидность взрослого на-

селения в связи с болезнями костно-мышечной системы

составляет 8,9% от общего числа инвалидов [1]. Среди РЗ

особое место занимает ревматоидный артрит (РА). Его

медико-социальная значимость обусловлена, во-первых,

прогрессирующим нарушением функции суставов, кото-

рое ведет к существенному снижению качества жизни

больных; во-вторых, поражением лиц трудоспособного

и профессионально зрелого возраста. РА считается одним

из наиболее «дорогостоящих» заболеваний. По данным

европейских авторов, стоимость РА варьирует от 2 до

22 тыс. евро в год на больного [2, 3]. Такой разброс резуль-

татов обусловлен размерами популяционных выборок,

методом определения стоимости (все траты больных или

затраты, связанные только с РА), способом получения

данных (из обобщенных источников или наблюдение за

отдельными пациентами), ценами на препараты. Напри-

мер, по данным исследования больных РА из США за

2001 г. [4] показано, что 2/3 прямой стоимости приходит-

ся на терапию, при этом среднее значение прямых затрат

на больных, получающих биологические препараты, со-

ставило 19 016 долл. США, на не получающих – 6164

долл. США. Высокая активность и существенная продол-

жительность заболевания также значительно влияют на

стоимость РА. В работе Д.В. Горячева и Ш.Ф. Эрдеса [5]

показано, что суммарные затраты на больного РА в Рос-

сии при назначении синтетических базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП) составляют 80 тыс.

рублей в год (на 2010 г.). При этом соотношение прямых

и непрямых затрат составляло 1 : 1. При обобщении ре-

зультатов 22 исследований, оценивавших взаимосвязь

стоимости заболевания с характеристиками РА, выявле-

но, что основной предиктор затрат – функциональная не-

достаточность больных, определяемая с помощью опрос-

ника HAQ [6]. 

В целом можно констатировать, что более половины

пациентов с РА стойко теряют трудоспособность уже через

7–10 лет от начала заболевания [7, 8]. Однако не только

стойкая потеря трудоспособности является социальной

и экономической проблемой. Уже на ранней стадии РА

уменьшается производительность труда пациентов, в той

или иной степени сохранивших трудоспособность. Поте-

ря и снижение трудоспособности являются одним из важ-

нейших социальных последствий РА как для самого боль-

ного, так и для государства в целом. Риск развития нетру-

доспособности связан с активностью и тяжестью заболе-

вания, с демографическими и социально-экономически-

ми особенностями общества. В исследовании финских

ученых [9] были проанализированы базы данных больных

РА из 32 стран Западной Европы и Северной Америки

(n=8039) и показано, что через год от начала РА работало

85% больных, а к пятому году болезни трудоспособность

сохраняли только 68%. Однако не только стойкая потеря

трудоспособности является социальной и экономической

проблемой. РА оказывает выраженное влияние на произ-

водительность труда пациентов уже на самой ранней ста-

дии болезни. По обобщенной оценке 38 исследований

производительности труда при РА [10] установлено, что

больной РА отсутствует на работе в среднем в течение

39 дней в году. Разброс данных по наступлению нетрудо-

способности весьма велик: с большей вероятностью (50%)

нетрудоспособность наступает в период от 4,5 года до

22 лет от начала болезни.

Влияние РА на трудоспособность выражается в аб-

сентеизме – отсутствии на рабочем месте, презентеиз-

ме – присутствии на рабочем месте, но со сниженной

производительностью труда, в уменьшении степени за-

нятости работника, (например, переходе с полного рабо-

чего дня на сокращенный) и в вынужденном уходе с ра-

боты [11].

Существует около 20 инструментов для изучения

снижения производительности труда вследствие болезни

[12]. Опросники различаются количеством вопросов, изу-

чением всех или избранных составляющих снижения тру-

доспособности (например, только презентеизма), длитель-

ностью исследуемого периода (оптимальным считается пе-

риод, равный 2 нед), использованием различных способов

объективизации субъективной оценки производительно-

сти труда и другими показателями. 

Из числа инструментов, валидированных за рубежом

для применения при РА, наиболее часто используются сле-

дующие [13] (табл. 1):

– Health and Labor Questionnaire (HLQ),

– Health Performance Questionnaire (HPQ) of World

Health Organisation (WHO) (другое название –

Health Productivity Questionnaire),

– Work Limitation Questionnaire (WLQ),

– Work Productivity and Activity Impairment

Questionnaire (WPAI), 

– Work Productivity Survey (WPS-RA).

Таблица 1 Опросники для оценки производительности труда при РА

Опросник
Количество Период Измерение Сравнение производительности Изучение
вопросов опроса, нед абсентеизма, да/нет труда пациента с коллегами повседневной активности

HLQ 23 2 Да Да Да

HPQ 42 1 Да Да Нет

WLQ 25 2 Нет Нет Анкета не различает 
повседневный 

и наемный труд

WPAI 6 1 Да Нет Да

WRS-RA 9 4 Да Нет Да
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Важно отметить, что эти опросники разрабатыва-

лись специально для последующей монетизации их ре-

зультатов.

HLQ [14] наряду с вопросами, касающимися демо-

графических данных, социального статуса, истории болез-

ни, повседневной активности (ПА), абсентеизма, содер-

жит лишь один вопрос, численно оценивающий презенте-

изм. WLQ [15] содержит 25 вопросов о выполнении кон-

кретных действий, систематизированных по 4 категориям:

управление временем, физическая активность, коммуни-

кативно-когнитивная активность, функциональные спо-

собности. HPQ [16] подробно изучает условия труда, со-

циально-демографические и антропометрические данные

пациента, ПА, оценивается средняя производительность

пациента за последний год. WPS-RA [17] – опросник, спе-

циально разработанный для РА, содержит 9 вопросов, ка-

сающихся статуса занятости, характера выполняемой ра-

боты, производительности труда и ПА пациентов в тече-

ние месяца. 

W. Zhang и соавт. [12] сравнили у 212 больных РА

и ОА уровень презентеизма, вычисленный четырьмя

различными инструментами: HLQ, WLQ, HPQ и WPAI.

Существенное различие зафиксированных при этом по-

терь времени за 2 нед (1,6; 4,0; 13,5 и 14,2 ч соответст-

венно), равно как и их денежных эквивалентов (30, 83,

284 и 285 канадских долларов соответственно), привело

авторов к выводу о необходимости введения стандартно-

го метода для подобных расчетов. Крайняя степень не-

согласованности инструментов, кроме пары WPAI/HPQ,

свидетельствует о выраженном расхождении в подходах

к оценке презентеизма у создателей опросников. WLQ

и WPAI признаны наиболее удачными по формулиров-

кам вопросов, обеспечивающих однозначное их пони-

мание. 

Несмотря на то что вслед за WPAI [18] был разрабо-

тан целый ряд новых опросников, WPAI до сих пор име-

ет ряд преимуществ: однозначная формулировка вопро-

сов, краткость и низкая трудоемкость заполнения, воз-

можность оценивать производительность у работников

любых профессий, одновременное изучение абсентеиз-

ма, презентеизма и ПА, количественное определение

презентеизма. WPAI состоит из 6 вопросов, касающихся

трудовой занятости на момент анкетирования. Респон-

денты сообщают о количестве часов, пропущенных на

работе вследствие проблем со здоровьем или иных при-

чин, подсчитывают общее количество отработанных ча-

сов, обобщают влияние болезни на свое состояние в те-

чение недели. 

Хотя среди исследователей имеется большой инте-

рес к теме абсентеизма и презентеизма, среди работ, вы-

полненных в России, мы не смогли найти ни одной, по-

священной анализу производительности труда при РА

с применением опросника WPAI. Конечной целью этих

исследований станет определение экономического ущер-

ба от снижения трудоспособности, обусловленной этим

заболеванием. Для того чтобы повысить эффективность

затрат и уменьшить потери вследствие снижения трудо-

способности у недолеченного пациента, необходимо вы-

делять больных, которым угрожает быстрая инвалидиза-

ция, и более активно, а следовательно, и более дорого,

лечить их. Для достижения максимальной экономиче-

ской эффективности ведения больных РА необходимо

определение предикторов быстрого снижения трудоспо-

собности и инвалидизации больных РА. В связи с этим

целями нашей работы явились изучение взаимосвязи

клинических проявлений с трудоспособностью больных

РА и разработка математических методов прогнозирова-

ния значений показателей производительности труда по

результатам оценки функционального статуса пациентов

и активности болезни. 

Материал и методы
В наблюдательное исследование, основанное на од-

нократном сборе данных, полученных во время визита

пациента к врачу или во время его пребывания в стацио-

наре ФГБУ «НИИР им В.А. Насоновой» РАМН, было

включено 225 больных РА в период с 01.10.2011 г. до

26.05.2012 г.

На каждого больного заполнялась специально разра-

ботанная клиническая карта, которая включала следую-

щие аспекты: 

1. Демографические данные (возраст, пол), социаль-

ные данные (образование, характер и степень трудовой за-

нятости, наличие пенсии по возрасту или инвалидности),

дату и возраст начала заболевания.

2. Клиническое исследование с определением числа

болезненных суставов (ЧБС) из 68 и числа припухших сус-

тавов (ЧПС) из 66 [19], а также ЧБС и ЧПС из 28.

Для оценки боли в суставах, общей оценки состояния здо-

ровья по мнению пациента и общей оценки активности за-

болевания врачом использовалась 100-миллиметровая ви-

зуальная аналоговая шкала (ВАШ) [20]. 

3. Для количественной оценки активности РА ис-

пользовался индекс DAS28 [21]. 

4. Для определения степени деструкции суставов ис-

пользовался метод Sharp в модификации van der Heijde

[22]. 

5. Для количественной оценки функциональных на-

рушений использовали функциональный индекс HAQ

[23].

6. Изучение производительности труда и ПА про-

водили по опроснику WPAI [18], который оценивает

влияние болезни по 10-балльной шкале. На основании

заполненной анкеты WPAI вычисляются четыре пока-

зателя: абсентеизм, презентеизм, общее снижение про-

изводительности (ОСП), снижение ПА. Показатели

рассчитываются в процентах, первые три из них – толь-

ко для пациентов, работающих по найму. Абсентеизм

оценивается как отношение количества часов, пропу-

щенных по болезни (вопрос 2), к сумме количества ча-

сов, пропущенных по болезни и фактически отработан-

ных (вопросы 2 и 4): Q2/(Q2+Q4). Презентеизм опреде-

ляется непосредственно по шкале вопроса 5, в котором

респондент должен обобщить влияние болезни на тру-

доспособность в течение последних семи дней и обо-

значить соответствующие этой оценке точки на

10-балльной шкале: Q5/10. Если фактически отрабо-

танные часы отсутствуют, то эта величина не вычисля-

ется. ОСП вычисляется как сумма абсентеизма и пре-

зентеизма с учетом продолжительности последнего:

[Q2/(Q2+Q4)] + (Q5/10)•[Q4/(Q2+Q4)]. Снижение ПА

оценивается непосредственно по 10-балльной шкале

вопроса 6: Q6/10. 

Для настоящего исследования были отобраны две

группы: основная, состоящая из 185 пациентов, и допол-

нительная, включающая 40 больных (табл. 2), которые раз-
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личались длительностью РА (медиана в основной группе

была 72 мес, в дополнительной – 23,51 мес), степенью ак-

тивности заболевания, средним значением суммарного

индекса Sharp в модификации van der Heijde, при схожем

функциональном состоянии больных (среднее значение

индекса HAQ составляло 1,4). 

На основной группе мы изучали влияние клиниче-

ских характеристик РА на трудоспособность больных,

факт получения и степень инвалидности. Далее нами бы-

ли выведены формулы для прогнозирования значений

показателей трудоспособности. С целью проверки пра-

вильности полученных формул была набрана дополни-

тельная группа больных РА, резко отличающихся от ос-

новной популяции, прежде всего тем, что они не получа-

ли БПВП. 

Основная группа состояла из 185 больных РА (152

женщин и 33 мужчин). DAS28 составлял в среднем 4,9±1,5.

Низкая активность отмечена у 27 (14,6%) больных, уме-

ренная – у 79 (42,7%), высокая – у 42,7% больных. 73,5%

больных были серопозитивны по ревматоидному фактору,

81% – по антителам к циклическому цитруллинированно-

му пептиду. 

В дополнительной группе было 35 женщин и 5 муж-

чин (см. табл. 2). 

Средний возраст больных на момент исследования

составил 49,3±16,15 года. Возраст на момент начала забо-

левания – 47,36±16,14 года. Среднее значение DAS28 –

5,7±0,91. 

Статистический анализ проводился с использова-

нием программы Statistica 6.0 с определением среднего

арифметического значения величин рассматриваемых

показателей (М) и стандартного отклонения (±σ).

При ненормальном распределении определяли медиану

[25-й; 75-й перцентили]. Применялись методы описа-

тельной статистики, параметрические: t-тест для сравне-

ния средних значений подгрупп (в случае соответствия

нормальному распределению) – и непараметрические

методы: тест Манна–Уитни, корреляция по Спирмену.

Проводился лог-регрессионный анализ. Использовались

регрессионный анализ, метод ROC-кривых, элементы

анализа выживаемости. Для подбора регрессионных

уравнений прогноза использовалась лицензированная

программа MedCac 12.3.

Результаты
Группы работающих и неработающих больных РА ос-

новной группы. 105 (56,7%) из 185 больных основной

группы работали по найму. 41 (22,2%) больной был вы-

нужден оставить работу в связи с основным заболевани-

ем, а 30 (16,2%) перешли на сокращенный рабочий день.

Медианы длительности периодов от начала РА до мо-

мента перехода на сокращенный рабочий день или вы-

нужденного увольнения оказались одинаковыми: 24 [12;

60] и 24 [4; 48] мес соответственно. Средний возраст

больных, ушедших с работы из-за РА, составил

40,4±10,7 года.

Средний возраст работающих составил 48,2±11,3 го-

да, неработающих – 57,5±12,3 года, средний возраст нача-

ла заболевания соответственно в основной группе –

41,4±12,5 года, в дополнительной – 45,6±15,2 года. Индекс

DAS28 у пациентов, имеющих работу, составлял в среднем

4,7±1,5, у неработающих – 5,1±1,3, HAQ – соответственно

1,2±0,8 и 1,6±0,8. 

Таким образом, работающие больные имели мень-

шие длительность РА, активность заболевания и функцио-

нальную недостаточность (ФН). 

Показатели WPAI основной группы. При анализе

данных опросника WPAI у 105 работающих пациентов

среднее значение абсентеизма составило 12,3 ч в неде-

лю, или 27,2%. У 56 (53,3%) больных абсентеизм был ра-

вен нулю, т. е. около половины пациентов присутство-

вали на рабочем месте в течение всего положенного вре-

мени. В то же время 22 (20,9%) пациента отсутствовали

на работе всю исследуемую неделю (абсентеизм 100%).

Среднее значение презентеизма в группе фактически

работавших в течение исследуемого периода составило

39,0±26,3% рабочего времени, что по абсолютной вели-

чине соответствует в среднем 17 ч в неделю на одного

больного. ОСП у 105 больных, работавших по найму, со-

ставило 54,6±34,1%. ОСП – интегральная величина,

учитывающая как абсентеизм, так и презентеизм. Пре-

зентеизм входит в расчет ОСП с учетом реально отрабо-

танного времени, что позволяет вычислять ОСП и для

больных, вообще не выходивших на работу в исследуе-

мый период. ПА, определявшаяся у всех больных,

включенных в исследование, была снижена на

52,5±26,3%. 

Таблица 2 Клиническая характеристика больных

Показатель Основная группа (n=185) Дополнительная группа (n=40)

Возраст, годы 52,3±12,5 49,3±16,2

Возраст начала РА, годы 43,2±13,8 47,4±16,1

ЧБС28 8,4±6,1 10,6±5,6

ЧПС28 4,9±4,6 8,7±4,4

ЧБС68 13,3±9,3 15,4±8,9

ЧПС66 6,9±6,6 12,1±6,5

Общая оценка состояния здоровья 45,4±20,8 42,3±17,5
больным по ВАШ, мм

Боль по ВАШ, мм 40,4±20,8 49,6±20,7

DAS28 4,9±1,5 5,7±0,9

Гемоглобин, г/л 122,6±17,5 121,5±13,1

СОЭ, мм/ч 33,3±26,2 34,3±21,5

HAQ 1,4±0,8 1,4±0,71

Индекс Sharp в модификации van der Heijde 90,1±47,0 62,7±29,3
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Связь параметров WPAI с клинической характери-

стикой и показателями качества жизни больных определя-

лась с использованием коэффициента корреляции Спир-

мена (табл. 3).

Активность РА коррелировала со всеми показателя-

ми WPAI. Увеличение степени активности заболевания

приводило к ухудшению трудоспособности больных.

Из всех составляющих WPAI абсентеизм оказался в наи-

меньшей степени связанным с активностью РА и ФН.

Следует заметить, что максимальная корреляция

трех показателей WPAI (R>0,5), исключая абсентеизм,

отмечена с общей оценкой состоянии здоровья больным

по ВАШ.

ФН, безусловно, была связана с показателями WPAI.

Ассоциация индекса HAQ с презентеизмом, ОСП и сниже-

нием ПА была высокой (R=0,58, R=0,39, R=0,60 соответ-

ственно), его связь с абсентеизмом оказалась существенно

более низкой (R=0,22). Все показатели WPAI, за исключе-

нием абсентеизма, возрастали при увеличении выражен-

ности ФН. 

Связь между показателями WPAI и деструкцией сус-

тавов носила неоднозначный характер. Выявлена ассоциа-

ция между количеством эрозий и презентеизмом (R=0,4),

сужением межсуставных щелей и снижением ПА (R=0,6).

В то же время связи показателей WPAI с суммарным сче-

том по Sharp в модификации van der Heijde обнаружено не

было.

Таким образом, нами были получены данные, свиде-

тельствующие о выраженном влиянии воспалительной ак-

тивности и ФН на трудоспособность больных РА.

Подбор регрессионных моделей для прогнозирования
значений презентеизма, общего снижения производитель-
ности, повседневной активности. Что же более значимо

в формировании снижения трудоспособности: актив-

ность, ФН или субъективное ощущение пациентом бо-

ли, максимально коррелирующее с показателями WPAI?

Ответ на этот вопрос мы постарались получить с помо-

щью множественного регрессионного анализа. Кроме

того, был проведен подбор регрессионных моделей для

прогноза презентеизма, ОСП, ПА. Степень отличия рас-

пределения значений абсентеизма от нормального не

соответствовала возможности применения подобного

анализа.

Наиболее значимыми факторами для прогноза зна-

чения презентеизма являлись ФН по HAQ и боль по

ВАШ, активность РА имела наименьший вес и не явля-

лась значимым фактором в формировании презентеизма

(рис. 1).

На основе выявленных взаимосвязей было определе-

но регрессионное уравнение для прогноза презентеизма,

коэффициент детерминации R2 = 0,46:

Презентеизм (%) = 0,66 + 11,31 • HAQ + 0,44 ×
× боль по ВАШ + 2,17 • DAS28.

Значимыми элементами в уравнении прогноза оказа-

лись HAQ и боль по ВАШ (p=0,003 и p=0,001 соответст-

венно), степень участия DAS28 в прогнозе значения пре-

зентеизма оказалась весьма скромной, присутствие DAS28

в уравнении увеличивало значение R2 с 0,44 до 0,46.

Среди факторов, влияющих на ОСП, уровень боли

по ВАШ также играл доминирующую роль. В то же время

ФН по HAQ уступала по значимости активности РА.

Среди факторов, влияющих на ПА, наибольшее зна-

чение имели ФН и боль по ВАШ. Активность РА, как

и в случае с презентеизмом, имела меньшую значимость.

Аналогично был проведен подбор регрессионного уравне-

ния для прогноза ПА:

ПА (%) = 11,27 + 1,96 • DAS28 + 0,36 ×
× боль по ВАШ + 11,87 • HAQ.

Уравнение оказалось более значимым, чем для опре-

деления ОСП: коэффициент детерминации составил 0,44.

Из компонентов уравнения наименее значимой была

активность РА по DAS28. Ее присутствие повышало значе-

ние R2 с 0,43 до 0,44.

При изучении значимости факторов, влияющих на

ОСП, уровень боли по ВАШ сохранил свою доминирую-

Таблица 3 Связь показателей WPAI с клинической характеристикой больных РА и показателями качества жизни 
(коэффициент корреляции Спирмена, статистически значимыми являются значения R >0,20)

Показатель Абсентеизм Презентеизм ОСП Снижение ПА

Возраст -0,05 0,17 0,03 0,05

Возраст начала РА 0,01 0,15 0,04 -0,02

Длительность РА -0,22 -0,02 -0,14 0,16

DAS28 0,26 0,47 0,41 0,45

Общая оценка состояния здоровья врачом по ВАШ 0,25 0,42 0,39 0,46

Общая оценка состояния здоровья больным по ВАШ 0,24 0,60 0,60 0,58

HAQ 0,22 0,58 0,39 0,60

Эрозии костей -0,08 0,40 0,20 0,10

Сужение суставных щелей -0,05 -0,05 -0,05 0,60

Индекс Sharp в модификации van der Heijde -0,09 -0,02 -0,01 0,07

Рис. 1. Сравнительная схема участия факторов в формировании
презентеизма

Боль, ВАШ

HAQ

DAS28

Презентеизм

р=0,05
Значения t (определяют достоверность участия фактора)

1,262159

3,031787

3,375932
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щую роль. При этом ФН по HAQ перестала быть значимым

фактором, уступая позиции активности РА. Полученное

регрессионное уравнение прогноза ОСП оказалось мало-

значимым: коэффициент R2=0,28.

ОСП (%) = 8,53 + 4,73 • DAS28 + 0,47 ×
× боль по ВАШ + 3,90 • HAQ.

В этом случае HAQ был наименее значимым элементом

уравнения. Его присутствие повышало значение R2 с 0,26

до 0,28.

Группа больных с «нативным» РА и проверка прогно-
стических уравнений. Для проверки справедливости выве-

денных уравнений прогноза значений презентеизма,

ОСП и ПА была набрана группа из 40 больных с «натив-

ным РА», ранее не получавших базисные противовоспа-

лительные препараты (БПВП). Оплачиваемую работу

имели 34 (85,0%) из них. 

При анализе данных опросника WPAI у работающих

пациентов этой группы медиана абсентеизма составила

2,63 [0; 6,7] %, среднее значение презентеизма –

54,72±21,18% рабочего времени, ОСП – 65,24±23,35%.

ПА, определявшаяся у всех больных, была снижена на

53,3±17,52%.

При сравнительном анализе клинических показа-

телей работающих больных основной группы и группы

с «нативным» РА (табл. 4) последние имели меньшую

длительность болезни, большую активность РА и ме-

нее выраженную деструкцию суставов при сходной

степени ФН, определяемой по HAQ. При сравнении

показателей WPAI различия касались презентеизма,

снижение производительности труда из-за РА у вы-

шедших на работу «нативных» пациентов было выше

(p=0,003). 

Таким образом, больные с «нативным» РА по ос-

новным клиническим показателям отличались от

больных основной группы, что и позволило провести

проверку уравнений прогноза. Проверка уравнений

проводилась с подстановкой средних значений пере-

менных.

Уравнение для расчета презентеизма:

Претентеизм (%) = 0,66 + 11,31 • HAQ + 0,44 ×
× боль по ВАШ + 2,17 • DAS28 (R2 = 0,46),

Претентеизм (%) = 0,66 + 11,31 • 1,35 + 0,52 • 49,56 + 

+ 2,17 • 5,68 = 54,03.

Это значение практически совпадает с реальным

уровнем презентеизма в группе больных с «нативным»

РА – 54,7, что свидетельствует о возможности применения

уравнения для прогноза. 

При проверке степень корреляции прогнозируемых

значений с реальными значениями была сильной (r=0,68)

и превышала уровень корреляции с отдельными компо-

нентами уравнения (рис. 2).

Уравнение для расчета ОСП:

ОСП (%) = 8,53 + 4,73 • DAS28 + 0,47 ×
× боль по ВАШ + 3,90 • HAQ,

ОСП (%) = 8,53 + 4,73 • 5,67 + 0,47 • 49,56 + 

+ 3,90 • 1,34 = 63,86.

Это значение близко к реальному значению – 65,2%.

При проверке степень корреляции реальных значе-

ний с прогнозируемыми оказалась умеренной (r=0,51)

и превышала уровень корреляции с отдельными компо-

нентами уравнения.

Уравнение для расчета ПА:

ПА (%) = 11,27 + 1,96 • DAS28 + 0,36 ×
× боль по ВАШ + 11,87 • HAQ,

ПА (%) = 11,27 + 1,96 • 5,67 + 0,36 • 49,56 + 

+ 11,87 • 1,34 = 56,12.

Таблица 4 Сравнительная характеристика работающих больных РА основной группы
и группы с «нативным» РА

Показатель
Работающие

«нативный» РА (n=34) основная группа (n=105)

Возраст, годы 46,4±15,1 48,2±11,3

Возраст начала РА, годы 44,6±15,2 41,4±12,5

Длительность РА, мес* 22,1±12,2 77,9±78,7

ЧБС28 10,4±5,8 7,6±5,1

ЧПС28 8,7±4,4 5,2±5,0

ЧБС68 15,3±9,1 12,0±8,7

ЧПС66* 12,2±6,7 7,4±7,0

Общая оценка состояния здоровья врачом по ВАШ, мм 41,2±17,9 43,4±21,7

Общая оценка состояния здоровья больным по ВАШ, мм 49,9±21,8 40,6±22,2

DAS28* 5,6±0,9 4,7±1,5

Гемоглобин, мг/л 120,7±13,3 121,9±18,1

СОЭ, мм/ч 32,5±21,4 31,6±26,0

HAQ 1,3±0,7 1,2±0,8

Индекс Sharp в модификации van der Heijde* 58,9±25,5 83,2±46,4

Абсентеизм, % 2,63 [0;16,7] 2,60 [0;44,4]

Презентеизм*, % 54,7±21,2 39,0±26,3

ОСП, % 65,2±23,3 54,6±34,1

ПА, % 55,3±14,8 52,5±26,3

Примечание. * Достоверное различие средних значений (t-тест), p<0,05.
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Это значение почти совпало с реальным (55,3%), од-

нако при проверке степень корреляции реальных значений

с прогнозируемыми оказалась умеренной (р=0,50) и не

превышала степень корреляции с компонентами уравне-

ния в отдельности (от 0,47 до 0,61). 

Уравнение для расчета вероятности потери работы
больным РА (z):

z = exp (-3,0672 + 0,008115 • x + 1,01301 • y)/

[1 + exp (-3,0672 + 0,008115 • x + 1,01301 • y)],

где х – продолжительность РА, y – HAQ.

z = exp (-3,0672 + 0,008115 • 23,5 + 1,01301 • 1,34)/

[1 + exp (-3,0672 + 0,008115 • 23,5 + 1,01301 • 1,34)] = 17,9%.

Прогнозируемое значение частоты работающих –

82,1%, что практически совпадает с реальным – 85,0%.

Таким образом, получены уравнения для прогнози-

рования как вероятности потери работы, так и значений

презентеизма у больных РА. Проверка уравнений на двух

различающихся популяциях позволяет считать их пригод-

ными для прогнозирования характеристик трудоспособно-

сти при различных особенностях течения РА. Наиболее

высокой прогностической значимостью обладает уравне-

ние прогноза презентеизма. 

Обсуждение 
Персистирующий воспалительный процесс при

РА приводит к необратимым анатомическим и функци-

ональным нарушениям, обусловливающим раннюю по-

терю трудоспособности. Сохраняющаяся активность за-

болевания, ФН, снижение качества жизни имеют пря-

мую связь со снижением производительности труда.

Проведенное нами исследование является первым в на-

шей стране, посвященным анализу влияния РА на про-

изводительность труда больных, разработке математи-

ческих методов прогнозирования значений показателей

трудоспособности и времени наступления нетрудоспо-

собности при РА. В рамках данной работы мы изучали

влияние клинических характеристик РА на трудоспо-

собность больных. Нами были выведены формулы для

прогнозирования значений показателей как снижения

трудоспособности, так и полной ее потери. С целью

проверки правильности полученных формул была на-

брана дополнительная группа больных РА, не получав-

ших БПВП, резко отличающаяся от основной популя-

ции. Судя по результатам настоящего исследования,

трудоспособность больных РА связана с рядом клини-

ческих показателей, при этом с увеличением длительно-

сти болезни, ее активности и ФН производительность

труда ухудшалась. Выявлена ассоциация между количе-

ством эрозий и презентеизмом (R=0,4), сужением меж-

суставных щелей и снижением ПА (R=0,6). Связи пока-

зателей WPAI с суммарным счетом по Sharp – van der

Heijde обнаружено не было. Сходную корреляцию тру-

доспособности больных РА и рентгенологических изме-

нений, оцениваемых с использованием метода SENS,

обнаружили B.C. Moral и соавт. [24]. Они оценивали

трудоспособность больных РА с использованием опрос-

ника WPAI и ее взаимосвязь с активностью заболева-

ния, ФН и деструктивными изменениями суставов.

В исследование было включено 90 работающих пациен-

тов с РА, у которых среднее значение абсентеизма со-

ставило 6,3 ч в неделю (14%), что практически в 2 раза

меньше, чем у наших больных; среднее значение пре-

зентеизма – 38,4% (в нашем исследовании – 39%),

ОСП – 45% (соответственно у нас – 54,6%), снижение

ПА – 42% (у нас – 52,5%). ОСП имело выраженную

корреляцию с DAS28 (r=0,446; р<0,001) и уровнем HAQ

(r=0,545; р<0,001), при этом значимой корреляции

с рентгенологическими изменениями не было выявле-

но. 50% пациентов с высокой активностью заболевания

Рис. 2. Прогнозируемые и реальные значения презентеизма
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отсутствовали на работе 8 ч в неделю. В то же время,

по результатам исследования G.A. Geuskens и соавт.

[25], у больных с ранним (длительностью до 12 мес) РА

не отмечается взаимосвязи между активностью заболе-

вания и потерей трудоспособности. По мнению авто-

ров, предикторами полной потери трудоспособности

явились: высокий уровень боли по ВАШ [отношение

шансов (OШ)=-3,2)], ФН (OШ=4,4)], ручной труд

(OШ=-2,0). Интересен тот факт, что руководители зна-

чительно реже берут отпуск по болезни (OШ=0,2).

Можно предположить, что они продолжают свою трудо-

вую деятельность ради возможности получения высо-

кой зарплаты, а материально обеспеченный пациент

может получить более высокий уровень медицинской

помощи, с более широким выбором лекарственных

средств, в том числе для лечения сопутствующих забо-

леваний. Авторы отмечают, что на снижение произво-

дительности труда влияют не только перечисленные вы-

ше предикторы, но и недостаточная поддержка и по-

мощь со стороны коллег по работе (OШ=2,2). Схожее

исследование проводилось и канадскими учеными [26],

которые подчеркнули важность поддержки сотрудников

на рабочем месте, в том числе и руководства, чтобы па-

циент оставался трудоспособным и чувствовал себя

нужным. 

По результатам масштабного анализа 47 исследова-

ний [27], которые изучали влияние воспалительных артро-

патий на трудоспособность, предикторами оказались ФН

больных и уровень боли по ВАШ. Было установлено, что

17–88% пациентов имели случаи временной нетрудоспо-

собности, общая продолжительность которых составляла

0,1–11 дней. 

В нашей работе ФН, определявшаяся по HAQ, была

взаимосвязана с показателями WPAI. Ассоциация индекса

HAQ с презентеизмом, ОСП и снижением ПА была высо-

кой (R=0,58, R=0,39, R=0,60 соответственно), в то же вре-

мя его связь с абсентеизмом оказалась существенно более

низкой (R=0,22). В дальнейшем с помощью множествен-

ного регрессионного анализа нами были получены и про-

верены уравнения прогноза значений презентеизма, ОСП

и ПА. Наиболее значимыми элементами в уравнениях

прогноза оказались HAQ и боль по ВАШ. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о прямой зависимости между

ФН, которая оценивается по HAQ, и трудоспособностью

больного, что подтверждается и другими работами [28].

Таким образом, ФН, определяемая по HAQ, является наи-

более выраженным предиктором снижения трудоспособ-

ности больного РА. В опубликованном недавно исследо-

вании ученых из Северной Америки [29] было показано,

что основными факторами риска потери работы являют-

ся: увеличение значения HAQ выше 0,87, наличие 3-й

и 4-й стадии РА, длительность заболевания и низкий уро-

вень зарплаты. 

В целом полученные нами данные по взаимосвязи

клинических характеристик РА с показателями опросника

WPAI, использованные при подборе регрессионных моде-

лей для прогнозирования значений презентеизма, ОСП

и ПА, согласуются с опубликованными данными зарубеж-

ных исследований. 

На заключительном этапе нашей работы мы прове-

ряли справедливость выведенных уравнений прогноза зна-

чений презентеизма, ОСП, ПА и вероятности наличия ра-

боты у больных РА, ранее не получавших БПВП. Больные

с «нативным» РА по основным клиническим показателям

отличались от основной группы, что и позволило провести

проверку уравнений прогноза на не сходной выборке. Та-

ким образом, получены уравнения для прогнозирования

как вероятности потери работы, так и значений презенте-

изма у больных РА. Проверка уравнений на двух различаю-

щихся популяциях позволяет считать их пригодными для

прогнозирования значений соответствующих показателей

при различных особенностях течения РА. Наиболее высо-

кой прогностической значимостью обладает уравнение

прогноза значений презентеизма. 
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Ревматоидный артрит (РА) – хрониче-

ское воспалительное заболевание суставов,

приводящее к нарушению их функции, сни-

жению качества жизни (КЖ), потере трудо-

способности, возможности самообслужива-

ния и выполнения действий в повседневной

жизни у большинства больных через 5–10 лет

от начала заболевания [1].
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Функциональная способность и качество
жизни больных ревматоидным артритом 
на фоне терапии тоцилизумабом
А.С. Старкова, В.Н. Амирджанова, Е.Ю. Панасюк, Е.Л. Насонов

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое воспалительное заболевание суставов, приводящее к нарушению
их функции, снижению качества жизни (КЖ), потере трудоспособности, возможности самообслуживания
и выполнения действий в повседневной жизни у большинства больных через 5–10 лет от начала заболевания. 
Целью настоящего исследования было изучение КЖ и функционального статуса (ФС) на фоне терапии то-
цилизумабом (ТЦЗ) в группе российских пациентов с РА.
Материал и методы. В исследование включено 42 больных с достоверным диагнозом РА, с умеренной или
высокой активностью и неэффективностью предшествующей терапии базисными противовоспалительными
препаратами. Ограничение ФС больных РА определялось количественно с использованием русской версии
опросника HAQ; оценка КЖ производилась при помощи опросника оценки качества жизни
EuroQol-5D(EQ-5D) до лечения и через 4, 8, 12, 16, 20, 24 нед.
Результаты. На фоне терапии ТЦЗ наблюдалось быстрое улучшение ФС больных РА со снижением индекса
HAQ на 64% (ΔHAQ=1,12), что соответствовало 50% улучшению состояния здоровья больных по критериям
Американской коллегии ревматологов (ACR). Медиана [25-й; 75-й перцентили] индекса EQ-5D составили
0,52 [-0,02; 0,52], при этом 27,7% пациентов оценивали свое КЖ «хуже смерти». Достоверное увеличение индек-
са было отмечено уже к 8-й неделе терапии, к 24-й неделе не было ни одного пациента с отрицательным значе-
нием индекса EQ-5D. В зависимости от КЖ все пациенты были разделены на две группы. В первую группу
(n=12) были включены больные, значение индекса EQ-5D которых не превышало нулевой отметки, у пациен-
тов второй группы (n=30) оно было больше нуля. Группы были сопоставимы по длительности заболевания, воз-
расту, индексам активности заболевания и предшествующей терапии. Низкий индекс КЖ у всех 12 пациентов
первой группы был связан с невозможностью осуществлять повседневную деятельность, достоверно более вы-
соким уровнем боли (75,0 [61,0; 86,0] и 66,0 [48,0; 71,0] в первой и второй группах соответственно; p=0,02). Пос-
ле начала терапии отмечены улучшение КЖ и снижение уровня боли в обеих группах уже после первой инфу-
зии ТЦЗ. К 24-й неделе уровень боли снизился до 26,5 [11,0; 24,0] и 10,0 [2,0; 31,0] в первой и второй группах
соответственно. Индекс EQ-5D в первой группе приобрел положительные значения уже к 8-й неделе терапии.
Заключение. Терапия ТЦЗ позволяет быстро улучшить ФС и КЖ больных РА, в том числе наиболее тяжелых.
Ключевые слова: ревматоидный артрит; тоцилизумаб; качество жизни; функциональный статус.
Для ссылки: Старкова АС, Амирджанова ВН, Панасюк ЕЮ, Насонов ЕЛ. Функциональная способность и
качество жизни больных ревматоидным артритом на фоне терапии тоцилизумабом. Научно-практическая
ревматология. 2013;51(6):680–5. 

FUNCTIONAL ABILITY AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS 
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS RECEIVING TOCILIZUMAB THERAPY

A.S. Starkova, V.N. Amirdzhanova, E.Yu. Panasyuk, E.L. Nasonov

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease causing joint dysfunction; reduction of quality of life
(QoL); loss of work ability, self-care ability, and executing daily routines in most patients 5–10 years after the disease onset.
Objective. To study QoL and the functional status (FS) of Russian RA patients receiving tocilizumab (TCZ).
Material and Methods. The study involved 42 patients with verified RA diagnosis (moderate or high activity) who had
earlier undergone inefficient therapy with basic anti-inflammatory medications. The limitation of the FS of the RA
patients was determined quantitatively using the Russian-language version of the HAQ questionnaire. QoL was evaluated
using the EuroQol-5D (EQ-5D) Quality of Life questionnaire prior to treatment and after 4, 8, 12, 16, 20, and 24 weeks.
Results. TCZ therapy demonstrated a rapid improvement of the FS of RA patients with a 64% decrease in the HAQ index
(ΔHAQ=1.12), which corresponded to a 50% improvement of the health status of patients according to the ACR criteria.
The median value [25th; 75th percentile] of the EQ-5D index was 0.52 [-0.02; 0.52]; 27.7% patients assessed their QoL as
“worse than death”. The index reliably increased by week 8 of therapy; there were no patients with the negative EQ-5D
index by week 24. Depending on QoL, all the patients were subdivided into two groups. Group 1 (n=12) comprised the
patients with the EQ-5D no higher than 0; in group 2 patients (n=30), it was higher than 0. The groups were comparable
in terms of disease duration, age, disease activity indices, and the previous treatment. The low QoL index in all 12 patients
in group 1 was attributed to the infeasibility of performing daily activities and the reliably higher pain level (75.0 [61.0;
86.0] and 66.0 [48.0; 71.0] in groups 1 and 2, respectively; p=0.02). Improved QoL and reduced pain level were observed
in both groups as early as after the first TCZ infusion. By week 24, the pain level decreased to 26.5 [11.0; 24.0] and 10.0
[2.0; 31.0] in groups 1 and 2, respectively. The EQ-5D index in group 1 became positive by week 8 of therapy.
Conclusion. TCZ therapy quickly improves the FS and QoL of RA patients, including those with the most severe condition.
Keywords: rheumatoid arthritis; tocilizumab; quality of life; functional status.
For references: Starkova AS, Amirdzhanova VN, Panasyuk EYu, Nasonov EL. Functional ability and quality of life in
patients with rheumatoid arthritis receiving tocilizumab therapy. Rheumatology Science and Practice. 2013; (6):680–5.
DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-680-5



Всем пациентам с РА рекомендуется постоянный

прием базисных противовоспалительных препаратов

(БПВП), однако нередко они, даже в сочетании с неболь-

шими дозами глюкокортикоидов (ГК) у больных с высо-

кой активностью заболевания, являются недостаточно эф-

фективными. Для лечения такой когорты пациентов необ-

ходимо использовать генно-инженерные биологические

препараты (ГИБП), блокирующие различные звенья пато-

генеза РА. Одним из них является тоцилизумаб (ТЦЗ),

представляющий собой гуманизированное моноклональ-

ное антитело, которое связывает обе формы рецепторов

интерлейкина 6, как растворимую, так и мембранную, тем

самым позволяя контролировать воспаление [2, 3]. Если

для врача одной из целей терапии является снижение ак-

тивности заболевания и достижение ремисии, то для паци-

ента ведущими параметрами оценки улучшения служат

КЖ и функциональное состояние (ФС).

Целью настоящего исследования было изучение ди-

намики КЖ и ФС больных РА на фоне терапии ТЦЗ

в группе российских пациентов.

Материал и методы.  
В исследование включено 42 больных с достоверным

диагнозом РА согласно критериям Американской коллегии

ревматологов (ACR) 1987 г. [4], с умеренной или высокой

воспалительной активностью и неэффективностью предше-

ствующей терапии БПВП, преимущественно метотрекса-

том. Эта работа проводилась в рамках 24-недельного иссле-

дования IV фазы «Локальное Открытое многоцентровое ис-

следование оценки качества жизни пациентов с умеренной

или высокой активностью Ревматоидного артрита и НЕаде-

кватным ответом на базисные препараты при добавлении

к терапии Тоцилизумаба (ЛОРНЕТ)». Критериями включе-

ния были достоверный диагноз РА, неэффективность пред-

шествующей терапии ГК и БПВП, высокая или умеренная

активность заболевания, отсутствие предшествующей тера-

пии ГИБП. Препарат вводился всем пациентам внутривен-

но капельно в дозе 8 мг/кг каждые 4 нед в течение 24 нед.

Ограничения жизнедеятельности и ФС больных РА

определялись количественно с использованием русской

версии Стэнфордского опросника состояния здоровья

HAQ (Health Assessment Questionnaire), валидированного

для больных РА в России [5, 6], до начала терапии и на 4, 8,

12, 16, 20, 24-й неделях. 

Двухстраничная версия опросника HAQ включала

подсчет индекса нарушения жизнедеятельности (HAQ

Disability Index – HAQ-DI) и оценку боли по визуальной

аналоговой шкале (ВАШ). 

При оценке эффективности терапии за минимальное

клинически значимое изменение (МКЗИ) индекса HAQ

принимали 0,22 балла. Эффект терапии считался отсутст-
вующим при разнице значений индекса ΔHAQ <0,22 балла,

умеренному клиническому улучшению соответствовало

0,22≤ΔHAQ≤0,36 (20% улучшение по критериям ACR),

значительному – 0,36<ΔHAQ<0,8 (50% эффект терапии),

выраженному – ΔHAQ≥0,8 (70% улучшение по критериям

ACR) [7]. 

Оценка КЖ производилась при помощи Общего евро-

пейского опросника оценки качества жизни EuroQol-5D

(EQ-5D) до лечения, через 4, 8, 12, 16, 20, 24 нед.

Результаты этой оценки были представлены в виде

профиля, описывающего состояние здоровья по 5 шкалам,

индекса здоровья – взвешенного коэффициента, соотне-

сенного с популяцией, и количественного значения опреде-

ления КЖ, связанного со здоровьем по ВАШ-термометру.

Эффективность терапии больных РА по опроснику

EQ-5D определялась с использованием следующих града-

ций: разница значений ΔEQ-5D<0,1 расценивалась как от-

сутствие эффекта; слабому клиническому улучшению со-

ответствовало 10≤ΔEQ-5D≤0,24; удовлетворительному –

0,24<ΔEQ-5D<0,31; выраженному – ΔEQ-5D≥0,31[8].

Результаты
На фоне терапии ТЦЗ наблюдалось быстрое улучше-

ние ФС и снижение воспалительной активности. 

До назначения ТЦЗ медиана [25-й; 75-й перцентили]

СОЭ составили 36,0 [30,0; 70,0] мм/ч, для С-реактивного

белка (СРБ) – 31,5 [17,5; 56,6] мг/л. Достоверное снижение

этих показателей было отмечено уже после первого введе-

ния препарата и сохранялось до 24-й недели (рис. 1).

Достоверное (р<0,01) снижение индекса DAS28 было

отмечено на 4-й неделе терапии. Среднее значение индек-

са достигло уровня низкой активности к 12-й неделе,

а к 16-й неделе оно соответствовало ремиссии (рис. 2). 

Уже через 4 нед после первой инфузии выявлено до-

стоверное уменьшение индекса HAQ с 1,75 [0,69; 2,38] до

1,19 [0,88; 1,63], превышавшее МКЗИ (медиана

ΔHAQ=0,56). С 8-й по 20-ю неделю отмечалась стабилиза-

ция ФС. К 24-й неделе медиана индекса достигла 0,63

[0,13; 1,13] (рис. 3), что соответствовало снижению на 64%

(ΔHAQ=1,12), выраженному улучшению ФС больных

и 50% улучшению по критериям ACR.
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Рис. 1. Динамика СОЭ и уровня СРБ у больных РА на фоне терапии ТЦЗ
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Популяционных показателей ФС (HAQ≤0,5) к 24-й

неделе достигли 46,5% больных. Таким образом, почти по-

ловина пациентов могли без затруднений осуществлять

ежедневные гигиенические процедуры, самостоятельно

одеваться, им не требовалась помощь в приеме пищи и на

прогулках.

КЖ больных, получающих ТЦЗ, изучали с использо-

ванием индекса EQ-5D, позволяющего количественно оце-

нить функцию ходьбы, возможность самообслуживания,

выполнение действий в повседневной жизни, боль, тревогу

и депрессию. До начала терапии значения индекса варьи-

ровали от -0,07 до 0,59, его медиана составила 0,52 [-0,02;

0,52], при этом 27,7% пациентов оценивали свое КЖ «хуже

смерти». Достоверное увеличение индекса до 0,69 [0,59; 0,8]

балла (p<0,05), соответствующее небольшому клиническо-

му улучшению (ΔEQ-5D=-0,1), было отмечено уже к 8-й

неделе терапии и оставалось стабильным на протяжении

всего курса лечения. К 24-й неделе не было ни одного паци-

ента с отрицательным значением индекса EQ-5D. 

Самооценка состояния здоровья по ВАШ-термомет-

ру до начала терапии колебалась от 0 до 90 мм, медиана со-

ставила 38 [27; 50] мм и соответствовала низким показате-

лям уровня здоровья (табл. 1).

Достоверное улучшение этого показателя было от-

мечено уже к 4-й неделе терапии, на 8-й и 12-й неделях

прослеживалась тенденция к улучшению состояния здо-

ровья в целом. К 24-й неделе его медиана составила 80 [43;

100] мм, т. е. у большинства пациентов состояние здоровья

приближалось к «идеальному» (100 мм).

Динамика отдельных шкал опросника EQ-5D. Анализ

отдельных шкал опросника позволяет не только выявить

проблемы, относящиеся к выполнению определенных

действий в повседневной жизни, но и определить влияние

терапии на физическое, психологическое и социальное

функционирование больного РА.

Возможность выполнения различных действий в по-

вседневной жизни по шкалам индекса до начала терапии

представлена на рис. 4. 

В начале исследования у 95,2% больных были значи-

тельные ограничения при ходьбе даже по ровной поверх-

ности из-за поражения суставов нижних конечностей. 86%

имели затруднения в самообслуживании, требующие при-

влечения посторонней помощи при выполнении гигиени-

ческих процедур, приготовлении пищи, повседневных до-

машних делах, что было связано с высокой активностью

заболевания и интенсивными болями. Боль разной степе-

ни выраженности присутствовала у всех пациентов, 38,1,%

отметили наличие сильной боли. В 59,5% случаев были

проявления тревоги и депрессии.

После первой инфузии ТЦЗ функция ходьбы улучши-

лась у 12,7% больных. К 8-й неделе число пациентов, спо-

собных передвигаться без затруднений, возросло до 59,5%

и сохранялось на этом уровне до 24-й недели (рис. 5).

Функция самообслуживания в начале исследования

была нарушена у 88% больных. Ее восстановление проис-

ходило достаточно быстро: к 4-й неделе число больных

с нарушением самообслуживания уменьшилось на 19%,

а к 24-й неделе 64,3% пациентов могли полностью обслу-

живать себя самостоятельно. 

Повседневная деятельность была затруднена в 93%

случаев, причем в 7% выполнение действий в повседнев-

ной жизни было практически невозможно. К 4-й неделе

терапии число больных с умеренными затруднениями сни-

зилось до 71,4%. На 8, 12, 24-й неделях терапии 45,2% па-

циентов не испытывали затруднений при выполнении дей-

ствий в повседневной жизни.

В начале исследования 38,1% пациентов испытывали

сильную боль, уже к 8-й неделе не было ни одного пациен-

та с сильной болью, а к 24-й неделе 23,8% больных вообще

не испытывали боли (рис. 6).
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Рис. 2. Динамика индекса DAS28 у больных РА на фоне терапии
ТЦЗ
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Рис. 3. Динамика индекса HAQ на фоне терапии ТЦЗ. а – абсо-
лютные значения индекса HAQ; б – ΔHAQ
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Таблица 1 Динамика индекса EQ-5D за 24 нед терапии, Ме [25-й; 75-й перцентили]

Показатели
Недели терапии

0 4 8 12 16 20 24

EQ-5D, баллы 0,52 [-0,02; 0,52] 0,59 [0,59; 0,59] 0,69 [0,59; 0,8] 0,68 [0,59; 073] 0,66 [0,59; 0,73] 0,73 [0,59; 0,8] 0,69 [059; 0,8]

Термометр здоровья, мм 38 [27; 50] 60 [45; 75] 69 [50; 80] 75 [60; 81] 80 [65; 90] 80 [70; 95] 80 [60; 94]



К 4-й неделе более половины (57,1%) больных отме-

тили отсутствие тревоги и депрессии. На 16-й и 20-й неде-

лях количество пациентов без депрессии составило 66,7

и 69,1% соответственно. 

Двенадцать пациентов до начала терапии охаракте-

ризовали свое КЖ по индексу EQ-5D «хуже смерти».

Для выявления особенностей этих больных все пациенты

были разделены на две группы (табл. 2). В первой (n=12)

значение индекса EQ-5D не превышало нулевой отметки,

во второй (n=30) оно было больше нуля. В обеих группах

оценивалась активность заболевания по индексам DAS28,

SDAI, CDAI, RAPID3 и боль по ВАШ. 

Группы были сопоставимы по длительности заболе-

вания, возрасту, индексам активности заболевания и пред-

шествующей терапии, однако КЖ этих пациентов сущест-

венно различалось, прежде всего, из-за более выраженно-

го болевого синдрома в группе с КЖ «хуже смерти».

Среднее значение индекса EQ-5D в первой группе со-

ставило -0,02 [-0,02; -0,02], во второй – 0,52 [0,52; 0,52]. Низ-

кий индекс КЖ у всех 12 пациентов первой группы был свя-

зан c достоверно более высоким уровнем боли (75,0 [61,0; 86,0]

и 66,0 [48,0; 71,0] мм в первой и второй группах соответствен-

но; p=0,02) и невозможностью осуществлять повседневную

деятельность. В первой группе 25% пациентов не могли осу-

ществлять повседневную деятельность, во второй группе та-

ких пациентов не было, доля пациентов с небольшими затруд-

нениями составила 75 и 89,3%, а без затруднений – 0 и 9,7%

соответственно (p<0,02.) После начала терапии отмечено

улучшение КЖ и снижение уровня боли в обеих группах уже

после первой инфузии ТЦЗ: в первой группе с 75,0 [61,0; 86,0]

до 51,0 [24,0; 64,0] мм, во второй – с 66,0 [48,0; 71,0] до 30,0

[20,0; 45,0] мм. К 24-й неделе уровень боли снизился до 26,5

[11,0; 24,0] и 10,0 [2,0; 31,0] мм в первой и второй группах со-

ответственно. Значения индекса EQ-5D в первой группе ста-

ли положительными уже к 8-й неделе терапии.

Улучшение возможности выполнять действия в по-

вседневной жизни отмечено в обеих группах к 4-й неделе

терапии (рис. 7). В первой группе это улучшение выража-

лось в уменьшении числа пациентов, не способных обслу-

живать себя самостоятельно, которое составило 8,8%.

Во второй группе доля пациентов, полностью справляю-

щихся с действиями в повседневной жизни, возросла до
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Рис. 4. Значения шкал опросника EQ-5D (а, б) до начала терапии
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Рис. 5. Изменение шкал подвижности, самообслуживания и повседневной деятельности опросника
EQ-5D на фоне терапии ТЦЗ
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35,7%. К 24-й неделе в обеих группах не было пациентов,

не способных к самообслуживанию. Кроме того, был отме-

чен рост числа пациентов, вообще не испытывающих за-

труднений (33,2 и 50% соответственно).

Таким образом, уровень боли и способность к само-

обслуживанию были основными параметрами, определяв-

шими КЖ пациентов с РА, а терапия ТЦЗ является эффе-

ктивным средством для его улучшения.

Обсуждение
Улучшение ФС на фоне лечения ТЦЗ впервые было

продемонстрировано в исследовании SAMURAI, включав-

шем 306 больных с высокой воспалительной активностью,

средним значением DAS28 6,5, длительностью заболева-

ния <5 лет и неэффективностью по крайней мере одного

БПВП [9]. Снижение HAQ как минимум на 0,22 балла бы-

ло достигнуто у 40% пациентов, получающих ТЦЗ, уже

Рис. 6. Динамика боли и депрессии по опроснику EQ-5D на фоне
лечения
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Таблица 2 Характеристика получающих ТЦЗ 
больных РА с разным КЖ (р>0,05) 
Me [25-й; 75-й перцентили]

Показатель
Первая группа, Вторая группа,
EQ-5D≤0 (n=12) EQ-5D>0 (n=30)

Длительность заболевания, мес 58,0 [56,0; 80,0] 47,0 [23,0; 70,0]

М:Ж, n (%) 9 (30) : 21 (70) 2 (15) : 11 (85)

Возраст, годы 48,0 [37,0; 54,0] 51,0 [44,0; 55,0]

DAS28 6,4 [5,9; 7,1] 6,9 [6,5; 7,4]

CDAI 46,8 [36,4; 52,9] 37,0 [30,5; 46,0]

SDAI 48,8 [44,5; 58,5] 40,8 [35,0; 53,4]

RAPID3 19,0 [14,7; 20,5] 15,0 [10,9; 17,5]

Боль (ВАШ), мм 75,0 [61,0; 86,0] 66,0 [48,0; 71,0]*

Примечание. * – p=0,02.

Рис. 7. Динамика шкалы «самообслуживание» на фоне лечения. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 – недели. 
а – первая группа (EQ-5D≤0): б – вторая группа (EQ-5D≥0)
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к 4-й неделе терапии, а к концу исследования их доля уве-

личилась до 68%.

Улучшение КЖ и ФС пациентов было показано так-

же в пяти рандомизированных двойных слепых контроли-

руемых исследованиях III фазы: OPTION, TOWARD,

RADIATE, AMBITION, LITHE [9–13]. Так, в исследова-

нии OPTION [10] улучшение ФС по индексу HAQ по срав-

нению с исходным было более значительным, чем в группе

плацебо (р=0,008). Это различие было зарегистрировано

к 4-й неделе исследования. К 24-й неделе снижение инде-

кса HAQ по сравнению с исходным наблюдалось у 61%

больных, получавших ТЦЗ в дозе 4 мг/кг, у 59% получав-

ших 8 мг/кг и у 47% из группы плацебо.

В исследовании TOWARD [11] МКЗИ ФС по индек-

су HAQ было достигнуто у 60% больных из группы ТЦЗ

и только у 34% – при применении БПВП. К 24-й неделе те-

рапии среднее изменение индекса по сравнению с исход-

ным значением было достоверно выше в группе ТЦЗ (-0,5

и -0,2 соответственно), как и динамика по шкале усталости

(8,0 и 3,6 соответственно; р<0,0001). Эти данные весьма

сходны с результатами исследования OPTION и подтвер-

ждены на большой когорте больных разных стран, что от-

четливо доказывает возможности улучшения ФС и КЖ

больных РА при назначении ТЦЗ в комбинации с БПВП.

По данным датского регистра DANBIO [14], в кото-

рый включено 178 пациентов, получающих ТЦЗ, улучше-

ние по индексу HAQ было клинически значимо на всех

точках наблюдения.

Наши результаты согласуются с данными зарубеж-

ной литературы и свидетельствуют о быстром снижении

индекса HAQ и улучшении ФС пациентов после первой

инфузии препарата. По данным исследований OPTION,

TOWARD, RADIATE, AMBITION, регистра DANBIO,

МКЗИ также было достигнуто к 4-й неделе терапии. В на-

шей работе к 4-й неделе наблюдения значения ΔHAQ пре-

восходили МКЗИ и соответствовали 50% улучшению ФС,

т. е. значительному эффекту терапии. К 24-й неделе сниже-

ние индекса HAQ составляло 1,12, что соответствовало

70% улучшению по критериям ACR и выраженному кли-

ническому улучшению. Необходимо отметить, что популя-

ционных значений по этому показателю к 24-й неделе на-

шего исследования достигли 46,5% пациентов, которые

представляют реальный трудовой потенциал с возможно-

стью выполнять профессиональные обязанности и вер-

нуться к трудовой деятельности.

Вероятно, такой быстрый эффект в улучшении ФС

достигался за счет снижения активности основного забо-

левания, в том числе уменьшения числа припухших и бо-

лезненных суставов, что позволяло пациентам без затруд-

нений выполнять действия в повседневной жизни и не

прибегать к посторонней помощи.

Значительное улучшение КЖ по индексу EQ-5D от-

мечено к 8-й неделе терапии и оставалось стабильным на

протяжении всего курса лечения, что было связано

с уменьшением боли и восстановлением способности па-

циентов к самообслуживанию. 

Таким образом, результаты нашего исследования по-

казали, что терапия ТЦЗ позволяет быстро улучшить

функциональную способность и КЖ наиболее тяжелых

больных РА.
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анкилозирующего спондилита 
(болезни Бехтерева)
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В статье коротко рассказывается об истории лечения анкилозирующего спондилита (АС) и о причинах появ-

ления современных подходов к терапии болезни. В сжатой форме представлены основные задачи и принци-

пы нефармакологического и медикаментозного воздействия при АС. Подчеркивается обязательность лечеб-

ной физкультуры, поскольку ее роль в сохранении функционального статуса у данной категории больных

хорошо доказана. Эффективность физиотерапии и других физических методов воздействия подвергается со-

мнению из-за слабой доказательной базы. В лекции подчеркивается болезнь-модифицирующая роль несте-

роидных противовоспалительных препаратов, необходимость их постоянного приема при болезни Бехтере-

ва. В то же время указывается, что базисные противовоспалительные препараты при этом заболевании вы-

полняют сугубо вспомогательную роль, не влияя на прогрессирование болезни. Подчеркивается выраженная

клиническая эффективность всех ингибиторов фактора некроза опухоли α, освещены некоторые различия

их терапевтического эффекта. Обсуждаются вопросы хирургического лечения, которые ориентированы на

коррекцию осложнений заболевания или нежелательных реакций.
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Анкилозирующий спондилит – хроническое, про-

грессирующее воспалительное ревматическое заболева-

ние, преимущественно поражающее осевой скелет. Час-

тыми клиническими проявлениями болезни служат вне-

аксиальные (энтезит и артрит периферических суставов)

и внескелетные повреждения (псориаз, воспалительные

заболевания кишечника, передний увеит и др.). Прогрес-

сирование заболевания в первую очередь связано с про-

лиферацией костной ткани, проявляющейся в основном

ростом синдесмофитов (и/или энтезофитов) и процессом

анкилозирования, как правило, крестцово-подвздошных

суставов.

Мнение о возможностях терапии АС за последнее де-

сятилетие кардинально поменялось. Еще в конце ХХ в. оно

было довольно пессимистичным. Считалось, что лечение

больных сводится практически только к симптоматиче-

скому воздействию (уменьшение боли, скованности, пло-

хого самочувствия), при котором основной целью являет-

ся максимальное замедление потери функциональных воз-

можностей, в первую очередь позвоночника. Одновремен-

но предпринималась попытка направить прогрессирова-

ние процесса пролиферации костной ткани (анкилозиро-

вание, синдесмофитообразование) таким образом, чтобы в

конечном итоге он приводил к «застыванию» в более или

менее физиологичной позе.

Краткая история лечения 
анкилозирующего спондилита
Еще в начале прошлого века общепринятого медика-

ментозного лечения АС не существовало, оно основыва-

лось в первую очередь на бальнеотерапии. (При этом в ря-

де стран, таких, например, как Венгрия или Чехия, ревма-

тология как клиническая дисциплина начала развиваться

именно на базе бальнеотерапии.)

В дальнейшем, в 30-е годы ХХ в., после успешного

внедрения J. Forestier в терапию ревматоидного артрита

(РА) препаратов золота, была предпринята попытка его ис-

пользования и при АС. Это было связано не в последнюю

очередь с бытовавшим у многих ревматологов того време-

ни представлением, что данное заболевание является кли-

ническим вариантом РА – ревматоидным спондилитом.

Однако при АС препараты золота оказались не эффектив-

ными.

После неудачи с препаратами золота, в 1936 г., 

J. Forestier продемонстрировал эффективность при АС

еженедельных инъекций радиоактивного элемента тория Х

(Тhorium X). В эти же годы в Великобритании Scott и

Hernaman-Jonson начали использовать для лечения АС

рентгенотерапию. Тогда же обратили внимание на хоро-

ший эффект радона, который является первым продуктом

распада радия. 

Следует отметить, что 40-е годы ХХ в. характеризо-

вались активным поиском и других средств для лечения

данного заболевания, которые известный американский

ревматолог Khan охарактеризовал как «терапия отчаяния».

К ним можно отнести попытки использования вакцин, в

том числе тифозной, мышьяка и висмута натрия тартрата

(bismuth sodium tartrate) и др. Конец этого десятилетия

увенчался успехом, так как в 1949 г. удалось показать эффе-

ктивность фенилбутазона, который был первым из после-

дующей череды НПВП, применявшихся при АС.

После этого, с 50-х годов, на первый план в терапии

АС выходят НПВП как единственные эффективные сим-

птоматические средства, позволявшие значительно умень-

шить боль и скованность у данной категории больных. Од-

новременно в эти же годы активно внедряется в клиниче-

скую практику обязательное использование лечебной физ-

культуры (ЛФК). 

В 1978 г. в первом отечественном справочнике по

ревматологии уже пропагандируется трехэтапная схема ле-

чения АС (поликлиника – стационар – санаторий); впер-

вые вводится понятие поддерживающей терапии НПВП,

правда, всего на несколько месяцев после стихания актив-

ности, а также профилактика обострений – назначение

весной и осенью индометацина. В следующих ревматоло-

гических руководствах (1995, 1997) также признается ос-

новная роль НПВП в терапии болезни (указывается даже

на возможную роль НПВП в торможении процесса про-

грессирования), подчеркивается неэффективность сис-

темного использования глюкокортикоидов (ГК) и реко-

мендуется назначение сульфасалазина при наличии пора-

жения периферических суставов; в то же время указано на

неэффективность других БПВП. Наряду с официальными

рекомендациями в 80–90-е годы прошлого столетия актив-

но внедряются в практику лечения АС методы терапии, не

нашедшие места в упомянутых руководствах. Это, в пер-

вую очередь, использование миорелаксантов и большого

числа различных методов физиотерапии. 

Соответственно, в последние десятилетия прошлого

столетия терапия АС включала прежде всего использова-

ние НПВП, миорелаксантов и БПВП, а также различные

средства физического воздействия, в основном ЛФК и

многочисленные виды физиотерапии. 

В конце XX в. появился новый класс лекарственных

препаратов, клинический эффект которых при АС и других

спондилоартритах оказался столь выраженным, что на

первых этапах их применения вызвал настоящую эйфорию

среди ревматологов. Это препараты группы ингибиторов

фактора некроза опухоли α (иФНОα), среди которых для

лечения АС в настоящее время в России зарегистрированы

адалимумаб (АДА), голимумаб (ГЛМ), инфликсимаб

(ИНФ) и этанерцепт (ЭТЦ). 

Первое сообщение о клинической эффективности

препарата из этой группы при АС появилось в 2000 г. и бы-

ло основано на пилотном исследовании небольшой груп-

пы пациентов, получавших ИНФ [1]. В скором времени

эти результаты были подтверждены и в проспективных,

контролируемых исследованиях [2, 3]. Уже буквально через

год, в 2001 г., появилось сообщение об эффективности вто-

рого иФНОα – ЭТЦ [4], а в 2004 г. – и АДА. 

На основании проведенных исследований, особенно

контролируемых, уже в 2003 г. появились первые рекомен-

дации по использованию иФНОα при АС [5], которые в

дальнейшем систематически обновлялись под эгидой меж-

дународной экспертной группы ASAS (Assessment in AS –

оценка при АС). В 2011 г. появились последние, расширен-

ные рекомендации по лечению АС [6], которые были раз-

работаны ASAS. А летом 2013 г. были опубликованы реко-

мендации по лечению до достижения цели при спондило-

артритах [7], созданные по аналогии с Т2Т (Treat to target –

лечение до достижения цели) для РА. 

Принципы терапии анкилозирующего спондилита
Ниже представлены основные положения по веде-

нию пациентов с АС, основанные на международных реко-

мендациях и отечественном опыте. 
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Положения, на основании которых рекомендуется вы-
страивать терапию больного анкилозирующим спондилитом
[6, 7]:

• АС является потенциально опасным инвалиди-

зирующим заболеванием, имеющим разнооб-

разные клинические проявления, часто требую-

щим мультидисциплинарного терапевтического

подхода, который должен координировать рев-

матолог;

• ранняя диагностика АС – необходимое условие

своевременного начала эффективной терапии и

предотвращения ненужных, а порой и вредных, ди-

агностических и лечебных процедур;

• первичной целью лечения больного АС является

максимально длительное сохранение качества жиз-

ни, связанного со здоровьем, посредством контро-

ля симптомов воспаления, предупреждения про-

грессирования структурных повреждений, сохра-

нения/нормализации двигательной функции и со-

циального статуса;

• оптимальное ведение пациента с АС требует ком-

бинации нефармакологических и фармакологиче-

ских методов лечения.

Следует отметить, что лечение пациентов с АС долж-

но быть персонифицировано согласно имеющимся на мо-

мент осмотра клиническим проявлениям болезни (пора-

жения осевого скелета, периферических суставов, энтези-

сов и других органов и тканей, в том числе глаз, кожи, ки-

шечника, сердца, почек и т. д.), их выраженности и нали-

чия факторов неблагоприятного прогноза, а также общего

клинического статуса (пол, возраст, коморбидность, про-

водимая сопутствующая терапия, психосоциальные фак-

торы, экономическое благосостояние).

Нефармакологические методы лечения 
анкилозирующего спондилита
• Среди нефармакологических методов лечения АС

основное место должны занимать образование па-

циентов (школы больных) и регулярные физиче-

ские упражнения (ЛФК).

• ЛФК больной должен заниматься постоянно, од-

нако если она проводится в группах, под наблюде-

нием инструктора, ее эффективность несколько

выше, чем в домашних условиях.

• Эффективность других нефармакологических ме-

тодов лечения АС, таких как физиотерапия (разные

виды электро- и фонофореза, лазеротерапии и т. п.),

массаж, акупунктура и др., имеет слабую доказа-

тельную базу, поэтому в настоящее время они не

рассматриваются в качестве официально рекомен-

дуемых терапевтических средств.

Задачами ЛФК при АС являются:

1) уменьшение прогрессирования анкилозов (при

обездвиженности пациента контрактуры и анкилоз разви-

ваются быстрее);

2) профилактика и лечение деформаций и наруше-

ний осанки;

3) увеличение силы ослабленных групп мышц,

уменьшение мышечного спазма и боли;

4) развитие правильной двигательной компенсации,

правильного двигательного стереотипа;

5) увеличение дыхательной способности легких;

6) улучшение общего самочувствия больного.

Комментарии [6, 8, 9]

ЛФК должна быть обязательным компонентом всех

терапевтических программ у больных АС, так как ее роль в

сохранении функционального статуса у данной категории

больных хорошо доказана. Пациенты, регулярно занимаю-

щиеся физкультурой, длительно сохраняют относительно

хорошее функциональное состояние опорно-двигательно-

го аппарата и способность работать, несмотря на продви-

нутые стадии заболевания. Независимо от самочувствия,

пациентам каждое утро следует начинать с лечебной гим-

настики. ЛФК нужна и в тех случаях, когда подвижность

позвоночника уже резко ограничена и нет надежды на ее

полное восстановление. Она значительно улучшает венти-

ляцию легких, которая снижается из-за поражения ребер-

но-позвоночных и реберно-грудинных сочленений. Недо-

статочная вентиляция легких благоприятствует развитию

их патологии. 

В России при лечении АС широко используются

различные виды физиопроцедур – электрофорез с соля-

ми лития или кальция, нафталанотерапия, грязелечение,

криотерапия, магнито- и лазеротерапия, фонофорез с

гидрокортизоном, радоновые ванны и др. Однако эффе-

ктивность всех этих методов имеет очень низкую доказа-

тельную базу, поэтому рекомендовать их официально не

представляется возможным. Использование физиотера-

пии в реальной клинической практике оправдывает

только получаемый психологический эффект (эффект

плацебо) при практическом отсутствии нежелательных

реакций (НР).

Несмотря на большое число методов аппаратной фи-

зиотерапии, в литературе не встречается доказательных на-

учных работ по изучению их эффективности. Возможно,

это связано с массивной медикаментозной терапией, кото-

рую применяют параллельно с физиотерапевтическим

курсом лечения, и, как следствие, с невозможностью выде-

ления чистого фактора. В связи с этим стоит заметить, что

ко многим методам аппаратной физиотерапии нельзя по-

добрать имитационную модель для сравнения, что вызыва-

ет потерю интереса для многих исследователей.

Фармакологическая (медикаментозная)  терапия
Основными целями лекарственной терапии являют-

ся: уменьшение (купирование) воспаления, улучшение са-

мочувствия, увеличение функциональных возможностей и

замедление развития (предотвращение) структурных по-

вреждений.

Лекарственные средства, активно используемые и ре-
комендуемые для лечения анкилозирующего спондилита

• НПВП;

• анальгетики;

• ГК;

• БПВП;

• иФНОα.

Среди всех лекарственных средств, конечно,

НПВП являются наиболее востребованными и наиболее

долго применяемыми при АС. История их использова-

ния начинается с 1949 г., когда впервые была показана

эффективность фенилбутазона при этом заболевании. В

дальнейшем (1965) второе поколение НПВП, представ-

ленное сначала индометацином, а затем диклофенаком,

было введено в клиническую практику и нашло свое при-

менение при АС. С 80-х годов XX в. наблюдается лавино-

образное нарастание числа НПВП с большой вариабель-

П р о г р а м м а  н е п р е р ы в н о г о  п о с т д и п л о м н о г о  о б р а з о в а н и я  в р а ч е й



689

ностью их основных фармакологических и фармакоки-

нетических свойств. С момента выхода первого отечест-

венного справочника ревматолога (1978) эти лекарствен-

ные средства в первую очередь рекомендуются для лече-

ния АС.

Основные положения по использованию нестероидных
противовоспалительных препаратов при анкилозирующем
спондилите

• НПВП являются препаратами первой линии у

больных АС.

• У пациентов с персистирующей активностью АС

терапия НПВП должна быть длительной.

• Длительный непрерывный прием НПВП замедля-

ет прогрессирование болезни.

• При назначении НПВП необходимо учитывать

риск развития нежелательных явлений со стороны

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосуди-

стой системы и почек и проводить соответствую-

щий мониторинг.

Комментарии [6, 9–17]

НПВП должны быть назначены больному АС сразу

после установления диагноза, независимо от стадии болезни

и выраженности клинической симптоматики. При их на-

значении определенному больному следует учитывать фар-

макокинетику препарата, его эффективность и индивиду-

альный профиль риска развития НР.

Основной целью назначения НПВП является устра-

нение воспаления и связанной с ним боли, что достигается

обычно в течение 1–2 нед, реже требуется более длитель-

ный период лечения для определения оптимальной дозы

лекарства. Эффективность НПВП является дозозависи-

мой, т. е. при недостаточном эффекте средних терапевти-

ческих доз их следует наращивать до максимально допус-

тимых, чтобы достигнуть желаемого эффекта. Недостаточ-

ная эффективность назначенного препарата в максималь-

ных терапевтических дозах в течение не менее 2 нед долж-

на приводить к его замене на другой.

Непрерывный прием НПВП значительно замедляет

прогрессирование болезни, в то время как прием «по тре-

бованию», т. е. при болях, на прогрессирование практиче-

ски не влияет. Следует отметить, что эффект замедления

прогрессирования костной пролиферации при АС, по-ви-

димому, не зависит от активности болезни. Поэтому

НПВП желательно назначать для постоянного примене-

ния, снижая дозу при достижении клинического эффекта,

но не отменяя препарат полностью. Даже при хорошем

клиническом эффекте терапии иФНОα, при достижении

полной или частичной клинической ремиссии, не следует

полностью отменять НПВП, нужно сохранить небольшую

поддерживающую дозу для замедления костной пролифе-

рации.

Если ведущим симптомом болезни является утрен-

няя скованность и/или ночная боль в позвоночнике, необ-

ходимо назначение ретардных (пролонгированных) форм

НПВП в более позднее вечернее время. 

НПВП при АС рассматриваются не только как обез-

боливающие, но в первую очередь как высокоэффектив-

ные противовоспалительные и, возможно, антиостеопро-

лиферативные средства. 

АС является, вероятно, единственным ревматиче-

ским заболеванием, при котором длительный прием

НПВП патогенетически обоснован, высокоэффективен и

не имеет альтернативы, кроме дорогостоящего лечения

иФНОα. При этом заболевании к НПВП необходимо от-

носиться как к «базисным препаратам».

Длительный прием НПВП у части больных сопрово-

ждается НР. Поэтому очень важно подробно собирать фар-

макологический анамнез, тщательно контролировать в ди-

намике состояние здоровья больных и подбирать препарат

с оптимальным соотношением переносимость/эффектив-

ность/риск. Четких, общепринятых рекомендаций по мо-

ниторингу при очень длительном (>6 мес) приеме НПВП в

настоящее время не существует; предлагается проводить

анализ мочи, исследовать уровень ферментов печени и сы-

вороточный креатинин и измерять артериальное давление

через 1 мес после начала терапии НПВП и в дальнейшем

каждые 3–6 мес, а также проводить гастродуоденоскопию

каждые полгода.

Центральные анальгетики при анкилозирующем спон-
дилите

• Анальгетики, такие как парацетамол и трамадол,

могут быть использованы дополнительно для крат-

косрочного лечения АС, особенно в тех случаях,

когда терапия боли при помощи НПВП неэффек-

тивна, противопоказана и/или плохо переносится.

Комментарий [6]

Следует отметить, что по данному классу лекарствен-

ных препаратов практически не имеется исследований и,

соответственно, отсутствует доказательная база по их при-

менению при АС. Возможность их использования основы-

вается на мнении авторов рекомендаций ASAS и отечест-

венных специалистов.

В настоящее время считается, что при выраженной

боли у пациентов с АС опиоидные анальгетики, как и при

других хронических заболеваниях, могут быть использова-

ны в качестве альтернативы НПВП или дополнительного

обезболивания, однако при АС они слабее влияют на боль,

чем НПВП. Анальгетики могут быть эффективны в позд-

ней стадии АС, так как боль у этих больных может быть вы-

звана не только воспалением. 

Применение глюкокортикоидов при анкилозирующем
спондилите

• Системное применение ГК (в таблетках) как при

аксиальной форме АС, так и при наличии артрита

периферических суставов или энтезита не реко-

мендуется.

• Локальное введение ГК можно использовать при

периферическом артрите, сакроилиите и энтезите.

• Местное лечение ГК высокоэффективно при ост-

ром переднем увеите.

• У больных с высокой активностью заболевания и

недостаточным эффектом НПВП можно использо-

вать внутривенное введение высоких доз ГК

(1000–1500 мг) в течение 1–3 дней («пульс-тера-

пия»).

Комментарии [6, 9, 18–20]

К сожалению, и эта позиция не имеет достаточной

доказательной базы и основывается на мнении экспертов

ASAS или отечественных специалистов.

В первую очередь следует отметить, что системное

применение ГК в низких и средних дозах при поражении

позвоночника и артрите периферических суставов не реко-

мендуется из-за их низкой эффективности или полной не-

эффективности. С другой стороны, высокие дозы ГК в таб-

летках эффективны, но такое лечение имеет и высокий

риск развития неблагоприятных реакций. 
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Локальное введение ГК (в суставы, энтезисы) может

быть использовано для достижения быстрого местного

противовоспалительного эффекта при отсутствии проти-

вопоказаний к проведению данного вида терапии, однако

их эффект также часто очень краткосрочен. Из-за сложно-

сти доступа введение ГК в область крестцово-подвздош-

ных суставов должно проводиться под контролем ультра-

звукового исследования (УЗИ).

Данные, полученные отечественными авторами, по-

казывают, что внутривенное введение высоких доз метил-

преднизолона в течение 3 дней в суммарной дозе

1000–1500 мг может вызвать существенное уменьшение

всех клинических проявлений заболевания (длительность

утренней скованности, боль и т. д.) с продолжительностью

эффекта от 2 нед до 1 года. Переносимость этого метода ле-

чения удовлетворительная, серьезные НР редки.

Базисные противовоспалительные препараты и анки-
лозирующий спондилит

• Для лечения аксиального варианта АС не рекомен-

дуется назначение БПВП, таких как сульфасалазин

(СУЛЬФ), метотрексат (МТ) или лефлуномид

(ЛЕФ). 

• У пациентов с периферическим артритом рекомен-

дуется терапия СУЛЬФ (в дозе до 3 г в сутки) дли-

тельностью не менее 3 мес.

Комментарии [6, 9, 11, 21–25]

При аксиальном варианте АС в контролируемых ис-

следованиях не показана эффективность традиционных

для РА БПВП, таких как МТ, ЛЕФ, СУЛЬФ. Наблюдавше-

еся при такой терапии снижение BASDAI и СОЭ значи-

тельно не отличалось от плацебо. Также ни в одном иссле-

довании не описано торможения прогрессирования АС

при назначении БПВП. 

Терапия СУЛЬФ при АС показала определенную эф-

фективность при наличии периферического артрита. На ее

фоне наблюдалось уменьшение BASDAI и интенсивности

боли, СОЭ и уровня С-реактивного белка (СРБ). Однако

суммарные результаты клинических испытаний СУЛЬФ у

больных АС противоречивы, и, по-видимому, вопрос о степени

его эффективности у больных АС будет уточняться. Волно-

образность течения АС, спонтанные ремиссии, особенно в

первые годы болезни, одновременное применение НПВП, судя

по всему, значительно влияют на результаты и выводы не-

многочисленных исследований.

Данные об эффективности МТ при АС ограниченны,

и не существует рекомендаций, основанных на доказатель-

ной базе. По данным Кохрановского обзора, можно утвер-

ждать, что эффективность МТ при АС остается до конца не

изученной. Небольшое число участников, а также исполь-

зование низких доз препарата в этих исследованиях не по-

зволяют сделать окончательный и однозначный вывод о

целесообразности его применения у больных АС. В одном

открытом исследовании не доказана эффективность под-

кожно вводимого МТ при аксиальном варианте АС.

Ингибиторы фактора некроза опухоли αα и анкилозиру-
ющий спондилит

• Эффективность всех иФНОα по отношению к ос-

новным проявлениям болезни (спондилит, артрит,

энтезит) практически одинакова. 

• При аксиальном варианте АС иФНОα не обяза-

тельно сочетаются с назначением БПВП.

• При назначении иФНОα следует учитывать нали-

чие внеаксиальных и внескелетных проявлений,

вероятность развития НР и предпочтительный

способ введения препарата.

• При потере эффективности одного из иФНОα
(вторичная неэффективность) целесообразно на-

значение другого иФНОα.

• При достижении длительной клинической ремис-

сии рекомендуется не уменьшать дозу данного

иФНОα, а увеличивать интервал между его введе-

ниями.

• Терапия, начатая на ранних стадиях болезни, эф-

фективнее, чем начатая на поздних.

• Длительная терапия иФНОα приводит к замедле-

нию прогрессирования болезни и позволяет оста-

новить прогрессирование деструкции тазобедрен-

ных суставов, обусловленной кокситом.

Согласно международным и отечественным реко-

мендациям, в обобщенном виде представленным на ри-

сунке, иФНОα должны назначаться больному АС (диаг-

ноз согласно российской версии модифицированных

Нью-Йоркских критериев) при высокой активности

(BASDAI≥4), сохраняющейся несмотря на стандартную

терапию (НПВП при аксиальном варианте болезни, и

НПВП в сочетании с СУЛЬФ и локальным лечением ГК

при периферическом варианте). Следует обратить вни-

мание на то, что назначать иФНОα при АС можно не
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Рекомендации по инициации терапии иФНОα при АС

Диагноз: АС
(согласно российской версии модифицированных Нью-Йоркских критериев)

Отсутствие противопоказаний для терапии иФНОα, положительное мнение эксперта

Высокая активность заболевания (BASDAI≥4)

Неудача стандартного лечения:
• при аксиальном варианте – как минимум последовательно два НПВП в течение 

4 нед (в целом)
• при периферическом варианте:

– как минимум последовательно два НПВП в течение 4 нед (в целом);
– одна местная инъекция ГК (если это приемлемо);
– обычно пробное терапевтическое назначение СУЛЬФ (не обязательно)

Рецидивирующий
увеит
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только при высокой активности болезни, но и пациентам

без признаков активности со стороны опорно-двигатель-

ного аппарата, однако при наличии таких факторов не-

благоприятного прогноза, как рецидивирующий перед-

ний увеит, который не поддается стандартной терапии,

или прогрессирующий деструктивный коксит. Данная

терапия возможна только после исключения противопо-

казаний; в первую очередь необходимо провести скри-

нинг на туберкулез.

Комментарии [6, 9, 26–51]

При отсутствии противопоказаний для применения

иФНОα их следует назначать больным АС, соответствую-

щим российской версии модифицированных Нью-Йоркских
критериев АС. Использование этих критериев позволяет

верифицировать диагноз на ранней, дорентгенологиче-

ской, стадии болезни.

Хотя сравнительных исследований по эффективно-

сти разных иФНОα при АС не проводилось, сопоставление

результатов контролируемых и когортных исследований

показало, что все четыре разрешенных к использованию

иФНОα (ИНФ, АДА, ЭТЦ, ГЛМ) практически одинаково

влияют на основные клинические проявления заболева-

ния (спондилит, артрит и энтезит). Также было показано,

что они хорошо купируют костномозговое воспаление, вы-

являемое при магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

В настоящее время в России при АС разрешены к

применению ИНФ (5 мг/кг 1 раз в 2 мес), АДА (40 мг 1 раз

в 2 нед), ЭТЦ (50 мг 1 раз в неделю или 25 мг 2 раза в неде-

лю), ГЛМ 50 мг (1 раз в месяц).

Доказано, что эффективность иФНОα намного выше

на ранней стадии болезни и при ее высокой активности,

однако при развернутой и поздней стадиях заболевания

они также часто дают хороший клинический эффект. Име-

ются данные об улучшении функциональных возможно-

стей у больных АС даже при рентгенологически выявляе-

мом полном анкилозе позвоночника.

При достижении клинического эффекта (клиниче-

ской ремиссии) не следует сразу снижать дозу, удлинять

интервал между введениями препарата или отменять его.

Пациент должен не менее 3 мес получать прежнюю дозу

иФНОα с прежним интервалом введения, и только затем, в

зависимости от самочувствия, появится возможность по-

степенно удлинять интервалы. Следует подчеркнуть, что

при достижении клинической ремиссии не рекомендуется

полностью отменять НПВП, так как их влияние на про-

грессирование АС проявляется только при непрерывном

приеме и не зависит от активности болезни. 

иФНОα практически не влияют на рентгенологиче-

ское прогрессирование заболевания (образование новой

кости) в течение первых 2–4 лет терапии. Имеются данные

о замедлении формирования синдесмофитов при их дли-

тельном использовании (>4 лет), т. е. торможение прогрес-

сирования болезни наступает после их длительного и не-

прерывного применения. 

Имеются различия в эффективности между препара-

тами, ингибирующими ФНОα, по влиянию на внескелет-

ные проявления АС. При воспалительных заболеваниях

кишечника необходимо использовать только монокло-

нальные антитела (ИНФ, АДА), а при увеите их эффектив-

ность несколько выше, чем у растворимых рецепторов

(ЭТЦ). Однако при невозможности применения монокло-

нальных антител к ФНОα у больных АС с увеитом ЭТЦ мо-

жет быть адекватной заменой.

Перед назначением иФНОα обязательным является

скрининг на туберкулез (проба Манту, диаскин-тест или

квантифероновый тест и рентгенография легких), который

повторяют каждые 6 мес на фоне терапии.

Если в течение 12 нед терапии одним из иФНОα паци-

ент не достигает 20% улучшения, его следует перевести на

другой иФНОα. При этом эффективность второго иФНОα
будет выше, если первый отменен из-за потери эффектив-

ности, а не вследствие первичной неэффективности.

Предикторами хорошего клинического ответа на

иФНОα являются молодой возраст, короткая длительность

болезни, высокий уровень СРБ, а также наличие воспале-

ния в позвонках и других костных структурах, обнаружива-

емое при МРТ.

Другие генно-инженерные биологические препараты
при анкилозирующем спондилите

В настоящее время еще нет общепринятых доказа-

тельств, что какой-либо другой, помимо иФНОα, генно-

инженерный биологический препарат (ГИБП) эффекти-

вен при АС.

Комментарии [6, 39, 52–56]

К сожалению, в настоящее время практически нет

альтернативы иФНОα среди ГИБП при лечении АС. От-

дельные работы показывают неэффективность АБЦ, ТЦЗ и

др., хотя на единичных больных показано, что эти лекарст-

ва несколько снижают лабораторную активность, практиче-

ски не влияя на другие клинические параметры. Появился

положительный отечественный опыт применения ритукси-

маба среди больных АС, который показывает, что данная те-

рапия может быть альтернативой иФНОα при невозможно-

сти их использования, особенно у пациентов с перифериче-

ским артритом и высокой лабораторной активностью.

Хирургическая помощь 
при анкилозирующем спондилите
Хирургическое лечение у больных АС ориентировано

на коррекцию осложнений заболевания или НР терапии и

показано при развитии выраженных деформаций позво-

ночника, переломах позвонков, стенозе позвоночного ка-

нала и поражении суставов (в первую очередь, тазобедрен-

ных), а также сердца.

Комментарии [1, 57–64]

К сожалению, в настоящее время еще нет четких ре-

комендаций, когда, кому, почему и в каком объеме прово-

дить хирургическое вмешательство при АС. Однако уже

очерчены некоторые проблемы, связанные в том числе и с

этим заболеванием. К ним можно отнести особенности

применения лекарств в предоперационном периоде, слож-

ности во время проведения самой операции, выбор метода

физиотерапии в послеоперационном периоде и др. 

Например, хирургическое лечение кифотической де-

формации позвоночника при АС сопряжено с риском раз-

вития неврологических осложнений, в связи с чем показа-

но только при тяжелом кифозе и невосполнимой потере

горизонтального видения. Однако у этих больных обычно

очень выражен остеопороз позвоночника и, соответствен-

но, хирургическое и медикаментозное лечение крайне за-

труднены.

Хирургическое вмешательство при переломах по-

звонков может понадобиться для стабилизации перелома и

предотвращения неврологического дефицита.

При подвывихе в атлантоаксиальном и атлантозаты-

лочном суставах хирургическое лечение может понадобиться
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даже при отсутствии неврологической симптоматики, в тех

случаях когда подвывих прогрессирует, в частности, пациен-

та беспокоят выраженная боль и нарастание нестабильности.

Пациентам, у которых развивается дисфункция ки-

шечника или мочевого пузыря, онемение в области про-

межности, должно быть немедленно проведено МРТ-ис-

следование с целью исключения синдрома конского хво-

ста, вторичного по отношению к стенозу позвоночного ка-

нала. Наличие синдрома конского хвоста является показа-

нием для проведения декомпрессии в течение 48 ч с целью

предотвращения необратимой потери функции органов

малого таза и нижних конечностей.

Протезирование тазобедренного сустава показано

при наличии выраженных, стойких болей, нарушении

функции и выявлении рентгенологических признаков

структурных изменений независимо от возраста. В среднем

такая потребность возникает у 5–7% больных АС. В анало-

гичных случаях может понадобиться протезирование дру-

гих суставов, чаще коленных. 

Учитывая риск развития гетеротопической оссифи-

кации в послеоперационном периоде, через 3 дня после

операции, рекомендуется назначение НПВП. 

При развитии осложнений со стороны сердца может

потребоваться замена аортального клапана или импланта-

ция кардиостимулятора.

У детей в случае развития контрактур тазобедренного

сустава при сохранной структуре головки бедренной кости

и/или незавершенном росте скелета могут с успехом ис-

пользоваться малотравматичные хирургические методы

лечения – аддуктомиофасциотомия, капсулотомия. Тяже-

лое течение тарзита с прогрессированием функциональ-

ных нарушений и нарушением опороспособности может

являться показанием для выполнения артродеза таранно-

ладьевидного сустава и/или артропластической операции. 

Прогрессирующее течение увеита с развитием ос-

ложненной катаракты также может потребовать оператив-

ного лечения.

Особенности фармакотерапии 
у  детей и  подростков 
При ювенильном АС применяются те же фармаколо-

гические группы препаратов, но с учетом свойственных

для педиатрического контингента пациентов особенно-

стей фармакотерапии:

1) необходимо учитывать зарегистрированные пока-

зания (и возрастной рубеж зарегистрированных показа-

ний) с учетом соответствующих расчетных доз;

2) следует принимать во внимание, что из-за преоб-

ладания периферического артрита над аксиальной сим-

птоматикой у детей с ювенильным АС эффективность

БПВП (МТ, ЛЕФ, СУЛЬФ) и системных ГК может быть

выше, чем у взрослых больных АС. Таким образом, бук-

вальная экстраполяция рекомендаций по терапии АС у

взрослых на педиатрическую популяцию больных юве-

нильным АС не вполне корректна.

Заключение
За последнее десятилетие резко изменились тера-

певтические подходы и требования к качеству лечения

больных АС. Полученные за этот период новые знания

показали важнейшую, первичную роль в лечении забо-

левания НПВП, которые не только облегчают симпто-

матику, но и модифицируют течение болезни. С другой

стороны, такие лекарственные средства, как ГК или

БПВП, при АС выполняют чисто вспомогательную роль,

слабо влияя на клинические проявления болезни и не

меняя естественную эволюцию процесса. Появившиеся

недавно иФНОα характеризуются очень высокой стои-

мостью, но их молниеносный клинический эффект и

влияние на качество жизни, при отсутствии более деше-

вой альтернативы, заставляют врачей все чаще и чаще к

ним прибегать при лечении спондилоартритов. Кроме

того, за последнее время удалось показать, что длитель-

ное их назначение позволяет замедлить прогрессирова-

ние болезни. 
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1. Лучше замедляют прогрессирование АС:

А. НПВП

Б. СУЛЬФ

В. МТ

Г. иФНОα

2. В настоящее время для лечения АС разрешены к приме-

нению:

А. ИНФ

Б. Ритуксимаб

В. Тоцилизумаб

Г. Все вышеперечисленные препараты

Д. Ни один из вышеперечисленных препаратов

3. Доза ИНФ при лечении АС составляет в расчете на 1 кг

массы тела пациента:

А. <3 мг 

Б. 3 мг 

В. 3–5 мг 

Г. 5 мг 

Д. >5 мг

4. В настоящее время среди БПВП наиболее эффективным

при АС с поражением периферических суставов считает-

ся:

А. МТ

Б. ЛЕФ

В. СУЛЬФ

Г. Ауранофин

Д. Ни один из вышеперечисленных препаратов

5. Необходимая длительность применения НПВП для

оценки клинического эффекта при АС составляет:

А. 2–3 дня

Б. 1 нед

В. 2 нед

Г. 1 мес

6. При развитии клинической ремиссии у больных АС на

фоне терапии иФНОα рекомендуется:

А. Снизить дозу препарата при неизменном интервале

введения

Б. Увеличить интервал введения препарата при неиз-

менной дозе

В. Уменьшить дозу и увеличить интервал введения пре-

парата

Вопросы для самоконтроля по теме лекции

Ответы – на с. 710
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Остеоартроз (ОА) относится к числу наиболее распространенных заболеваний, основными его симптомами являются боль и нару-

шение функции сустава. И хотя ОА – это прогрессирующее заболевание, исходом которого является инвалидизация больных, его

быстрое прогрессирование наблюдается далеко не у всех пациентов. По данным разных авторов, прогрессирующее течение гонар-

троза свойственно 34–55% больных, что, возможно, объясняется вариабельностью факторов риска прогрессирования болезни,

имеющихся у каждого пациента. По мере более глубокого изучения причин прогрессирования ОА в последние годы изменились

взгляды на патогенез заболевания. Если первоначально приоритет отдавался поражению суставного хряща, а сужение суставной

щели с сопутствующими изменениями в субхондральной кости (СХК) рассматривались как вторичный процесс, то сегодня СХК

отводится инициирующая роль в эволюции заболевания. Установлено, что ускорение метаболических процессов в СХК при ОА

приводит к неполноценной минерализации кости и снижению ее биомеханических свойств. Полученные данные повлекли за со-

бой поиск новых подходов к терапии ОА. В настоящее время активно изучается большое количество лекарственных препаратов,

которые потенциально способны замедлить прогрессирование заболевания. Среди них значительное место отводится средствам,

влияющим на процессы ремоделирования костной ткани. Помимо бисфосфонатов и кальцитонина, эффективность которых при

ОА изучалась в последние десятилетия, в настоящее время большое внимание уделяется препаратам стронция, в частности строн-

ция ранелату (СР). На сегодняшний день доказано, что СР способствует репликации преостеобластов, дифференцировке остеобла-

стов, синтезу коллагена 1-го типа и минерализации костного матрикса. В то же время СР ингибирует дифференцировку и актив-

ность остеокластов. В итоге происходит снижение резорбции СХК, что является потенциально важным эффектом при лечении ОА.

Помимо влияния на СХК, СР способен оказывать воздействие на хрящевую ткань. В ходе исследований было установлено, что СР

достоверно усиливает формирование хрящевого матрикса, а именно синтез высокомолекулярных протеогликанов как в нормаль-

ном суставном хряще, так и при ОА. В клинических исследованиях продемонстрирован симптоматический эффект СР, а также до-

казано достоверное замедление сужения суставной щели на фоне лечения препаратом (по сравнению с плацебо).

Ключевые слова: остеоартроз; субхондральная кость; сужение суставной щели; стронция ранелат.

Для ссылки: Зайцева ЕМ, Алексеева ЛИ, Насонов ЕЛ. Патогенез остеоартроза и обоснование применения стронция ранелата. На-

учно-практическая ревматология. 2013;51(6):696–702.

PATHOGENESIS OF OSTEOARTHRITIS AND SUBSTANTIATION OF THE USE OF STRONTIUM RANELATE
E.M. Zaitseva, L.I. Alekseeva, E.L. Nasonov

Osteoarthritis (OA) is one of the most common diseases, pain and joint dysfunction being its main symptoms. Although OA is a progressive disease

causing disability, rapid progression is observed only in some patients. According to the data obtained by different authors, the progressive course of

gonarthrosis is typical of 34–55% patients, which is likely to be attributed to variability of the risk factors of disease progression that every single

patient has. As the reasons behind OA progression have been studied more thoroughly, the notion of the disease pathogenesis has recently changed.

While articular cartilage lesion was considered to be the main reason and the joint space narrowing and concomitant changes in the subchondral

bone (SCB) were regarded as a secondary process SCB is now believed to play the initiating role in disease evolution. It was found that acceleration

of metabolic processes in SCB in OA patients causes incomplete mineralization of bone and reduces its biomechanical properties. These data initi-

ated the search for new approaches to therapy for OA. A large number of medications that are potentially able to inhibit disease progression are

being actively studied. Special attention is paid to the agents affecting the processes of bone tissue remodeling. In addition to bisphosphonates and

calcitonin (whose effectiveness in treating OA has been studied over the past decades), much attention has recently been paid to strontium deriva-

tives, in particular, to strontium ranelate (SR). It has been proved that SR stimulates preosteoblast replication, osteoblast differentiation, type 1

collagen synthesis, and mineralization of bone matrix. Meanwhile, SR inhibits osteoclast differentiation and activity, resulting in the reduction of

SCB resorption, which is a potentially significant effect in OA therapy. In addition to its effect on SCB, SR can influence the bone tissue. It was

found during the studies that SR reliably enhances the formation of bone matrix (namely, synthesis of high molecular weight proteoglycans) both

in the normal articular cartilage and in patients with OA. The symptomatic effect of SR has been demonstrated in clinical trials. A reliable deceler-

ation of joint space narrowing in patients who received SR therapy (compared to those who received placebo) has also been proved.

Keywords: osteoarthritis; subchondral bone; joint space narrowing; strontium ranelate.
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Остеоартроз (ОА) – чрезвычайно распространенное

заболевание, основными симптомами которого являются

боль и нарушение функции сустава. Согласно современ-

ным представлениям, ОА рассматривается не как изолиро-

ванное поражение суставного хряща, а как комплексное

заболевание, в которое вовлекаются все ткани сустава. 

ОА называют болезнью пожилых людей. Действи-

тельно, то, что объем хрящевой ткани убывает с возрастом,

является вполне естественным процессом. Не случайно

возраст указывается в первом ряду причин как возникнове-

ния, так и прогрессирования ОА (см. таблицу). Но где грань

между естественным старением и патологической потерей

хрящевой ткани? Изучение данного вопроса продолжается

не одно десятилетие. Уже давно установлено, что рентгено-

логические изменения в суставах, появляющиеся в пожи-

лом возрасте и характерные для ОА, далеко не всегда сопро-

вождаются клиническими проявлениями заболевания. 

То же можно сказать и о дальнейшем развитии ОА.

Хотя, согласно определению, ОА – это прогрессирующее

заболевание, исходом которого является инвалидизация

больных, не у всех пациентов наблюдается быстрое про-

грессирование болезни. У довольно значительной части

больных симптомы ОА – как клинические, так и рентгено-

логические – могут оставаться неизменными в течение

очень длительного времени.

J.S. Hernborg и B.D. Nilsson [1] по итогам 15-летнего

наблюдения 84 больных сообщают о прогрессировании ОА

коленных суставов только у 55% пациентов. Еще меньшие

значение приводят J.S. Schouten и соавт. [2], которые наблю-

дали 142 больных в течение 12 лет, – лишь 34%. Говоря о воз-

можных причинах таких различий, можно предположить

вариабельность факторов риска прогрессирования ОА, име-

ющихся у конкретного пациента. И, конечно, не следует за-

бывать о различиях во времени начала и схемах терапии,

что, несомненно, влияет на эволюцию заболевания.

В таблице приведены факторы риска возникновения

и прогрессирования ОА различных локализаций, обобщен-

ные и опубликованные в 2011 г. J.W.J. Bijlsma и соавт. [3].

Следует заметить, что за последние годы взгляды на

причинно-следственные аспекты в патогенезе ОА сущест-

венно изменились. Если первоначально приоритет отда-

вался поражению суставного хряща, а сужение суставной

щели с сопутствующими изменениями в субхондральной

кости (СХК) рассматривались как вторичный процесс, то

сегодня СХК отводится инициирующая роль в эволюции

заболевания. 

Естественно, в развитии ОА имеют значение измене-

ния, происходящие и в суставном хряще, и в СХК. Сустав-

ной хрящ – метаболически малоактивная ткань, состоя-

щая из экстрацеллюлярного матрикса и только одного ти-

па клеток – хондроцитов, лишенная кровеносных и лим-

фатических сосудов, а также нервов. Хондроциты занима-

ют около 1% объема хряща и различаются по размеру и ме-

таболической активности – в зависимости от зоны хряща,

в которой они расположены [4]. 

Механические способности суставного хряща обес-

печиваются правильной структурной организацией хряще-

вого матрикса, т. е. концентрацией и взаимодействием во-

ды и макромолекул – коллагена, протеогликанов и некол-

лагеновых белков, что, в свою очередь, зависит от нор-

мального функционирования хондроцитов. С возрастом

функциональная активность хондроцитов, т. е. способ-

ность синтезировать макромолекулы матрикса, а также от-

вечать на стимулирующее действие факторов роста, сни-

жается [5, 6]. В конечном итоге это обусловливает неспо-

собность сохранения нормального соотношения компо-

нентов суставного хряща и прогрессирование его дегенера-

ции. Говоря о взаимодействии хондроцитов и хрящевого

матрикса, важно отметить, что это не однонаправленный

процесс, заключающийся в синтезе или деградации хонд-

роцитами компонентов матрикса. Деградированные моле-

кулы матриксной сети, продукты метаболизма, цитокины

и факторы роста, в свою очередь, также влияют на функци-

ональную активность хондроцитов. Механизм данного

взаимодействия, задачей которого является поддержание

равновесия процессов синтеза и деградации хрящевого ма-

трикса, четко не описан. 

Активно изучаются отдельные звенья данного взаи-

мовлияния, в частности, роль цитокинов. Среди обшир-

ного семейства этих молекул выделен целый ряд цитоки-

нов, значение которых в развитии ОА считается очень

важным. Основными провоспалительными цитокинами и

медиаторами считаются интерлейкин 1 (ИЛ1), фактор не-

кроза опухоли α (ФНОα), онкостатин М (OСM), ИЛ6, 17

и 18, оксид азота (NO), простагландины (ПГ) и лейкотри-

ены (ЛТ). 

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

Таблица 1 Факторы риска возникновения и прогрессирования ОА [3]

Факторы риска Коленные суставы Тазобедренные суставы Суставы кистей

Возникновения ОА Возраст Возраст Возраст
Пол Спортивные нагрузки Спортивные нагрузки

Спортивные нагрузки ИМТ Генетичекие факторы
ИМТ Травмы суставов Сила сжатия кисти

МПКТ Генетические факторы
Травмы суставов

ГЗТ
Уровень витамина D

Варусная/вальгусная деформация

Прогрессирования ОА Возраст Возраст Неизвестно
ИМТ Пол

Варусная/вальгусная деформация Спортивные нагрузки
Хронический синовит
Спортивные нагрузки

Отек костного мозга (по МРТ)

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, МПКТ – минеральная плотность костной ткани, ГЗТ – гиперчувствительность за-
медленного типа, МРТ – магнитно-резонансная томография.
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ИЛ1β индуцирует экспрессию матриксных металло-

протеиназ (ММП) и эйкозаноидов, которые способны вы-

зывать деградацию матриксных макромолекул, ингибирует

синтез коллагена и протеогликанов. OСM выполняет как

физиологические, так и патологические функции, может

выступать как синергист других медиаторов воспаления –

ИЛ1, ИЛ17 и ФНОα [7]. ФНОα также может активиро-

ваться рядом аггреканаз (в частности, ADAM17), концент-

рация которых минимальна в нормальном суставном хря-

ще и значительно возрастает при ОА [8].

OСM также индуцирует синтез ИЛ6. Однако роль по-

следнего в деградации хряща, по мнению некоторых авто-

ров [9], остается неясной. Формально он относится к вос-

палительным цитокинам, но также индуцирует продукцию

ингибиторов ММП и антагониста рецептора ИЛ1, которые

снижают активность этих медиаторов. 

Также обсуждается роль NO, который активирует

ММП, индуцирует синтез циклооксигеназы 2 (ЦОГ2) и

ПГЕ2, ингибирует синтез коллагена и протеогликанов, а

также антагониста рецептора ИЛ1. 

ПГ – продукт метаболизма арахидоновой кислоты по

циклооксигеназному пути. В отношении ОА наиболее ва-

жен ПГЕ2, который способен влиять на дегенеративные

процессы в суставном хряще как напрямую, так и посред-

ством стимуляции провоспалительных цитокинов (в част-

ности, ММП).

Другой важный путь превращения арахидоновой ки-

слоты – липооксигеназный, конечным продуктом которо-

го являются ЛТ. Наиболее изученный из них – ЛТВ4 – по-

тенциально стимулирует секрецию провоспалительных

цитокинов (ИЛ1β и ФНОα) [10].

Ряд цитокинов продуцируется хондроцитами, в част-

ности, ИЛ1, ИЛ1β-превращающий энзим и тип 1 рецепто-

ра ИЛ1. Источником цитокинов также является СХК, из

которой они транспортируются в вышележащий хрящ. 

Значение ММП при ОА продолжает изучаться. На

сегодняшний день установлено, что ММП задействованы

не только в деградации хрящевой ткани, но участвуют и в

поддержании гомеостаза нормального хряща. Экспери-

ментальные данные свидетельствуют о том, что мРНК

ММП1, 3 и 13 постоянно экспрессируются в суставном

хряще [11]. Кроме того, ММП и продукты деградации аг-

греканов присутствуют в синовиальной жидкости здоро-

вых людей [12, 13]. 

В исследовании, в котором использовались ингиби-

торы различных ММП, было показано, что ММП13 игра-

ет важнейшую роль в деградации коллагена II типа [14].

Данный энзим в 5–10 раз активнее в отношении коллагена

II типа, чем ММП1 и 8 [15, 16]. 

Интересно отметить, что ММП13 является «топиче-

ски привязанным» ферментом, т. е. синтезируется преиму-

щественно в глубоких слоях хряща больных ОА, в то время

как ММП1, например, экспрессируется главным образом в

поверхностных зонах [17]. Может быть, это имеет какое-то

дополнительное значение при развитии заболевания?

Ведь, по данным генетических исследований, на ранних

стадиях ОА повышается уровень мРНК коллагена II типа

(COL2AI) [18], за исключением поверхностных зон сустав-

ного хряща, где экспрессия COL2AI снижена. Это компен-

саторный механизм, обусловливающий усиление продук-

ции коллагена II типа именно в глубоких слоях суставного

хряща. И, возможно, гиперсекреция ММП13 в этих слоях,

вместе со снижением экспрессии COL2AI в поверхностной

зоне, сводит на нет компенсаторные усилия во всей толще

хряща. Разумеется, это только предположение. 

Возвращаясь к факторам риска возникновения и

прогрессирования ОА, следует отметить роль статических

нагрузок. Исследования in vitro демонстрируют, что стати-

ческие нагрузки в рамках физиологического уровня могут

обратимо ингибировать синтез компонентов матрикса [19,

20]. Если нагрузка воспринимается как травма, то проис-

ходит усиленный выброс воспалительных медиаторов. Ак-

тивация рецепторов хондроцитов, в том числе к фрагмен-

там коллагена II типа, стимулирует продукцию протеаз и

воспалительных цитокинов и, следовательно, дегенерацию

хрящевого матрикса [21].

На этой стадии происходит повреждение макромоле-

кулярной сети хрящевого матрикса, снижение агрегации

протеогликанов и концентрации аггрекана, а также умень-

шение длины гликозамин-гликановых цепей, что сопрово-

ждается повышением концентрации воды. Это приводит к

снижению прочности матрикса. На второй стадии хондро-

циты реагируют на нарушение осмолярности и структуры

хрящевой ткани, что проявляется повышением их функци-

ональной активности и усилением пролиферации. Дегра-

дация коллагена (в первую очередь) дестабилизирует мат-

риксную сеть. Повреждения в поверхностной зоне хряща

приводят к увеличению стресса на нижележащую коллаге-

новую сеть и хондроциты. Одновременно с этими событи-

ями происходит и репаративный ответ, который может от-

срочить появление клинической картины ОА на несколько

лет. На третьей стадии окончательно преобладают процес-

сы деградации и происходит прогрессивная потеря ткани

суставного хряща.

Поддержание нормальной костной структуры обес-

печивается сохранением баланса между формированием и

резорбцией кости. В регуляции этого процесса принимает

участие целый ряд гормонов, факторов роста и цитокинов.

Большинство авторов признают, что ключевую роль в

регуляции метаболизма костных клеток играет молекуляр-

ная триада: остеопротегерин / рецептор, активирующий

фактор транскрипции NFκB / лиганд этого рецептора

(ОPG/RANK/RANKL) [22]. Одним из факторов, регулиру-

ющих функционирование данной триады, является уро-

вень половых гормонов.

В недавнем обзоре Z. Saidak и P.J. Marie [23] описали

механизмы усиления резорбции кости при остеопорозе

(ОП). Одним из таких механизмов является как раз дефи-

цит половых гормонов, что также может иметь значение и

при ОА, поскольку ОА, как и ОП, чаще всего развивается в

период менопаузы.

Гормональная недостаточность ведет к повышению

экспрессии RANKL стромальными клетками. RANKL,

связываясь с RANK, экспрессируемым на предшественни-

ках остеокластов, стимулирует их дифференцировку и

функциональную активность зрелых клеток [24, 25]. Также

при этом снижается экспрессия антагониста RANK – ОPG

стромальными клетками и остеобластами [26]. 

Одновременно с этим происходит замедление косте-

образования – уменьшение пролиферации остеобластов и

их функциональной активности, вероятно, связанное со

снижением продукции инсулиноподобного фактора роста

1 (ИФР1) и трансформирующего фактора роста β (ТФРβ).

Возможно, также имеет значение снижение, по сравнению

с нормальным хрящом, уровня костного морфогенного

протеина человека (BMP7) – члена семейства ТФРβ [27],
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потенциально способного усиливать костеобразование. В то

же время выявлено повышение содержания антагонистов

ВМР [28]. 

Установлено, что ускорение метаболических процес-

сов в СХК при ОА [29] приводит к неполноценной минера-

лизации кости и снижению ее биомеханических свойств

[30, 31]. Еще одним следствием этого процесса является из-

менение фенотипа и нарушение функции остеобластов и

остеокластов СХК [32, 33], которые продуцируют различ-

ные цитокины, факторы роста, ПГ и ЛТ, инициирующие

деградацию суставного хряща [34, 35]. Усиление локально-

го синтеза ИЛ1, ИЛ6, ФНО и ИЛ17 также способствует ус-

корению остеокластогенеза и костной резорбции [36, 37].

C. Sanchez и соавт. [32] дают подробную фенотипиче-

скую характеристику остеобластов из склерозированной

зоны СХК при ОА. Авторы выявили значительное повы-

шение экспрессии и активности щелочной фосфатазы в

зоне остеосклероза и снижение минерализации матрикса.

Также значимо увеличивался синтез остеокальцина, остео-

понтина, ИЛ6, ИЛ8 и ТФРβ, в то время как экспрессия ре-

цепторов паратиреоидного гормона, наоборот, была зна-

чительно снижена. 

Авторами изучен еще один важный фактор, влияю-

щий на минерализацию, – нарушение экспрессии гена

AKHN, усиление которой наблюдается в остеобластах па-

циентов с ОА. Считается, что данное нарушение может

быть ответственным за локальную аккумуляцию PPi – ин-

гибитора неорганического пирофосфата, блокирующего

образование кристаллов гидроксиапатита, и, как следст-

вие, снижение минерализации кости [38]. 

Изменения в СХК, формирующиеся вследствие ОА,

подтверждены рядом гистологических исследований.

D.G. Yu и соавт. [39] изучали структуру СХК с использова-

нием микро-КТ на модели ОА у крыс. Через 6 нед после

оперативного вмешательства в СХК лабораторных живот-

ных наблюдалось уменьшение толщины трабекул и увели-

чение их сепарации, также снижалось соотношение мине-

ралы/коллаген (достоверно по отношению к неопериро-

ванным крысам). 

Изменения в СХК, описанные D.G. Yu и соавт., под-

тверждаются результатами других исследований. Так, B. Li

и R.M. Aspden [30] на основании изучения образцов голо-

вок бедренных костей пациентов с ОА и ОП сообщили о

значимом снижении процента содержания минеральных

веществ в СХК (рис. 1). 

Описанные фрагменты патогенеза ОА свидетельству-

ют о том, что заболевание характеризуется дисбалансом

дегенеративных и регенеративных процессов в суставном

хряще и СХК. Изменения могут быть локальными или рас-

пространенными; по-видимому, от обширности процесса

зависит время появления клинических симптомов. 

Несмотря на значительные достижения в изучении

патогенеза ОА, лечение заболевания представляет собой

большую проблему. В настоящее время активно изучается

большое количество лекарственных препаратов, которые

потенциально способны замедлить прогрессирование ОА.

Рис. 2 иллюстрирует ряд возможных направлений в

лечении ОА (по D.J. Hunter [40]).

Как видно из рис. 2, значительное место среди препа-

ратов, использование которых возможно при лечении ОА,

отводится средствам, влияющим на процессы ремоделиро-

вания костной ткани. Помимо бисфосфонатов и кальцито-

нина, эффективность которых при ОА изучалась несколько

лет назад, в настоящее время большое внимание уделяется

препаратам стронция, в частности, стронция ранелату (СР).

Эффективность СР при ОА изучалась в ряде экспери-

ментальных исследований. Одной из последних является

работа D.G. Yu и соавт. [39], в которой оценивался эффект

различных доз препарата в экспериментальной модели ОА

у крыс (с оперативной деструкцией медиального мениска).

Лечение проводилось по двум схемам: 625 и 1800 мг/кг в

сутки. Результат оценивали через 6 нед с использованием

самых современных методов оценки. Проводили иммуно-

гистохимический анализ структуры суставного хряща и

анализ степени апоптоза хондроцитов, изучалась микроар-

хитектоника СХК, включая оценку минеральной плотно-

сти, механических свойств кости и соотношение минера-

лов и коллагена с использованием микро-КТ и микроспек-

троскопии. 

Через 6 нед у крыс, получавших высокую дозу СР –

1800 мг/кг, степень деградации суставного хряща была до-

стоверно ниже (по сравнению с крысами, получавшими

625 мг/кг СР и не получавшими лечения). Кроме того, бы-

ло выявлено значимое уменьшение апоптоза хондроцитов.

Помимо этого, отмечено влияние СР на процессы ремоде-

лирования в СХК. 

СР способствовал репликации преостеобластов,

дифференцировке остеобластов, синтезу коллагена 1-го

типа и минерализации костного матрикса. В то же время

СР ингибировал дифференцировку и активность остеокла-

стов. Вследствие этого у крыс, получавших 1800 мг/кг СР,

отмечали значительное улучшение микроархитектоники

СХК, повышение ее минерализации и улучшение механи-

ческих (амортизационных) свойств.

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

Рис. 1. Сравнение механических свойств образцов головок бедренной кости при ОА, ОП и в норме
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Исследование свойств СР проводили и на культуре ос-

теобластов СХК человека. S. Kwan Tat и соавт. [41] опубли-

ковали данные по влиянию СР на костную резорбцию. Суб-

хондральные остеобласты человека культивировали в среде,

содержащей СР, после чего определялся уровень экспрессии

MMП2, MMП9 и RANKL (ответственных за резорбцию ко-

сти), а также ОPG. Определение экспрессии поводилось в

субхондральных остеобластах нормальной кости и кости па-

циентов с ОА. В нормальных клетках, в отличие от клеток,

выделенных у пациентов с ОА, экспрессия гена MMП9 и

RANKL не определялась, экспрессия MMП2 была на мини-

мальном уровне, а экспрессия ОPG – высокой. Было устано-

влено, что СР статистически значимо уменьшал экспрессию

MMП2 и MMP9 субхондральными остеобластами при ОА.

Также было выявлено статистически значимое (p≤0,02)

уменьшение уровня мембранного RANKL и увеличение

экспрессии ОPG. Таким образом, было подтверждено, что

СР значимо снижал резорбцию СХК, что является потенци-

ально важным эффектом при лечении ОА.

Молекулярные механизмы действия СР подробно изу-

чены и в ряде других исследований in vitro, в которых устано-

влено, что СР активирует несколько патофизиологических

механизмов, воздействуя на остеобласты и остеокласты.

Способность СР ингибировать дифференцировку

остеокластов и их функциональную активность посред-

ством NFκB-пути подтверждена A. Caudrillier и соавт.

[42]. T.C. Brennan и соавт. [43] в экспериментальной мо-

дели РА у крыс показали, что СР повышал репликацию

преостеобластов и активность функционирующих кле-

ток и, следовательно, синтез костного матрикса. Это

подтверждено и в работе P.J. Marie [44]. 

Следует отметить, что СР не просто стимулирует реп-

ликацию предшественников остеобластов, но и контроли-

рует дифференцировку мезенхимальных стромальных кле-

ток (МСК), которые также могут дифференцироваться в

адипоциты и хондроциты. 

В исследовании C. Fournier и соавт. [45] было показа-

но, что СР in vitro редуцирует экспрессию генов адипоци-

тов в МСК и, следовательно, ингибирует адипогенез. Па-

раллельно СР стимулирует дифференцировку МСК в ос-

теобласты. Усиление экспрессии маркеров генов остеобла-

стов (Runx2, BSP) при лечении СР отмечено в работе

L.L. Zhu и соавт. [46]. 

Говоря о молекулярных механизмах действия СР, сле-

дует отметить, что помимо сигнального пути

OPG/RANK/RANKL большое значение имеет взаимодей-

ствие с Ca2+-рецепторами. Ca2+-рецепторы играют важней-

шую роль в формировании нормальной гистологической

структуры кости и ее минерализации и могут быть чувстви-

тельны к другим бивалентным катионам, в частности к

Sr2+, структура которого схожа с Ca2+. Следовательно, Sr2+

может действовать через эти рецепторы. Именно актива-

ция Ca2+-рецепторов стронцием приводит к усилению про-

лиферации остеобластов и их дифференцировки [47] и, с

другой стороны, к снижению дифференцировки остеокла-

стов и усилению их апоптоза. 

Имеют значение и другие механизмы, такие как Wnt-

и NFATc-сигнальные пути. Wnt-сигнальный путь играет

большую роль в контроле дифференцировки остеобластов

и процесса костеобразования. Семейство Wnt-протеинов

стабилизирует цитозольный β-катепсин, являющийся

ключевым компонентом данного пути, и способствует его

транслокации в ядро. Показано, что Sr2+ способствует это-

му процессу [48]. Помимо этого, Sr2+ уменьшает экспрес-

сию склеростина – ингибитора Wnt-сигнального пути, ко-

торый негативно влияет на костеобразование, так как ин-

гибирование Wnt-рецепторов приводит к снижению экс-

прессии генов остеобластов.

NFAT вовлечен в дифференцировку различных

типов клеток, в том числе остеобластов и остеокластов.

У мышей с дефицитом этого фактора наблюдаются дефек-

ты костеобразования. Активация NFAT стронцием усили-

вает экспрессию генов, участвующих в дифференцировке

остеобластов, включая Colla1 [49]. Этот путь также участву-

ет в дифференцировке МСК в остеобласты. Механизм ак-

тивации Sr2 этого пути еще не ясен.

Помимо влияния на СХК, СР способен оказывать

воздействие на хрящевую ткань. Y. Henrotin и соавт. в 2001 г.
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Рис. 2. Потенциальные направления терапии ОА [40]
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представили данные лабораторного исследования, в кото-

ром СР усиливал формирование хрящевого матрикса [50].

При этом было отмечено увеличение синтеза высокомоле-

кулярных протеогликанов как в нормальном суставном

хряще (р<0,001), так и при ОА (р=0,02). СР способен ока-

зывать как прямой эффект на синтез протеогликанов, так и

опосредованное стимулирующее действие через ИФР1 [51].

Далее в исследованиях СР при ОП было отмечено, что

СР уменьшает деградацию суставного хряща, что подтвер-

ждалось снижением уровня СТХ-II в моче. У 2617 пациен-

ток, в течение 3 лет принимавших СР в дозе 2 г/сут или пла-

цебо, в группе СР зафиксировано снижение уровня CTX-II в

моче на 15–20%. Различия между группами были достовер-

ными и выявлялись уже с 3-го месяца приема СР [52].

И совсем недавно представлены данные завершивше-

гося 3-летнего международного проспективного исследова-

ния эффективности и безопасности СР у больных с ОА ко-

ленных суставов [53]. Было рандомизировано 1683 больных

с ОА коленных суставов II–III стадии по Келлгрену, сред-

ний возраст которых составил 62,9±7,5 года, длительность

ОА – около 6,5 года. Большинство обследованных – жен-

щины (70%). Исследование закончил 1371 пациент, 445 из

них принимали СР в дозе 1 г/сут, 454 – СР 2 г/сут и 472 –

плацебо; длительность терапии составила 3 года. На осно-

вании рентгенологического исследования доказано, что СР

достоверно замедляет сужение суставной щели по сравне-

нию с плацебо (р<0,001). Также было показано влияние

препарата на симптомы ОА: в финале исследования отме-

чено достоверное снижение индекса WOMAC у больных,

принимавших СР (р=0,045). Авторы статьи указывают на

более выраженное уменьшение симптомов ОА при приеме

СР в дозе 2 г/сут, а также предполагают, что только эта доза

способна значимо уменьшать интенсивность боли в колен-

ных суставах. Авторы основывают свою теорию на резуль-

татах доклинических исследований in vitro, в ходе которых

было обнаружено, что СР оказывает ингибирующее дейст-

вие на резорбцию СХК [41], воздействуя таким образом на

один из компонентов формирования болевого синдрома

при ОА. Помимо симптоматического эффекта, данный ме-

ханизм также может объяснять влияние СР на прогресси-

рование ОА, поскольку, как уже говорилось выше, измене-

ния в СХК (как в архитектонике, так и биохимические)

способны инициировать деструкцию суставного хряща.

В данный момент наблюдение за больными, участво-

вавшими в исследовании, продолжено с целью оценить

снижение риска эндопротезирования коленных суставов

на фоне лечения СР, и есть все основания ожидать хоро-

ших результатов.
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Коморбидные заболевания 
при подагре 
Подагра часто сопровождается комор-

бидными заболеваниями [1–3], которые мо-

гут влиять на ее течение и прогноз. В послед-

ние годы стали появляться работы, свидетель-

ствующие, что она может быть фактором рис-

ка (ФР) развития болезней, которые могут

обусловливать сокращение продолжительно-

сти жизни пациентов [4–6], однако данные

исследования немногочисленны и этот воп-

рос требует дополнительного изучения. 

Нефропатия при подагре. Поражение

почек при подагре, как и артрит, служит од-

ним из основных клинических проявлений

болезни, поскольку именно функциональное

состояние почек, главного органа выведения

мочевой кислоты (МК), определяет тяжесть

течения и, в итоге, прогноз заболевания [7].

Более того, вплоть до эры аллопуринола раз-

витие нефропатии при подагре могло привес-

ти к смерти. Так, в XX в. считалось, что урат-

ная нефропатия приводит к развитию про-

грессирующей хронической почечной недос-

таточности (ХПН), являясь непосредствен-

ной причиной смерти 17–41% больных по-

дагрой [8–10]. В недавно проведенном в

США ретроспективном исследовании 3929

больных подагрой хроническая болезнь по-

чек, диагностируемая при скорости клубоч-

ковой фильтрации (СКФ) <90 мл/мин, 

выявлялась почти в каждом втором случае –

у 39% [11]. 

Известно, что первоначально МК экс-

кретируется почками и любое их повреждение

может приводить к снижению урикозуриче-

ской функции с развитием гиперурикемии

(ГУ). В то же время наличие ГУ у пациентов с

нормальной функцией почек является преди-

ктором функциональной недостаточности

последних [12].

Выделяют три типа поражения почек,

обусловленных нарушением метаболизма

МК: уратный нефролитиаз, хроническая и

острая уратная нефропатия. 

Острая уратная нефропатия встречается

в основном у пациентов с лимфо- и миело-

пролиферативными заболеваниями [13].

Нефролитиаз у больных первичной

подагрой встречается чаще, чем в популя-

ции. Так, в исследовании H.J. Kramer и со-

авт. [14] частота нефролитиаза была в 2 раза
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выше у мужчин, больных подагрой, чем без подагры: 15

и 8% соответственно. А по данным УЗИ, проведенного

при обследовании больных подагрой в ФГБУ «НИИР

им. В.А. Насоновой» РАМН, частота нефролитиаза при

подагре составляла 68,7% [15]. Различия в частоте выяв-

ления нефролитиаза у больных подагрой могут быть

обусловлены возрастными особенностями, длительно-

стью и тяжестью течения заболевания. Причинами фор-

мирования уратных камней являются ГУ, снижение от-

носительной плотности мочи и экскретируемой фрак-

ции МК [16].

Развитие хронической уратной нефропатии, реги-

стрирующейся у 30–70% всех больных подагрой [17],

особенно при длительном ее течении в условиях ГУ и в

отсутствие адекватной антигиперурикемической тера-

пии, индуцировано отложением кристаллов моноурата

натрия (МУН) в мозговом веществе почек [18]. Осажде-

ние кристаллов МУН в дистальных канальцах нефро-

нов и интерстиции почек ведет к развитию воспали-

тельной реакции и фиброзу в ответ на инородное тело с

формированием при длительном течении заболевания,

помимо подагрических тофусов (нефролитиаза), гло-

мерулосклероза, артериолосклероза и утолщения арте-

риальной стенки, вызванного фиброзом интимы

[19–21]. 

Проявлениями уратной нефропатии являются такие

неспецифические признаки, как микроальбуминурия (у

20–40% больных), снижение относительной плотности

мочи и CКФ, а также артериальная гипертензия (АГ) и

ХПН у 30% больных [8, 22–26]. Частота выявления ХПН

у больных подагрой, наблюдавшихся в ФГБУ «НИИР им.

В.А. Насоновой» РАМН, составила 48% [15]. Было отме-

чено, что пациенты с подагрой и ХПН были старше, име-

ли большую длительность и более высокий показатель

индекса тяжести заболевания, у них чаще отмечалось хро-

ническое течение в сравнении с больными подагрой без

ХПН. Азотвыделительная функция почек снижалась по

мере увеличения возраста больных и длительности болез-

ни. Это снижение коррелировало с индексом тяжести по-

дагры и его компонентами (количеством пораженных су-

ставов, тофусов и длительностью последнего обостре-

ния), а также с уровнем гемоглобина крови, С-реактивно-

го белка (СРБ) и СОЭ. Кроме того, было отмечено и на-

рушение урикозурической функции почек (суточной ури-

козурии, клиренса МК) у больных подагрой, коррелиру-

ющее с возрастом больных, длительностью подагры, ин-

дексом ее тяжести, наличием метаболического синдрома

(МС) [15].

Нежелательное влияние на функциональную способ-

ность почек, особенно при уже имеющихся ее нарушени-

ях, может также оказывать прием нестероидных противо-

воспалительных препаратов и колхицина [27]. 

Кроме того, согласно современным представлениям,

нарушение функции почек у больных подагрой может

быть обусловлено и наличием АГ, гиперлипидемии, сахар-

ного диабета (СД) 2-го типа [28–30]. 

Существенное улучшение показателей почечной

функции может быть достигнуто с помощью адекватной ан-

тигиперурикемической терапии. Так, по данным D.A. Neal 

и соавт. [31], назначение аллопуринола пациентам с транс-

плантированной печенью сопровождалось значительным

снижением сывороточного уровня креатинина и при пода-

гре, и в случае бессимптомной ГУ. 

С другой стороны, наличие у больных подагрой

ХПН, особенно при низких значениях СКФ, лимитирует

назначение адекватной дозы аллопуринола, так как экс-

креция оксипуринола значительно уменьшена у пациентов

с нарушенной функцией почек. Как правило, стартовая

доза аллопуринола при почечной недостаточности мини-

мальна, а постепенное ее титрование, направленное на до-

стижение нормального уровня МК в крови, проводится

медленно, поскольку у таких больных риск развития по-

бочных эффектов, связанных с приемом препарата, на-

много выше. Тем не менее проведение адекватной антиги-

перурикемической терапии, нередко с превышением доз

препарата, рекомендованных для больных со сниженной

фильтрационной способностью почек, приводит к норма-

лизации СКФ. В исследовании F. Perez-Ruiz и соавт. [32]

назначение аллопуринола в дозе 100–300 мг/сут или ури-

козурического препарата бензбромарона 100–200 мг/сут

больным подагрой со сниженным клиренсом креатинина

(20–80 мл/мин/1,73 м2) было безопасным и позволяло под-

держивать нормальный уровень МК в крови у большинст-

ва из 36 больных в течение 9–24 мес, что коррелировало с

урежением частоты приступов артрита и уменьшением

размера тофусов.

Артериальная гипертензия при подагре. Другим забо-

леванием, оказывающим влияние на течение подагры, яв-

ляется АГ. Она рассматривается как один из важнейших

ФР сердечно-сосудистых осложнений и смертности [33,

34]. По результатам исследования, проведенного в ФГБУ

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, АГ была выявлена у

83% больных подагрой [35]. При этом различные наруше-

ния показателей суточного мониторирования артериаль-

ного давления (АД), таких как увеличение среднесуточно-

го АД, пульсового давления, индексов нагрузки давлени-

ем, нарушение суточного профиля АД, были выявлены у

всех больных подагрой (100%), в том числе в группе боль-

ных с нормальными значениями АД при его измерении по

методу Короткова, что указывает на наличие скрытой АГ

у этих больных [36]. 

Возникновение АГ при подагре может быть связано

как с традиционными ФР развития АГ, так и с влиянием

ГУ [37]. В частности, известно, что ГУ способствует раз-

витию эндотелиальной дисфункции, гипертрофии почеч-

ных клубочков, гломерулотубулярных повреждений, ин-

дуцирующих активизацию ренин-ангиотензин-альдосте-

роновой системы и повышение АД [38–40]. Устранение

ГУ может обеспечивать обратное развитие этих измене-

ний и нормализацию АД, предотвращая тем самым разви-

тие структурных изменений в почках после устранения

ГУ [38, 39]. 

Развитию АГ при подагре может способствовать и

наличие МС, поскольку возникновение АГ патогенетиче-

ски тесно связано с такими его компонентами, как инсу-

линорезистентность (ИР), нарушение углеводного обмена,

ожирение [40]. Так, по данным популяционных исследова-

ний [41, 42], при отсутствии в семейном анамнезе указаний

на АГ, непосредственно перед повышением АД нередко от-

мечались такие изменения, как тенденция к повышению

уровня инсулина, нарушение толерантности к глюкозе,

дислипопротеинемия, являющиеся, возможно, предикто-

рами развития АГ. 

Наличие подагры повышает риск возникновения

АГ. Это предполагает, с одной стороны, необходимость

адекватного ее лечения с целью профилактики АГ, а с
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другой – проведение ранней диагностики АГ и назначе-

ние соответствующей антигипертензивной терапии для

предупреждения осложнений. Так, в исследовании LIFE

(Losartan Intervetion For End-point reduction in hyperten-

sion study) [43], в котором у пациентов группы высокого

риска с АГ и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ)

сравнивали действие лозартана и атенолола, отмечено

уменьшение частоты осложнений АГ на фоне примене-

ния антагониста рецепторов ангиотензина I лозартана,

связанное с медикаментозным снижением уровня МК в

сыворотке крови.

Метаболический синдром при подагре. МС – комп-

лекс метаболических, гормональных и клинических нару-

шений, связанных с атеросклерозом, выявляется у боль-

шинства больных подагрой. Так, ретроспективное иссле-

дование 8807 американцев старше 19 лет в рамках иссле-

довательской программы NHANES III показало, что час-

тота МС у больных подагрой в разных возрастных группах

в 1,6–2,8 раза превышает таковую в популяции, достигая

65% у лиц старше 65 лет [44]. К основным компонентам

МС в настоящее время относят абдоминальное ожире-

ние, нарушение липидного и углеводного обмена, АГ и

ИР [45–47]. Достаточно высока и частота выявления от-

дельных компонентов МС у больных подагрой [1, 48, 49].

Использование рабочих критериев экспертов NCEP/ATP

III при обследовании более чем 300 больных подагрой в

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН позволило

диагностировать МС в 68% случаев, ИР – в 67%, СД 2-го

типа – в 18%, АГ – почти в 80% [1, 49]. Другой особен-

ностью МС у больных подагрой является отсутствие

возрастных различий по частоте его развития. По на-

шим данным, именно у самых молодых больных подаг-

рой (до 40 лет) обнаруживалась наибольшая выражен-

ность ожирения и гипертриглицеридемии, обусловли-

вая, несмотря на увеличение с возрастом частоты АГ и

СД 2-го типа, отсутствие возрастных отличий в частоте

выявления у них МС и ИР [1]. 

Независимая ассоциация между ГУ и распростра-

ненностью МС подтверждена многими исследованиями

[50, 51]. Так, Q. Zhang и соавт. [52] отметили, что сыво-

роточный уровень МК коррелировал с риском развития

как МС, так и его компонентов: ожирения, АГ и дисли-

пидемии, – однако обратно коррелировал с гиперглике-

мией [52]. 

В экспериментах на животных показано, что разви-

тие МС при ГУ может быть обусловлено ингибирующим

действием МК на биосинтез NO, который, в свою очередь,

стимулирует поглощение глюкозы [53]. Предотвращение

же развития ГУ путем приема аллопуринола редуцировало

риск повышения АД, развития гиперинсулинемии, гипер-

триглицеридемии и ожирения [53].

Сахарный диабет при подагре. При подагре и ГУ СД

2-го типа регистрируется в 2–3 раза чаще, чем в популя-

ции [54, 55], а его развитие может быть ассоциировано с

часто встречающимися у больных подагрой обменными

нарушениями (ожирение, предшествующие СД 2-го ти-

па углеводные нарушения), в том числе в рамках МС.

При обследовании 195 больных подагрой мы выявили

наличие СД 2-го типа у 34,3% и нарушение углеводного

обмена – у 57,4% из них. Столь высокая частота разви-

тия СД 2-го типа и предшествующих ему состояний (на-

рушение толерантности к глюкозе) должна быть основа-

нием для агрессивной коррекции ФР этого заболевания

и своевременной его диагностики [56]. Кроме того, на-

личие СД 2-го типа увеличивает и риск развития связан-

ных с атеросклерозом сердечно-сосудистых заболеваний

(ССЗ) [57]. 

Результаты исследований, проведенных в послед-

ние годы, свидетельствуют, что подагра и ГУ могут рас-

сматриваться как предикторы СД 2-го типа. Так, 

A. Dehghan и соавт. [58] в десятилетнем популяционном

исследовании выявили независимую ассоциацию между

уровнем МК и риском развития СД 2-го типа у 4536 па-

циентов (за время наблюдения он был диагностирован у

462 из них). Полученные в рамках программы MRFIT ре-

зультаты обследования 11 351 мужчины также демонст-

рируют независимое влияние подагры и ГУ на риск раз-

вития СД 2-го типа [4]. 

Считается, что ГУ – независимый ФР гиперинсули-

немии, состояния, предшествующего развитию СД 2-го

типа [59]. Среди возможных механизмов, предопределяю-

щих диабетогенные эффекты МК и подагры, может быть

опосредованное ими хроническое воспаление, характери-

зующееся гиперпродукцией провоспалительных цитоки-

нов (интерлейкина1, фактора некроза опухоли α), снижа-

ющих инсулиночувствительность и индуцирующих воспа-

ление в клетках островков пожелудочной железы и окис-

лительным стрессом, также связанным с риском развития

СД 2-го типа [4, 60, 61]. В последние годы было показано,

что нарушение работы уратных транспортеров может со-

провождаться изменением метаболизма фруктозы и глю-

козы. В частности, мутация гена SLC2A9 (GLUT9) может

не только приводить к уменьшению реабсорбции МК в

почках, но и влиять на работу транспортеров глюкозы и

фруктозы, имеющих структурное сходство с уратными

транспортерами [62]. 

В свою очередь нарушения углеводного обмена

оказывают существенное влияние на уровень урикемии.

Так, при гиперинсулинемии и гиперлептинемии, харак-

терных для ожирения и умеренной гликемии, происхо-

дит снижение экскреции МК, а уровень урикемии увели-

чивается [63, 64], что может оказывать негативное влия-

ние на течение подагры, в том числе у пациентов с СД

2-го типа [35, 65].

Возможность опосредованного влияния на уровень

МК путем коррекции обменных нарушений продемон-

стрирована, в частности, в работах с применением саха-

роснижающих препаратов (метформина, росиглитазона)

[66, 67]. Так, применение препарата метформин у наших

30 больных подагрой в сочетании с нарушениями угле-

водного обмена приводило к снижению сывороточного

уровня МК на 22% и в 20% случаев позволило добиться

«целевого» уровня (<360 мкмоль/л). Эта динамика со-

провождалась уменьшением выраженности ИР (уровень

иммунореактивного инсулина снизился более чем на

1/3, а снижение индекса НОМА было почти двукрат-

ным) [66]. 

Сердечно-сосудистые заболевания при подагре. В хо-

де крупных проспективных эпидемиологических иссле-

дований установлена тесная связь между ГУ, подагрой и

риском развития ССЗ [68–70]. Среди возможных при-

чин, которые могут обусловливать возникновение ССЗ у

больных подагрой, следует назвать прежде всего такие

традиционные ФР, ассоциированные с атеросклеротиче-

ским поражением сосудов, как АГ, ожирение, СД 2-го ти-

па, нарушение липидного обмена, ГУ [56, 68–70]. Так,
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высокая частота ГЛЖ, наблюдавшаяся у наших пациен-

тов с подагрой, помимо других ФР, ассоциировалась с

наличием ГУ. А вариант концентрической ГЛЖ при ин-

дексе массы миокарда левого желудочка >115 кг/м2 кор-

релировал с развитием сердечно-сосудистых осложнений

у этих больных [71]. 

Имеются данные и по влиянию на частоту серьез-

ных осложнений ССЗ и собственно подагры. У пациентов

с СД 2-го типа наличие ГУ и подагры являлось независи-

мым ФР развития инсульта и неблагоприятного его исхо-

да, повышения риска смерти [72, 73]. Наблюдение за 12 866

мужчинами в течение 6,5 года в рамках популяционного

исследования МRFIT [5] показало, что при подагре неза-

висимо от других ФР возрастает вероятность инфаркта

миокарда (ИМ) на 24,6%, что авторы работы объяснили

влиянием ГУ. В другом популяционном исследовании в

течение 15,9 года наблюдали 4989 человек, средний воз-

раст которых на момент включения составил 36 лет. При

использовании мультивариантной модели, учитывающей

поправку на возраст, АГ, дислипидемию, нарушение

функциональной способности почек, СД 2-го типа, при-

ем алкоголя, курение и индекс массы тела (ИМТ), было

выявлено, что при подагре увеличен риск развития сер-

дечной недостаточности и левожелудочковой систоличе-

ской дисфункции, а при сочетании подагры с сердечной

недостаточностью отмечалось повышение смертности

больных [74].

В ходе проведенных ранее исследований было ус-

тановлено, что в основе патогенеза атеросклеротическо-

го поражения сосудов [75] лежат дислипидемия и хрони-

ческое воспаление: локальное (в атеросклеротической

бляшке) и системное [76–78]. Кроме того, было показа-

но, что как растворенная МК при бессимптомной ГУ,

так и кристаллы МУН могут приводить к увеличению

уровня медиаторов, отражающих системное воспаление

[79, 80]. Многие из провоспалительных цитокинов, при-

нимающих участие в развитии подагрического артрита,

имеют фундаментальное значение в патогенезе атеро-

склеротического поражения сосудов и его осложнений.

Одной из точек приложения МК при ГУ может быть эн-

дотелий сосудов. Нарушение вазорегулирующей актив-

ности эндотелия (эндотелиальная дифункция), вызван-

ное дислипидемией и окислительным стрессом, – на-

чальный этап атеросклеротического поражения сосудов

и предиктор развития сердечно-сосудистых катастроф

(ССК). Было показано, что аллопуринол, подавляя об-

разование МК, положительно влияет на функцию эндо-

телия [60, 81]. 

Накапливаются клинические данные, свидетель-

ствующие о повышении уровня многих биомаркеров

воспаления, ассоциирующихся с риском развития ате-

росклероза, в том числе и у больных подагрой [82, 83].

Так, увеличение уровня СРБ в крови уже >1,0 мг/л в ко-

горте японских пациентов с ишемической болезнью

сердца (ИБС) являлось значительным предиктором раз-

вития ССК [84]. Концентрация СРБ при обследовании

у больных подагрой с ИМ в анамнезе была достоверно

выше, чем у пациентов без него. Отмечена и ассоциация

уровня СРБ крови с показателями, отражающими тя-

жесть подагры (длительность болезни, число атак по-

дагрического артрита в течение последнего года), а так-

же суммарным коронарным риском (СКР) [85]. Кроме

того, определенный в рамках этого же исследования у

больных подагрой высокий риск ССК (ИМ, нарушение

мозгового кровообращения) ассоциировался с такими

факторами, как возраст, гиперхолестеринемия, сниже-

ние уровня холестерина липопротеидов высокой плот-

ности (ХС ЛПВП), ожирение и АГ. А значение СКР до-

стоверно коррелировало с длительностью болезни, чис-

лом пораженных суставов за все время болезни, с чис-

лом атак подагрического артрита в течение последнего

года [85, 86]. 

Считается, что риск развития ССЗ и ССК может

быть уменьшен в случае адекватного лечения подагры

[43]. В плацебоконтролируемом исследовании 40 пациен-

тов с ИМ с подъемом сегмента ST, перенесших оператив-

ное вмешательство на коронарных артериях, дополни-

тельный прием аллопуринола (100 мг/сут с последующим

увеличением дозы до 400 мг/сут в течение 1 мес) в сравне-

нии с плацебо приводил к уменьшению пика концентра-

ции тропонина I и креатининфосфокиназы и более эффе-

ктивному возврату к изолинии сегмента ST. Кроме того, у

пациентов, получавших в течение месяца аллопуринол,

отмечалось снижение на 13% числа случаев значительных

сердечных cобытий в сравнении с плацебо [87]. Авторы

считают, что, обладая способностью уменьшать потреб-

ность миокарда в кислороде, аллопуринол может быть по-

лезным у пациентов с ИБС. 

Причины смерти при подагре
Известно, что причиной смерти подавляющего боль-

шинства больных подагрой (около 2/3) являются связан-

ные с атеросклерозом сердечно-сосудистые осложнения

[88, 89]. Намного реже приводит к фатальным последстви-

ям патология почек [9]. Этот факт подтвержден данными

крупного популяционного исследования (Framingham

Study), показавшего, что риск развития ССЗ у больных по-

дагрой выше на 60% [90]. Увеличение частоты ССЗ при по-

дагре во многом связано с наличием такой коморбидной

патологии, как ожирение, нарушение углеводного и ли-

пидного обмена, АГ, даже у самых молодых больных [1].

При изучении частоты и прогностической значимости пя-

ти основных ФР: АГ, повышение уровня холестерина ли-

попротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и снижение

уровня ХС ЛПВП, нарушение толерантности к глюкозе и

курение – было установлено, что сочетание двух и более

ФР существенно увеличивает вероятность возникновения

ССК [91]. 

Результаты недавно проведенных исследований [6]

демонстрируют независимую ассоциацию между подагрой

и смертностью, как сердечно-сосудистой, так и общей. Эта

ассоциация прослежена как у больных с сопутствующей

сердечно-сосудистой патологией, так и с патологией по-

чек. Так, в ретроспективном когортном исследовании

К.С. Abbott и соавт. [92] оценивали влияние развившейся

после трансплантации донорской почки подагры на выжи-

ваемость и наблюдали повышение смертности таких боль-

ных в сравнении с пациентами, не имевшими данного за-

болевания. Однако подагра, диагностированная до транс-

плантации почки, в значительно меньшей степени была

связана с риском смерти. 

В проведенном в г. Квебек (Канада) ретроспективном

исследовании было выявлено, что острый приступ подаг-

рического артрита у пациентов с ХСН в возрасте старше

66 лет ассоциировался с повышенным риском регоспита-

лизации по поводу ХСН или смерти в течение последую-
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щих 60 дней и эта ассоциация сохранялась после поправки

на наличие ССЗ и прием лекарств. Регулярное лечение ал-

лопуринолом (>30 дней) обеспечивало уменьшение риска

регоспитализации и смерти: относительный риск (ОР) со-

ставил 0,74; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,61–0,90

больных с подагрой в случае регулярного приема ими алло-

пуринола [93].

Независимая ассоциация между подагрой и сердеч-

но-сосудистой смертностью у мужчин cреднего возраста с

высоким риском ИБС, но без клинических или электро-

графических признаков ИБС была продемонстрирована в

работе E. Krishnan и соавт. [94]. После поправки на тради-

ционные ФР, использование диуретиков и сывороточный

уровень креатинина, у больных подагрой в сравнении с

группой контроля ОР смерти от ИБС составил 1,35 (95%

ДИ 1,06–1,72), ОР смерти от ИМ – 1,35 (95% ДИ

0,94–1,93); ОР сердечно-сосудистой смерти – 1,21 (95%

ДИ 0,99–1,49), смерти от любой причины – 1,09 (95% ДИ

1,00–1,19). Риск сердечно-сосудистой смерти в исследова-

нии ассоциировался с наличием ГУ [94]. 

В другом проспективном исследовании (Health

Professionals Follow-Up Study) с участием больных подаг-

рой мужчин выявленная ассоциация между подагрой и об-

щей и сердечно-сосудистой смертностью не зависела от

наличия ИБС [95]. 

Представляются интересными и результаты иссле-

дования, недавно проведенного F. Perez-Ruiz и cоавт.

[96], показавшего влияние тяжести подагры на риск

смерти. Так, при использовании мультивариантной мо-

дели было выявлено, что только два самых верхних квар-

тиля сывороточного уровня МК (520 мкмоль/л) и нали-

чие тофусов ассоциируются с повышенным риском

смерти.

Выше уже было отмечено протективное влияние те-

рапии аллопуринолом на течение коморбидных подагре

заболеваний [31, 60], а также уменьшение риска регоспита-

лизации из-за хронической сердечной недостаточности

или смерти в течение 60 дней при наличии острого артри-

та у больных подагрой в случае регулярного приема ими

аллопуринола [94]. В другом плацебоконтролируемом ис-

следовании, оценившем влияние оксипуринола и плацебо

в стандартной терапии хронической сердечной недоста-

точности у 405 пациентов, дополнительный прием оксипу-

ринола (600 мг/сут) в течение 24 нед не влиял на клиниче-

ский исход в когорте в целом, однако улучшал его в под-

группе пациентов с изначально высоким сывороточным

уровнем МК (≥9,5 мг/дл) [97]. 

Как правило, при отсутствии адекватной терапии в

дебюте заболевания подагра характеризуется неуклонно

прогрессирующим течением, развитием тофусов, а также

повышением частоты развития коморбидных заболеваний,

ССК и увеличением риска смерти. Наличие коморбидных

заболеваний утяжеляет течение подагры и значительно по-

вышает риск ССК и смерти. Поэтому лечение подагры сле-

дует начинать как можно раньше и сочетать с адекватной

терапией коморбидных ей состояний. 

П р о б л е м ы  п р а к т и ч е с к о й  р е в м а т о л о г и и

1. Насонова ВА, Елисеев МС, Барскова ВГ и др. Влияние

возраста на частоту и выраженность признаков метаболи-

ческого синдрома у больных подагрой. Современная рев-

матология. 2007;(1):31–6. [Nasonova VA, Eliseev MS,

Barskova VG, et al. Impact of age on the frequency and magni-

tude of the signs of metabolic syndrome in patients with gout.

Modern Rheumatology Journal. 2007;(1):31–6.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1996-7012-2007-436.

2. Vazguez-Mellado J, Garsia CG, Vazguez SG, et al. Metabolic

syndrome and ischemic heart disease in gout. J Clin

Rheumatol. 2004;10(3):105–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/01.rhu.0000129082.42094.fc.

3. Primatesta P, Plana E, Rothenbacher D. Gout treatment and

comorbidities: a retrospective cohort study in a large US man-

aged care population. BMC Musculoskelet Disord. 2011 May

20;12:103. DOI: 10.1186/1471-2474-12-103.

4. Choi HK, de Vera MA, Krishnan E. Gout and the risk of type

2 diabetes among men with a high cardiovascular risk profile.

Rheumatology (Oxford). 2008 Oct;47(10):1567–70. DOI:

http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/ken305.

5. Krishnan E, Baker JF, Daniel EF, Schumacher HR. Gout and

the risk of acute myocardial infarction. Arthritis Rheum.

2006;54(8):2688–96. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/art.22014.

6. Lottmann K, Chen X, Schä dlich PK. Association between

gout and all-cause as well as cardiovascular mortality: a sys-

tematic review. Curr Rheumatol Rep. 2012

April;14(2):195–203. DOI: 10.1007/s11926-011-0234-2.

7. Talbott JH, Yu T-F. Gout and uric acid metabolism, Chapter

VII: Pathophysiology of the kidney. Stuttgart: Georg Thieme

Publ; 1976. P. 93–105. 

8. Talbott JH, Terplan KL. The kidney in gout. Medicine

(Baltimore). 1960;39:405–67. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/00005792-196012000-00001.

9. Mayne JH. Pathological study of the renal lesions found in 27

patients with gout. Ann Rheum Dis. 1965;15:61–2. 

10. Barlow KA, Berlin LJ. Renal disease in primary gout. 

Q J Med. 1968;37(145):79–96. 

11. Fuldeore MJ, Riedel AA, Zarotsk V, et al. Chronic kidney dis-

ease in gout in a managed care setting. BMC Nephrology.

2011;12:36. DOI: 10.1186/1471-2369-12-36.

12. Avram Z, Krishnan E. Hyperuricaemia – where nephrology

meets rheumatology. Rheumatology (Oxford).

2008;47(7):960–4. DOI: 10.1093/rheumatology/ken070. Epub

2008 Apr 27.

13. Kjellstrand CM, Campbell DC 2nd, von Hartitzsch B,

Buselmeier TJ. Hyperuricemic acute renal failure. Arch Intern

Med. 1974;133(3):349. DOI: http://dx.doi.org/10.1001/arch-

inte.1974.00320150023002.

14. Kramer HJ, Choi HK, Atkinson K, et al. The association

between gout and nephrolithiasis in men: The Health

Professionals' Follow-Up Study. Kidney Int. 2003

Sep;64(3):1022–6. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-

1755.2003.t01-2-00171.x.

15. Кудаева ФМ. Функциональное состояние почек при пода-

гре. [Автореферат диссертации]. Москва; 2006. [Kudaeva

FM. Funktsional'noe sostoyanie pochek pri podagre.

[Avtoreferat dissertatsii]. Moscow; 2006.]

16. Rose BD, Becker MA. Uric Acid Nephrolithiasis. UpToDate.

2003. 12.1. 

17. Синяченко ОВ. Подагрическая нефропатия (Диагностика,

вопросы патогенеза, лечение). [Автореферат дисcерта-

ции]. Киев; 1990. 33 с. [Sinyachenko OV. Podagricheskaya

nefropatiya (Diagnostika, voprosy patogeneza, lechenie).

[Avtoreferat discertatsii]. Kiev; 1990. 33 p.]

18. Rose BD. Pathophysiology of renal disease. New York: Mc-

Graw-Hill; 1987. P. 418–25. 

19. Zollinger HU. Niere und ableitende Hamwege. In: Doerr DW,

Uehlinger DE, editors. Spezielle Pathologische Anatomie.

Berlin: Springer Verlag; 1966. P. 282–9. 

20. Chonko AM, Richardson WP. Urate and uric acid nephropa-

thy, cystinosis, and oxalosis. In: Tisher CC, Brenner BM, edi-

Л И Т Е Р А Т У Р А



708

П р о б л е м ы  п р а к т и ч е с к о й  р е в м а т о л о г и и

tors. Renal Pathology-With Clinical and Functional

Correlations. 2nd ed. Vol. II. Philadelphia: Lippincott

Company; 1994. P. 1413–41. 

21. Heptinstall RH. Tubular disorders and various metabolic dis-

eases. In: Heptinstall RH, editor. Pathology of the Kidney, 4th

ed. Vol. III. Boston: Little, Brown; 1992. P. 1989–2043. 

22. Winggarden JB, Kelley WN, editors. Gout and hyperuricemia.

London: Grune & Stratton; 1976. P. 233–52.

23. Бугаева НВ, Балкаров ИМ, Колодин ВА. Уратная нефро-

патия у больных артериальной гипертонией. Терапевтиче-

ский архив. 1994;66(6):30–2. [Bugaeva NV, Balkarov IM,

Kolodin VA. Uratnaya nefropatiya u bol'nykh arterial'noi

gipertoniei. Terapevticheskii arkhiv. 1994;66(6):30–2.]

24. Мухин НА, Балкаров ИМ, Бриттов АН и др. Тубулоинтер-

стициальный нефрит и артериальная гипертония – кли-

ническое и популяционное значение. Терапевтический

архив. 1997;(6):5–10. [Mukhin NA, Balkarov IM, Brittov AN

i dr. Tubulointerstitsial'nyi nefrit i arterial'naya gipertoniya –

klinicheskoe i populyatsionnoe znachenie. Terapevticheskii

arkhiv. 1997;(6):5–10.]

25. Мухин НА, Балкаров ИМ, Шоничев ДГ и др. Формирова-

ние артериальной гипертонии при уратном тубулоинтер-

стициальном поражении почек. Терапевтический архив.

1999;71(6):23–7. [Mukhin NA, Balkarov IM, Shonichev DG i

dr. Formirovanie arterial'noi gipertonii pri uratnom tubuloint-

erstitsial'nom porazhenii pochek. Terapevticheskii arkhiv.

1999;71(6):23–7.]

26. Балкаров ИМ. Распознавание уратного тубулоинтерсти-

циального нефрита с использованием диагностической

анкеты. Терапевтический архив. 1999;71(6):57–60.

[Balkarov IM. Raspoznavanie uratnogo tubulointerstitsial'nogo

nefrita s ispol'zovaniem diagnosticheskoi ankety.

Terapevticheskii arkhiv. 1999;71(6):57–60.]

27. El-Zawawy H, Mandell BF. Managing gout: how is it different

in patients with chronic kidney disease? Cleve Clin J Med.

2010 Dec;77(12):919–28. DOI:

http://dx.doi.org/10.3949/ccjm.77a.09080.

28. Berger L, Yu TF. Renal function in gout. IV. An analysis of 524

gouty subjects including long-term follow-up studies. Am J

Med. 1975 Nov;59(5):605–13. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/0002-9343(75)90222-3.

29. Tarng DC, Lin HY, Shyong ML, et al. Renal function in gout

patients. Am J Nephrol. 1995;15(1):31–7. DOI:

http://dx.doi.org/10.1159/000168799.

30. Miranda-Carus E, Mateos FA, Sanz AG, et al. Purine metabo-

lism in patients with gout: the role of lead. Nephron.

1997;75(3):327–35. DOI:

http://dx.doi.org/10.1159/000189557.

31. Neal DA, Tom BD, Gimson AE, et al. Hyperuricemia, gout,

and renal function after liver transplantation. Transplantation.

2001;72(10):1689–91. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/00007890-200111270-00021.

32. Perez-Ruiz F, Calabozo M, Fernandez-Lopez MJ, et al.

Treatment of chronic gout in patients with renal function

impairment: an open, randomized actively controlled study. 

J Clin Rheumatol. 1999;5(2):49–55. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/00124743-199904000-00003.

33. Walker W, Neaton JD, Cutler JA, et al. Renal function change

in hypertensive members of the Multiple Risk Factor

Intervention Trial. Racial and treatment effects. The MRFIT

Research Group. JAMA. 1992;268(21):3085–91. DOI:

http://dx.doi.org/10.1001/jama.268.21.3085.

34. MacMahon S, Peto R, Cutler J, et al. Blood pressure, stroke,

and coronary heart disease. Part I. Prolonged differencts in

blood pressure: prospective observational studies correctied for

the regression dilution bias. Lancet. 1990;335(8692):765–74.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0140-6736(90)90878-9.

35. Eliseev MS, Barskova VG, Nassonova VA, Nassonov EL.

Insulin resistance syndrome in patients with gout and its influ-

ence on uric acid concentration and severity of arthritis.

Abstracts. Ann Rheum Dis. 2006;65 Suppl 2:432. 

36. Маркелова ЕИ, Барскова ВГ, Ильина АЕ, Насонов ЕЛ.

Значение суточного мониторирования артериального дав-

ления в диагностике артериальной гипертонии у больных

подагрой. Научно-практическая ревматология.

2010;(1):61–6. [Markelova EI, Barskova VG, Il'ina AE, et al.

Value of 24-hour blood pressure monitoring in the diagnosis of

arterial hypertension in patienswith gout. Rheumatology

Science and Practice. 2010;(1):61–6.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2010-1407.

37. Маркелова ЕИ, Елисеев МС, Барскова ВГ. Артериальная

гипертония при подагре: особенности этиологии, патоге-

неза и диагностики. Доктор.Ру. 2012;6(74):44–8.

[Markelova EI, Eliseev MS, Barskova VG. Arterial'naya giper-

toniya pri podagre: osobennosti etiologii, patogeneza i diag-

nostiki. Doktor.Ru. 2012;6(74):44–8.]

38. Johnson RJ, Kang DH, Feig D, et al. Is there a pathogenetic

role for uric acid in hypertension and cardiovascular and renal

disease? Hypertension. 2003;41(6):1183–90. Epub 2003 Apr

21.

39. Johnson RJ, Rodriguez-Iturbe B, Kang DH, et al. A unifying

pathway for essential hypertension. Am J Hypertens.

2005;18(3):431–40. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.amjhy-

per.2004.08.035. 

40. Беленков ЮН, Оганов РГ, редакторы. Кардиология: На-

циональное руководство. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2007.

1232 с. [Belenkova YuN, Oganova RG, editors. Kardiologiya:

Natsional'noe rukovodstvo. Moscow: GEOTAR-Media; 2007.

1232 p.]

41. Scarfors ET, Lithell HO, Selinus I. Rise factors for the devel-

opment of hypertension: a 10-year longitudinal study in mid-

dle-aged men. J Hypertens. 1991;9(3):217–37. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/00004872-199103000-00004.

42. Haffner SM, Ferrannini E, Hazuda HP, et al. Clustering of

cardiovascular rise factors in confirmed prehyper-tensive indi-

viduals. Hypertension. 1992;20(1):38–45. DOI:

http://dx.doi.org/10.1161/01.HYP.20.1.38.

43. Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, et al. Cardiovascular

morbidity and mortality in the Losartan Intervetion For End-

point reduction in hypertension study (LIFE): a randomized

trial against atenolol. Lancet. 2002;359(9311):995–1003. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08089-3.

44. Choi HK, Ford ES, Li C, Curhan G. Prevalence of the meta-

bolic syndrome in patients with gout: the Third National

Health and Nutrition Examination Survey. Arthritis Rheum.

2007 Feb 15;57(1):109–15. 

45. Reaven GM. Role of insulin resistance in human disease.

Diabetes. 1988;37(12):1595–607. DOI:

http://dx.doi.org/10.2337/diab.37.12.1595.

46. De Fronzo RA, Ferranninni E. Insulin resistance: a multifac-

eted syndrome responsible for NIDDM, obesity, hypertension,

dyslipidemia, and atherosclerotic cardiovascular disease.

Diabetes Care. 1991;14:173–94. DOI:

http://dx.doi.org/10.2337/diacare.14.3.173.

47. Haffner SM. Epidemiology of insulin resistance and its rela-

tion to coronary artery disease. Am J Cardiol.

1999;84(1A):11J–4J. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0002-

9149(99)00351-3.

48. Juraschek SP, Miller ER 3rd, Gelber AC. Body mass index,

obesity, and prevalent gout in the United States in 1988–1994

and 2007–2010: Body Mass Index, Obesity, and Gout.

Arthritis Care Res (Hoboken). 2013;65(1):127–32. DOI:

http://dx.doi.org/10.1002/acr.21791.

49. Елисеев МС, Барскова ВГ. Метаболический синдром при

подагре. Вестник РАМН. 2008;(6):29–32. [Eliseev MS,

Barskova VG. Metabolicheskii sindrom pri podagre. Vestnik

RAMN. 2008;(6):29–32.]

50. Lohsoonthorn V, Dhanamun B, Williams MA. Prevalence of



709

П р о б л е м ы  п р а к т и ч е с к о й  р е в м а т о л о г и и

hyperuricemia and its relationship with metabolic syndrome in

Thai adults receiving annual health exams. Arch Med Res.

2006;37(7):883–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.arcmed.2006.03.008.

51. Choi HK, Ford ES. Prevalence of the metabolic syndrome in

individuals with hyperuricemia. Am J Med.

2007;120(5):442–7. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.amjmed.2006.06.040.

52. Zhang Q, Zhang C, Song X, et al. A longitudinal cohort based

association study between uric acid level and metabolic syn-

drome in Chinese Han urban male population. BMC Public

Health. 2012;12:419. DOI: 10.1186/1471-2458-12-419.

53. Nakagawa T, Hu H, Zharikov S, et al. A causal role for uric

acid in fructose-induced metabolic syndrome. Am J Physiol

Renal Physiol. 2006;290:F625–31. DOI:

http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00140.2005. Epub 2005 Oct

18.

54. Annemans L, Spaepen E, Gaskin M, et al. Gout in the UK

and Germany: prevalence, comorbidities and management in

general practice 2000–2005. Ann Rheum Dis.

2008;67(7):960–6. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/ard.2007.076232.

55. Riedel AA, Nelson M, Wallace K, et al. Prevalence of comor-

bid conditions and prescription medication use among patients

with gout and hyperuricemia in a managed care setting. J Clin

Rheumatol. 2004;10(6):308–14. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/01.rhu.0000147049.12220.32.

56. Елисеев МС, Барскова ВГ. Нарушения углеводного обме-

на при подагре: частота выявления и клинические особен-

ности. Терапевтический архив. 2010;82(5):50–4. 

[Eliseev MS, Barskova VG. Carbohydrate metabolic distur-

bances in gout: detection rate and clinical features.

Terapevticheskii arkhiv. 2010;82(5):50–4.]

57. Wilson PW, D'Agostino RB, Parise H, et al. Metabolic syn-

drome as a precursor of cardiovascular disease and type 2 dia-

betes mellitus. Circulation. 2005;112(20):3066–72. DOI:

http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.539528.

Epub 2005 Nov 7.

58. Dehghan A, van Hoek M, Sijbrands EJ, et al. High serum uric

acid as a novel risk factor for type 2 diabetes. Diabetes Care.

2008 Feb;31(2):361–2. DOI:

http://dx.doi.org/10.2337/dc07–1276.

59. Carnethon MR, Fortmann SP, Palaniappan L, et al. Risk fac-

tors for progression to incident hyperinsulinemia: the

Atherosclerosis Risk in Communities Study, 1987–1998. Am J

Epidemiol. 2003;158(11):1058–67. DOI:

http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwg260.

60. Butler R, Morris AD, Belch JJ, et al. Allopurinol normalizes

endothelial dysfunction in type 2 diabetics with mild hyperten-

sion. Hypertension. 2000;35(3):746–51. DOI:

http://dx.doi.org/10.1161/01.HYP.35.3.746.

61. Maedler K, Sergeev P, Ris F, et al. Glucose-induced beta cell

production of IL-1beta contributes to glucotoxicity in human

pancreatic islets. J Clin Invest. 2002;110(6):851–60. 

62. So A, Thorens B. Uric acid transport and disease. J Clin

Invest. 2010 Jun;120(6):1791–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1172/JCI42344.

63. Vuorinen-Markkola H, Yki-Jarvinen H. Hyperuricemia and

insulin resistance. J Clin Endocrinol Metab. 1994;78(1):25–9. 

64. Bedir A, Topbas M, Tanyeri F, et al. Leptin might be a regula-

tor of serum uric acid concentrations in humans. Jpn Heart J.

2003;44(4):527–36. DOI:

http://dx.doi.org/10.1536/jhj.44.527.

65. Елисеев МС, Барскова ВГ, Насонов ЕЛ и др. Особенности

подагры, протекающей с сахарным диабетом 2 типа. Кли-

ническая геронтология. 2005;(4):7–13. [Eliseev MS,

Barskova VG, Nasonov EL, et al. Osobennosti podagry, pro-

tekayushchei s sakharnym diabetom 2 tipa. Klinicheskaya

gerontologiya. 2005;(4):7–13.]

66. Барскова ВГ, Елисеев МС, Насонов ЕЛ и др. Применение

метформина (сиофор) у пациентов с подагрой и инсули-

норезистентностью (предварительные данные 6-месячно-

го наблюдения). Терапевтический архив. 2005;77(12):44–9.

[Barskova VG, Eliseev MS, Nasonov EL, et al. Use of met-

formin (siofor®) in patients with gout and insulin resistance

(pilot 6-month results). Terapevticheskii arkhiv.

2005;77(12):44–9.]

67. Елисеев МС, Барскова ВГ. Влияние росиглитазона на по-

казатели углеводного и уратного обмена у больных подаг-

рой. В кн.: Тезисы докладов IV Всероссийского диабето-

логического конгресса. Москва; 2008. С. 102. [Eliseev MS,

Barskova VG. Vliyanie rosiglitazona na pokazateli uglevodnogo

i uratnogo obmena u bol'nykh podagroi. V kn.: Tezisy dokladov

IV Vserossiiskogo diabetologicheskogo kongressa. Moscow;

2008. P. 102.]

68. Freedman DS, Willamson DF, Gunter EW, et al. Relation of

serum uric acid to mortality and ischemic heart disease. The

NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. Am J Epidemiol.

1995;141(7):637–44. 

69. Niskanen LK, Laaksonen DE, Nyyssonen K, et al. Uric acid

level as a risk factor for cardiovascular and all-cause mortality

in middle aged men: a prospective cohort study. Arch Int Med.

2004;164(14):1546–51. DOI: http://dx.doi.org/10.1001/arch-

inte.164.14.1546.

70. Барскова ВГ, Ильиных ЕВ, Елисеев МС и др. Кардиова-

скулярный риск у больных подагрой. Ожирение и метабо-

лизм. 2006;(3):40–4. [Barskova VG, Il'inykh EV, Eliseev MS,

et al. Kardiovaskulyarnyi risk u bol'nykh podagroi. Ozhirenie i

metabolizm. 2006;(3):40–4.]

71. Маркелова ЕИ, Барскова ВГ, Волков АВ и др. Факторы

риска развития гипертрофии миокарда левого желудочка у

больных подагрой. Научно-практическая ревматология.

2012;54(5):45–50. [Markelova EI, Barskova VG, Volkov AV, et

al. Rist factors for the development of left ventricular myocar-

dial hyperthophy in patients with gout. Rheumatology Science

and Practice. 2012;54(5):45–50.]. DOI:

http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2012-1181.

72. Lehto S, Niskanen L, Ronnemaa T, Laakso M. Serum uric asid

is a strong predictor of stroke in patients with non-insulin-

dependent diabetes mellitus. Ann Epidemiol. 1996;6:331–40. 

73. Guan MP, Xue YM, Shen J, et al. Serum uric asid in type 2

dyabetic patients complicated by stroke. Di Yi Jun Yi Da Xue

Xue Bao. 2002;22(1):70–1. 

74. Krishnan E. Gout and the risk for incident heart failure and

systolic dysfunction. BMJ Open. 2012 Feb 15;2(1):e000282. 

75. Ross R. Atherosclerosis – an inflammatory diseases. N Engl J

Med. 1999;340:115–26. DOI:

http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199901143400207.

76. Libby P, Ridker PM, Masery A. Inflammation and atheroscle-

rosis. Circulation. 2002;105(9):1135–43. DOI:

http://dx.doi.org/10.1161/hc0902.104353.

77. Libby P. Vascular biology of atherosclerosis: overview and state

of the art. Am J Cardiol. 2003;91(3A):3A–6A. DOI:

http://dx.doi.org/10.1161/hc0902.104353.

78. Tousoulis D, Davies G, Stefanadis C, et al. Inflammatory and

thrombotic mechanisms in coronary atherosclerosis. Heart.

2003;89(9):993–7. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0002-

9149(02)03143-0.

79. Schumaher HRJr. Crystal-induced arthritis: an overview. Am J

Med. 1996;100(2A):46S–52S. DOI:

http://dx.doi.org/10.1136/heart.89.9.993.

80. Terkeltaub RA. Pathogenesis and treatment of cristal-induced

inflammation. In: Koopman WJ, editor. Arthritis and allied

conditions. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.

P. 2329–47. 

81. Doehner W, Schoene N, Rauchhaus M, et al. Effects of xan-

thine oxidase inhibition with allopurinol on endothelial func-

tion and peripheral blood flow in hyperuricemic patients with



710

П р о б л е м ы  п р а к т и ч е с к о й  р е в м а т о л о г и и

chronic heart failure. Circulation. 2002;105(22):2619–24. 

82. Ильина АЕ, Варфоломеева ЕИ, Мач ЭС и др. Взаимосвязь

между толщиной комплекса интима–медиа, факторами

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и уров-

нем С-реактивного белка у пациентов с подагрой. Тера-

певтический архив. 2009;81(10):45–9. [Ilyina AE,

Varfolomeyeva EI, Volkov AV, et al. Relationship between the

intima–media complex thickness, the risk factors of cardiovas-

cular diseases, and the level of C-reactive protein in gouty

patients. Terapevticheskii arkhiv. 2009;81(10):45–9.]

83. Елисеев МС, Барскова ВГ, Насонов ЕЛ и др. Применение

симвастатина у больных подагрой и гиперхолестеринемией.

Лечащий врач. 2009;(4):39–43. [Eliseev MS, Barskova VG,

Nasonov EL, et al. Primenenie simvastatina u bol'nykh podagroi

i giperkholesterinemiei. Lechashchii vrach. 2009;(4):39–43.]

84. Momiyama Y, Kawaguchi A, Kajiwara I, et al. Prognostic value

of plasma high-sensitivity C-reactive protein levels in Japanese

patients with stable coronary artery disease: the Japan NCVC-

Collaborative Inflammation Cohort (JNIC) Study.

Atherosclerosis. 2009 Nov;207(1):272–6. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2009.04.015.

85. Ильиных ЕВ. Факторы риска кардиоваскулярных заболе-

ваний у больных подагрой. [Автореферат диссертации].

Москва; 2006. [Il'inykh EV. Faktory riska kardiovaskulyarnykh

zabolevanii u bol'nykh podagroi. [Avtoreferat dissertatsii].

Moscow; 2006.]

86. Ильиных ЕВ, Барскова ВГ, Александрова ЕН и др. С-реа-

ктивный белок при подагрическом артрите: связь с карди-

оваскулярной патологией. Научно-практическая ревмато-

логия. 2005;(6):33–7. [Il'inykh EV, Barskova VG,

Aleksandrova EN i dr. S-reaktivnyi belok pri podagricheskom

artrite: svyaz' s kardiovaskulyarnoi patologiei Rheumatology

Science and Practice. 2005;(6):33–7.] 

87. Rentoukas E, Tasarouhas K, Tsitsimpikou C, et al. The prog-

nostic impact of allopurinol in patients with acute myocardial

infarction undergoing primary percutaneous coronary inter-

vention. Int J Cardiol. 2009;145(2):257–8. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2009.08.037.

88. Radic MT, Valkenburg HA, Davidson RT, et al. Observations

on the natural history of hyperuricemia and gout. I. An eight-

een year follow-up of nineteen gouty families. Am J Med.

1964;37:862–71. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-

9343(64)90129-9.

89. Gutman AB. Views on the pathgenesis and management of pri-

mary gout – 1971. J Bone Joint Surg. 1972;54(2):357–72. 

90. Abbott RD, Brand FN, Kannel WB, Castelli WP. Gout and

coronary heart disease: the Framingham Study. J Clin

Epidemiol. 1988;41(3):237–42. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/0895-4356(88)90127-8.

91. Vasan RS, Sullivan LM, Wilson PW, et al. Relative importance

of borderline and elevated levels of coronary heart disease risk

factors. Ann Intern Med. 2005;142(6):393–402. DOI:

http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-142-6-200503150-

00005.

92. Abbot KC, Kimmel PL, Dharnidharka V, et al. New-onset gout

after kidney transplantation: incidence, risk factors and impli-

cations. Transplantashion. 2005;80(10):1383–91. DOI:

http://dx.doi.org/10.1097/01.tp.0000188722.84775.af.

93. Thanassoulis G, Brophy JM, Richard H, Piloe L. Gout, allop-

urinol use, and heart failure outcomes. Arch Intern Med.

2010;170(15):1358–64. DOI: 10.1001/archintern-

med.2010.198.

94. Krishnan E, Svendsen K, Neaton JD, et al. Long-term cardio-

vascular mortality among middle-aged men with gout. Arch

Intern Med. 2008;168(10):1104–10. DOI: 10.1001/arch-

inte.168.10.1104.

95. Choi HK, Curhan G. Independent impact of gout on mortality

and risk for coronary heart disease. Circulation.

2007;116(8):894–900. DOI: http://dx.doi.org/10.1161/CIR-

CULATIONAHA.107.703389. Epub 2007 Aug 13. 

96. Perez-Ruiz F, Martinez-Indart L, Pijoan JI, et al. Presence of

tophi and high level hyperuricemia are associated with

increased risk of mortality in patients with gout. Ann Rheum

Dis. 2012;71 Suppl 3:87. 

97. Hare JM, Mangal B, Brown J, et al. Impact of oxypurinol in

patients with symptomatic heart failure. J Am Coll Cardiol.

2008;51(24):2301–9. DOI:

http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2008.01.068.

Ответы на вопросы 
к  лекции Ш.Ф.  Эрдеса 

«Основные принципы терапии 
анкилозирующего спондилита
(болезни Бехтерева)»  (с .  695)

1  –  А ,
2  –  А ,
3  –  Г ,
4  –  В ,
5  –  В ,
6  –  Б .



711

Тотальное эндопротезирование тазобед-

ренного сустава (ТЭТС) насчитывает более

чем полувековую историю со времени изобре-

тения имплантатов для этого сочленения анг-

личанином J. Charnley, а в России – К.М. Си-

вашом. За это время ТЭТС повсеместно при-

знана эффективной методикой восстанови-

тельного хирургического лечения различных,

в том числе и тяжелых, поражений тазобед-

ренного сустава у пациентов с суставными бо-

лезнями, включая ревматические заболева-

ния (РЗ). Наряду с несомненными методоло-

гическими, конструкторскими, технологиче-

скими достижениями ТЭТС до сего времени

остается ряд нерешенных проблем в данной

области. В частности, перипротезные инфек-
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Перипротезное инфицирование 
после эндопротезирования 
тазобедренного сустава 
при ревматических заболеваниях
С.А. Макаров, В.П. Павлов

Перипротезное инфицирование (ПИ) у больных ревматическими заболеваниями (РЗ) после тотального эндопроте-

зирования тазобедренного сустава (ТЭТС) – актуальная и не до конца решенная проблема ревмоортопедии. Пред-

полагается сравнительная оценка частоты ПИ после ТЭТС и результатов лечения больных с этим осложнением.

Рассмотрены 1201 ТЭТС, проведенные у 1069 пациентов с РЗ. Соотношение ж:м – 3,6:1, средний возраст 49,6 го-

да (от 16 до 83 лет). Ревматоидный артрит (РА) был у 323 пациентов, ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) –

у 124, анкилозирующий спондилит (АС) – у 80, системная красная волчанка (СКВ) – у 79, системная склеродер-

мия (ССД) – у 11, псориатическая артропатия (ПсА) – у 18, остеоартроз (ОА) – у 353, другие РЗ – у 81.

ПИ зарегистрировано у 9 из 1069 больных РЗ, что составило 0,84%. Из них у 7 (2,17%) из 323 больных РА,

у 1 (0,8%) из 124 с ЮРА и у 1 (0,28%) из 353 больных ОА. ПИ не отмечено у 81 пациента с другими РЗ. 8-крат-

ное при РА и 3-кратное при ЮРА превышение ПИ по сравнению с таковым при ОА свидетельствует о высоком

риске этого осложнения у больных РЗ воспалительного характера по сравнению с пациентами из группы деге-

неративных РЗ. После комплексного лечения (ревизионная хирургия, санация, приточно-дренажная система

с постоянным 2-недельным орошением антибиотиками, лавасептом) удалось сохранить имплантат у больных

ОА, купировать осложнение у пациентов с РА. Шести больным предстоит повторная ревизионная хирургия.

Одна пациентка умерла после удаления имплантата от осложнений диабета.

Значительное превышение ПИ после ТЭТС при РА и ЮРА по сравнению с ОА позволяет считать воспалитель-

ные РЗ факторами риска указанного осложнения. Малая результативность системы комплексного лечения ПИ

у больных РЗ обосновывает необходимость ее модернизации.

Ключевые слова: ревматические заболевания; ревматоидный артрит; остеоартроз; эндопротезирование; тазо-

бедренный сустав; перипротезное инфецирование.

Для ссылки: Макаров СА, Павлов ВП. Перипротезное инфицирование после эндопротезирования тазобедрен-

ного сустава при ревматических заболеваниях. Научно-практическая ревматология. 2013;51(6):711–3.

PERIPROSTHETIC INFECTION AFTER ENDOPROSTHETIC REPLACEMENT 
OF THE HIP JOINT IN PATIENTS WITH RHEUMATOID DISEASES

S.A. Makarov, V.P. Pavlov

Periprosthetic infection (PI) in patients with rheumatoid diseases (RD) after total hip joint endoprosthesis (THJE) is a

relevant problem of rheumoorphopedics that has not been solved yet. The relative assessment of PI incidence rate after

THJE and treatment outcomes in patients with this complication is expected to be carried out.

A total of 1201 THJE performed in 1069 patients with RD are considered. The female : male ratio was 3.6 : 1; the mean

age was 49.6 years (range: 16 to 83 years). 323 patients had rheumatoid arthritis (RA); 124 patients had juvenile rheuma-

toid arthritis (JRA); 80 patients had ankylosing spondylitis (AS); 79 patients had systemic lupus erythematosus (SLE);

11 patients had systemic sclerodermatitis (SSD); 18 patients had psoriatic arthropathy (PsA); and 353 patients had

osteoarthritis (OA). Other RD were revealed in 81 patients.

PI were detected in 9 (0.84%) of 1069 patients with RD, including 7 (2.17%) of 323 patients with RA; 1 (0.8%) of 124

patients with JRA; and 1 (0.28%) of 353 patients with OA. No PI were detected in 81 patients who had other RD. An

eightfold (in patients with RA) and a threefold (in patients with JRA) increase in PI compared to that in patients with OA

attests to the high risk of this complication in patients with inflammatory as compared to the patients with degenerative

RD. After integrated treatment (revision surgery, sanation, continuous irrigation with antibiotics/lavasept), the graft was

preserved in OA patients; the complication was prevented in RA patients. Six patients will be subjected to repeated revi-

sion surgery; one patient died of diabetes complications after the graft had been removed.

A significant increase in PI incidence rate after THJE in patients with RA and JRA as compared to that in OA patients

allows one to regard inflammatory RD as risk factors of this complication. The low effectiveness of the procedure for

integrated therapy for PI in RD patients indicates that it needs to be modernized.

Keywords: rheumatoid diseases; rheumatoid arthritis; osteoarthritis; endoprosthetics; hip joint; periprosthetic infection.

For references: Makarov SA, Pavlov VP. Periprosthetic infection after endoprosthetic replacement of the hip joint in

patients with rheumatoid diseases. Rheumatology Science and Practice. 2013;51(6):711–3.
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ции как осложнение этого метода хирургического лечения

находятся в центре внимания травматологов и ортопедов,

будучи одним из главных вопросов эндопротезирования

крупных суставов при РЗ [1]. 

Эти же авторы исходя из данных норвежского реги-

стра 106 786 операций обнаружили, что глубокие нагное-

ния развиваются в 1,6 раза чаще у пациентов с ревматоид-

ным артритом (РА) по сравнению с больными остеоартро-

зом (ОА) после эндопротезирования тазобедренного и ко-

ленного суставов. Однако этот анализ также не вполне

корректен, поскольку представлены объединенные резуль-

таты изучения перипротезных инфекций после эндопроте-

зирования тазобедренного и коленного суставов

Несмотря на использование самых современных тех-

нологий данного вида хирургического лечения, риск пос-

леоперационных глубоких перипротезных нагноений ос-

тается постоянно обсуждаемой проблемой [2]. Например,

Т. Bongartz и соавт. [3] отмечали перипротезные инфекци-

онные осложнения у 23 (3,7%) из 657 пациентов РА после

эндопротезирования тазобедренного и коленного суста-

вов. Однако эти результаты дают лишь общее представле-

ние о риске глубоких перипротезных нагноений после эн-

допротезирования крупных суставов. 

На основании собственного опыта мы считаем, что

коленный сустав более уязвим в отношении развития

гнойных осложнений, чем тазобедренный. Поэтому полу-

чить корректные данные о частоте перипротезных инфек-

ций после эндопротезирования тазобедренного сустава по-

ка не представляется возможным.

Целью наших исследований является определение

частоты перипротезного инфицирования (ПИ) после

ТЭТС у пациентов ревматологического профиля в целом и

по различным нозологическим формам РЗ, а также оценка

результатов лечебно-восстановительных мероприятий у

пациентов с этим осложнением 

Характеристики исследованных пациентов приведе-

ны в табл. 1. Анализ данных этой таблицы позволяет сде-

лать заключение о вполне достаточном числе больных се-

мью наиболее распространенными формами РЗ – РА, юве-

нильным ревматоидным артритом (ЮРА), анкилозирую-

щим спондилитом (АС), системной красной волчанкой

(СКВ), псориатической артропатией (ПсА), системной

склеродермией (ССД) и ОА. В группу «другие» входят

24 больных с редко встречающимися формами РЗ, а также

пациенты с переломами шейки бедра, часть из которых

страдали РА. Среди больных РЗ воспалительной группы

выделяются 323 пациента с РА, число которых сопостави-

мо с группой из 353 больных ОА. Отмечается преобладание

женщин по отношении к мужчинам (3,6:1); средний воз-

раст составил 45,9±12,8 года.

Следует пояснить, что названные выше семь наибо-

лее распространенных РЗ охватывают основной контин-

гент пациентов, что позволяет произвести сравнительный

анализ, составляющий цель нашего исследования. Осталь-

ные пациенты включены в исследование, чтобы привлечь

внимание врачей, занимающихся хирургией суставов, к

вопросу о возможности проведения ТЭТС у пациентов с

редко встречающимися формами РЗ.

В табл. 2 приведены редко встречающиеся формы РЗ

с поражениями тазобедренного сустава, при которых были

установлены показания к эндопротезированию этого со-

членения.

Нами произведено 26 операций реэндопротезирова-

ния по поводу переломов, погрешностей установки им-

плантатов, нагноений, вывихов головок костей. Сведения

о 20 из них приведены в табл. 3.

В табл. 4 представлено число операций двустороннего

эндопротезирования тазобедренного сустава у больных РЗ.

Таким образом, наш клинический материал охваты-

вает практически весь спектр РЗ с поражениями тазобед-

ренного сустава; кроме того, включена небольшая часть

пожилых пациентов с переломами шейки бедра. В общей

сложности 1069 пациентам произведена 1201 операция эн-

допротезирования тазобедренного сустава.

Приводим данные о частоте ПИ при РЗ. Из 1059 паци-

ентов с РЗ с поражением тазобедренного сустава через 1–12

лет после ТЭТС (в среднем 4,8 года) ранние и поздние пери-

протезные нагноения выявлены у 9 пациентов, что состави-

ло 0,84%. Из них ПИ зарегистрировано у 7 (2,17%) из 353 па-

циентов с РА, 1 (0,8%) из 124 с ЮРА и 1 (0,28%) из 353 боль-

ных ОА. У остальных 81 пациента группы «другие» ПИ не

отмечено. У 3 пациентов ПИ развилось в первые 2 нед пос-

леоперационного периода и расценено нами как раннее глу-

бокое нагноение, у 6 пациентов оно возникло в более позд-

нем послеоперационном периоде – от 3 мес до года и позже.

Р е в м о о р т о п е д и я

Таблица 2 Распределение больных с кокситами 
при редко встречающихся 
нозологических формах РЗ

Кокситы Число больных

Кристаллические:
пирофосфатный 1
микрокристаллический 1

При биохимических, эндокринных нарушениях:
охроноз 1
подагрический 6

Связанные с синдромами:
Бехчета 1
Рейтера 4
Бюргера 1
Шегрена 1
антифосфолипидным 1

Кокситы при:
саркоидозе 1
инфекции (сифилис) 1
ревматической полимиалгии 2
дерматомиозите 2

Коксартроз дисхондродиспластический 1

Всего 24

Таблица 1 Распределение пациентов с РЗ 
по нозологическим формам, полу и возрасту 

Нозологическая Число больных Соотношение Возраст,

форма РЗ всего женщин мужчин Ж:М годы, М±δδ

РА 323 275 48 5,7:1 47±12

ЮРА 124 102 12 8,5:1 23,2±6,6

АС 80 12 68 1:5,7 33,9±8,8

СКВ 79 70 9 8:1 31,9±9,9

ПсА 18 12 6 2:1 48,4±13

ССД 11 7 4 17:1 47,6±12,9

ОА 353 23 133 1,6:1 56,7±11,8

Другие 81

Всего 1069 773 290 3,6:1 45,9±12,8
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Всем больным производилось стандартное лечение,

заключающееся в идентификации микробной флоры сус-

тавной жидкости, ревизионной хирургии с дебридментом

и, при нестабильности компонентов эндопротеза, – их

удалении с установкой приточно-дренажной капельной

системы. В качестве промывной жидкости использовались

растворы антибиотиков, лавасепта, а также раствор Ринге-

ра и изотонический раствор натрия хлорида до 1,5 л в су-

тки. Орошение суставной полости с помощью капельно-

дренажной системы продолжалось от 10 сут до 2 нед с пе-

риодическим бактериальным контролем. 

Больному с коксартрозом удалось полностью купи-

ровать нагноение и сохранить имплантат. У пациентки с

РА и сахарным диабетом после дебридмента с последую-

щим лечением приточно-дренажной капельной системой

образовалась свищевая форма этого осложнения. Больная

умерла через 2 года после первичного эндопротезирования

тазобедренного сустава.

Пациентке с РА с ранним глубоким нагноением про-

изведены ревизия сустава с дебридментом, удаление им-

плантата и реэндопротезирование. Через 2 нед после реэн-

допротезирования вновь возникло ПИ. Эндопротез был

удален, нагноение полностью купировано, однако пациент-

ка осталась глубоким инвалидом в связи с утратой возмож-

ности самостоятельно передвигаться. Еще у одной пациент-

ки с РА в связи со свищевой формой ПИ были произведены

дебридмент, удаление имплантата и установка антибактери-

ального спейсера, но купировать нагноение не удалось.

Спейсер пришлось удалить, после чего нагноение купиро-

вали. В дальнейшем, через полгода, ей предстоит четвертая

последовательная операция – реэндопротезирование.

У оставшихся 5 пациенток с РА и свищевой формой

глубокого нагноения планируется двухэтапное хирургиче-

ское вмешательство: 1) дебридмент, удаление имплантата с

предполагаемым полным купированием инфекции, 2) ре-

эндопротезирование (не ранее чем через полгода – год по-

сле полного купирования инфекции). 

Сравнительный анализ позволяет высказать предпо-

ложение о зависимости частоты перипротезных инфекций

от нозологической формы РЗ. В данном случае 8-кратное и

3-кратное превышение числом глубоких нагноений у боль-

ных РА и ЮРА данного показателя при ОА после ТЭТС по-

зволяют предположительно считать эти воспалительные

РЗ факторами риска данного вида послеоперационных ос-

ложнений.

Можно полагать, что аутоиммунный характер воспа-

лительного процесса, свойственный РА и ЮРА, в большей

степени влияет на возможность ПИ и торпидность комп-

лексного хирургического лечения глубокого нагноения

оперированного сустава по сравнению с таковыми у паци-

ентов из группы дегенеративных РЗ.

Учитывая эти обстоятельства, мы, по всей вероятно-

сти, изменим алгоритм организационных и методологиче-

ских мероприятий, доступных в наших условиях. Напри-

мер, внесем в него использование приточно-дренажной

системы с ежесуточным объемом промывных растворов в

большем объеме – до 10–12 л/сут, как это рекомендуют

В.К. Николенко и соавт. [4]. При свищевой форме глубо-

ких перипротезных нагноений – проведение двухэтапного

ревизионного хирургического вмешательства: 1-й этап –

дебридмент и удаление имплантата с целью полноценного

купирования инфекции, 2-й этап – реэндопротезирование

через 6 мес – 1 год в условиях гарантированной асептики

области оперированного сустава. 

Заключение. Доказана возможность ТЭТС при прак-

тически всех нозологических формах РЗ с поражением та-

зобедренного сустава. Частота ПИ (раннего и позднего)

после ТЭТС выявлена у 9 из 1069 пациентов с РЗ, что со-

ставило 0,84%, или, в пересчете на общее количество этих

операций (n=1201), – 0,74%. 8-кратное превышение ПИ у

больных РА и 3-кратное – при ЮРА по сравнению с ОА да-

ет основание считать эти нозологии из воспалительной

группы РЗ факторами риска глубоких нагноений после

ТЭТС. Несмотря на низкий процент ПИ (0,74) после

ТЭТС, выявлена малопродуктивная по результативности

стандартная система комплексного лечения этого ослож-

нения, в связи с чем подчеркивается необходимость мо-

дернизации лечебно-восстановительных мероприятий.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Таблица 3 Число операций реэндопротезирования 
тазобедренного сустава при различных РЗ

Заболевание Число больных

РА 7

СКВ 1

ЮРА 1

АС –

ОА 6

Другие 5

Всего 20

Таблица 4 Число операций двустороннего протезирования
тазобедренного сустава при различных РЗ

Заболевание Число больных

РА 46

СКВ 17

ЮРА 22

АС 16

ОА 27

Другие 7

Всего 135
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Введение
Радиосиновиортез (РСО) – это эффек-

тивный метод локальной терапии ревматоид-

ного артрита (РА). Он служит также для целе-

направленного местного лечения других ви-

дов воспаления суставов. В 1963 г. было впер-

вые описано применение радиоактивного зо-

лота (198Au) для лечения стойких внутрисус-

тавных выпотов в коленном суставе [1]. РСО

широко применялся в 70–80-е годы прошло-

го столетия и переживает период возрожде-

ния на протяжении последних 15 лет. В насто-

ящее время только в крупных терапевтиче-

ских центрах Германии проводится лечение

более 3000 суставов в год. В целом в Германии

в течение года инъекции радиофармпрепара-

тов (РФП) выполняются примерно в 63 тыс.

суставов [2].

Ситуация в России совершенно иная.

До начала 90-х годов XX в. в СССР исполь-

зовалось радиоактивное коллоидное золото

(198Аu). Несмотря на то что этот препарат от-

носился к самому первому поколению РФП

для внутрисуставных введений, он позволял

получать неплохие результаты. Были проле-

чены сотни больных с достаточно выражен-

ным и стойким эффектом [3]. В дальней-

шем, с распадом СССР, усугублением «пере-

стройки», производство коллоидного 198Аu

прекратилось. Другие РФП для РСО также

не выпускались. Они не производятся и по

сей день. В настоящее время Россия уступа-

ет по возможностям локальной терапии си-

новитов не только США, Германии и Израи-

лю, но и таким странам, как Индия, Вьет-

нам, Пакистан. 

Обоснование терапии
При воспалительных заболеваниях су-

ставов развивается синовит, сопровождаю-

щийся пролиферацией синовиальной обо-

лочки с образованием ворсинок. Воспале-
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Радиосиновиортез в  лечении 
воспалительных заболеваний суставов
K. Liepe1, В.В. Крылов2

Радиосиновиортез (РСО), или радиосиновэктомия, – это утвердившийся метод лечения воспалительных за-

болеваний суставов, широко применяющийся как в индустриально развитых странах Америки и Европы,

так и в развивающихся государствах Азии и Африки. По частоте применения в Германии этот метод занима-

ет второе место среди всех методов радионуклидной терапии. Лечение заключается во внутрисуставном вве-

дении радиофармпрепаратов (РФП) в виде микрочастиц (коллоидных форм, макроагрегатов, микросфер),

содержащих радиоактивные изотопы, которые быстро фагоцитируются покровными клетками синовиаль-

ной оболочки. Показаниями к терапии являются воспалительные заболевания суставов различного генеза:

ревматоидный артрит, псориатический артрит, остеоартроз и внутрисуставной выпот после эндопротезиро-

вания суставов. РСО является оптимальным методом локальной терапии артрита при гемофилической арт-

ропатии, поскольку наряду с лечением воспаления он позволяет снизить частоту рецидивов кровотечения.

Это особенно важно для развивающихся стран, в которых из-за нехватки фактора свертывания крови забо-

левание часто осложняется артропатиями. Одними из основных преимуществ являются малая частота неже-

лательных реакций и низкая лучевая нагрузка на пациента. В зависимости от степени поражения сустава ча-

стота ответов на лечение составляет 50–80%, при гемофилической артропатии – даже 90%. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания суставов; радиосиновиортез; радиофармпрепараты.

Для ссылки: Liepe K, Крылов ВВ. Радиосиновиортез в лечении воспалительных заболеваний суставов. Науч-

но-практическая ревматология. 2013;51(6):714–20.

RADIOSYNOVIORTHESIS IN THERAPY FOR INFLAMMATORY JOINT DISORDERS
K. Liepe1, V.V. Krylov2

Radiosynoviorthesis (RSO), also known as radiosynovectomy, is an approved method of treatment for inflammatory

joint disorders that is commonly used both in the industrialized American and European countries as well as in the

developing Asian and African countries. In terms of frequency of its use, this method ranks second among all the

methods for radionuclide therapy in Germany. The treatment includes intra-articular administration of radiopharma-

ceuticals as microparticles (colloidal forms, macroaggregates, or microspheres) containing radioactive isotopes, which

are rapidly phagocytized by the synovial membrane cells. Indications for therapy include inflammatory joint disorders

of different genesis: rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, osteoarthritis and intra-articular effusion after joint endo-

prosthetics. RSO is the optimal method for local therapy for arthritis in patients with hemophilic arthropathy, since it

both heals the inflammation and reduces the frequency of bleeding relapses. This aspect is of particular significance

for the developing countries where the disease is often complicated by arthropathies due to the lack of coagulation fac-

tor. The main advantages include the low frequency of undesired reactions and low radiation burden to a patient.

Depending on the degree to which a joint is affected, the frequency of responses to therapy is 50–80%, reaching 90%

in patients with hemophilic arthropathy.

Keywords: inflammatory joint disorders; radiosynoviorthesis; radiopharmaceuticals.

For references: Liepe K, Krylov VV. Radiosynoviorthesis in therapy for inflammatory joint disorders. Rheumatology

Science and Practice. 2013;51(6):714–20.

DOI: http://dx.doi.org/10.14412/1995-4484-2013-714-20



715

ние приводит к росту числа макрофагов, увеличению

продукции синовиальной жидкости, а также к избыточ-

ному высвобождению активных молекул, усиливающих

воспаление и создающих так называемый порочный

круг (рис. 1). Эти изменения сопровождаются болями,

ограничением подвижности и ведут к постепенному раз-

рушению сустава. При проведении РСО непосредствен-

но в сустав вводят радиоактивно меченные микрочасти-

цы (радиоколлоиды, микросферы, макроагрегаты) диа-

метром от 0,05 до 2 мкм. Они распределяются гомогенно

по всему суставу, а затем фагоцитируются макрофагами

синовиальной оболочки (рис. 2). β-Частицы применяе-

мых при РСО изотопов, имеют небольшую дальность

пробега (до нескольких миллиметров), поэтому лучевое

воздействие оказывается только на синовиальную обо-

лочку при минимальной лучевой нагрузке на окружаю-

щие ткани. Радиоактивное облучение позволяет сдержи-

вать пролиферацию синовиальной оболочки сустава, а

также снижает высвобождение факторов, усиливающих

воспаление. Это приводит к уменьшению болей и пода-

влению воспаления в суставе, что позволяет сохранить

его функцию.

Для РСО используются радиоколлоиды с различ-

ной дальностью пробега β-частиц [4] (тaбл. 1). Благодаря

правильному ее подбору можно избежать значительной

лучевой нагрузки на мягкие ткани, расположенные под

синовиальной оболочкой, на хрящ и на кость. Коллоид-

ный раствор иттрия-90 (90Y) со средней длиной пробега

β-частиц, равной 2,8 мм, применяется для терапии круп-

ных суставов (например, коленного), коллоидный рас-

твор рения-186 (186Re) с длиной пробега β-частиц, равной

1,0 мм, – для лечения средних суставов, а коллоидный

раствор эрбия-169 (169Er) с длиной пробега β-частиц, рав-

ной 0,3 мм, – для лечения мелких суставов пальцев кис-

тей и стоп [5]. В зависимости от размера больного суста-

ва в него вводят разные количества радиоактивных изо-

топов: от 15 МБк 169Er в сустав пальца до 185 МБк 90Y в ко-

ленный сустав (тaбл. 2).

Диагностика перед проведением 
радиосиновиортеза
Для установления показаний к терапии важен под-

робный анамнез, содержащий информацию о продол-

жительности лечения и дозировке медикаментов, пре-

дыдущей операции, а также о клинической симптомати-

ке. Необходима оценка припухлости, гипертермии, а

также деформаций сустава. Следует подробно разъяс-

нить пациенту план лечения, рассказать о лучевой на-

грузке, риске проведения пункции сустава, раздражени-

ях кожи, вызываемых контактом с радиоактивным веще-

ством (обусловленным рефлюксом из пункционного ка-
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Рис. 1. Гиперпролиферация синовиальной оболочки сустава с
образванием ворсинок и увеличением количества макрофагов,
наблюдающаяся при РА, а также при других хронических артри-
тах (публикация с разрешения Cis Bio)

Рис. 2. При проведении РСО микрочастицы РФП вводятся в сус-
тав и распределяются гомогенно по его полости. За короткий
период времени радиоколлоид попадает на синовиальную обо-
лочку сустава, транспортируется вглубь, а затем фагоцитируется
макрофагами и другими клетками, ответственными за поддер-
жание воспаления. Ввиду небольшого максимального пробега
частиц (1 мм для эрбия-169, 3,7 мм для рения-186 и 11 мм для
иттрия-90) большая часть радиоактивности остается в синови-
альной оболочке сустава, причем окружающие ткани испытыва-
ют лишь незначительную лучевую нагрузку (публикация с разре-
шения Cis Bio)

Таблица 1 Физические свойства некоторых РФП, 
применяющихся при РСО [4]

Свойство
РФП

иттрий-90 рений-186 эрбий-169

Период полураспада, сут 2,7 3,7 9,5 

Максимальная β-энергия, MэВ 2,26 1,07 0,34

γ-Энергия, кэВ Отсутствует 137 Отсутствует

Максимальная длина пробега 11,0 3,7 1,0
β-частиц в тканях, мм

Средняя дальность пробега 2,8 1,0 0,3
β-частиц, мм

Средний размер частиц, мкм 2 1–2 0,05–0,5 

Химическое соединение Цитрат Сульфат Цитрат

Таблица 2 Радиофармпрепараты и активности 
для лечения разных суставов

Сустав Радиоколлоид Активность, MБк

Коленный 90Y 185

Тазобедренный 186Re 111

Голеностопный 186Re 74

Таранно-пяточный 186Re 37

Локтевой 186Re 74

Суставы кисти 186Re 74

Плюснефаланговый 169Er 30
I пальца стопы

Пястно-фаланговый 169Er 30
I пальца кисти

Пястно-фаланговый 169Er 22
и плюснефаланговый 

Межфаланговые проксимальные 169Er 18,5

Межфаланговые дистальные 169Er 15

Акромиально-ключичный 169Er 37

Таранно-пяточно-ладьевидный 169Er 37
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нала), развитии некроза при экстраартикулярном введе-

нии. После проведения РСО необходима двухдневная

иммобилизация суставов путем наложения шины Кра-

мера (рис. 3).

Для установления показаний к РСО решающую роль

играет двухфазная сцинтиграфия костей (рис. 4, 5), причем

повышенное накопление РФП в мягких тканях считается

признаком артрита. Исключением является установление

показаний к лечению коленного сустава. Для этого прово-

дится ультразвуковое исследование (УЗИ) с целью выявле-

ния выпота и утолщения синовиальной оболочки сустава

(рис. 6). Чтобы исключить кисту Бейкера, УЗИ необходи-

мо провести каждому пациенту с поражением коленного

сустава. Следует заметить, что киста Бейкера с хорошим

оттоком синовиальной жидкости в коленный сустав не яв-

ляется противопоказанием к РСО. Однако при наличии

клапанного механизма в кисте Бейкера проводить терапию

нельзя. При двухфазной сцинтиграфии костей скелета

всем больным РА или другим полиартритом следует прове-

сти сцинтиграфию всего тела (20 см/мин), а также изгото-

вить плоскостные снимки кистей (>3 мин). Кроме того,

необходимо изготовить плоскостные снимки (также 3 мин)

пальцев стоп или боковой снимок голеностопных суста-

вов, так как на снимке всего тела трудно различить отдель-

ные суставы (см. рис. 4, 5).

Показания и  противопоказания 
к  радиосиновиортезу
РА, а также другие виды полиартрита являются самы-

ми частыми показаниями к РСО (60–70% пациентов). 

Показаниями к РСО являются [6]:

• ревматические заболевания, сопровождающиеся

синовитом: РА, псориатический артрит, болезнь

Бехтерева, остеоатроз с синовитом;

• виллонодулярный синовит;

• гемофилический артрит;

• состояние после эндопротезирования сустава с

хроническим образованием выпота, особенно в

плечевом и коленном суставах.

При остеоартрозе отмечается слабая эффективность

этого вида лечения. Наилучшие результаты достигаются

при гемофилическом артрите, так как здесь уменьшается

не только воспаление, но и частота рецидивов кровотече-

ния. Больным РА, как правило, в течение 6 мес проводят

медикаментозное лечение. При отсутствии эффекта следу-

ет назначить РСО. 

При недостаточном эффекте РСО процедуру можно

повторять до трех раз. После проведения РСО необходи-

мо ждать 3 мес, так как только начиная с этого момента

можно точно оценить результат лечения. Исключением

является выраженный синовит, при котором повторное

Р е в м о о р т о п е д и я

Рис. 3. Пример 48-часовой иммобилизации сустава кисти руки
после проведения РСО 

Рис. 6. Ультразвуковая картина воспалительных изменений в ко-
ленном суставе в поперечном (слева) и продольном (справа) се-
чении у больного остеоартрозом перед проведением РСО

Рис. 4. Типичная мягкотканная фаза накопления РФП (через
5–20 мин после инъекции) у больного РА с активным воспалени-
ем левого коленного сустава, обоих плечевых, левого локтевого,
а также обоих лучезапястных и первых плюснефаланговых сус-
тавов. Больному показано проведение РСО данных суставов

Рис. 5. Типичная костная фаза накопления РФП (через 2 ч после
инъекции) у больного РА с деструктивными изменениями в ле-
вом коленном суставе, обоих плечевых, левом локтевом, обоих
лучезапястных суставах, а также суставах пальцев кистей и стоп.
Имеются показания к РСО данных суставов
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лечение при необходмости может проводиться уже спус-

тя 2 мес. Многократная терапия при использовании ис-

точников низкой активности более эффективна, чем од-

нократная терапия при использовании источников высо-

кой активности, поскольку радиоколлоиды в большей

степени накапливаются на поверхности синовиальной

оболочки сустава, а доза облучения экспоненциально

снижается на глубине в зависимости от дальности пробе-

га β-частиц [7, 8].

Противопоказаниями являются беременность или

желание зачать ребенка, период кормления грудью, повре-

ждение, воспаление или инфицирование кожи в области

пункции, инфекционное поражение сустава, массивный

гемартроз, а также разрыв кисты Бейкера. Ввиду незначи-

тельной лучевой нагрузки данный вид лечения может при-

меняться у молодых людей.

РСО представляет собой простой метод лечения вос-

палительных заболеваний суставов. Он имеет больше пре-

имуществ, чем недостатков (табл. 3).

Неблагоприятные реакции
Неблагоприятные реакции встречаются редко.

Иногда возможно появление раздражения кожи вследст-

вие контакта с РФП (рефлюкс из инъекционного кана-

ла), лучевого или кристаллического синовита или аллер-

гии. Инфекции суставов возникают крайне редко благо-

даря антисептическому действию радиоактивного излу-

чения: у опытных терапевтов частота инфекций состав-

ляет менее 1 на 35 тыс. леченых суставов. Экстраартику-

лярная инъекция, выполненная с ошибкой, может при-

вести к тяжелому некрозу тканей, особенно при введе-

нии 90Y [9]. Широкий опрос, проведенный в Германии

среди страховых компаний и 260 врачей – специалистов

по ядерной медицине в период 1998–2003 гг., позволил

выявить только 53 случая тяжелых осложнений: 28 случа-

ев некроза мягких тканей при неправильном экстраарти-

кулярном введении препарата, 12 тромбозов, которые

устраняются путем гепаринизации, а также 13 случаев

инфицирования суставов [9]. В практике клиники Кассе-

ля при лечении более чем 20 тыс. суставов был зафикси-

рован только один случай инфицирования сустава при

введении препарата.

Иммобилизация сустава, необходимая после прове-

денного лечения, вызывает обратимое ограничение его

подвижности или лимфатический отек. При лечении ко-

ленного сустава все пациенты должны получать гепарин в

течение >3 дней (период иммобилизации) для профилак-

тики тромбоза.

Лучевая нагрузка
После проведения РСО лучевая нагрузка на все тело

незначительна для пациента, так как максимальная даль-

ность действия β-излучения составляет 10 мм, и только
186Re обладает γ-излучением. После 48-часовой иммоби-

лизации сустава утечка радиоактивных веществ составля-

ет в среднем 2% [10]. Анализ крови после проведения

РСО не выявил наличия статистически значимого повы-

шения хромосомных аберраций в лимфоцитах, являю-

щихся признаком значительной лучевой нагрузки на сис-

тему крови [11]. При проведении РСО с применением 90Y

у больных РА не было выявлено повышения риска разви-

тия злокачественных новообразований в сравнении с па-

циентами, получившими только медикаментозное лече-

ние [12]. В рамках большого канадского исследования

изучался риск развития рака более чем у 2400 пациентов,

подвергнутых РСО. В результате данного исследования не

было выявлено повышения риска развития рака по срав-

нению с общей популяцией [13]. Лучевая нагрузка на

половые железы тоже незначительна: 0,1 мЗв на яички

и 0,2 мЗв на яичники [10].

Тем не менее необходимо уделять большое внима-

ние радиационной защите медицинского персонала, осо-

бенно в крупных учреждениях, где проходит лечение

большое количество пациентов. Французская группа ис-

следователей рассчитала, что для терапевта лучевая на-

грузка на все тело составляет 21 мкЗв при проведении

6 сеансов терапии с применением 90Y. Однако основная

лучевая нагрузка приходится на кончики пальцев обеих

рук, которыми держат инъекционную иглу и шприц с

РФП. Поэтому время контакта с радиоактивным препа-

ратом должно быть как можно короче. Следующей важ-

ной мерой является экранирование с помощью шприца

из плексигласа, причем толщина экрана для 90Y должна

составлять 5 мм. При введении 186Re толщина плексигласа

может составлять 2,5 мм, поскольку здесь β-излучение

имеет незначительную энергию. Поскольку радионуклид
169Er имеет невысокую энергию β-излучения, наибольшая

часть этого излучения абсорбируется в стенке шприца, а

поэтому здесь нет необходимости в специальном экрани-

ровании шприца. Наибольшую местную дозу радиации от

β-излучателя получают большой и указательный пальцы

руки терапевта, которыми он фиксирует канюлю. При

введении 169Er доза радиации составляет 0,65 мкЗв/MБк,

при введении 186Re – 0,9 мкЗв/MБк, а при введении 90Y –

16,5 мкЗв/MБк [14]. При лечении коленного сустава и

введении 185 MБк 90Y максимальная переносимая доза в

500 мЗв (предельно допустимая доза облучения для Гер-

мании) была бы получена кончиками пальцев, фиксиру-

ющих иглу, уже после 166 сеансов терапии. Поэтому здесь

крайне необходимы дополнительные меры радиацион-

ной защиты, например фиксация инъекционной иглы с

помощью зажима Кохера (рис. 7, 8). Это снижает лучевую

нагрузку на 98%, так что даже при большом числе сеансов

терапии можно избежать недопустимо высоких лучевых

нагрузок на кончики пальцев терапевта [15].

Р е в м о о р т о п е д и я

Таблица 3 Преимущества и недостатки РСО

Преимущества Недостатки 

Малотравматичное вмешательство 

Не требуется специального 
дополнительного локального лечения 

Возможно одновременное лечение 
нескольких суставов

Лечение амбулаторное

Можно проводить лечение 
неоперабельных больных

Относительно низкие расходы

При незначительном терапевтическом
эффекте можно повторно провести
РСО или хирургическую синовэктомию

Небольшая потребность в факторах
свертывания крови по сравнению 
с артроскопической синовэктомией
(при гемофилии)

До сих пор невозможно 
применять РСО 
непосредственно 
при теносиновите и бурсите

Неэффективен в большинстве
случаев при выраженном 
разрушении и нарушении 
стабильности сустава

Облучение (незначительное)



718

Процедура выполнения 
Перед проведением лечения всех пациентов направ-

ляют к врачу – специалисту по ядерной медицине, кото-

рый путем двухфазной сцинтиграфии устанавливает пока-

зания к терапии. Для этого необходимы также эпикриз от

лечащего врача-ревматолога/ортопеда, подробный анам-

нез, а также сведения о клиническом статусе с подтвер-

ждением припухлости сустава и болей в суставе. Показа-

ния устанавливаются на основе клинических и сцинтигра-

фических данных.

Проведение РСО напоминает пункцию сустава,

как, например, при введении глюкокортикоидов. Однако

для РСО требуется аппарат рентгеновского контроля,

чтобы определять правильность положения инъекцион-

ной иглы, а также равномерность распределения контра-

стного вещества в целях исключения экстраартикуляр-

ного введения радиоколлоида. Рентгенограммы должны,

как правило, выводиться на печать. С помощью рентге-

новской визуализации можно скорректировать опти-

мальное направление инъекционной иглы, чтобы пунк-

ция была по возможности безболезненной для пациента.

Для крупных и средних суставов используется шприц

объемом 2 мл с местными анестетиками. Для пункции

мелких суставов (терапия с применением 169Er) применя-

ют туберкулиновый шприц объемом 1 мл с местными

обезболивающими средствами и глюкокортикоидами

(1:1). Внутрисуставное положение иглы при лечении

мелких суставов считается надежным, если пациент во

время введения препарата испытывает боль при надавли-

вании и ощущается упругое сопротивление при введении

иглы. Если есть неуверенность в правильном положении

иглы, то вводят контрастное вещество. При лечении

крупных и средних суставов также вводят контрастное

вещество, чтобы контролировать внутрисуставное поло-

жение инъекционной иглы. Затем с помощью туберкули-

нового шприца емкостью 1 мл (поршень туберкулиново-

го шприца продвигают до упора, так что полностью опо-

рожняется конус шприца) вводят радиоколлоид. После

введения РФП иглу следует промыть, чтобы полностью

дезактивировать ее. Если объем выпота велик, то его не-

обходимо удалить через пункционную иглу. При этом в

суставе должно оставаться некоторое количество выпота

для достижения лучшего распределения РФП в полости

сустава. Введение глюкокортикоидов служит профилак-

тикой лучевого или кристаллического синовита. Необхо-

димо соблюдать осторожность у больных сахарным диа-

бетом. Здесь принципиально следует применять только

глюкокортикоиды наиболее длительного действия. Пос-

ле введения РФП инъекционный канал сжимают, чтобы

предотвратить рефлюкс радиоактивного вещества. Дви-

жения в суставе сразу после инъекции обеспечивают луч-

шее распределение РФП. Затем сустав фиксируют в не-

подвижном положении на 48 ч. При проведении лечения

коленного сустава пациенту вводят гепарин для профи-

лактики тромбоза.

Результаты лечения
Эффективность терапии зависит от выраженности

синовита (иногда необходим повторный курс лечения),

наличия деструктивных изменений и от введенной актив-

ности. Биологическое действие на воспаленную синовию

продолжается в течение многих лет. Согласно многочис-

ленным исследованиям, ответ на лечение при РА наблю-

дается примерно в 80% случаев при отсутствии деструк-

ций [16–21]. Поэтому терапию следует проводить по воз-

можности до возникновения необратимых изменений су-

ставов.

В метаанализе [22], в котором отслежены 2190 про-

леченных суставов, благоприятный эффект отмечался в

среднем в 73±17% случаев. Лучшие результаты наблюда-

лись при гемофилическом артрите (91±4%), что подтвер-

ждают и другие исследования [23, 24]. При РА ответ на-

блюдался в 73±12% случаев при I, в 67±17% при II и в

52±24% при III и IV стадиях по Steinbrocker (табл. 4).

Принимая во внимание эти данные, лечение следует

проводить по возможности в ранней фазе артрита, до

развития деструктивных изменений. При остеоартрозе

ответ наблюдался только в 52±24% случаев. E. Deutsch и

соавт. [25] достигли эффекта в 55–79% случаев при РСО

мелких суставов, в 60–83% при РСО средних суставов

(лучезапястный, локтевой, плечевой и голеностопный), в

40–85% при проведении РСО коленного сустава, причем

низкая эффективность лечения коленного сустава могла

быть обусловлена наличием вторичного артроза. Пробле-

мой большинства работ является отсутствие объективно-

го и сравнимого параметра оценки результатов лечения,

что приводит к довольно неоднородным данным. Часто

используется субъективная оценка результатов лечения

после подсчета баллов по 4 пунктам: отличный результат

(отсутствие жалоб после терапии), хороший результат

(существенное уменьшение жалоб), средний результат

(незначительное уменьшение жалоб) и отсутствие эффе-

Р е в м о о р т о п е д и я

Рис. 7. Меры радиационной защиты в процессе РСО коленного
сустава: зажим Кохера для фиксации иглы и шприца, а также
экранирование шприца с 90Y с использованием плексигласа

Рис. 8. Средства радиационной защиты для проведения РСО: эк-
ранирование шприцев плексигласом толщиной 2,5 мм для тера-
пии с применением 186Re и толщиной 5 мм для терапии с приме-
нением 90Y

Зажим Кохера для 90Y

Держатель 
для 186Re

Шприцы из плексигласа
толщиной 5 мм

Шприц из плексигласа 
толщиной 2,5 мм



719

кта или ухудшение состояния пациента. После лечения

577 суставов отличные и хорошие результаты были полу-

чены в 57% коленных, 63% плечевых, 61% лучезапяст-

ных, 64% голеностопных суставов, 54% суставов кистей и

54% суставов стоп, причем лечение более мелких суста-

вов дало худший результат (табл. 5) [26]. Интенсивность

боли определяется по 10-балльной визуальной аналого-

вой шкале [27].

Для объективной оценки результатов лечения иссле-

дуется поглощение РФП после терапии в мягкотканной

фазе при сцинтиграфии. L. Zuderman и соавт. [28] изучали

поглощение в мягкотканную фазу после проведения РСО

424 суставов у 136 пациентов. Поглощение значительно

снизилось в 81% мелких суставов кистей и стоп и в 69%

средних суставов (плечевых, лучезапястных и голеностоп-

ных). Соотношение накопления «мишень/фон» снизилось

в среднем до 46% в мелких суставах и до 45% в средних су-

ставах. Интересно, что в 18% случаев наблюдалось несоот-

ветствие между субъективной оценкой результатов лече-

ния и оценкой результатов по снижению поглощения РФП

после РСО.

С помощью УЗИ можно контролировать терапевти-

ческий эффект РСО при лечении коленного сустава. В кли-

ническом наблюдении после проведения РСО по поводу

выраженного синовита с выявленной кистой Бейкера в ко-

ленном суставе отмечалось отсутствие болей в течение бо-

лее чем 5,5 года, а также заметное сокращение выпота в по-

лость коленного сустава, а через 6 лет после первого РСО

киста Бейкера не была выявлена при контрольном иссле-

довании (рис. 9).

Заключение 
РСО – это простой, быстрый и безболезненный для

пациента метод лечения различных артритов, сопровож-

дающихся синовитами. Благоприятный эффект отмеча-

Р е в м о о р т о п е д и я

Таблица 4 Эффект лечения при разных показаниях 
к РСО [22]

Заболевания Частота ответа, %

РА 67±17

Гемофилический артрит 91±4

Остеоартроз 52±15

Стадия по Steinbrocker: 
I 73±12
II 64±17
III 52±24

Таблица 5 Результаты лечения различных суставов [26]

Суставы
Результаты лечения, %

отлично хорошо удовлетворительно без эффекта

Коленные 31 26 19 24

Плечевые 34 29 23 14

Суставы кисти 26 35 21 19

Голеностопные 16 48 14 22

Тазобедренные 20 35 20 26

Пястно-фаланговые 18 37 17 28

Межфаланговые проксимальные 12 42 25 21

Межфаланговые дистальные 6 47 22 25

Суставы стоп 30 24 20 26

Рис. 9. Документирование результатов лечения с помощью УЗИ. а – продольное сечение через верх-
ний заворот коленного сустава. Отчетливо определяются выпот в полости сустава, утолщение сино-
виальной оболочки, а также киста Бейкера, идущая в дорсальном направлении; б – тот же пациент
через 6 лет после проведения первого РСО с незначительным выпотом (в) и утолщением синовиаль-
ной оболочки сустава (г). К этому моменту киста Бейкера больше не определяется

а

б

в

г
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ется в 60–80% суставов, причем лечение должно прово-

диться по возможности на более ранней стадии, до раз-

вития значительных деструктивных изменений. Небла-

гоприятные реакции наблюдаются редко, лучевая на-

грузка на пациента относительно низка. Важно пони-

мать, что РСО при РА не может заменить медикаментоз-

ную базисную терапию, поскольку это системное заболе-

вание, а РСО действует локально. Однако стойкое пода-

вление очагов хронического суставного воспаления пре-

пятствует активации системного воспалительного ответа.

Действие базисной терапии и РСО является синергич-

ным. Сотрудничество ревматологов, ортопедов и специ-

алистов ядерной медицины существенно повышает веро-

ятность наилучшего результата. Эффективность исполь-

зования РСО доказана практикой ведущих клинических

центров Европы и США. Развитие этого метода в России

позволит ее гражданам получать лечение, доступное сей-

час только за рубежом.
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Идиопатический панникулит Вебе-

ра–Крисчена (ИПВК, син.: болезнь Вебе-

ра–Крисчена, cпонтанный панникулит,

идиопатический лобулярный панникулит и

т. д.) – редкое и малоизученное заболевание,

которое чаще встречается у женщин в воз-

расте 20–50 лет и характеризуется рецидиви-

рующими некротическими изменениями

подкожной жировой клетчатки (ПЖК), а

также поражением внутренних органов.

Выделяют узловатую, бляшечную и ин-

фильтративную формы ИПВК. При узлова-

той и бляшечной формах уплотнения четко

отграничены от окружающей ткани, умерен-

но или резко болезненны [боль по визуальной

аналоговой шкале (ВАШ) >60 мм], их окраска

в зависимости от глубины залегания варьиру-

ет от цвета нормальной кожи или ярко-розо-

вой до синюшно-багровой. Бляшечная разно-

видность является результатом слияния от-

дельных узлов в плотноэластический бугри-

стый конгломерат. Инфильтративный вари-

ант характеризуется возникновением флюк-

туации в зоне отдельных узлов или конгломе-

ратов ярко-красного или багрового цвета,

вскрытие очага происходит с выделением

желтой маслянистой массы. Кожные прояв-

ления сопровождаются повышением темпе-

ратуры тела до 40 °С, слабостью, тошнотой,

рвотой, снижением аппетита, полиартралгия-

ми, артритом, миалгиями, гепатоспленомега-

лией, панкреатитом, нефропатией.

Диагноз ставится на основании харак-

терной клинической симптоматики и подтвер-

ждается гистологическим исследованием био-

птата кожи и ПЖК из области узла, при кото-

ром выявляют лобулярный панникулит [1–4].

Основные цели терапии ИПВК – умень-

шение выраженности симптомов и предотвра-

щение или замедление прогрессирования бо-

лезни с последующим достижением ремиссии.

Однако лечение ИПВК не стандартизовано и

проводится в основном эмпирически. Боль-

шинство лекарственных средств, которые

применяются в ревматологии для лечения си-

стемных воспалительных заболеваний, эффе-

ктивны только в отношении узловатой и бля-

шечной форм ИПВК [2–4]. Инфильтративная

форма, отличающаяся полиморфностью кли-

нической картины и выраженной симптома-

тикой системной воспалительной реакции,

представляет собой наиболее резистентный к

проводимой терапии вариант ИПВК.

Учитывая предполагаемую ключевую

роль провоспалительных цитокинов, в первую

очередь фактора некроза опухоли α (ФНОα),

имеются достаточно весомые основания счи-

тать, что ингибиция последнего с помощью

моноклональных антител при ИПВК, особен-

но при инфильтративной форме, может ока-

зать значительно большее влияние на течение

иммунопатологического процесса, чем глюко-

кортикоиды (ГК) и цитостатики (ЦС) [3, 4]. 

Приводим наблюдение.

Больная М., 37 лет, поступила в ФГБУ

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН в марте

2011 г. с жалобами на распространенные реци-

дивирующие воспалительные резко болезненные

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

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

Nasonova Research
Institute of
Rheumatology, Russian
Academy of Medical
Sciences, Moscow,
Russia

Контакты: Ольга
Николаевна Егорова
onegorova@yandex.ru

Contacts: Ol'ga Egorova
onegorova@yandex.ru

Поступила 23.09.13

Применение ингибиторов фактора 
некроза опухоли αα при идиопатическом 
панникулите Вебера–Крисчена
О.Н. Егорова, Б.С. Белов, С.Г. Раденска-Лоповок, 
О.В. Пушкова, Н.М. Савушкина, Я.Б. Хренников, Е.Л. Насонов
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уплотнения, сопровождающиеся выделением желтой масля-

нистой массы с последующим изъязвлением и образованием

деформирующих рубцов, лихорадку до 38–39 °С, похудание на

10 кг за последние 3 мес.

Из анамнеза явствует, что 13 лет назад без видимых

причин появились болезненные уплотнения на ягодичной облас-

ти, протекающие с изъязвлением и выделением белой масляни-

стой массы, лихорадка до 39 °С. Пациентка наблюдалась у хи-

рурга по поводу рецидивирующего фурункулеза, неоднократно

проводилось иссечение очага с посевом отделяемого, роста па-

тологической флоры не выявлено. С 2003 по 2005 г. состояние

относительно удовлетворительное. В 2005 г. вновь появляют-

ся множественные узлы на ягодицах, консультирована хирур-

гом, выполнено иссечение узлов. В 2010 г. присоединяются

стойкая лихорадка до 39,6 °С, озноб, слабость. Миелограмма,

магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга –

без патологии. В январе 2010 г. стационарное лечение в тера-

певтическом отделении с диагнозом: вероятный бруцеллез, ли-

хорадка неясного генеза. При обследовании гемоглобин (Hb) 

91 г/л, эритроциты (эр.) 3,9•1012/л, лейкоциты (л.)

16,6•109/л, палочкоядерные (п.) 10%, СОЭ 61 мм/ч, уровень С-

реактивного белка (СРБ) 208 мг/л (при норме 0–3 мг/л). Пере-

ведена в хирургическое отделение с диагнозом: постинъекцион-

ная флегмона обоих бедер, проводились иссечение и дренирова-

ние очагов, антибактериальная терапия – без эффекта. При

поступлении в клинику Института ревматологии состояние

относительно удовлетворительное. На коже ягодиц и перед-

ней поверхности бедер множественные рубцы. На медиальной

поверхности обоих плеч – воспалительные очаги диаметром

20 см. На левом бедре – зреющий узел диаметром 7 см, боль по

ВАШ – 90 мм (рис. 1, а–в). Данные анализов крови: Нb 90 г/л,

л. 16,6•109/л, п. 5%, сегментоядерные нейтрофилы (с.) 70%,

СОЭ 50 мм/ч, лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 268 Ед/л, амилаза

57,2 ммоль/л, ферритин 164,6 мкг/л, креатинфосфокиназа

(КФК) 387 Ед/л, γ-глобулины 26,56%, альбумины 48,21%, СРБ

134 мг/л. Интерлейкин 1β (ИЛ1β) <1,0 пг/мл (норма 0–11),

ИЛ8 <1,0 пг/мл (норма 0–10), ИЛ10 <1,0 пг/мл (норма 0–31),

ФНОα 3,36 пг/мл (норма 0–6). Сывороточное содержание глю-

козы, холестерина (ХС), трансаминаз, креатинина, общего

белка, ревматоидного фактора (РФ), антител к ДНК, анти-

нуклерных антител (АНА), антинейтрофильных цитоплазма-

тических антител (АНЦА), антистрептолизина О (АСЛО),

криоглобулинов, С3с, С4с, IgG и IgM антител к кардиолипину,

α1-антитрипсина – в пределах нормы. Проба Манту: папула

5 мм. При компьютерной томографии (КТ) грудной клетки

свежих очаговых и инфильтративных изменений в легких не

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

Рис. 1. Больная М. с ИПВК со множественными резко болезненными уплотнениями (белые стрелки)
и рубцами (черные стрелки) на верхних и нижних конечностях, на передней поверхности правого
бедра (◊) и на правой ягодичной области (♦) – трофический дефект размером 3×7 см с истечением
кремообразной массы. Динамика клинических признаков ИПВК на фоне проводимой терапии: а–в –
май 2011 г., до лечения; г–д – сентябрь 2011 г., на фоне лечения метипредом 8 мг/с и микофенола-
та мофетилом 1,0 г/сут; е–з – декабрь 2012 г., после терапии преднизолоном 10 мг/сут, ЭТЦ 50 мг
подкожно один раз в неделю и метотрексатом 15 мг/нед; и–л – июнь 2013 г., через 6 мес терапии
АДА 40 мг подкожно один раз в 2 нед, преднизолоном 15 мг/сут и метотрексатом 15 мг/нед 

а б в г
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выявлено. Ультразвуковое исследование (УЗИ) внутренних ор-

ганов – гепатомегалия, перегибы желчного пузыря, признаки

диффузных изменений поджелудочной железы. УЗИ кожи и

ПЖК позволило выявить в области узла выраженную дольча-

тость с анэхогенным ободком, единичные сигналы васкуляри-

зации в ПЖК при энергетическом допплеровском сканирова-

нии, четкую связь узла с дермой (рис. 2). При гистологическом

исследовании биоптата кожи и ПЖК: диффузная лейко-лим-

фоцитарная инфильтрация, единичные многоядерные клетки,

очаги некроза и пролиферация липоцитов (рис. 3).

Диагноз: идиопатический панникулит Вебера–Крисче-

на хронического течения, инфильтративная форма.

Назначенное лечение метипредом 8 мг/с, микофенолата

мофетилом 1,0 г/сут, нестероидными противовоспалитель-

ными препаратами, сосудистыми препаратами в сочетании с

локальной терапией привело к уменьшению частоты возник-

новения уплотнений и выраженности лихорадочного синдро-

ма. В сентябре 2011 г. после инсоляции произошло обострение

процесса: появились множественные резко болезненные очаги

на верхних и нижних конечностях, температура тела повыси-

лась до 39 °С. На передней поверхности правого бедра – тро-

фический дефект размером 3×7 см с истечением кремообраз-

ной массы (см. рис. 1, г, д). При обследовании: Нb 91 г/л, л.

14,0•109/л, СОЭ 53 мм/ч, γ-глобулины 23%, альбумины

46,18%, СРБ 90 мг/л. Значения глюкозы, ХС, трансаминаз,

креатинина, общего белка, РФ, антител к ДНК, АНА, АНЦА,

АСЛО, криоглобулинов, С3с, С4с, IgG и IgM антител к карди-

олипину, α1-антитрипсина – в пределах нормы. КТ органов

грудной клетки и брюшной полости: без динамики с 13.01.2011 г.

МРТ головного мозга: патологических изменений не выявлено.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) вен нижних конечно-

стей: умеренный двусторонний ретикулярный варикоз. Прохо-

димость подкожных и глубоких вен с обеих сторон сохранена.

Проба Манту: папула 14 мм. Квантифероновый тест: TB

antigen (A) 1,0 (норма <0,35), mitogen 8,9 (норма >0,35), NIL

0,1 (норма ≤8,0) – положительный. Пациентка консультиро-

вана фтизиатром: учитывая длительное иммунопатологиче-

ское состояние, трактовка результатов туберкулезной диаг-

ностики и пробы на высвобождение γ-интерферона затрудни-

тельна. Однако проведенные обследования позволяют исклю-

чить наличие активного туберкулеза или следов перенесенно-

го туберкулеза органов дыхания. В связи с активностью забо-

левания доза метипреда увеличена до 20 мг/сут, микофенола-

та мофетила до 2 г/сут, что позволило нормализовать тем-

пературу тела и улучшить общее состояние. 

В феврале 2012 г. – обследование в отделении ревмато-

логии и клинической иммунологии Городской академической

клиники Богенхаузен (Мюнхен, Германия). В анализах крови:

Нb 91 г/л, л. 11,2•109/л, СОЭ 92 мм/ч (по Вестергрену), γ-гло-

булины 23%, альбумины 46,18%, СРБ 113,2 мг/л, α1-анти-

трипсин 276 мг/дл (норма 90–200), ЛДГ 276 мг/дл (норма

90–200). Показатели глюкозы, ХС, трансаминаз, креатинина,

общего белка, РФ, антител к ДНК, АНА, АНЦА, АСЛО, криогло-

булинов, С3с, С4с, IgG и IgM антител к кардиолипину – в пре-

делах нормы. Проведена повторная биопсия из индурированно-

го очага на левом бедре, и при гистологическом исследовании

выявлены признаки ИПВК. Квантифероновый тест положи-

тельный. Посев маслянистой массы из уплотнения не выявил

роста микроорганизмов. Эхокардиография, УЗИ внутренних

органов, КТ грудной клетки и органов брюшной полости с ис-

пользованием контрастных веществ патологии не выявили.

В результате проведенного обследования диагноз ИПВК под-

твержден. Рекомендации: преднизолон 40 мг/сут в течение

7 дней с последующим снижением дозы до 15 мг/сут, микофе-

нолата мофетил 2 г/сут, изониазид 300 мг/сут в течение 8 мес,

трамадол 20 капель 3 раза в день. В апреле 2012 г. при повтор-

ном обследовании в указанной клинике: Нb 103 г/л, л.

16,2•109/л, СОЭ 65 мм/ч (по Вестергрену), СРБ 113,2 мг/л, ас-

партатаминотрансфераза (АСТ) 36 Ед/мл, аланинамино-

трансфераза (АЛТ) 35 Ед/мл. К проводимой терапии добавлен

этанерцепт (ЭТЦ) 50 мг/нед подкожно с положительным эф-

фектом. В течение 4 мес периодически возникали единичные

уплотнения, температура тела не повышалась. В августе

2012 г. без видимой причины – рецидив заболевания с множест-

венными изъязвлениями и лихорадочным синдромом. В октябре

2012 г. госпитализация в вышеуказанную клинику, диагноз

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

Рис. 2. УЗИ кожи и ПЖК больной М.: выраженная дольчатость
(стрелка ) с анэхогенным ободком (дугообразная стрелка), еди-
ничные сигналы васкуляризации (двойная тонкая стрелка) в ПЖК

Рис. 3. Подкожный узел больной М. а – кистозные образования (звездочка); гигантские многоядер-
ные клетки (дугообразная стрелка); б – воспалительно-клеточный инфильтрат из лимфоцитов, лей-
коцитов и эозинофилов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 250

а б
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тот же, продолжено лечение преднизолоном 40 мг/сут в тече-

ние 7 дней с последующим снижением дозы до 10 мг/сут, ЭТЦ

50 мг подкожно один раз в неделю, микофенолата мофетил за-

менен на метотрексат 15 мг/нед. Эффект отсутствовал.

В декабре 2012 г. – госпитализация в ФГБУ «НИИР им.

В.А. Насоновой» РАМН с диагнозом: ИПВК хронического те-

чения, инфильтративная форма. При осмотре: множествен-

ные рубцы на верхних и нижних конечностях. На обоих плечах

воспалительные очаги диаметром 15–10 см. На левом бедре и

ягодицах зреющие узлы диаметром 10 см, боль по ВАШ 90 мм.

Три эрозивных узла с истекающей маслянистой массой (см.

рис. 1, е–з). При обследовании: Нb 87 г/л, СОЭ 94 мм/ч, СРБ

40,9 мг/л, ЛДГ 654 мг/дл, АСТ 61,6 Ед/мл, АЛТ 60,1 Ед/мл,

ИЛ6 15,1 пг/мл, ФНОα 79,3 пг/мл. Учитывая отсутствие

эффекта от ЭТЦ, впервые назначен адалимумаб (АДА) 40 мг

подкожно один раз в 2 нед, доза преднизолона увеличена до

40 мг/сут в течение 7 дней с последующим снижением до

25 мг/сут в сочетании с метотрексатом 15 мг/нед. После

двух введений АДА отмечены нормализация температуры те-

ла и регрессирование подкожных узлов. В течение 6 мес обо-

стрения заболевания не отмечалось (см. рис. 1, и–л), выявле-

на тенденция к нормализации лабораторных показателей:

Нb 105 г/л, СОЭ 28 мм/ч, СРБ 8 мг/л, ЛДГ 234 мг/дл, АСТ

25,1 Ед/мл, АЛТ 30,1 Ед/мл, ИЛ6 12,6 пг/мл, ФНОα 18,0 пг/мл.

Больная продолжает лечение в амбулаторном режиме.

Представленный клинический случай заслуживает

особого внимания с нескольких позиций.

1. Некорректная тактика курации пациентки в дебюте

болезни. Данное обстоятельство может быть обусловлено

объективными (схожесть клинической картины инфильтра-

тивной формы ИПВК с гнойной хирургической патологией

кожи и мягких тканей) и субъективными (недостаточная

информированность врачей, в первую очередь хирургов, о

клинических проявлениях рассматриваемой нозологиче-

ской формы) причинами. Как свидетельствуют данные ли-

тературы и наш собственный опыт, при ИПВК, в отличие от

острой хирургической гнойной инфекции, иссечение очага

и эвакуация содержимого к излечению не приводят и целе-

сообразны лишь при наличии симптомов, обусловленных

компрессией близлежащих сосудов и периферических нер-

вов. Учитывая отсутствие инфекционного очага, микробио-

логическое исследование отделяемого не дает клинически

значимых положительных результатов. Следовательно, ан-

тибактериальная терапия в этих случаях не показана.

2. Возможность ложноположительных проб, приме-

няемых для диагностики туберкулеза, с учетом выражен-

ного и длительного иммунопатологического статуса. Разу-

меется, решение о значимости указанных проб и наличии

или отсутствии туберкулеза принимается только опытным

фтизиатром.

3. Недостаточно стойкий эффект ГК, ЦС и так назы-

ваемых иммуносупрессоров при инфильтративной форме

ИПВК.

4. Целесообразность назначения ингибиторов ФНОα
(иФНОα) при инфильтративной форме ИПВК, резистент-

ной к первоначальной терапии ГК и ЦС. В пользу этого

свидетельствует позитивная динамика после назначения

ЭТЦ (выбор этого иФНОα, по всей вероятности, связан с

большим опытом его применения в странах Западной Ев-

ропы). Однако через 4 мес от начала терапии ЭТЦ разви-

лось выраженное обострение болезни. Особенностью

представленного нами наблюдения является феномен «ус-

кользания эффекта» от применения ЭТЦ и достаточно бы-

стрый ответ на терапию АДА. Известно, что основанием

для различий в лечебном эффекте иФНОα могут быть раз-

личия в их структуре и механизмах действия. В частности,

больные ревматоидным артритом, не отвечающие на ЭТЦ,

могут продемонстрировать отчетливое улучшение при на-

значении АДА или инфликсимаба. Эти препараты, в отли-

чие от ЭТЦ, не только препятствуют связи ФНОα с его

клеточными рецепторами, но и лизируют клетки, экспрес-

сирующие данный цитокин на своей поверхности, или вы-

зывают их апоптоз. Не исключается, что различия в эффе-

ктивности иФНОα могут быть обусловлены индивидуаль-

ными особенностями фармакокинетики и выработкой

нейтрализующих антител. На взаимосвязь феномена «ус-

кользания» эффекта иФНОα с продукцией антител к ним

косвенно свидетельствует факт, что у больных РА, первич-

но не ответивших на терапию, замена одного препарата на

другой, как правило, безуспешна, в то время как у вторич-

но не ответивших подобная тактика чаще эффективна [5].

В настоящее время в доступной литературе представле-

но три случая успешного применения иФНОα при ИПВК,

но все эти пациенты имели узловатую форму болезни [6–8].

Это обстоятельство дает право утверждать, что наше наблю-

дение является первым описанием случая успешного приме-

нения иФНОα при инфильтративной форме болезни, отли-

чающейся наибольшей торпидностью к терапии. Несомнен-

на необходимость дальнейшего изучения эффективности и

переносимости вышеуказанных препаратов у данной катего-

рии больных, вероятно, в рамках многоцентровых, выпол-

ненных по единому дизайну клинических исследований.
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Известно, что по крайней мере у трети

пациентов, получающих ингибиторы фак-

тора некроза опухоли α (ФНОα), они либо

не дают эффекта, либо теряют свою перво-

начальную эффективность. При неэффек-

тивности первого ингибитора ФНОα, чаще

всего инфликсимаба (ИНФ), назначается

другой препарат данной группы. Однако

в ряде случаев этого сделать не удается (по

объективным причинам, связанным с труд-

ностями получения нового препарата),

в связи с чем существует необходимость

преодоления вторичной неэффективности

исходного препарата. 

Причиной потери эффекта или плохой

переносимости может служить иммуноген-

ность этих препаратов, связанная с выра-

боткой нейтрализующих антител. По дан-

ным ряда исследований, выявлена корреля-

ция между образованием антител к препара-

ту и его низкой концентрацией в крови [1].

В работе М.K. De Vries и соавт. [2] показано,

что повышение титров антител к ИНФ яв-

ляется одной из основных причин потери

его эффективности при длительной тера-

пии. Однако A. Cassinotti и соавт. [3] не по-

лучили убедительных данных о влиянии ан-

тител к ИНФ на эффективность и безопас-

ность терапии. 

Имеются отдельные клинические на-

блюдения, свидетельствующие об успешном

использовании плазмафереза (ПФ) у боль-

ных с потерей эффекта ИНФ. В связи с этим

в ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-

тут ревматологии им. В.А. Насоновой»

РАМН изучалась возможность использова-

ния ПФ для устранения вторичной неэффе-

ктивности ИНФ у больных спондилоартри-

тами. За вторичную неэффективность при-

нималось значительное снижение эффекта

ИНФ после периода длительной успешной

терапии с развитием обострения через 4 нед

после двух последовательных инфузий пре-

парата. 

Методика терапевтического ПФ за-

ключается в удалении из кровотока цельной

плазмы или ее белковых компонентов, в том

числе антител. В ФГБУ «НИИР
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им. В.А. Насоновой» РАМН проводится мембранный

ПФ в непрерывном режиме (аппарат Kuraray KM7500) c

использованием фильтра «Роса». Антикоагулянты: цит-

рат натрия, гепарин 15–20 тыс. МЕ. Удаляется

1000–1200 мг плазмы за сеанс, длительность процедуры

60–120 мин. В качестве замещающей жидкости исполь-

зуется изотонический раствор натрия хлорида. После

каждого сеанса ПФ дополнительно внутривенно вводит-

ся 250 мг метилпреднизолона (МП) для предотвращения

возможного развития синдрома «рикошета» за счет ак-

тивации В-лимфоцитов и плазматических клеток, на-

блюдаемого после проведения экстракорпоральных про-

цедур [4–10]. Исходно и на фоне проведения процедур

ПФ у больных производится забор крови для последую-

щего определения уровня антител к ИНФ и концентра-

ции ИНФ в сыворотке.

В настоящей работе представлены результаты ис-

пользования ПФ у одного больного, которому прово-

дится длительное (более 4 лет) регулярное лечение

ИНФ в дозе 5 мг/кг. Больной наблюдается в ФГБУ

«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН с 2008 г. с диагно-

зом: анкилозирующий спондилит (АС), HLA-B27-ассо-

циированный, поздняя стадия (двусторонний сакрои-

лиит 4-й стадии по Kellgren, множественные синдесмо-

фиты, анкилоз дугоотростчатых суставов в шейном от-

деле), двусторонний деструктивный коксит, перифери-

ческий артрит, осложнения (вторичный остеоартроз ко-

ленных суставов, сгибательные контрактуры локтевых

и коленных суставов, стойкое ограничение движений

в плечевых, височно-нижнечелюстных суставах), энте-

зопатии, рецидивирующий увеит обоих глаз, анемия,

высокая активность, функциональная недостаточность

2-й степени. 

Больной С., 24 лет, житель Владимирской области.

Болен с 2000 г. (с 12 лет), в дебюте – артрит левого тазо-

бедренного сустава, затем – правого голеностопного, пра-

вого коленного суставов, через год присоединился артрит

левого плечевого, правого тазобедренного и правого голено-

стопного суставов, боли в шейном отделе позвоночника,

отмечались высокая лабораторная активность, анемия,

паховый лимфаденит, лихорадка. Наблюдался и лечился

с диагнозом: реактивный артрит, получал бициллин-5, це-

фазолин, ибупрофен, делагил, назначался метотрексат

в дозе 15 мг/нед (принимал больше года), постоянно прини-

мал нестероидные противовоспалительные препараты

(НПВП). В 2003 г. к терапии добавлены циклоспорин, пред-

низолон (2 мес), проведены 4 внутривенных введения цикло-

фосфана. Несмотря на терапию у больного появились боли

и ограничение движений в поясничном и грудном отделах

позвоночника, с 2008 г. – выраженные боли и ограничение

движений в шейном отделе позвоночника, рецидивировал

артрит локтевых, коленных суставов с формированием их

сгибательных контрактур, височно-нижнечелюстных сус-

тавов с ограничением открывания рта, нарастали боли

и ограничение движений в плечевых и тазобедренных суста-

вах. С 2006 г. наблюдается рецидирирующий увеит (по 2–5

рецидивов в год), требующий локальной терапии глюкокор-

тикоидами (ГК), с развитием осложнений (кушингоид, ос-

ложненная катаракта). В 2008 г. – первая консультация

в ФГБУ «НИИР» РАМН, выявлен двусторонний сакроили-

ит, HLA-B27-положительный, установлен диагноз АС,

в связи со стойкой высокой активностью рекомендован

ИНФ (фоновая терапия – диклофенак 100–200 мг/сут).

В декабре 2008 г. по месту жительства начата терапия

ИНФ по стандартной схеме в дозе 300–400 мг на инфузию.

В течение первого года лечения эффект ИНФ был выражен-

ный и сохранялся в течение 8 нед после инфузии, однако

с 2010 г. наблюдалось сокращение продолжительности

улучшения до 4 нед, после чего ухудшались клинические и ла-

бораторные показатели, рецидивировал увеит. 

В октябре 2011 г. было рекомендовано более частое вве-

дение препарата – через каждые 6 нед в полной дозе (400 мг).

Произведено две инфузии ИНФ с интервалом 6 нед в дозе

400 мг – с небольшим улучшением со стороны суставов и по-

звоночника, однако имели место три рецидива увеита (каж-

дый – через 4 нед после инфузии), потребовавшие 14-дневно-

го курса локальной терапии ГК. Несмотря на сокращение ин-

тервала между инфузиями до 6 нед у больного сохранялась вы-

сокая активность заболевания: BASDAI 5,5, BASFI 6,4, ноч-

ная боль в позвоночнике 4 по числовой ранговой шкале (ЧРШ),

BASMI 8, СОЭ 25 мм/ч, уровень С-реактивного белка (СРБ)

66,7 мг/л. 

Замена ИНФ на другой ингибитор ФНОα не предста-

влялась возможной по техническим причинам, в связи

с этим с целью повышения эффективности ИНФ больному

в феврале 2012 г. в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой»

РАМН перед инфузией было проведено два последователь-

ных сеанса ПФ. Обострение увеита наступило через 1 мес

после инфузии ИНФ, но протекало легче и купировано через

6 дней. По месту жительства были произведены еще три

инфузии ИНФ в дозе 400 мг с интервалом 6 нед, в проме-

жутках между инфузиями наблюдались эпизоды увеита

(через 4, затем через 6 нед после каждой инфузии), купиро-

вавшиеся на фоне локальной терапии в течение 7–10 дней.

Со стороны суставов и позвоночника выраженного обост-

рения не было, сохранялись боли механического ритма в ле-

вом тазобедренном суставе. Таким образом, после первого

курса ПФ отмечались стойкое снижение активности за-

болевания (BASDAI 3,3; BASFI 5,5; ночная боль в позвоноч-

нике 3 по ЧРШ; BASMI 6; СОЭ 18 мм/ч; уровень СРБ 7 мг/л)

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

Динамика отдельных показателей на фоне проведения ПФ

Показатель Исходно После первого курса ПФ После второго курса ПФ

СОЭ, мм/ч 25 18 5

СРБ, мг/л 66,7 7 4,8

BASDAI (ЧРШ 0–10) 5,1 3,3 2,6

BASFI (ЧРШ 0–10) 6,4 5,5 6,0

Ночная боль в позвоночнике (ЧРШ 0–10) 4 3 2

BASMI (0–10) 8 6 6

Рецидивы увеита Через 4 нед Через 5 нед Не было
после инфузии после инфузии (в среднем)
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и улучшение по критериям ASAS >20%, купирован артрит,

несколько увеличился объем движений в позвоночнике, зна-

чительно уменьшились боль и выпот в тазобедренных сус-

тавах по данным ультразвукового исследования (УЗИ),

увеличились интервалы между рецидивами увеита (в сред-

нем до 5 нед после инфузии). Переносимость ПФ удовле-

творительная, нежелательных реакций при проведении

процедур не было.

В августе 2012 г. (через 6 мес после первого курса ПФ)

перед очередной инфузией ИНФ больному было вновь прове-

дено два сеанса ПФ. В течение последующих 6 мес самочув-

ствие оставалось стабильным, BASDAI 2,6; BASFI 6,0; ноч-

ная боль в позвоночнике 2 по ЧРШ; BASMI 6; СОЭ 5 мм/ч;

СРБ 4,8 мг/л, улучшение по критериям ASAS составило

20%, рецидивов увеита, требующих локальной инъекцион-

ной терапии ГК, не было (см. таблицу). По месту житель-

ства с интервалами 6 нед произведено три инфузии ИНФ

в дозе 400 мг. Только через 1 мес после последней инфузии

отмечалось небольшое обострение увеита правого глаза

(использовал глазные капли с ГК – с эффектом), через 6 нед

после инфузии ИНФ – обостре-

ние увеита левого глаза, усиле-

ние болей и скованности в позво-

ночнике, болей и припухлости

коленных суставов. 

Таким образом, после

проведения ПФ ИНФ обеспе-

чивал улучшение в отношении

не только спондилита, коксита

и периферического артрита,

но и увеита. Значимо снизилась

активность болезни, оцененная

с помощью индекса BASDAI

и ночной боли в позвоночнике,

которые уменьшились почти

в 2 раза; отмечалась положи-

тельная динамика лаборатор-

ных показателей (СОЭ, СРБ).

Индексы BASFI и BASMI

уменьшились незначительно

в связи с исходно имеющимися

у больного структурными изме-

нениями в суставах и позвоноч-

нике (рис. 1 и 2). 

Мы осознаем, что полу-

ченные нами результаты требу-

ют дальнейшего изучения дан-

ного метода лечения. Возможно

обсуждение причин улучшения

у пациента: какова роль самого

ПФ, имеет ли влияние внутри-

венное введение МП. 

Вероятность подавления

активности АС под влиянием

ПФ сомнительна, так как это

заболевание не является ауто-

иммунным. Если потеря эффекта ИНФ связана с высоким

уровнем нейтрализующих его антител, то применение ПФ

у данного больного могло способствовать восстановлению

эффективности препарата за счет их элиминации. 

В нескольких исследованиях отмечалось существен-

ное клиническое улучшение после внутривенного приме-

нения больших доз ГК у больных АС [11–14]. Однако эф-

фект этой терапии, по нашим данным, является кратко-

временным и сохраняется, как правило, не более 3 мес.

Лишь у 4 (9%) из 46 наблюдавшихся нами больных эффект

такого лечения сохранялся ≥3 мес [15]. При использова-

нии ПФ с последующим введением ИНФ мы наблюдали

продолжительное клиническое и лабораторное улучшение,

оцененное через 6 мес, которое вряд ли могло быть обеспе-

чено небольшой дозой МП.

Можно предполагать, что ПФ позволил частично

преодолеть вторичную неэффективность ИНФ и может

быть использован у отдельных пациентов при отсутст-

вии возможности замены ИНФ на другой ингибитор

ФНОα.

Н а б л ю д е н и я  и з  п р а к т и к и

Рис. 1. Рентгенограммы таза (а) и шейного отдела позвоночника (б) больного С.

а б

Рис. 2. Демонстрация ограничения движений у больного С. а – в поясничном отделе позвоноч-
ника (симптом Томайера 48 см); б – в шейном отделе (расстояние козелок – стена 20,5 см)

а б
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Маргарита Георгиевна Астапенко роди-

лась 25 сентября 1913 г. В 1936 г. она окончила

1-й Московский медицинский институт, пос-

ле чего в течение года работала врачом строй-

отряда на канале Москва–Волга. В 1937–1939 гг.

проходила обучение в клинической ординату-

ре по терапии в Государственном институте

физиотерапии (ГИФ), после окончания кото-

рой проработала в этом учреждении 11 лет

(1939–1950) клиническим ординатором,

младшим и старшим научным сотрудником.

С 1950 по 1958 г. работала на кафедре факуль-

тетской терапии 2-го Московского медицин-

ского института ассистентом, а затем – до-

центом. В 1958 г. был организован Институт

ревматизма (ныне ФГБУ «Научно-исследова-

тельский институт ревматологии им В.А. На-

соновой» РАМН), и М.Г. Астапенко была

приглашена отборочной комиссией во главе с

академиком А.И. Нестеровым на должность

руководителя клинического отдела артритов. 

Когда в 1964 г. на базе ГКБ №13 г. Моск-

вы был создан артрологический сектор с

функциями Всесоюзного артрологического

центра, Маргарита Георгиевна возглавила его.

Более 28 лет – с 1958 по 1986 г. – М.Г. Аста-

пенко посвятила Институту ревматологии.

В последние годы жизни она работала кон-

сультантом в Московском городском артро-

логическом центре «Скал». 

Маргарита Георгиевна скончалась в

1999 г. на 86-м году жизни.

Первую научную работу по проблемам

ревматологии М.Г. Астапенко опубликовала в

1947 г., в том же году защитила кандидатскую

диссертацию «Опыт комплексного лечения

инфекционных полиартритов физическими

методами и сульфамидными препаратами», а

в 1958 г. – докторскую диссертацию «Состоя-

ние нервной системы у больных инфектар-

тритом».

В 1960 г. М.Г. Астапенко присвоили уче-

ное звание профессора. Академик А.И. Нес-

теров, представляя ее к этому званию, сказал:

«Маргарита Георгиевна Астапенко – видный

ученый-ревматолог, умный, эрудированный

врач, прекрасный педагог, талантливый орга-

низатор. Ее работы в области изучения пато-

генеза инфектартрита и ревматизма, по созда-

нию комплекса терапии этих заболеваний,

получившие в практике широкое признание,

вызвали интерес не только в нашей стране, но

и в ряде зарубежных стран».

За время руководства отделом инфект-

артрита Института ревматизма (1958–1964)

Маргарита Георгиевна уделяла большое вни-

мание подготовке кадров: в отдел были при-

глашены молодые, только что окончившие

институт врачи, которые благодаря таланту и

энергии Маргариты Георгиевны за короткое

время стали высококвалифицированными

специалистами, способными решать науч-

ные и практические задачи в области ревма-

тологии.

Под руководством профессора М.Г. Ас-

тапенко впервые в СССР была апробирована

и внедрена в клиническую практику методика

внутрисуставных инъекций глюкокортикои-

дов. Эта непростая задача была решена хирур-

гом В.П. Павловым, начавшим свою работу в

Институте в 1960 г. Используя хирургические

принципы асептики и антисептики, он сумел

создать безопасные условия для внутрисус-

тавных манипуляций, а также апробировал

саму методику пункций различных суставов.

В.П. Павлов, а также принимавший участие в

апробации методики Э.Г. Пихлак произвели

сотни, а в дальнейшем – тысячи внутрисус-

тавных инъекций без каких-либо осложне-
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ний, и на сегодняшний день локальная терапия глюкокор-

тикоидами является составным элементом лечебных анти-

ревматических комплексов. Результаты этой научно-прак-

тической деятельности М.Г. Астапенко и В.П. Павлов

опубликовали в монографии «Пункция суставов и внутри-

суставное введение стероидных гормонов (в практике те-

рапевта)» (1973).

Для выполнения научных исследований по проблеме

ревматических заболеваний, проводишихся в различных

клинических отделениях Института и, в частности, в отде-

ле инфектартрита, возникла острая необходимость при-

жизненных морфологических исследований синовиальной

оболочки коленного сустава. Под руководством академика

В.А. Насоновой впервые в СССР была разработана отечест-

венная модель пункционной иглы для биопсии синовиаль-

ной оболочки коленного сустава. Сотрудник отделения ин-

фектартрита В.П. Павлов на основе проработки зарубеж-

ной литературы воспроизвел эскизный чертеж иглы Поли и

Бикль и в заводских условиях изготовил ее рабочий экзем-

пляр. Благодаря внедрению метода пункционной биопсии

синовиальной оболочки коленного сустава с последующим

гистологическим исследованием появилась возможность

диагностики туберкулезного синовита, пигментного вилло-

нодулярного синовита, прижизненных морфологических

исследований биоптатов синовиальной ткани при ревмати-

ческих заболеваниях с поражением суставов.

Профессор М.Г. Астапенко в период работы в отделе

инфектартритов Института ревматизма занималась изуче-

нием клинических проявлений, диагностики, дифферен-

циальной диагностики различных форм и вариантов тече-

ния ревматоидного артрита (РА). Ее исследования по воп-

росам иммунодепрессивной терапии инфектартрита (РА)

не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Она

отметила несомненную эффективность иммунодепрессив-

ной терапии при тяжелых формах РА. Сложность пробле-

мы заключалась в том, что ревматоидный фактор, рассма-

триваемый как показатель тяжести течения РА, не оправ-

дал себя в качестве критерия эффективности иммуноде-

прессивной терапии. Многочисленные примеры свиде-

тельствовали, что при длительном применении иммуноде-

прессантов и наступавшем вслед за этим клиническом

улучшении титр ревматоидного фактора не изменялся.

Маргарита Георгиевна изучала действие иммунодепрес-

сантов непосредственно на воспаленные суставы больных

РА. При внутрисуставном введении циклофосфана обна-

руживалось цитостатическое и цитолитическое действие

этого препарата в одних случаях с уменьшением лимфо-

плазматических инфильтратов и пролиферации покров-

ных синовиальных клеток, в других – с выраженными

сдвигами вплоть до полного исчезновения лимфоплазмо-

цитарных инфильтратов с распадом плазматических кле-

ток и фибринозным некрозом. В результате прямого дейст-

вия иммунодепрессантов М.Г. Астапенко обнаружила фаз-

ность и дискордантность изменений активности фермен-

тов синовиальной жидкости, чем объяснялись различия

эффективности и переносимости циклофосфана у отдель-

ных больных.

Несмотря на то что раскрыть механизм воздействия

иммунодепрессантов в полном объеме не представлялось

возможным, опытный клиницист М.Г. Астапенко доказала

преимущество длительной и непрерывной иммунодепрес-

сивной терапии в поддерживающих дозах для лечения тя-

желых форм РА.

В 70-е годы прошлого столетия М.Г. Астапенко со-

вместно с В.А. Насоновой, Н.Н. Грицман, А.И. Сперан-

ским выделила на основании данных клинических, им-

мунологических и морфологических исследований по-

граничную форму коллагенового заболевания, сочетаю-

щего в равной мере черты РА и системной красной вол-

чанки (СКВ) с четко выраженными типичными призна-

ками обоих заболеваний. Помимо этого варианта, уда-

лось выделить второй вариант перекрестного синдрома

РА и СКВ с менее выраженными признаками. Авторы

доказали, что со временем перекрестный вариант этих

заболеваний в зависимости от дебюта может прогресси-

ровать как РА или как СКВ. М.Г. Астапенко и соавт. опи-

сали и третий вариант перекрестного синдрома, характе-

ризующийся достоверными признаками обоих заболева-

ний и прогрессирующим течением. Динамические им-

мунологические исследования показали особенности

перекрестного варианта РА и СКВ: несмотря на длитель-

ное течение и развитие эрозивных изменений в суставах,

происходит уменьшение содержания и исчезновение

ревматоидного фактора в крови, постоянно обнаружи-

ваются антиядерные антитела, периодически появляют-

ся LE-клетки, т. е. иммунологические признаки, более

характерные для СКВ, сохраняются. В итоге был сделан

важный вывод: наличие данного варианта коллагеново-

го заболевания отражает патогенетическую близость РА

и СКВ, в основе которой лежит общность клинико-им-

мунологических реакций на воздействие этиологическо-

го фактора.

Научные изыскания по клиническим проявлениям,

вариантам течения, исследования перекрестных форм, па-

тогенетической терапии РА послужили основой разработки

классификации этого заболевания. Совместно с А.И. Нес-

теровым М.Г. Астапенко предложила классификацию РА

и рабочую классификацию болезней суставов. 

Маргарита Георгиевна впервые в нашей стране про-

вела эпидемиологические исследования: в одном из рай-

онов Москвы – распространения болезней суставов; в раз-

ных географических зонах страны и на промышленных

производствах – РА и других заболеваний суставов.

М.Г. Астапенко вместе с сотрудниками артроцентра и

учеными других стран провели работу по апробации и усо-

вершенствованию эпидемиологических критериев диагно-

стики РА, болезни Бехтерева и подагры. Она организовала

совместные исследования клиницистов артроцентра и ми-

кробиологов Института эпидемиологии и микробиологии

им. Н.Ф. Гамалеи по изучению этиологии реактивных арт-

ритов, синдрома Рейтера.

Маргарита Георгиевна приняла активное участие в

разработке знаменитой трехэтапной комплексной терапии

РА: поликлиника–стационар–курорт. Использование этой

системы на практике позволяло сохранять трудоспособ-

ность у 70% больных РА в течение первых 5 лет после нача-

ла заболевания.

Под руководством М.Г. Астапенко сотрудниками

артроцентра при участии польских ревматологов была

проведена комплексная исследовательская работа по реа-

билитации больных ревматическими заболеваниями, в ча-

стности с поражениями кисти и плечевого сустава, в ре-

зультате чего были опубликованы методические рекомен-

дации, признанные Министерством здравоохранения луч-

шей работой года, практически все ревматологи – сотруд-

ники артроцентра завершили диссертационные работы.

Ю б и л е й
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В одной из городских больниц г. Москвы было открыто ре-

абилитационное отделение. 

Многочисленные контакты с зарубежными ревмато-

логами, активное участие в международных ревматологи-

ческих конгрессах давали М.Г. Астапенко возможность хо-

рошо ориентироваться в современных направлениях науч-

ных исследований ученых-ревматологов всего мира, в ча-

стности в разработке различных аспектов этиологии, пато-

генеза, клинических проявлений и лечения остеоартроза

(ОА) как одной из особо актуальных проблем нашей циви-

лизации второй половины ХХ столетия.

Проведение научных исследований по ОА в начале

70-х годов прошлого столетия не являлось приоритетным

направлением научной тематики Института ревматизма,

что, помимо всего, требовало еще и дополнительного фи-

нансирования, а также значительного расширения клини-

ческой базы. Несмотря на негативное отношение руковод-

ства Института ревматизма к научным изысканиям в этой

области, Маргарита Георгиевна предвидела острую необхо-

димость разработки данной тематики, в связи с чем она об-

ратилась в АМН СССР и МЗ СССР с предложением о соз-

дании артроцентра, который и был организован в 1964 г. на

базе ГКБ №13 г. Москвы. Таким образом, М.Г. Астапенко

получила реальную возможность изучения этой проблемы

в нашей стране с современных позиций в условиях артро-

логического центра, став по сути лидером научных иссле-

дований в данной области.

Клиническая картина ОА характеризуется, по дан-

ным М.Г. Астапенко, тремя видами течения: типичным –

медленно прогрессирующим; быстро прогрессирующим с

образованием эрозий в течение 1,5–2 лет после начала за-

болевания; стабильной формой, присущей узелковому по-

лиостеоартрозу. Локализация процесса, по мнению Марга-

риты Георгиевны, в значительной степени определяется

патогенетическими факторами, ведущими к дегенератив-

ным изменениям хряща. Эти варианты течения ОА разли-

чаются еще и по распространенности процесса, частоте

развития реактивного синовита и наличию наследствен-

ной предрасположенности.

Совместно с сотрудниками ЦИТО и артроцентра бы-

ли проведены комплексные исследования первичного

коксартроза на разных стадиях его развития с использова-

нием радиоизотопных методов, с изучением энергетиче-

ского обмена по содержанию продуктов гликолиза – мо-

лочной и пировиноградной кислот, с применением морфо-

логических и электронно-микроскопических методик,

анализа ферментных систем.

М.Г. Астапенко и соавт. удалось установить выра-

женные нарушения метаболизма и микроциркуляции в

суставных тканях. Раннее возникновение этих наруше-

ний и их прогрессирование по мере развития болезни

свидетельствует об их участии в патогенезе первичного

коксартроза. Удельный вес патологических факторов в

различных фазах болезни не одинаков. В ранней стадии

происходит значительная активация ферментов, участву-

ющих в дезорганизации суставного хряща, а также нару-

шение энергетического обмена, тогда как состояние ме-

стного кровообращения еще остается нормальным. На

поздних стадиях коксартроза наблюдается прогрессирую-

щее ухудшение энергетического обмена, развивается ги-

поксия и возникают изменения микроциркуляции в сус-

тавных тканях в виде венозной гиперемии и стаза. В ито-

ге нарушается тканевый метаболизм, что ведет к разви-

тию глубоких дегенеративно-дистрофических изменений

суставного хряща. 

Продолжением этой фундаментальной работы были

исследования изменений структуры и метаболизма сустав-

ного хряща в ранней стадии первичного коксартроза. Бы-

ло обнаружено изменение уровня гликозаминогликана,

превышавшего «возрастную норму» еще до развития мор-

фологических нарушений, что свидетельствовало о начале

патологических изменений основного матрикса хряща и в

первую очередь структуры протеогликанового комплекса.

Подобные изменения обнаруживались у лиц пожилого

возраста, протеогликаны которых имеют структуру корот-

ких цепей (субъединиц), легко вымываемых из хряща в ре-

зультате нарушения функции хондроцитов. 

В этом же исследовании было доказано участие им-

мунных механизмов в дегенерации хряща и высказано

предположение, что протеогликаны, высвобождающиеся

из хряща в результате нарушения метаболизма, обладают

антигенными свойствами, которые обусловливают разви-

тие синовита и аутоиммунных реакций с образованием

иммунных комплексов. Контакт компонентов протеогли-

канов с популяцией Т-лимфоцитов сопровождался выде-

лением лимфокинов, обладающих широким спектром

биологической активности, в частности увеличивающих

проницаемость тканей. Все это в комплексе приводит к

проникновению в хрящ иммунных комплексов, повыше-

нию активности лизосомальных ферментов и развитию

деструктивного процесса с выходом из хряща крупных мо-

лекулярных фрагментов матрикса, стимулирующих имму-

ногенез.

Помимо хряща, при артрозе изучались и мягкоткан-

ные околосуставные структуры, в том числе синовиальная

оболочка. Обширные морфологические исследования у

больных с вторичным реактивным синовитом при гонар-

трозе позволили выявить характерные особенности в виде

атрофии покровных синовиальных клеток в противопо-

ложность пролиферативным явлениям, свойственным

ревматоидному синовиту. У больных гонартрозом перива-

скулярные лимфомакрофагальные инфильтраты, фибри-

нозные наложения, иммуноморфологические изменения в

синовиальной оболочке выявлялись редко. По мнению

М.Г. Астапенко, вторичный реактивный синовит на ран-

ней стадии артроза развивается в результате микротравма-

тизации мягких тканей. В «продвинутой» стадии артроза

разрушенный хрящ может вызывать более выраженные

морфологические признаки вторичного реактивного си-

новита.

Маргарита Георгиевна сформулировала предположе-

ние о том, что эрозивный артроз – это разновидность узел-

кового полиостеоартроза, возникающего в результате на-

рушения локальной микроциркуляции и профессиональ-

ной перегрузки у больных с наследственной функциональ-

ной неполноценностью суставного хряща.

В результате масштабных исследований, приведен-

ных выше, профессор М.Г. Астапенко разработала класси-

фикацию ОА, в которой отражены клинические формы,

преимущественная локализация, варианты течения, кли-

нические стадии (по данным рентгенографии), наличие

реактивного синовита. Эта классификация признана боль-

шинством отечественных ревматологов. Она позволяет

наиболее полно формулировать диагноз, подбирать мето-

ды лечения и оценивать его эффективность, а также про-

гнозировать исход заболевания.
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На основе многолетних клинических исследований

Маргарита Георгиевна сформулировала два принципа па-

тогенетической терапии деформирующего ОА:

• Замедление прогрессирования болезни с помощью

длительной разгрузки суставов (дозированная

ходьба, запрет на ношение тяжестей, фиксирован-

ные позы), лечебной физкультуры, массажа, элект-

ростимуляции; коррекции нарушений статики, ис-

пользования ортопедической буви, супинаторов,

туторов, корсетов; воздействия на общий метабо-

лизм и кровообращение (биостимуляторы, сосудо-

расширяющие средства, бальнео- и физиотера-

пия).

• Лечение реактивного синовита с помощью проти-

вовоспалительных и обезболивающих препаратов

и внутрисуставных инъекций; аминохинолиновых

препаратов (длительно); местных физиотерапевти-

ческих процедур.

Значительный вклад в развитие отечественной рев-

матологии внесли работы М.Г. Астапенко, посвященные

болезни Бехтерева. В 80-е годы прошлого столетия

М.Г. Астапенко и сотрудники артроцентра совместно с

немецкими ревматологами закончили клинические ис-

следования по ранней диагностике анкилозирующего

спондилита. Самыми ранними признаками этого заболе-

вания авторы считали боли в суставах нижних конечно-

стей и ночные боли в пояснично-крестцовой области.

Особенность этой симптоматики заключалась в кратко-

временности и асимметричности болей в голеностопных

и коленных суставах, а также в появлении более редких

признаков воспаления грудиноключичного и грудиноре-

берных сочленений. Авторы описали ранние проявления

суставной патологии при болезни Бехтерева как поли-

морфизм с преимущественно асимметричным поражени-

ем периферических суставов в юношеском возрасте. Со

временем симптоматика заболевания нарастает, появля-

ются боли в области пяток, а также ишиалгии. Все эти

клинические проявления в большинстве случаев наблю-

даются при нормальных лабораторных показателях ак-

тивности процесса. Другая особенность ранней фазы ан-

килозирующего спондилита, которую выявили авторы

исследования, – это медленное развитие клинической

картины заболевания без рентгенологических симптомов

сакроилиита или поражения пояснично-крестцового от-

дела позвоночника. Исследователи подчеркнули важ-

ность динамического диспансерного наблюдения за по-

добными больными, которое может существенно помочь

в ранней диагностике и проведении наиболее эффектив-

ной комплексной терапии этого заболевания. 

Маргарита Георгиевна приняла активное участие в

развитии отечественной ревмоортопедии. Инициатором

создания этого направления в ревматологии был академик

А.И. Нестеров (1960). Группа ревмоортопедов, с 1961 г. ра-

ботавшая на базе ГКБ №13 г. Москвы, в 1964 г. вошла в со-

став артросектора, образовав отделение хирургических ме-

тодов лечения инфектартрита. В этом отделении разраба-

тывались не только чисто хирургические и анестезиологи-

ческие проблемы ревмоортопедии, но и, при непосредст-

венном участии професора М.Г. Астапенко, вопросы фи-

зиотерапевтического и последующего курортного лечения

послеоперационных больных.

Маргарита Георгиевна опубликовала в общей слож-

ности 250 работ, в том числе 6 монографий по актуальным

проблемам ревматологии и артрологии. Отметим особо

значимую монографию – это «Клиническая ревматоло-

гия», написанная в соавторстве с В.А. Насоновой и до на-

стоящего времени являющаяся настольной книгой ревма-

тологов страны. 

В монографии М.Г. Астапенко и П.С. Эрялис «Вне-

суставные заболевания мягких тканей опорно-двигатель-

ного аппарата» (1975) систематизированы и описаны бо-

лезни мягких тканей опорно-двигательного аппарата, в

том числе поражение мышц, нервных и сосудистых стру-

ктур. Монография стала практически первой отечествен-

ной работой, посвященной такого рода поражениям (по

западной терминологии – «внесуставному ревматизму»),

восполнившей недостаток соответствующих публикаций

в СССР.

Работы М.Г. Астапенко широко известны за рубе-

жом. Ее совместные с французскими ревматологами ис-

следования, особенно по вопросу смешанных форм рев-

матических заболеваний, поражают своей оригинально-

стью и входят в золотой фонд отечественных и зарубеж-

ных публикаций.

Профессор М.Г. Астапенко вела большую общест-

венную работу, с 1955 г. являясь секретарем Всесоюзного

научного общества терапевтов, а затем заместителем

председателя Всесоюзного и Московского обществ тера-

певтов. С 1958 г. она секретарь Всесоюзного комитета по

изучению ревматизма и болезней суставов (антиревмати-

ческий комитет).

М.Г. Астапенко была блестящим клиницистом-прак-

тиком. Ее клинические разборы привлекали внимание как

молодых специалистов, так и ревматологов со стажем. Она

хорошо ориентировалась в сложной, порой нестандартной

суставной патологии, обладая обширными знаниями по

вопросам общей терапии. Клинические обходы Маргари-

ты Георгиевны были настоящей школой для специалистов-

ревматологов.

Под руководством М.Г. Астапенко подготовлены

25 кандидатов и 5 докторов медицинских наук. Она внесла

большой вклад в создание и развитие отечественной пери-

одической печати. Журнал «Вопросы ревматизма» (в на-

стоящее время – «Научно-практическая ревматология»)

получил широкое признание в России и за рубежом.

Маргарита Георгиевна была исключительно добрым

и отзывчивым человеком. Несмотря на постоянную заня-

тость, она всегда находила время помочь любому человеку

в трудную минуту. С ней было интересно общаться не толь-

ко о медицине, но и, например, о политике, литературе,

истории: она была эрудитом в самом широком понимании

этого слова. В высшей степени обаятельная, она была вы-

дающимся ученым, прекрасным врачом, учителем и вос-

питателем.

Бывшие ее сотрудники и ученики вспоминают о про-

фессоре Маргарите Георгиевне Астапенко как о превосход-

ном ученом – ревматологе и артрологе, блестящем враче и

педагоге и необыкновенной, красивой женщине, обладав-

шей многими талантами и огромным жизнелюбием.

В ревматологии она оставила яркий след как выдаю-

щийся ученый, ее научные труды еще долго не потеряют

своей актуальности.
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В августе 2013 г. не стало Алек-

сандра Владимировича Глазунова, за-

мечательного ученого и организатора

здравоохранения, главного ревмато-

лога города Москвы.

Александр Владимирович Гла-

зунов родился в 1953 г. в Москве в се-

мье инженера-конструктора и врача.

Дед и бабушка по линии матери были

учеными-генетиками, которые в

предвоенные годы подверглись ре-

прессиям, дед был расстрелян; дед по

линии отца, Глазунов Георгий Петро-

вич, был видным инженером, специ-

алистом по строительству и эксплуа-

тации мостов и тоннелей.

В 1977 г. Александр Владимиро-

вич окончил лечебный факультет 1-го

Московского медицинского инсти-

тута им И.М. Сеченова по специаль-

ности «лечебное дело», в 1980 г. – ин-

тернатуру, работал врачом станции

скорой и неотложной помощи г. Москвы при НИИ им.

Н.В. Склифосовского. В период 1981–1988 гг. А.В. Глазу-

нов работал на кафедре терапии военно-медицинского

факультета Центрального ордена Ленина Института усо-

вершенствования врачей (ЦОЛИУВ) заведующим лабора-

торией. Защитив кандидатскую диссертацию «Клиниче-

ская эффективность плазмафереза при ревматоидном арт-

рите, псориатическом артрите и болезни Рейтера», полу-

чил степень кандидата медицинских наук.

В 2003 г. А.В. Глазунов защитил докторскую диссер-

тацию на тему «Эффективность антимикробной терапии

при остеоартрозе и реактивном артрите».

С 1988 по 2003 г. Александр Владимирович работал в

Центральной республиканской больнице Министерства

здравоохранения Российской Федерации заведующим

кардиологического, а затем ревматологического отделе-

ний, в 2003–2006 гг. заведовал отделением терапии и рев-

матологии Городской клинической больницы № 81, в

2006–2009 гг. был профессором кафедры общей терапии

факультета усовершенствования врачей Российского госу-

дарственного медицинского университета (РГМУ). В 2009 г.

он был назначен главным врачом первого в нашей стране

Европейского медицинского центра (EMCI) и главным

ревматологом города Москвы. 

Александр Владимирович Глазунов был крупнейшим

специалистом-ревматологом и терапевтом, в совершенст-

ве владеющим всеми методами диагностики и лечения бо-

лезней внутренних органов и ревматических заболеваний,

создавшим направление по изучению роли инфекционных

возбудителей в развитии ревматических заболеваний. В сво-

их научных работах он широко использовал и изучал воз-

можности локальной инъекционной терапии при заболе-

ваниях суставов, разрабатывал подходы к антимикробной

терапии и терапии генно-инженерными биологическими

препаратами с целью повышения эффективности лечения

пациентов с наиболее тяжелыми формами ревматических

заболеваний, был основателем созда-

ния московского регистра больных

ревматическими заболеваниями. 

За годы работы в качестве пре-

подавателя на кафедре терапии фа-

культета усовершенствования вра-

чей РГМУ и заведующего отделени-

ями А.В. Глазунов создал современ-

ную школу высокопрофессиональ-

ных и творчески мыслящих врачей,

интернов, ординаторов, аспирантов

и соискателей. Руководил диссерта-

ционными исследованиями своих

учеников, многие из которых в на-

стоящее время стали преподавателя-

ми высших учебных заведений, ру-

ководителями научных исследова-

ний, работают заведующими отделе-

ниями в различных медицинских уч-

реждениях России.

Александр Владимирович был

членом ученых и диссертационных

советов РГМУ, ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-

тут ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, членом

экспертного совета Минздрава России по специальности

«Ревматология», руководил международными исследова-

ниями по испытанию лекарственных препаратов при рев-

матических и терапевтических заболеваниях. Его блестя-

щие выступления на отечественных и зарубежных кон-

грессах, конференциях, симпозиумах и съездах навсегда

останутся в памяти ученых и врачей многих регионов Рос-

сии. Он был организатором ежегодных научно-практиче-

ских конференций для врачей-ревматологов Москвы

«Проблемы современной ревматологии», московских

центров терапии генно-инженерными биологическими

препаратами для больных ревматическими заболевания-

ми.

Александр Владимирович Глазунов – автор 120 на-

учных статей, 6 учебных пособий и справочных руко-

водств, среди которых: «Локальная терапия болезней

опорно-двигательного аппарата» (1992), «Диагностика и

лечение артритов» (2005), «Системные васкулиты» (2005),

«Инфекционный эндокардит» (2005), главы «Ревматиче-

ские заболевания» в «Руководстве по терапии». Он был

членом редколлегий журналов «Научно-практическая

ревматология», «Клиническая геронтология», «Россий-

ские медицинские вести», членом Ассоциации ревмато-

логов России.

Александр Владимирович Глазунов ушел из жизни

23 августа 2013 г., в расцвете своих творческих сил. Светлая

память о большом ученом, руководителе, прекрасном ор-

ганизаторе и Человеке с большой буквы навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Редакция журнала 

«Научно-практическая ревматология»,

Ассоциация ревматологов России, сотрудники 

ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН

Н е к р о л о г

Александр Владимирович Глазунов
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19 декабря 2013 г. на 49-м

году ушла из жизни Виктория

Георгиевна Барскова. Смерть

отняла у нас одного из самых та-

лантливых, энергичных, прин-

ципиальных и требовательных к

себе представителей нового по-

коления российских ревматоло-

гов. Ее путь ученого, врача, пе-

дагога прервался на самом взле-

те. Остались нереализованными

идеи, навсегда перечеркнуты

творческие планы. 

В.Г. Барскова родилась в

семье врачей, что во многом

предопределило для нее выбор

профессии. В 1988 г. она окон-

чила I ММА им. И.М. Сечено-

ва и в том же году неожиданно

вместо предполагаемого по-

ступления в ординатуру по хи-

рургии, интерес к которой она

проявляла в течение всех лет

учебы в институте, подала до-

кументы в клиническую орди-

натуру по специальности «рев-

матология», которой служила до самых последних дней

жизни. 

Первые шаги молодого ученого были связаны с изу-

чением болезни Лайма в группе Л.П. Ананьевой. Заболе-

вание на тот момент совсем неизученное, распространен-

ность неизвестна, и в поисках больных в составе группы

врачей Виктория Георгиевна в трудные 90-е на несколько

месяцев едет в экспедицию по деревням и селам Ленин-

градской области, не жалея времени и сил, консультирует,

помогает сотням людей по любым медицинским вопро-

сам. Цель определена и должна быть достигнута, а каких

усилий это потребует, для нее никогда не имело значения.

И результат был: международный грант, совместная рабо-

та с коллегами из Университета Тафта (Бостон, США), ку-

да она была командирована, и как итог – 9 работ только в

зарубежной печати, защита в 1995 г. кандидатской диссер-

тации и всего через несколько лет защита диссертацион-

ной работы уже под ее руководством. 

Поворотным в научной карьере В.Г. Барсковой стал

2001 г., когда судьба свела ее с академиком В.А. Насоновой.

Новая тема, новые перспективы, великий учитель, с кото-

рым ее связывали не только наставничество, совместная

работа, но и дружба. С новых позиций было начато изуче-

ние старой проблемы, и слово «подагра» на многие годы

стало определяющим в ее работе. За несколько лет, вдохно-

вляя других своими идеями, В.Г. Барскова создала коллек-

тив единомышленников, затем – лабораторию, которую

возглавила в 2007 г. К этому вре-

мени – защита докторской дис-

сертации, членство в эксперт-

ном совете по микрокристалли-

ческим артритам Европейской

антиревматической лиги, муль-

тицентровые исследования,

инициированные ею, десятки

блестящих статей и, вскоре,

должность главного редактора

журнала «Современная ревма-

тология». То, что многие выжи-

мают из себя в муках по каплям,

она могла делать так быстро и

безукоризненно, с таким вдох-

новением, что создавалось впе-

чатление: это удается ей без вся-

ких усилий. 

Проходит два года кропот-

ливой работы, и в 2009 г. (в 43

года!) В.Г. Барскова получает

звание профессора. Под ее ру-

ководством защищено 7 канди-

датских диссертаций. 

Как легко было бы оста-

новиться на достигнутом... Но

глубокая преданность науке, характер, целеустремлен-

ность, напор, неуемная энергия, заражающая всех, кто был

рядом, способность не повторяться не могли позволить ей

изменить себе, своим принципам. И опять – новые планы,

новые направления в работе. Пирофосфатная артропатия,

кристаллы кальция, остеонекроз – во многом благодаря

Виктории Георгиевне эти термины не редкость в лексико-

не ревматолога. Мы лишились действительно крупного

ученого, способного не только генерировать, но и реализо-

вывать свои идеи в кратчайшие сроки. 

Те, кто говорят, что знают ее, немного лукавят. Это

невозможно, как если бы говорили о целой планете. Лю-

бовь, нежность к сыну и внуку, искрометные анекдоты,

шутки, знание литературы и поэзии, пение и танцы, заня-

тия спортом, умение веселиться и заряжать своим весель-

ем других – это все о ней. Ее жизнелюбия, радости хватало

на всех: на работе – коллегам, пациентам, общение с кото-

рыми доставляло ей истинное удовольствие, вне работы –

семье и друзьям. 

В нашей памяти Виктория Георгиевна останется

сильным, светлым, отзывчивым и жизнерадостным чело-

веком, высшей наградой ей будет авторитет ее научных

трудов, благодарность пациентов, учеников, искренняя

любовь и светлая память ее коллег и друзей. 

Коллектив ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН

Н е к р о л о г

Прерванный полет
(памяти Виктории Георгиевны Барсковой)
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6–8.02 – III Всемирный конгресс по склеродермии

Рим, Италия

20–22.02 – XXIV рабочее совещание по научным исследо-

ваниям в ревматологии

Лиссабон, Португалия

17–20.03 – Ревматологический конгресс панамерикан-

ских стран (PANLAR) 

Пунта-дель-Эсте, Уругвай

26–28.03 – XI Школа ревматологов имени академика

РАМН В.А. Насоновой «Ревматология в XXI веке – лече-

ние до достижения цели»

Москва, Россия

26–30.03 – IX Международный конгресс по аутоиммуни-

тету

Ницца, Франция

31.03–04.04 – Конгресс ревматологов Азиатских стран

(APLAR)

Цебу, Филиппины

02–05.04 – Всемирный конгресс по остеопорозу, остео-

артрозу и мышечно-скелетным болезням (WCO-IOF-

ESCEO)

Севилья, Испания

23–25.04 – Дальневосточный форум «Наука – практиче-

скому здравоохранению. Ревматология сегодня»

Хабаровск, Россия

23–26.04 – IX Европейский конгресс по системной крас-

ной волчанке

Афины, Греция

24–27.04 – Всемирный конгресс по остеоартрозу (OАRSI)

Париж, Франция

24–26.04 – Базовые курсы по ультразвуку

Белек, Турция

03–07.05 – Европейский конгресс по эндокринологии 2014

Вроцлав, Польша

06–09.05 – XXIII Евразийская конференция по проблеме

инсульта

Ницца, Франция

07–10.05 – OMERACT 2014

Будапешт, Венгрия

15–17.05 – Интерлейкин 6: биология, патофизиология,

терапия

Кельн, Германия

16–17.05 – Конгресс ревматологов региона Альп и Адриа-

тики

Пертшах, Австрия

17–20.05 – Европейский конгресс по кальцификации тканей

Прага, Чехия

21–23.05 – II Евразийский конгресс ревматологов

Москва, Россия

26–28.05 – Конгресс «EUROSON 2014» – XXVI конгресс

Европейской федерации обществ по ультразвуку в меди-

цине и биологии (EFSUMB)

Тель-Авив, Израиль

29–30.05 – Научно-практическая конференция «Ревмато-

логия – от простого к сложному»

Челябинск, Россия

04–07.06 – XV Конгресс Европейской федерации нацио-

нальных ассоциаций ортопедов и травматологов (EFORT) 

Лондон, Великобритания

11–14.06 – Ежегодный Европейский конгресс ревматоло-

гов (EULAR-2014)

Париж, Франция

15–20.06 – XIV Международная конференция по остео-

иммунологии: взаимоотношение между иммунитетом и

костной системой

Кос, Греция

28.06–02.07 – VI Международное рабочее совещание по

достижениям в молекулярной фармакологии и терапии

заболеваний костей

Оксфорд, Великобритания

03–04.07 – Летняя школа по остеопорозу для специали-

стов (ревматологов, эндокринологов)

Ярославль, Россия

28–31.08 – II Конгресс ревматологов Средиземноморских

стран

Cтамбул, Турция

17–19.09 – XII Конференция по ревматологии Северо-За-

падного федерального округа

Санкт-Петербург, Россия

18–20.09 – XVI Международная конференция по болезни

Бехчета

Париж, Франция

25–27.09 – VIII Конференция по репродукции, беремен-

ности и ревматическим болезням

Тронхейм, Норвегия

16–18.10 – Научно-практическая конференция ревмато-

логов ФГБУ «НИИР им.В.А. Насоновой» РАМН

Москва, Россия

14–19.11 – 78-й Ежегодный научный конгресс Американ-

ской коллегии ревматологов

Бостон, США

Список мероприятий по ревматологии на 2014 г .




