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ПРИМЕНЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

В ЛЕЧЕНИИ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА (РА) 

Абасов Э.Ш.1, Гасанова Г.Г.2, Асадова Г.Г.1, Матиев.И.И.1,
Гумбатов А.М.1

1Азербайджанский медицинский университет, 2НИИ меди-

цинской реабилитации МЗ Азербайджана, Баку

Введение/цель
Изучить эффективность биологических препаратов

при резистентных вариантах РА.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 80 больных РА, 15 из

которых получали инфликсимаб, 40 - ритуксимаб, 25 -

тоцилизумаб. Возраст больных - от 25 до 70 лет, из них 

11 мужчин, 69 женщин. У 71 больного установлен серо-

позитивный, у 9 - серонегативный вариант РА. Во всех

случаях биологические препараты назначались в комби-

нации с метотрексатом 10 мг/нед. Для оценки эффектив-

ности учитывались клинико-лабораторные показатели

по DАS28. При этом учитывалось улучшение перечис-

ленных критериев по АСR20, АСR50 и АСR70. По 3-мер-

ной оценке полученных результатов хороший, умерен-

ный и нет эффекта, учитывая показатели DАS28 (<2,4; от

2,4 до 3,7; и >3,7).

Результаты/обсуждение
В группе больных, получавших лечение ремикейдом,

в 2 случаях наблюдалась непереносимость при втором пе-

реливании, у 2 больных проводимая терапия не дала ожи-

даемый результат. У 11 больных наблюдалось улучшение с

продолжительностью от 6 мес до 2 лет. Наиболее быстрый

эффект наблюдался в группе больных, леченных актемрой.

По показателям DАS28 хороший и умеренный эффект был

констатирован у 72% больных. Из 40 больных у 33 наблю-

далось существенное улучшение клинико-лабораторных

показателей артрита по DАS28. Из них у 8 больных эффект

от лечения продолжался до 6 мес, у 25 - от 6 мес до 2 лет. 

У 5 больных из этой группе наблюдалась длительная (до 

5 лет) ремиссия ревматоидного артрита с отменой всех

препаратов. У подавляющего большинства больных на фо-

не проводимой терапии удалось отменить прием

глюкокортикоидов (у 75 больных из 80).

Выводы/заключение
При РА применение биологических препаратов в 56-

75% случаев удается снизить клинико-лабораторную ак-

тивность, около 30% добиться клинической ремиссии от 6

мес до 2 лет.

РОЛЬ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-3 (ММП-3) 

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОХРАНЕНИЯ
РЕМИССИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА) НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

ТОЦИЛИЗУМАБОМ (ТЦЗ)
Авдеева А.С., Александрова Е.Н., Новиков А.А., 
Черкасова М.В., Панасюк Е.Ю., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель 
ММП-3 - один из основных протеолитических фер-

ментов, обеспечивающих суставную деструкцию при РА.

Уровень ММП-3 в сыворотке крови положительно корре-

лирует с ее продукцией в синовиальной оболочке суставов

и непосредственно отражает степень активности синовита. 

Цель - оценить информативность определения уров-

ня ММП-3 для прогнозирования клинической эффектив-

ности терапии ТЦЗ.

Материалы и методы 
Обследовано 42 больных РА (32 женщины, средний

возраст - 50,5; 43-55лет, длительность заболевания - 56,5;

23-81 мес). Всем пациентам проведено 6 инфузий ТЦЗ в

дозе 8 мг/кг на фоне терапии базисными противовоспали-

тельными препаратами и глюкокортикоидами. Затем ТЦЗ

был отменен, и пациенты продолжали получать прежнюю

терапию. СОЭ определяли методом Вестергрена, концент-

рацию СРБ - иммунонефелометрическим методом, уро-

вень ММП3 - с помощью иммуноферментного анализа. 

Результаты/обсуждение
До начала терапии: индексы DAS28 (6,44; 5,87-7,04),

SDAI (45,0; 36,2-57,0) и CDAI (41,5; 32,0-53,0) соответство-

вали высокой активности РА. Уровень ММП-3 (нг/мл) со-

ставлял 49,5 (19,5-66,0), что было выше по сравнению со

здоровыми донорами (n=30) - 7,75 (5,52-11,8) (p<0,01).

Через 48 нед значение индекса DAS28 - 4,69 (3,86-

5,44), SDAI 17,8 (10,7-29,5), CDAI 17,1 (7,2-26,2) соответст-

вовали умеренной активности заболевания. Ремиссия по

DAS28 (<2,6) сохранялась у 11,9% пациентов, SDAI (≤3,3) -

у 7,1%, CDAI (≤2,8) - у 9,5% больных. Уменьшение кон-

центрации MMП-3 наблюдалось на 4, 24 и 48-й неделях те-

рапии и составило 61, 73 и 49,4% от исходного уровня

(p<0,05). По данным ROC-анализа, нормализация уровня

ММП-3 у больных РА к 24 неделе терапии ТЦЗ (“cut off”

≤16,5 нг/мл) ассоциировалась с сохранением ремис-

сии/низкой активности заболевания по индексам SDAI и

CDAI через 24 нед после прекращения применения препа-

рата (AUC: 0,762; 95% ДИ: 0,548-0, 976).

Выводы/заключение
Определение уровня ММП-3 в сыворотке крови че-

рез 24 нед лечения ТЦЗ может быть полезным для прогно-

зирования сохранения ремиссии/низкой активности по

SDAI и CDAI после прекращения терапии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АНТИТЕЛ 
К МОДИФИЦИРОВАННОМУ 
ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ 

ВИМЕНТИНУ (АМЦВ) 
С ДЕСТРУКЦИЕЙ КОСТНОЙ 

И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Авдеева А.С., Александрова Е.Н., Смирнов А.В., 
Новиков А.А., Черкасова М.В., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Наличие антител к цитруллинированным белкам

вносит существенный вклад в течение и прогноз РА. In vitro

показано, что АМЦВ непосредственно взаимодействуют с

рецепторами на мембране остеокластов, стимулируя ос-

теокластогенез и костную резорбцию. Цель - оценить вза-
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имосвязь уровня АМЦВ с деструкцией костной и хряще-

вой ткани при РА.

Материалы и методы 
Обследовано 105 больных РА (85 женщины, средний

возраст - 53,0; 42,0-60,0, длительность заболевания - 60,0;

28,0-108,0 мес, DAS28 - 5,9; 5,2-6,7).

Все больные получали терапию БПВП (75,4% - мето-

трексат, 16,7% - лефлуномид, 7,9% - другие БПВП) и ГК

(61,4%). Рентгенографию кистей и дистальных отделов

стоп оценивали по методу Sharp-Van der Heijde. Определе-

ние СОЭ осуществляли методом Вестергрена, сывороточ-

ную концентрацию АМЦВ, матриксной металлопротеина-

зы 3 (ММП-3) и олигомерного матриксного белка хряща

(COMP) измеряли методом иммуноферментного анализа.

Были выделены высоко позитивные (>60,0 ЕД/мл), низ-

копозитивные (20,0-60,0 ЕД/мл) и негативные (≤20,0

ЕД/мл) уровни АМЦВ. 

Результаты/обсуждение 
Значение суммарного счета Sharp (Me 25%-75%) со-

ставило 89 (58-116), количество эрозий - 9 (3-27), количе-

ство сужений - 76 (52-99), уровень АМЦВ - 470,2 (106,9-

1000) ЕД/мл, ММП-3 - 35,0 (12,5-66,5) нг/мл (n=52),

COMP - 9,5 (7,5-12,0) Ед/л (n=34). В зависимости от уров-

ня позитивности по АМЦВ все пациенты были разделены

на две группы. Среди высоко позитивных больных (n=80)

отмечалось большее значение суммарного счета Sharp

(96,5;66-120), количества сужений (82; 60,5-105,5) и чаще

регистрировался повышенный уровень ММП-3 (56%) по

сравнению с негативными/низкопозитивными больными

(57;31-88, 50;29-82, 31% соответственно, p<0,05, n=25).

Уровень COMP также был выше среди больных первой

группы (9,7; 8,1-13,1 и 6,8; 5,4-10,7 соответственно,

р=0,02). Достоверных различий между группами по воз-

расту, длительности заболевания, терапии БПВП и ГК вы-

явлено не было. 

Выводы/заключение 
Высоко позитивный уровень АМЦВ ассоциируется с

более выраженными деструктивными изменениями в сус-

тавах у больных РА.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Авдеева О.С.1, Беляева Е.А.1, Юнина Т.А.2

1Медицинский институт Тульского государственного уни-

верситета, 2Городской ревматологический центр, Тула

Введение/цель
С распространением ВИЧ-инфекции появляются

случаи первичного выявления ее в ревматологических ста-

ционарах. Описание этих наблюдений может помочь в

дифференциальной диагностике и повысить насторожен-

ность в отношении ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы
Проведен 5-летний анализ случаев ВИЧ-инфекции в

городском ревматологическом центре Тулы. Во всех случа-

ях положительная реакция на ВИЧ выявлялась впервые. 

Результаты/обсуждение
За 5 лет наблюдения выявлено 8 случаев ВИЧ-ин-

фекции. Возраст больных - от 23 до 42 лет. В 2 случаях на-

правительным диагнозом была ХРБС, в дальнейшем у этих

больных верифицирован ИЭ и миокардит с быстропрог-

рессирующей кардиомегалией и сердечной недостаточно-

стью. В 3 случаях - реактивный артрит, ассоциированный с

ЗППП, в 1 случае - полимиозит, в 1 случае - смешанное за-

болевание соединительной ткани, в 1 случае - вероятная

СКВ (плеврит, перикардит). Во всех случаях отмечено не-

полное соответствие диагностическим критериям ревма-

тических заболеваний, резистентность к проводимой тера-

пии. Сопутствующей патологией у 4 больных была вне-

больничная долевая или субтотальная пневмония. В 2 слу-

чаях выявлялась неврологическая симтоматика, напоми-

нающая ОНМК (на МРТ головного мозга без патологии). 

Выводы/заключение
В случаях нетипичного течения ревматических забо-

леваний и резистентности к стандартной терапии необхо-

димо исследование крови на ВИЧ для исключения ревма-

тических масок ВИЧ-инфекции.

ПOРАЖЕНИЕ ПОЧЕК 
ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

ЭНДОКАРДИТЕ
Авдеева О.С.1, Беляева Е.А.1, Юнина Т.А.2

1Медицинский институт Тульского государственного уни-

верситета, 2Городской ревматологический центр, Тула

Введение/цель
Ревматологи в своей практике часто сталкиваются с

различными «масками» инфекционного эндoкардита

(ИЭ). При ИЭ поражение почек значительно осложняет

диагностический поиск, течение заболевания и прогноз. 

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 10 историй болез-

ни впервые диагностированного ИЭ за 2010-2011 гг. на ба-

зе городского ревматологического центра Тулы. Во всех

случаях диагноз ИЭ выставлен в соответствии с модифи-

цированными критериями Duke.

Результаты/обсуждение
Средний возраст пациентов - от 21 до 43 лет. В 9 случа-

ях из 10 выявлено поражение почек разной степени тяжести.

У 5 пациентов отмечались умеренные изменения в анализах

мочи: протеинурия до 1 г/сут, микрогематурия, лейкоциту-

рия. В 1 случае из них поражение почек сопровождалось ге-

нерализованным геморрагическим васкулитом. У всех паци-

ентов данной группы сформировалась недостаточность АК

и/или МК I-II степени, не требующая хирургической кор-

рекции порока. У 3 пациентов с наркотической зависимо-

стью в анамнезе развился нефротический синдром с перехо-

дом в острую почечную недостаточность с олигоурией, по-

вышением уровня креатинина крови до 176-614 мкмоль/л. В

дальнейшем у всех пациентов сформировалась недостаточ-

ность ТК 3-й степени, нуждающаяся в хирургическом вме-

шательстве. Один пациент (с алкогольной зависимостью в

анамнезе) умер от прогрессирующей сердечной недостаточ-

ности в сочетании с острой почечной недостаточностью, тя-

желой анемией (Нв до 59-62 г/л), застойной нижнедолевой

пневмонией, гидротораксом, эксудативным перикардитом,

геморрагическим васкулитом, с тенденцией к выраженной

гипотонии и тахикардии, на фоне сформировавшейся недо-

статочности АК 4-й степени. 

Выводы/заключение
Выраженность поражения почек при ИЭ имеет не-

благоприятное прогностическое значение, является акту-

альной проблемой и требует дальнейшего изучения с це-

лью определения тактики ведения пациентов. 



5

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (КЖ)

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА) НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

РИТУКСИМАБОМ (РТМ)
Авлохова С.Р., Мазуров В.И.

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург

Введение/цель
Деструкция суставов при РА как исход симметрично-

го эрозивного артрита и редкое развитие длительных ре-

миссий вызывает выраженные функциональные и соци-

альные ограничения, значительно ухудшая КЖ больных.

Цель - сравнить показатели КЖ у больных РА, получавших

терапию РТМ и метотрексатом (МТ), с группой пациен-

тов, находящихся на монотерапии метотрексатом.

Материалы и методы
В исследование включено 75 больных РА, средний

возраст - 55,35±0,76 года. Пациенты были разделены на 2

сопоставимые группы. В 1-й группе больные РА получали

МТ в дозе 10-15 мг/нед в течение 12 мес, а больным 2-й

группы проводили терапию МТ в дозе 10-15 мг/нед в соче-

тании с впервые назначенным ритуксимабом 500 мг 2 ин-

фузии с интервалом в 14 дней на курс, каждые 6 мес. Для

оценки КЖ использовали показатели физического (PCS) и

психологического (MCS) компонентов опросника SF-36.

Результаты/обсуждение
Во 2-й группе больных РА индекс DAS28 исходно со-

ставлял 5,07±0,13 балла, а через 12 мес лечения - 4,56±0,20

балла, что соответствует умеренно выраженной эффектив-

ности терапии по критериям EULAR. В группе контроля

DAS28 исходно отмечался 5,43±0,11 балла, а через год -

5,07±0,12 балла. После 12 мес лечения во 2-й группе оHAQ

составил 2,15 балла, что свидетельствует о 70% улучшении

по критериям ACR (р<0,05). У пациентов группы контроля

отмечалось умеренное улучшение 20% по ACR (оHAQ - 0,35

балла). Исходно пациенты 2-й группы имели следующие

показатели КЖ: PCS - 29,23±0,67 баллов и MCS -

33,94±1,92 балла, второй - 28,78±0,71 и 32,09±2,35 балла со-

ответственно. После 12 мес наблюдения улучшение суммар-

ных шкал опросника SF-36 физического здоровья и психо-

логического здоровья в группе больных, получавших РТМ,

соответствовало 17,23 (PCS) и 21,71 (MCS) баллам (р<0,05).

В группе контроля отмечалась менее выраженная положи-

тельная динамика (8,98 и 6,83 баллов соответственно). 

Выводы/заключение
Комбинированная терапия РТМ и МТ ведет к стати-

стически значимому улучшению КЖ по сравнению с груп-

пой больных, получавших МТ.

ОCОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ПИЩЕ-
ВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ СИСТЕМ-

НОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
Aгаки С.1, Гроппа Л.1, Ротару Л.1, Попа С.1,2, 

Бужор О.1,2, Усатый Р.2

1Государственный медицинский университет «Николае Тес-

темицану», 2Республиканская клиническая больница, Киши-

нев, Moлдовa

Введение/цель
Исследование вариантов поражения пищеваритель-

ного тракта (ПТ) при системной склеродермии и их зави-

симости от клинической формы болезни.

Материалы и методы
В исследование включено 105 больных системной

склеродермией. Средний возраст больных составил 44,2

года. Средняя длительность болезни - 14,3 года. Больные

были комплексно обследованы.

Результаты/обсуждение
Частота поражения ПТ у обследованных составила

84,8%. Анализируя жалобы больных были получены сле-

дующие данные: сухость во рту - в 31,5% случаев, микро-

стомия - 23,6%, дисфагия - 71,9%, изжога - 53,9%, чувст-

во быстрого насыщения - 36%, тошнота - 16,9%, метео-

ризм - 50,6%, боли в животе - 36%, периодическая диарея

- 25,8%, запор - 46,1%, недостаточность анального сфин-

ктера - 4,5%, снижение массы тела - 33,7%. На основа-

нии параклинических исследований были обнаружены

следующие изменения: снижение перистальтики пище-

вода - 66,3%, расширение пищевода обнаруженное при

компьютерной томографии грудной клетки - 29,2%, при-

знаки эзофагита при ФГДС - 15,7%, наличие сосудистых

эктазий антрального отдела желудка - 4,5%, снижение

перистальтики толстого кишечника - 32,6 %, синдром

мальабсорбции - 3,4%, первичный биллиарный цирроз -

1,1% случаев. Анализируя зависимость вариантов пора-

жения от клинической формы болезни, было замечено

что при диффузной форме болезни чаще встречаются ди-

арея (77,8% в сравнении с 2,6%, p<0,01), синдром маль-

абсорбции (11,1% в сравнении с 0%, p<0,01), снижение

массы тела (70,4% в сравнении с 14,1%, p<0,01), тогда

как при лимитированной-дисфагия (66,7% в сравнении с

44,4%, p<0,05), изжога (50% в сравнении с 33,3%,

p<0,05), запор (49,7% в сравнении с 11,1%, p<0,01), недо-

статочность анального сфинктера (5,1% в сравнении с

0%, p<0,05).

Выводы/заключение
Поражение ПТ при системной склеродермии являет-

ся частым, разнообразным и комплексным. Больные с

диффузной формой болезни чаще страдают диареей, син-

дромом мальабсорбции и снижением массы тела, тогда как

пациенты с лимитированной формой - дисфагией, изжо-

гой, запором и недостаточностью анального сфинктера.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Аксенова Т.А. , Царенок С.Ю., Горбунов В.В.
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить качество жизни больных РА на основании

опросников SF-36, EQ-5D, HAQ.

Материалы и методы 
Обследовано 44 пациента с РА, средний возраст -

55,1±9,9 года, из них 30 женщин и 14 мужчин. Контроль-

ную группу составили 20 здоровых лиц, сравнимых по по-

лу и возрасту. Качество жизни у респондентов исследовано

с применением опросников SF-36, EQ-5D, HAQ. У всех

пациентов исследовали общий анализ крови и СРБ коли-

чественным методом.
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Результаты/обсуждение
По данным SF-36, у больных РА по сравнению с

контрольной группой качество жизни было ниже по всем

шкалам, составляющим физический компонент здоро-

вья. Показатель физического компонента здоровья у

больных РА составил 36,1 (27,5; 63,3), в контрольной

группе - 94,0 (90,7; 95,7), р=0,000001. По шкале ролевого

функционирования, обусловленного эмоциональным

состоянием, средний балл у больных РА составил 33,2 (0;

66,7), у здоровых - 96,3 (76,0; 100), р=0,000012. В целом

показатель психологического компонента здоровья у

больных РА составил 44,7 (26,0; 58,2), у здоровых - 87,9

(79,2; 91,7), р=0,000001. Показатель опросника EQ-5D у

больных РА составил 22221,7 (21222,6; 22222,7), у здоро-

вых - 11111,7 (11111,7; 11111,9), р=0,00001. У больных РА

HAQ составил 0,65 (0,2; 1,65), в контроле - 0,

р=0,0000001. При проведении корреляционного анализа

выявлена сильная отрицательная связь СОЭ и большин-

ства шкал SF-36 (R=от -0,51 до -0,54, р<0,02 во всех слу-

чаях) и сильная положительная взаимосвязь СОЭ и HAQ

(R=0,5; р=0,009). Имелась сильная отрицательная взаи-

мосвязь уровня СРБ и шкалы ролевого функционирова-

ния, обусловленного эмоциональным состоянием 

(R=-0,76, р=0,01), СРБ и психологического компонента

здоровья (R=-0,66, р=0,037).

Выводы/заключение 
1. У пациентов с РА качество жизни по физическому

и психологическому компоненту здоровья по шкале SF-36

было ниже по сравнению с контрольной группой.

2. Выявлена сильная отрицательная взаимосвязь по-

казателей активности воспалительного процесса и физиче-

ской и психологической составляющей качества жизни.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ «ШКОЛЫ ДЛЯ 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ»
Аксенова Т.А., Царенок С.Ю., Горбунов В.В., 

Верхотурова С.В., Горбунова Т.А. 
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить распространенность факторов риска и кли-

нических проявлений остеопороза (ОП) среди слушателей

«Школы для больных ОП». 

Материалы и методы
Были проанкетированы 80 участников школы ОП.

Средний возраст респондентов составил 60±4,5 года. С по-

мощью FRAX производился расчет абсолютного 10-летне-

го риска основных остеопоротических переломов (major

osteoporotic - МО). Применялись непараметрические кри-

терии: Вальда-Вольфовица, χ2 Пирсона. Перед началом

лекции пациенты заполняли авторские анкеты. Расчет

кальция в диете проведен при помощи калькулятора фир-

мы «Никомед».

Результаты/обсуждение
75% респондентов дали правильное определение

понятия ОП. К проявлениям ОП 66% ошибочно отнесли

боли в суставах и переломы костей при сильной травме.

Избежать ОП, по мнению пациентов, можно употребляя

препараты кальция и витамина D (39% ответов), доста-

точное количество молочных продуктов (32% ответов).

Пациенты были разделены на 2 группы: I группа с высо-

ким МО, который в среднем составил 24,6±8,9 (31 чело-

век). II группу составили 49 пациентов, имеющих низкий

уровень МО - 11,9±4,8 (р=0,000001). У пациентов I груп-

пы чаще встречались предшествующие переломы: 70,9%

(22 человека), во II группе - в 20,4% (10 человек,

р=0,00001). Из пациентов группы высокого риска лече-

ние ранее было рекомендовано лишь 7 (22,5%) пациен-

там, при этом придерживались рекомендаций только 2

(6,4%) респондента. При расчете содержания кальция в

рационе установлено, что пациенты из группы высокого

риска употребляли 517,4±107,6 мг/сут кальция, низкого -

556,9±97,8 мг/сут (р=0,04). 

Выводы/заключение
1. Участники школы недостаточно осведомлены в во-

просах клинических проявлений и профилактики остеопо-

роза. 2. У пациентов с высоким риском по FRAX чаще

встречались предшествующие переломы. 3. Из пациентов,

нуждающихся в противоостеопоретической терапии, лече-

ние ранее было рекомендовано лишь 22,5%. 4. Содержание

кальция в диете всех опрошенных было значительно ниже

рекомендуемых суточных норм. 

ЛЕЧЕНИЕ СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТОМ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ОСТЕОПОРОЗА ИЗОЛИРОВАННОГО 
И В СОЧЕТАНИИ С РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ
Акулова А.И., Скрябина Е.Н.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Частота остеопороза (ОП) в последние десятилетия

постоянно увеличивается, что делает проблему его диагно-

стики и лечения чрезвычайно актуальной. Цель - сравни-

тельная оценка эффективности лечения постменопаузаль-

ного остеопроза (ПО) изолированного и в сочетании с рев-

матоидным артритом (РА). 

Материалы и методы
40 женщин, страдающих ОП (у 20 он сочетался с РА)

были обследованы с помощью двуэнергетической рентге-

новской абсорбциометрии (ДРА), опросника HAQ, визу-

ально-аналоговой шкалы оценки боли (ВАШ) до и после

лечения стронцием ранелатом в течение года. 

Результаты/обсуждение
Достоверных различий в выраженности остеопоро-

за до начала лечения в обеих группах выявлено не было

(p=0,9, t=0,158). Качество жизни по значению HAQ у

больных РА было хуже (р=0,01), что обусловлено было

наличием воспалительного процесса и спецификой по-

ражения суставов. Через год лечения выявлен прирост

МПКТ скелета в обеих группах (р<0,05). Так же досто-

верно улучшилось качество жизни по данным HAQ и

снизилась интенсивность боли по оценке с помощью

ВАШ. Однако прирост МПКТ позвоночника у больных

РА был достоверно ниже, чем у больных изолированным

остеопорозом. В шейке бедра, большом вертеле и всем

бедре данные закономерности не прослеживались. Ка-

чество жизни по данным HAQ улучшилось примерно

одинаково.
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Выводы/заключение
Стронция ранелат показал эффективность при ОП -

изолированном и в сочетании с РА. Было продемонстриро-

вано его положительное влияние как на показатели

МПКТ, так и на качество жизни пациенток. Отставание в

приросте МПКТ позвоночника у больных РА свидетельст-

вует о нарушении процессов ремоделирования в большей

степени в трабекулярной ткани по сравнению с компакт-

ной, что создает повышенный риск переломов позвонков у

данной категории больных. 

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ (ССД) 

Алекперов Р.Т.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

ССД характеризуется распространенным пораже-

нием микроциркуляторных сосудов, которое предшест-

вует и способствует фиброзу кожи и жизненно важных

органов. Одним из важных и прогностически неблаго-

приятных факторов у больных ССД является поражение

сердца - склеродермическая кардиопатия (СК). СК явля-

ется наиболее частой после поражения легких причиной

летальных исходов и составляет 29%-36% смертности

больных ССД. Поражения сердца при ССД подразделя-

ются на первичные, связанные с патогенезом и прогрес-

сированием заболевания в целом, и вторичные, обуслов-

ленные легочной гипертензией и острой склеродермиче-

ской почкой. Кроме того, при ССД возможно поражение

всех оболочек сердца, но клинически наиболее значи-

мым является вовлечение миокарда с развитием очагово-

го фиброза, нарушениями ритма и проводимости. Со-

гласно одной из гипотез, СК является результатом общих

патогенетических механизмов ССД. Одним из этих меха-

низмов может быть «миокардиальный» синдром Рейно,

который вызывает спазм интрамиокардиальных сосудов

и приводит к реперфузионному повреждению миокарда.

Считается, что ранним проявлением поражения сердца

при ССД является нарушение автономной функции

сердца, которое проявляется симпатической гиперактив-

ностью и парасимпатическим дефицитом; указанный ди-

сбаланс оказывает проаритмогенное действие. СК может

протекать бессимптомно и выявляется при кардиологи-

ческом обследовании. Частота выявления СК различает-

ся между отдельными исследованиями и зависит от при-

меняемых методов диагностики. В большинстве случаев

СК диагностируется на основе клинических симптомов и

рутинных инструментальных исследований, таких как

ЭКГ, рентгенография или ЭхоКГ. Эти исследования

должны проводиться ежегодно всем больным ССД с це-

лью раннего выявления СК и своевременного начала те-

рапии. 

ОСТЕОПОРОЗ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ (ССД)

Алекперов Р.Т., Смирнов А.В., Черемухина Е.О.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
У больных ССД по сравнению со здоровыми на-

блюдается более высокая частота остеопороза - ОП

(Souza R.B. et al., 2006). Данные о распространенности

ОП у больных ССД различается между отдельными стра-

нами от 17% в Китае (Mok C.C. et al., 2012) до 77% в Ис-

пании (Rios-Fernаndez R. et al., 2012). Распространен-

ность ОП у больных ССД в РФ не исследовалсь. Цель -

изучение распространенности и клинических ассоциа-

ций ОП у больных ССД.

Материалы и методы
В исследование включено 57 женщин больных ССД

(18 с диффузной и 39 с лимитированной ССД) в возрасте

28-71 года (в среднем - 54,0±9,6) и длительностью болезни

от 1 года до 36 лет (в среднем - 10,2±7,8). Минеральная

плотность костей (МПК) измерялась двухэнергетической

рентгеновской абсорбциометрией в поясничном отделе

позвоночника, шейке и в проксимальном отделе бедрен-

ной кости и дистальном предплечье.

Результаты/обсуждение
В соответствие с классификацией ВОЗ, у 26 (46%)

больных выявлялся ОП, в том числе у 8 (14%) - выражен-

ный ОП; у 18 (31%) - отмечалась остеопения; нормальная

МПК во всех исследованных участках была только у 13

(23%) больных. Наблюдалась тесная корреляция МПК по-

звоночника с МПК шейки (r=0,59; p<0,0001), проксималь-

ного отдела бедренной кости (r=0,70; p<0,0001) и дисталь-

ного отдела предплечий (r=0,82; p<0,001). Выраженность

ОП во всех исследованных точках коррелировала с возрас-

том больных (r=-0,42; p=0,026) и с уровнем вчСРБ (r=-

0,29; p=0,035), но не с длительностью болезни. Снижение

МПК у женщин в менопаузе было более выражено, чем в

пременопаузе, особенно в позвоночнике (p<0,0001). При-

ем преднизолона не оказывал достоверного влияния на

снижение МПК. 

Выводы/заключение
У больных ССД женщин наблюдается высокая часто-

та ОП. Выраженность ОП ассоциируется с возрастом боль-

ных и воспалительной активностью. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
СТАНДАРТОВ ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ (РЗ) В РЕАЛЬНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Александрова Е.Н.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Стандартизация лабораторной диагностики РЗ, ос-

нованная на принципах доказательной медицины, обес-

печивает оптимальное использование лабораторных тес-

тов для ранней диагностики, оценки активности, тяже-

сти течения, прогноза болезни и эффективности тера-

пии. Цель - оценить применение современных стандар-

тов лабораторной диагностики РЗ в реальной клиниче-

ской практике по данным лаборатории иммунологии и

молекулярной биологии РЗ ФГБУ «НИИР» РАМН за

2012 г. 

Материалы и методы
Обследовано 19 900 больных РЗ. Клиническая ин-

формативность лабораторных исследований определялась

путем расчета операционных характеристик теста (диагно-

стической чувствительности и специфичности - ДЧ и ДС,
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отношения правдоподобия положительных и отрицатель-

ных результатов - ОППР и ОПОР).

Результаты/обсуждение
Произведено 90364 анализов. 61,6% исследований

(55 663 анализов) составили серологические тесты, связан-

ные с определением аутоантител, которые являются основ-

ными лабораторными диагностическими маркерами сис-

темных РЗ. На антинуклеарные антитела выполнено 27 332

анализов (30,2%), ревматоидный фактор - 7027 (7,8%), ан-

титела к циклическому цитруллинированному пептиду -

8194 (9,1%), антифосфолипидные антитела - 8353 (9,2%),

антинейтрофильные цитоплазматические антитела - 2550

(2,8%). ДЧ, ДЧ, ОППР и ОПОР аутоантител были сопоста-

вимы с данными литературы. Проведено 10 845 (12,0%) из-

мерений СРБ, являющегося наиболее чувствительным ла-

бораторным маркером воспаления; 725 (0,8%) анализов

прокальцитонина - специфического диагностического

маркера тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса. Тес-

тирование IgG, IgG4, IgM, IgA составило 7178 (7,9%), кри-

оглобулинов - 2578 (2,9%), С3- и С4- компонентов компле-

мента - 4978 (5,5%) анализов. В рамках мониторинга тера-

пии генно-инженерными биологическими препаратами

выполнено 950 (1,1%) исследований субпопуляций лим-

фоцитов, 315 (0,3%) квантифероновых тестов. 

Выводы/заключение
Среди лабораторных биомаркеров РЗ наибольшее

клиническое значение имеют аутоантитела и острофазо-

вые показатели. 

ОЦЕНКА ЛОКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ КИСТИ 

У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ 
АРТРИТАМИ: ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Алексеев Д.Л., Никишина И.П., Смирнов А.В., 

Пушкова О.В., Волков А.В.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Изучить дополнительные возможности оценки ло-

кальной активности суставов кисти у пациентов с различ-

ными вариантами ювенильного артрита (ЮА) посредством

методов современной лучевой диагностики костно-сустав-

ной системы (магнитно-резонансной томографии - МРТ -

и ультразвукового исследования - УЗИ) в сравнении с кли-

ническим исследованием.

Материал и методы
В исследование включено 20 пациентов с различны-

ми вариантами ЮА (системный, n=3; полиартикулярный,

n=11, олигоартикулярный, n=6). При физикальном иссле-

довании отмечалось наличие боли в суставе при движении

и пальпации, припухлость и ограничение движений. Всем

пациентам осуществлены МРТ, МР-томограф ESAOTE O-

Scan) и УЗИ (УЗ-сканер ESAOTE MyLab) кистей с основ-

ным акцентом исследования на показатели локальной ак-

тивности: МРТ - наличие жидкости в полости сустава; УЗИ -

наличие жидкости в полости сустава, гипертрофии и уси-

ления васкуляризации синовиальной оболочки. Сопостав-

лены результаты физикального и лучевого исследований.

Результаты/обсуждение
Клинически синовит выявлен в 103 суставах пальцев

кистей, 9 лучезапястных суставах. При МРТ и/или УЗИ ус-

тановлен синовит в 145 суставах пальцев кистей, в суставах

13 запястий. Таким образом, посредством лучевой диагно-

стики выявлена субклиническая активность в 42 (28,9%)

суставах пальцев кистей, в 4 (30,7%) запястьях. Из них в 7

суставах пальцев кистей и 1 запястье отмечена значитель-

ная степень активности посредством МРТ и/или УЗИ,

включая выраженное усиление васкуляризации синови-

альной оболочки. В 20 суставах пальцев кистей клиниче-

ски отмечено только наличие боли. Из них в 6 суставах вы-

явлены отчетливые признаки активности при УЗИ; преи-

мущественно небольшой или умеренной степени выра-

женности; в 2 суставах изменения были значительными:

умеренное количество жидкости в полости сустава, значи-

тельная васкуляризация синовиальной оболочки. 

Выводы/заключение
Применение современных методов лучевой диагно-

стики у пациентов с ЮА позволяет точнее верифицировать

локальную активность, способствует выявлению субкли-

нически протекающего синовита.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИ-
РУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АЛФЛУТОПА 
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ (ОА)

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
(МНОГОЦЕНТРОВОЕ ДВОЙНОЕ 

СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБОКОНТРОЛИРУЕ-
МОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ)
Алексеева Л.И.1, Шарапова Е.П.1, Таскина Е.А.1, 

Чичасова Н.В.2, Имаметдинова Г.Р.2, Шостак Н.А.3, 
Правдюк Н.Г.3, Денисов Л.Н.1

1ФБГУ «НИИР» РАМН, 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова» Минздрава России, 3ГБОУ ВПО «РНИМУ

им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Оценить структурно-модифицирующее действие ал-

флутопа  у больных ОА коленных суставов при курсовом

внутримышечном введении.

Материалы и методы
Включено 90 амбулаторных больных (ср. возраст -

62,2±8,1 года) с ОА 2-3 ст. по Келгрену с болью >40 мм по

ВАШ: 45 больных получали алфлутоп и 45 - плацебо по 20

инъекций в/м 4 курса в течение 2 лет. Структурно-модифи-

цирующий эффект оценивался по рентгенографии и МРТ

целевого коленного сустава в начале лечения и через 2 го-

да, определению уровня CTX-II (в начале, через 3 мес и в

конце исследования).

Результаты/обсуждение
Отсутствие отрицательной динамики по данным

рентгенографии наблюдалось у 82% больных леченных ал-

флутопом и у 66,7% больных на плацебо. Отрицательная

динамика выявлялась в 2 раза реже в группе алфлутопа по

сравнению с группой плацебо (18 и 33,3% соответственно).

Сужение суставной щели за 2 года наблюдения отмечено у

18% больных на алфлутопе и у 36% - на плацебо. Увеличе-

ние размеров остеофитов было у 72% больных на плацебо

и только у 27% больных на фоне алфлутоп, причем про-

грессирование наблюдалось преимущественно у больных с



9

III стадией ОА:  в 50% - на алфлутопе и в 65% - на плацебо.

МРТ-исследование выявило в начале исследования сино-

виты у 63% больных обеих групп: у 17 (51,5%) на алфлуто-

пе и у 26 (67%) на плацебо. Через 2 года лечения увеличе-

ние явлений синовита обнаружено у 5 больных в группе

плацебо. Уровень маркера деградации хряща CТХ-II имел

тенденцию к снижению через 3 мес лечения алфлутопом,

которая сохранялась до конца исследования, что свиде-

тельствует об уменьшении деградации суставного хряща. В

группе плацебо уровень CТХ-II не менялся. 

Выводы/заключение
Алфлутоп способен замедлять рентгенологическое

прогрессирование ОА и уменьшать деградацию матрикса

суставного хряща.

АНТИТЕЛА К ПУРИННУКЛЕОЗИДФОС-
ФОРИЛАЗЕ И ГУАНОЗИНДЕЗАМИНАЗЕ

В ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Алехина И.Ю., Бенедицкая Е.В., Курбанова Р.Д., 
Александров А.В.

ФГБУ «НИИ клинической и экпериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград

Введение/цель
С активностью основных ферментов гуанозиновой

ветви пуринового метаболизма - пуриннуклеозидфосфо-

рилазы (ПНФ) и гуанозиндезаминазы (ГДА) связаны не

только процессы созревания Т-клеток и развитие Т-кле-

точного иммунитета в организме, но и процессы деграда-

ции пуринового нуклеозида - гуанозина, обладающего вы-

раженными регуляторной и физиологической активностя-

ми. Цель - повышение качества иммунодиагностики сис-

темной красной волчанки (СКВ) путем изучения процес-

сов антителообразования к ПНФ и ГДА.

Материалы и методы
Антитела к ПНФ (анти-ПНФ) и ГДА (анти-ГДА) оп-

ределяли в сыворотке крови 60 больных СКВ (55 женщин

и 5 мужчин; средний возраст - 36,32±15,27 года) по моди-

фицированной методике ELISA-теста с использованием

иммобилизированных антигенных наносистем (АНС) на

основе ПНФ и ГДА в качестве антигенной матрицы. Кон-

трольную группу составили 30 практически здоровых лиц.

Результаты/обсуждение
У больных СКВ анти-ПНФ были выявлены в 53,3%

случаев (в контрольной группе - ни у одного обследованно-

го), анти-ГДА - в 48,3% случаев (в контрольной группе - у

10%). Нами отмечена положительная корреляция уровней

анти-ПНФ и анти-ГДА со значениями индекса SLEDAI

(r=0,388 и r=0,361 соответственно; р<0,01) и отрицательная

корреляция с биохимической активностью соответствую-

щих ферментов в сыворотке крови (r= -0,35 и r= -0,72;

p<0,001). Наиболее высокие уровни анти-ГДА отмечались у

больных СКВ с поражением печени (р=0,024) и у больных с

выраженным цитопеническим синдромом (р=0,039). У

больных СКВ, имеющих повышенные уровни анти-ПНФ,

наблюдалось достоверно более частое поражение сердечно-

сосудистой системы (р=0,048), а также почек (р=0,006),

причем в последнем случае отмечена положительная корре-

ляционная связь с величиной протеинурии (р=0,033) и по-

ложительная динамика уровня анти-ПНФ на фоне терапии.

Выводы/заключение
Более частое обнаружение анти-ПНФ у больных

СКВ с поражением почек, связь с протеинурией и положи-

тельный ответ на лечение могут служить косвенными до-

казательствами важной роли данных антител в патогенезе

нефропатии при СКВ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 
ПЕРЕЛОМОВ У ЖЕНЩИН 
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Алиева К.К., Гулиев Х.Т., Матчанов С.Х., Абдурасулов Б.Б.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Приоритетное место в структуре заболеваний, вызы-

вающих остеопороз (ОП), отводится ревматоидному артри-

ту (РА). Именно переломы, связанные с ОП, представляют

огромную социальную и экономическую проблему, явля-

ются причиной низкого качества жизни больных, инвали-

дизации и преждевременной смерти. Выделение факторов,

позволяющих определить женщину в группу риска по раз-

витию ОП еще в молодом (фертильном) возрасте, диктует

необходимость исследований в этом направлении. Цель -

изучение риска переломов у женщин фертильного возраста

(25-45 лет), страдающих ревматоидным артритом (РА). 

Материалы и методы
В исследование включено 40 женщин, страдающих

РА, в возрасте 25-45 лет (37,3±4,2 года), средняя продол-

жительность болезни - 7,9±3,1 года. Всем пациенткам про-

водились минутный тест (для определения факторов риска

ОП) и двухэнергетическая рентгеновская абсорбциомет-

рия (DXA, «Stratos», Франция). 

Результаты/обсуждение
Факторы риска, которые имели значение у больных

при оценке по минутному тесту: предшествующие перело-

мы – 16 (40%) женщин, перелом бедра у родителей – 2

(5%), курение в настоящее время – 1 (2,5%), прием глюко-

кортикоидов - 26 (65%), ревматоидный артрит – 40 (100%),

вторичный ОП – 12 (30%). Средние значения состояние

минеральной плотности кости по Z-критерию в области

LII=LIV составили -1,83±0,6, в шейке бедра -2,1±0,2.

Выводы/заключение
Таким образом, у женщин фертильного возраста с РА

показатели 10-летнего риска перелома шейки бедра в сре-

днем составили 3,4%, что соответствует порогу вмешатель-

ства, при котором необходима патогенетическая терапия

ОП. Соответствующие значения для основных переломов

составили в среднем 20%. Установлен высокий риск пере-

ломов всех локализаций, что требует своевременного эф-

фективного лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
РИТУКСИМАБОМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬ-

НОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ, 
АССОЦИИРОВАННОГО С СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Ананьева Л.П., Десинова О.В., Конева О.А., 

Старовойтова М.Н., Овсянникова О.Б., Александрова Е.Н.,
Новиков А.А.
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ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Известно, что деплеция В-клеток с помощью антител

против CD-20 может быть эффективна для подавления

прогрессирования интерстициального поражения легких

(ИПЛ) при системной склеродермии (ССД). Цель - оценка

эффективности и переносимости лечения ритуксимабом

(РТМ) через год у больных ИПЛ, ассоциированным с ССД

с разной давностью болезни. 

Материалы и методы
Оценка эффективности через год после первого кур-

са РТМ проведена у 26 пациентов (25 женщин). Средний

возраст больных - 45,7±4,7 года. Все пациенты принимали

ГК и 20 больных до назначения РТМ получали циклофос-

фан. Оценивались форсированная жизненная емкость лег-

ких (ФЖЕЛ) и диффузионная способность легких (ДСЛ),

кожный счет (КС), индекс активности. Эффект лечения

определялся врачом как отличный, хороший, умеренный,

без перемен и ухудшение.

Результаты/обсуждение
В целом по группе ФЖЕЛ достоверно увеличилась с

71±17,5 до 77±20% (р=0,002). Средний уровень ДСЛ под-

нялся незначительно (на 2%) и недостоверно. КС и индекс

активности достоверно снизились. Эффект от лечения оце-

нен врачом как умеренный в 24% случаев и как хороший в

76%. Степень нарастания ФЖЕЛ зависела от давности бо-

лезни. У пациентов с давностью болезни более 5 лет ФЖЕЛ

до лечения была ниже и за год нарастала меньше, чем у

больных с давностью болезни до 5 лет. У пациентов с исход-

но более тяжелыми нарушениями ДСЛ <40% нарастание

ФЖЕЛ было менее выраженным, но различия сохраняли

достоверность. Переносимость РТМ оказалась хорошей.

Инфекционные осложнения отмечены у 4 больных (15%). 

Выводы/заключение
Лечение РТМ сопровождается достоверным увеличе-

нием ФЖЕЛ. Эффект лечения более выражен у больных с

меньшей давностью болезни и с менее выраженным исход-

ным повреждением легких, что обосновывает показания к

назначению РТМ на ранней стадии. Но даже при исходно

больших нарушениях мембранно-капиллярной диффузии

может быть достигнуто достоверное увеличение ФЖЕЛ.

Лечение РТМ хорошо переносилось.

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
ЛЕГКИХ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ ПРИ 
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Ананьева Л.П. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
У большинства больных интерстициальное пораже-

ние легких (ИПЛ) начинается в первые 3 года болезни, а

максимальное снижение легочных объемов отмечается в

первые 2 года. У больных с длительностью болезни более 4

лет снижение форсированной жизненной емкости легких

(ФЖЕЛ) составляет примерно 3% ежегодно, поэтому при

длительном течении болезни выраженность рестриктив-

ных нарушений усугубляется. Тяжелое поражение легких

развивается у 10-15% больных, 10-летняя выживаемость у

них составляет всего 58%. Выживаемость в значительной

степени зависит от распространенности легочного процес-

са, которая нарастает у длительно болеющих. Развитие

ИПЛ ассоциируется с позитивностью по антителам к Scl-

70. Прогноз ИПЛ ухудшается у мужчин и при начале бо-

лезни в пожилом возрасте. Изменения ФЖЕЛ и диффузи-

онной способности легких (ДСЛ) в динамике позволяют

не только определить показания к активной терапии им-

муносупрессантами, но и оценивать эффект лечения. Бы-

строе снижение ФЖЕЛ ассоциируется с плохой выживае-

мостью. Для лечения ИПЛ рекомендован циклофосфан,

эффективность 6-месячного курса которого доказана. 

5-летняя выживаемость больных, получивших терапию

ЦФ, была выше, чем у больных, получавших плацебо.

Материалы и методы
В НИИР РАМН в течение 5 лет наблюдалась когорта

больных ССД, последовательно поступавших в клинику в

2006-2008 гг. Включено 155 больных, обследовано через год

107 и через 5 лет 77 больных. За период наблюдения 11

больных умерли от разных причин. Диагноз ИПЛ и дина-

мические изменения определялись по КТ грудной клетки.

Результаты/обсуждение
За 5 лет 3/4 больных не имели прогрессирования ИПЛ,

но в 1/4 случаев отмечена отрицательная динамика по КТ. В

целом по группе средние показатели ФЖЕЛ оставались нор-

мальными, а ДСЛ достоверно снижалась и у больных с отри-

цательной динамикой по КТ уменьшилась в среднем на 8%. 

Выводы/заключение
У большинства больных рентгенологическая картина

в легких и ФЖЕЛ были стабильными. При нарастании фи-

броза легких снижение показателей легочной функции бы-

ло выражено в большей степени. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ,
ПЕРЕНОСИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕПАРАТА ХОНДРОГАРД 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ

Аникин С.Г.1, Алексеева Л.И.1, Зайцева Е.М.1, 
Кашеварова Н.Г.1, Короткова Т.А.1, Шарапова Е.П.1, Бадо-

кин В.В.2, Колова С.А.2, Чичасова Н.В.3, Имаметдинова Г.Р. 3

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ГБО ДПО «РМАПО» Минздрава

России, курс ревматологии, 3ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Эффективность хондроитина сульфата (ХС) зависит

от особенностей препарата и способа его введения. ХС раз-

рушается в ЖКТ и в кровоток попадает небольшая часть

активных молекул. Назначение парентерельных форм мо-

жет повышать биодоступность и эффективность ХС. Цель

- оценить эффективность, переносимость и безопасность

Хондрогарда у пациентов с ОА коленных суставов при вну-

тримышечном введении. 

Материалы и методы
В 2-месячном проспективном когортном исследова-

нии приняли участие 67 (96%) женщин и 3(4%) мужчины в

возрасте 45-70 лет (61±6,4 года) с первичным ОА коленных

суставов, II (79%), III (21%) рентологической стадии по 

K.-L., принимающих НПВП. ИМТ 31 кг/м2±4,6. Длитель-

ность заболевания (мед) - 9 лет (25-й, 75-й процент. - 5 и 12

лет), обострения - 2 мес (25-й, 75-й процент. - 1,4 и 4 мес).

ХС назначался через день, всего 30 инъекций. Завершили

исследование 66 (94%) человек. 
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Результаты/обсуждение
Начало эффекта в среднем было на 23±10 день.

Ниже указана оценка через 2 нед и 2 мес от начала тера-

пии. Выявлено значимое снижение WOMAC в среднем

на 167 мм (95% ДИ 112, 219, р<0,001), 14%, и на 465 мм

(95% ДИ 387, 569), 39%. Боль уменьшалась на 14%, 35 мм

(95% ДИ 21, 49, р<0,001) и на 43%, 104 мм (95% ДИ 85,

124, р<0,001). Скованность уменьшалась на 14 мм (95%

ДИ 8, 22 р<0,001), 15% и на 39 мм (95% ДИ 31, 51,

р<0,001), 41%. Снижение функциональной недостаточ-

ности на 116 мм (95% ДИ 78, 154 р<0,001), 13% и на 321

мм (95% ДИ 265, 393 р<0,001), 37% соответственно. Эф-

фект отметили 63 (90%) человека: полностью отказались

от НПВП 28 (44%), стал принимать НПВП не чаще 

1 раза в 3 дня 21 (33%), отметили улучшение, но продол-

жали прием НПВП 14 (22%). НЯ: 2 (3%) - папулезная

сыпь и кожный зуд, 1 (1%) - тошнота, диарея. Гематома

в месте введения препарата - 8 (11%). Серьезные НЯ от-

сутствовали. 

Выводы/заключение
Хондрогард при в/м введении у пациентов с ОА ко-

ленных суставов обладает значимым симптоматическим

эффектом. НЯ возникают редко и не сопровождаются

серьезными функциональными нарушениями. 

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ МИОЗИТ.
ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА, 

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ, ТЕЧЕНИЯ, 
СТЕРОИДРЕСПОНСИВНОСТИ
Антелава О.А.1, Насонов Е.Л.2, Чичасова Н.В.1

1ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава

России, кафедра ревматологии ФППОВ, 2ФГБУ «НИИР»

РАМН, Москва

Введение/цель 
Схожесть симтоматики (мышечной и кожной) при

идиопатическом полимиозите/дерматомиозите (ПМ/ДМ)

и паранеопластическом миозите (ПНПМ) диктует необхо-

димость выделения особенностей течения последнего.

Цель - определение особенностей ПНПМ. 

Материалы и методы 
Включено: 129 больных ПМ/ДМ и 22 - ПНПМ (4

мужчины, 18 женщин). Лабораторное обследование: АСТ,

АЛТ, СОЭ, антитела к Jo-1, креатинфосфокиназа (КФК).

Мануальное мышечное тестирование (ММТ) проведено

согласно международным рекомендациям IMACS.

Результаты/обсуждение 
Длительность ПНПМ на момент включения

8,68±11,6 мес. Длительность наблюдения - 36,5±21,2 мес.

Средний возраст дебюта ПНПМ - 55,9 года. До манифеста-

ции миозита опухоль выявлена у 10 больных, после - у 12

(54,5%). Локализация опухоли: яичники - 10 (45%), молоч-

ные железы - 4 (18%), легкие - 4 (18%), матка - 2 (10%),

прямая кишка - 1 (4,5%) и желудок -1 (4,5%). Клиническая

картина в дебюте ПНПМ: 8(81%) - эритема, 3 (13,6%) - яз-

венно-некротический васкулит; 3 (13,6%) - мышечный

синдром, 1 (4,5%) - лихорадка. Отмечена высокая частота

дисфагии: 19 (86,4%). ММТ до назначения глюкокортико-

идов (ГК) и через год терапии не отличались от таковых

при ПМ/ДМ. У всех больных ПНПМ отсутствовали Jo-1 и

интерстициальное поражение легких (ИПЛ). Уровень

КФК при ПНПМ был ниже, чем при ПМ/ДМ (1893±1846

и 3704±3916 соответственно, р=0,027); СОЭ, напротив,

выше при ПНПМ, чем при ПМ/ДМ (31,65±15,16 и

17,35±10,9 соответственно, p=0,0001). Через 12 мес тера-

пии ГК показатели КФК и СОЭ не различались. За период

исследования из 18 больных: погибло 9, выжило 9, у 4 па-

циентов выживаемость <5 лет, судьба 4 неизвестна. При

нормальной мышечной силе у 16 (72,7%) пациентов сохра-

нялась эритема, у 2 (9,09%) - язвенно-некротическое пора-

жение. Обострение ПНПМ у 50% больных связано с мета-

стазами.

Выводы/заключение 
ПНПМ встречается у 9,9% больных ПМ/ДМ, преи-

мущественно старше 50 лет, имеет клиническую картину

ДМ. Характерны: серонегативность по Jo-1, отсутствие

ИПЛ, выкая частота дисфагии; нарастание мышечной си-

лы на фоне терапии ГК и их недостаточный эффект в отно-

шении кожного синдрома.

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ПОДАГРЕ
Антипова В.Н., Радайкина О.Г., Фазлова И.Х., 

Гуранова Н.Н., Слугина Н.А.
Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, Саранск

Введение/цель
В последние десятилетия заболеваемость подагрой

(П) непрерывно увеличивается: П страдает 1-2% популя-

ции, она является самой частой причиной артритов у муж-

чин. П ассоциируется с частым развитием ССЗ, АГ, ожире-

нием, дислипидемией, ХПН, мочекаменной болезнью, СД

2-го типа. Для П характерна наибольшая коморбидность,

особенно у больных пожилого и старческого возраста.

Цель - анализ сопутствующей патологии у больных П.

Материалы и методы
Проведен анализ коморбидности при П у 97 больных.

В группе больных было 86 мужчин (средний возраст - 49

лет) и 11 женщин (средний возраст - 53 года). Типичная

клиническая картина острого артрита I ПФС в дебюте за-

болевания отмечена в 53%, атипичное течение в 47%. Ди-

агноз был поставлен в среднем на 7-й год болезни на осно-

ве диагностических и классификационных критериев П.

На период анализа у всех больных отмечено полиартику-

лярное поражение.

Результаты/обсуждение
Оказалось, что у каждого 2-го больного индекс массы

тела (ИМТ) соответствует ожирению, у 66,5% выявляются,

нарушения липидного обмена, почти у 80% - АГ, у 30% -

СД 2-го типа. Среди пациентов 10% лишнего веса отмеча-

лось у 68% больных, а 30% - у 43%. Обнаружена прямая

корреляция избыточного веса с частотой выявления гипе-

рурикемии и развитием коронарной болезни. У пациентов

с ожирением и принимающих алкоголь частота гипер-

триглицеридемии обнаружена в 71%. АГ присутствовала у

54% пациентов, причем в половине случаев АГ характери-

зовалась как тяжелая. У каждого больного в среднем выяв-

лено 4-5 различных сопутствующих заболеваний. 

Выводы/заключение
Метаболические нарушения, развивающиеся при П

(АГ, нарушения липидного и углеводного обмена, ожире-

ние), тесно ассоциированы с атеросклерозом и рассматри-

ваются как независимые факторы риска ССЗ, что, несом-
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ненно, делает П общемедицинской проблемой, для кото-

рой характерен высокий риск фатальных сердечно-сосуди-

стых катастроф, связанных с атеросклерозом. Это диктует

необходимость оптимизации ранней диагностики П на ам-

булаторно-поликлиническом этапе.

СПОНДИЛОАРТРИТЫ: ОСОБЕННОСТИ
МОНИТОРИНГА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

ЛЕЧЕНИЮ
Апаркина А.В., Ребров А.П., Гайдукова И.З., Акулова А.И.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Введение/цель
Цель - изучение особенностей мониторинга активно-

сти и функционального статуса (МАФС) при спондилоар-

тритах (СпА) в клинической практике с разработкой мер

по его оптимизации путем внедрения дистанционных ме-

тодов контроля активности с применением электронной

карты опроса пациента (ЭК).

Материалы и методы
Обследовано 92 пациента со СпА. При госпитали-

зации заполняли ЭК, включавшую показатели МАФС.

В карту, аналогичную ЭК, переносили данные реаль-

ных ИБ. 20 пациентов (группа 1) после выписки из ста-

ционара не наблюдались врачом в течение 12 нед, затем

госпитализировались. 26 пациентов (группа 2) каждые

4 нед заполняли ЭК (телефонный опрос). Необходи-

мость госпитализации пациентов группы 2 определяли

на 8-й неделе. На 12-й неделе определяли индекс PASS.

Статистический анализ проводили с применением

SPSS17.

Результаты/обсуждение
Время заполнения ЭК 15±7 мин, ИБ 30±28 мин,

p<0.05. Полный перечень требований к МАФС не выпол-

нен ни в одной ИБ (BASDAI определен в 80, показатели

подвижности осевого скелета - в 6 - 76 из 92 ИБ). Исходно

пациенты двух групп были сопоставимы по возрасту, полу,

активности СпА. К неделе 12 в группе 2 BASDAI умень-

шился с 5,32±3,2 до 3,17±2,12 (n=26), ASDAS - c 3,44±3,1

до 2,6±1,8 (n=11), p<0,05. Положительный PASS опреде-

лили у 15(57,69%) больных. На вопрос о необходимости

госпитализации положительно ответили 3 (11,5%) пациен-

та, самостоятельно изменили лечение 5 (19,23%). В группе

1 к неделе 12 BASDAI уменьшился с 5,21±3,0 до 4,77±2,2

(n=20), ASDAS - c 3,42±2,9 до 2,79±2,6 (n=20), p<0,05. По-

ложительный PASS установили у 4 (20%) пациентов

(p<0,05 для различий с группой 2). В группе 1 на вопрос о

необходимости госпитализации положительно ответили 19

(95%) пациентов, за 12 нед изменили терапию 75% пациен-

тов (р<0,05).

Выводы/заключение
ЭК позволяет предотвратить потерю данных при

МАФС. Дистанционный мониторинг заболевания повы-

шает приверженность лечению, эффективность терапии,

удовлетворенность пациентов лечением и способствует

уменьшению числа госпитализаций.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ 
ИНФЛИКСИМАБОМ (ИНФ) 

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА) В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПОЛУЧЕННОЙ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА
Аронова Е.С., Лукина Г.В., Сигидин Я.А., Смирнов А.В.,

Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Проанализировать зависимость терапевтического и

антидеструктивного эффектов ИНФ в зависимости от его

суммарной дозы у больных РА.

Материалы и методы
В годовое исследование включено 135 пациентов с

достоверным РА. Всем пациентам был назначен ИНФ в

дозе 3 мг/кг по стандартной схеме. В качестве первичного

критерия оценки терапевтического эффекта ИНФ исполь-

зовалась динамика суммарного показателя активности бо-

лезни DAS28. Динамическая оценка состояния суставов

проводилась по методу Sharp (Van der Heijde). Результат ле-

чения у всех 135 пациентов оценивался на 54-й неделе от

начала лечения. Пациенты были разделены на три группы

в зависимости от числа полученных инфузий: 1-я группа (4

и менее инфузий, n=64); 2-я (5-7 инфузий, n=31); 3-я груп-

па (8 и более инфузий, n =41).

Результаты/обсуждение
В начале исследования в каждой группе у большин-

ства пациентов отмечалась высокая активность по DAS28

(DAS28>5,1): в 1-й группе - 69%, во 2-й - 86,6%, в 3-й -

62,1%. У всех больных наблюдалось быстрое (уже на 14-й

неделе лечения) и достоверное (p<0,05) снижение актив-

ности РА. Уменьшение активности по сравнению с ее ис-

ходным уровнем оставалось достоверным также через 54

нед после начала лечения. В то же время к концу наблюде-

ния наибольший процент пациентов с высокой лаборатор-

ной активностью отмечался в 1-й группе (36,4%). В 3-й

группе к концу лечения отмечалось больше пациентов с

низкой лабораторной активностью (включая пациентов в

состоянии ремиссии по DAS28), чем в остальных группах

(53,9% по сравнению с 27,3 и 50% в 1-й и 2-й группах соот-

ветственно). Количество ремиссий во 2-й и 3-й группах

оказалось сопоставимо (28,6 и 23,1% соответственно), в то

время как в 1-й процент ремиссий был ниже (18,2%). Ди-

намика общего счета по Шарпу за 54 нед наблюдения по-

казала, что у пациентов 1-й группы отмечалось достоверно

большее рентгенологическое прогрессирование, чем у

больных двух других групп. 

Выводы/заключение
Низкая суммарная доза ИНФ способна вызвать дли-

тельный клинический эффект, но существенно не тормо-

зит суставную деструкцию.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АБАТАЦЕПТА 
В ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА

Арсеньева С.В., Никишина И.П., Каледа М.И., 
Родионовская С.Р., Медынцева Л.Г., Алексеев Д.Л., 

Костарева О.М.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 
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Введение/цель
Включение в комплексную терапию ювенильного

артрита (ЮА) генно-инженерных биологических препара-

тов (ГИБП) улучшило результаты лечения. Актуальной

проблемой является выбор конкретного ГИБП. Цель - ре-

троспективная оценка результатов применения АБА у де-

тей с ЮА в реальной клинической практике.

Материалы и методы
В анализ включено 60 больных ЮА, резистентных к

стандартной терапии, у которых в период 2010-2113 гг. бы-

ла назначена терапия АБА. Средний возраст пациентов -

12,5 года (от 6 до 18 лет). У 21 (35%) пациента наблюдался

активный увеит (2 - односторонний, 19 - двусторонний). 10

(16%) больных имели диагноз системного варианта ЮА без

текущих системных проявлений. Оценка эффективности

проводилась согласно критериям ACRpedi. Влияние АБА

на течение увеита оценивалась офтальмологами. 

Результаты/обсуждение
Терапию АБА продолжают 43 (72%) пациентов, у 17

АБА отменен (инфузионные/аллергические реакции - 3,

недостаточный эффект - 9, оргпричины - 5). Корректное

соблюдение режима и методики введения АБА отмечено у

42 (70%). Эффективность АБА согласно ACRрedi

30/50/70/90% составила 51/49/0/0% - 3 мес (n=55),

13/63/24/0% - 6 мес (n=54), 2/24/55/0% - 9 мес (n=51),

2/12/44/35% - 12 мес (n=43), 0/15/24/55% - 18 мес (n=33),

4/8/17/63% - 24 мес (n=24), 0/0/11/67% - 30 мес (n=9).

Применение АБА более 12 мес ассоциировалось с более

высоким уровнем эффективности. Отмечена зависимость

эффекта от регулярности инфузий (70-90% улучшение че-

рез 12 мес у 30 пациентов против 4) и назначения АБА как

препарата первой линии (70-90% улучшение через 12 мес у

27 пациентов против 7). Ремиссия увеита зарегистрирова-

на у 53% пациентов через 6 мес, 73% - 12 мес, 69% - 18 мес,

67% - 24 мес. Нежелательные явления: инфузионные реак-

ции (3), множественные вульгарные бородавки(1), увели-

чение массы тела (1), увеит de novo (2).

Выводы/заключение
Долгосрочное применение АБА при ЮА ассоцииру-

ется с высокой эффективностью, в т. ч. у больных с увеи-

том. Эффективность АБА зависит от корректности сроков

проведения инфузий и выше у ГИБП-наивных пациентов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕ-
СКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОГОРТЫ 

ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (СКВ) 

ФГБУ «НИИР» РАМН
Асеева Е.А., Соловьев С.К., Решетняк Т.М., 

Клюквина Н.Г., Попкова Т.В., Кошелева Н.М., Лисицина
Т.А., Панафидина Т.А., Герасимова Е.В., Середавкина Н.В.,

Кондратьева Л.В., Цанян М.Э., Матьянова Е.В., Заваль-
ская М.В., Лопатина Н.Е., Тарасова Г.М., Федина Т.П.,

Никишина Н.Ю., Глухова С.И.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Выявить демографические и клинические особенно-

сти пациентов с СКВ ФГБУ «НИИР» РАМН.

Материалы и методы
Включено 127 пациентов с достоверным диагнозом

СКВ (ACR, 1997), последовательно госпитализированных в

клинику ФГБУ «НИИР» РАМН с августа по декабрь 2012 г.

Оценивались пол, возраст, наличие обострения по SFI, ак-

тивность заболевания по SELENA-SLEDAI(SS) в дебюте и

в момент поступления, органные повреждения по

SLICC/ACR DaI (Dai), проводимая терапия. 

Результаты/обсуждение 
В исследуемой когорте больных СКВ соотношение

женщин и мужчин было 10:1, средний возраст -

32,31±10,02 года, длительность СКВ - 96,3±75,0 мес, 73%

больных были с высшим и среднеспециальным образова-

нием. Обострение по индексу SFI наблюдалось в 44%.

Длительность ГКС терапии составила 73,06±68,5 мес. 56%

пациентов получали ЦФ, из них 12% получили более 9 г за

период болезни. ГИБП в анамнезе - в 28% случаев, у 29%

при текущей госпитализации, причем у 60% повторно. SS в

дебюте заболевания (14,98±7,98) был достоверно выше

(р<0,05), чем на момент последнего обследования

(8,4±8,86). У 41% пациентов выявлялись различные орган-

ные повреждения по DaI. Большая длительность заболева-

ния (r=-0,24) и более длительный прием ГК (r=-0,27) кор-

релировали с более низким SELENA-SLEDAI. Возраст па-

циентов коррелировал с длительностью заболевания

(r=0,28), количеством обострений (r=0,19) и длительно-

стью приема ГК (r=-0,29). Количество обострений за пе-

риод болезни ассоциировано с длительностью терапии ГК

(r=0,60) и суммарной дозой ЦФ (r=0,44). DaI взаимосвя-

зан с длительностью заболевания (r=0,22), количеством

обострений (0,32), дозами ГК (r=0,21), длительностью те-

рапии ГК (0,27) и суммарной дозой ЦФ (r=0,19). Нефрит

ассоциировался с молодым возрастом (p<0,05); высокой

активностью (SS 14,5±10,70) (p<0,05), высокими дозами

ГК (р<0,05). Биологическая терапия достоверно чаще

(p<0,05) проводилась у пациентов с более высокой степе-

нью активности, нефритом и более высоким DaI. Беремен-

ность ассоциировалась с молодым возрастом и низкой ак-

тивностью (p<0,05).

Выводы/заключение 
Стандартизация оценки пациентов с СКВ и форми-

рование когорты дает возможность оценить активность за-

болевания, степень органных повреждений и результаты

проводимой терапии.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (КЖ), 
СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ, 

КОГОРТЫ ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМ-
НОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (СКВ) 

ФГБУ «НИИР» РАМН
Асеева Е.А., Глухова С.И., Завальская М.В., 

Амирджанова В.Н., Соловьев С.К.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Оценить КЖ и выявить его связь с клиническими осо-

бенностями когорты пациентов СКВ ФГБУ «НИИР» РАМН.

Материалы и методы
Включено 127 пациентов с достоверным диагнозом

СКВ за период с августа по декабрь 2012 г.; 88% женщин и

12% мужчин. Средний возраст - 32,31±10,02 года, длитель-

ность заболевания - 96,3±75,0 мес. Всем пациентам оцени-

валась активность СКВ по SELENA-SLEDAI (SS), орган-
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ные повреждения по индексу SLICC/ACR DaI (DaI), паци-

енты самостоятельно заполняли русскоязычную версию

опросника КЖ LupusQol. У 29% была высокая активность

СКВ (SS>11 баллов), у 13% отсутствовала активность забо-

левания (SS=0), у 36 и 21% соответственно - низкая и сред-

няя степень активности. У 40% пациентов DaI=0, у 26% -

DaI >2 балла, у 34% - 1 балл. Средняя максимальная доза

глюкокортикоидов (СМДГ) за период болезни составила

39,16±19,11 мг/сут. 

Результаты/обсуждение
КЖ оценивалось по 8 шкалам, плохое КЖ соответст-

вовало 0, хорошее 100 баллам. Наихудшее КЖ отмечалось

по шкале «Зависимость от других людей» (Зав) - 55,67±28,6

балла, наилучшее по шкалам боли (Б) и интимных отноше-

ний (ИО): 70,82±24,63 и 70,26±32,60 балла соответственно.

Физическое здоровье (ФЗ), эмоциональное здоровье (ЭЗ),

планирование (Пл), образ тела (ОТ) и усталость (Уст) в сре-

днем составили 66,73±22,88; 65,93±24,94; 66,87±30,02;

66,89±28,7; 62,88±25,18 балла. Выявлена прямая коррек-

ционная связь между СМДГ за период болезни и более

низким КЖ по шкалам ОТ и Зав от других людей (r=0,18 и

r=0,19). DaI=0 достоверно (p<0,05) чаще встречался в

группах более высокого КЖ (>60 баллов), чем менее высо-

кого КЖ по шкалам ОТ (67,35%) и Уст (50,98%). Высокое

КЖ >70 баллов коррелировало с терапией ГИБП (р<0,05)

и интенсивной терапией (p=0,09); оно наблюдалось чаще у

пациентов с нефритом (64,86%), реже - при поражении су-

ставов (10,8%) и кожи (24,32%); у 54,39% пациентов не бы-

ло обострения заболевания по SFI.

Выводы/заключение
При СКВ наблюдается снижение КЖ, связанного со

здоровьем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ 

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОЛУЧАЕМОЙ ТЕРАПИИ

Ахтямов И.Ф., Лапшина С.А., Мясоутова Л.И.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Цель - проанализировать результаты эндопротезиро-

вания (ЭП) тазобедренного сустава у больных ревматоид-

ным артритом (РА) в зависимости от получаемой терапии. 

Материалы и методы
ЭП проведено 36 больным РА (32 женщинам, 4 муж-

чинам), средний возраст - 49,5±15,82 года. На момент опе-

рации продолжительность заболевания была 12,45±5,53

года, высокая активность (DAS28) - у 27,8%, умеренная - у

52,8%, низкая - у 19,4% пациентов. Продолжали прини-

мать базисные противоревматические препараты (БПВП)

24 (66,7%) человека (метотрексат - 15, лефлуномид - 7,

сульфасалазин - 2), из них ГИБП (отменены перед опера-

цией) получали - 6 (16,6%) пациентов. ГК принимали 19

(52,8%) человек, из них в сочетании с БПВП - 7 (19,4%). До

операции, после нее и через 6 мес оценена боль в суставах

(ВАШ), активность заболевания - DAS28, функциональ-

ная способность по индексу HAQ.

Результаты/обсуждение

После ЭП тазобедренного сустава через 6 мес боль

(ВАШ) уменьшилась в 2,5 раза - на 31,7±19,4 мм (р<0,05),

снизилась активность заболевания (высокая - 11,1%, уме-

ренная - 47,2%, низкая - 41,7%), уменьшился индекс HAQ

с 1,63±0,91 до 1,04±0,78 (р<0,05). Уменьшение боли по

ВАШ у пациентов, получающих только ГК (n=12), соста-

вило 24,9±18,6 мм, ГК+БПВП (n=7) - 29,1±19,7 мм, толь-

ко БПВП (n=11) - 34,8±18,9 мм, ГИБП+БПВП (n=6) -

37,4±20,8 мм. Существенным (р<0,05) было улучшение

функциональной способности в группе (n=17), получаю-

щей БПВП в сочетании или без ГИБП (оHAQ=-

0,69±0,34), по сравнению с пациентами, получающими ГК

без базисной терапии (n=12) - оHAQ=-0,48±0,31. Ослож-

нения в виде тромбоза глубоких вен наблюдались у 1 паци-

ента, инфекционного процесса мягких тканей области

оперированного сустава - у 1 пациента, оба получали ГК на

момент операции. 

Выводы/заключение
ЭП тазобедренного сустава является эффективным

методом улучшения функциональной способности и купи-

рования боли. Функция суставов после операции выше у

пациентов, продолжающих непрерывный прием БПВП,

по сравнению с пациентами, получающими ГК. На фоне

ГКС более вероятны послеоперационные осложнения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И АНКИЛО-

ЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА
Ахунова Г.Р., Ахунова Р.Р. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Оценить состояние щитовидной железы (ЩЖ) у

больных анкилозирующим спондилитом (АС). 

Материалы и методы
В исследование включено 26 пациентов АС, из них 21

мужчин и 5 женщин в возрасте 36,1 [32,0;41,0] года. Клини-

ческое обследование пациентов проводилось с использова-

нием рекомендованного ASAS набора клинических тестов.

Всем пациентам было выполнено ультразвуковое исследо-

вание ЩЖ, определение уровня тиреотропного гормона

(ТТГ), свободных фракций тироксина и трийодтиронина,

антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) и тиреоглобулину.

Результаты/обсуждение
Патология ЩЖ была выявлена у 15,2% больных АС в

виде аутоиммунного тиреоидита (3,8%), узлового и кистоз-

ного зоба (7,6%), субклинического гипотиреоза (3,8%) без

структурных изменений органа. У 23,1% пациентов были

выявлены высокие уровни антител к ЩЖ. Больные АС с

поражением ЩЖ имели достоверно более высокую кли-

ническую активность заболевания по индексу BASDAI (7,8

[5,9;9,8] и 5,3 [4,7;6,0] соответственно, р<0,05), большие

функциональные нарушения по индексу BASFI (7,6

[6,5;8,4] и 5,5 [4,3;6,6] соответственно, р<0,05), меньшую

подвижность позвоночника - индекс BASMI (6,1 [5,9;6,3] и

3,2 [2,6;4,1] соответственно, р<0,05), чем больные без по-

ражения ЩЖ. Достоверные корреляционные связи име-

лись между уровнем ТТГ и индексом BASDAI (r=0,61,

p<0,01), индексом BASFI (r=0,51, p<0,01), интенсивно-

стью боли в спине (r=0,50, p<0,05), интенсивностью боли в

суставах (r=0,40, p<0,05), уровнем СОЭ (r=0,43, p<0,05);
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между уровнем АТ к ТПО и индексом BASDAI (r=0,51,

p<0,05), интенсивностью боли в суставах (r=0,53, p<0,05),

интенсивностью боли в энтезисах (r=0,50, p<0,05), количе-

ством воспаленных энтезисов (r=0,47, p<0,05), уровнем

СОЭ (r=0,68, p<0,01), уровнем СРБ (r=0,50, p<0,05). 

Выводы/заключение
Патология ЩЖ отмечалась у 15,2% больных АС. Су-

ставной синдром был значимо хуже по множеству параме-

тров у пациентов АС с тиреоидной патологией, что не ис-

ключает возможность наличия общих механизмов сустав-

ного и тиреоидного поражения при АС. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ТЕРАПИИ БОЛЕЗНЬ-МОДИФИЦИРУЮ-
ЩИМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫ-
МИ ПРЕПАРАТАМИ НА АКТИВНОСТЬ
РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Бабаева А.Р., Черевкова Е.В., Солоденкова К.С., 
Александрова И.В.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский

университет» Минздрава России

Введение/цель
Оценить влияние терапии болезнь-модифицирую-

щими противовоспалительными препаратами (БМПП), а

также комбинации БМПП и ГК на активность раннего

ревматоидного артрита.

Материалы и методы
В исследование включены 34 пациента с ранним РА:

3 (8,8%) мужчин и 31 (91,2%) женщина, средний возраст -

42,1±15,0 года. Системные проявления РА наблюдались у

14 (41,2%) пациентов. Всем больным назначена терапия

БМПП: 2 получали сульфасалазин (С; 2 г/сут); 18 - метот-

рексат (МТ; 10 мг/нед). Пациенты с системными проявле-

ниями получали терапию МТ+ГК (метипред 4-8 мг/сут).

Оценка эффективности проводилась на основании дина-

мики индекса DAS28. У 24 пациентов оценивалась динами-

ка провоспалительных цитокинов (ФНО-α , ИФ-γ , ИЛ-6).

Контроль проводился до лечения, через 1, 3 и 6 мес.

Результаты/обсуждение
К концу 1-го месяца лечения индекс DAS28 понизился

с 5,83±0,86 до 4,31±1,28 балла. К 3-му месяцу индекс DAS28

составил 3,85±1,53 балла, к 6-му месяцу - 3,4±0,79 балла

(p<0,01). Индекс DAS28 в группе МТ+ГК к 3-му месяцу -

2,56±1,23. Концентрация ФНО-α; к 6-му месяцу терапии

снизилась у 62,5% пациентов. Причем в группе МТ+ГК уро-

вень данного цитокина снизился не менее 50% от исходного.

К 6-му месяцу уровень ИФ-γ; снизился у 48,5% пациентов,

ИЛ-6 - у 50%. Хороший эффект наблюдался у 14 (41,2%) боль-

ных (МТ+ГК), удовлетворительный у 18 (52,9%) пациентов

(МТ). У 2 пациентов, получавших С, не удавалось получить

ответа на терапию, в связи чем они были переведены на МТ.

Выводы/заключение
Применение МТ в стандартных дозах позволяет до-

биться удовлетворительного результата, без достижения

клинико-лабораторной ремиссии по критериям EULAR. В

группе комбинированной терапии МТ+ГК, клинико-ла-

бораторная ремиссия отмечается у большинства пациентов

в течение первых 3 мес терапии и сочетается со снижением

уровня провоспалительных цитокинов.

КРИОПИРИН-АССОЦИИРОВАННЫЙ
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Бабикова И.В., Макарова В.И. 

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России, Архангельск

Среди различных острых лихорадочных состояний в

последние годы внимание привлекает группа генетически

детерминированных заболеваний, клиническая картина

которых напоминает ревматические болезни, но отличает-

ся спонтанными приступами воспаления с выраженной

лихорадкой при отсутствии инфекционного провоцирую-

щего фактора (Салугина С.О. и др., 2012).

Представлен клинический пример: история болезни

пациентки 17 лет с криопирин-ассоциированным перио-

дическим синдромом. 

Первые признаки заболевания в виде немотивирован-

ного повышения СОЭ (28-47 мм/ч) и высоких значений

СРБ, фибриногена отмечались с 3-летнего возраста. Кож-

ный синдром (крапивница и мягкотканный отек кистей, со-

провождающийся выраженным болями) дебютировал в воз-

расте 5 лет. Циклические подъемы температуры выше 39° С

регистрировались с 11 лет с недостаточным эффектом лече-

ния НПВП. Прогрессирование заболевания сопровожда-

лось укорочением межприступных периодов, появлением

артралгий, протеинурии, спленомегалии и задержкой физи-

ческого развития. Наследственность отягощена по отцов-

ской линии: две двоюродные сестры отца умерли от амило-

идоза в молодом возрасте при сходной клинической карти-

не. Проведено молекулярно-генетическое типирование в

НИИ медицинской генетики (Москва) в 2011 г., исключе-

ны только частые мутации, ответственные за развитие пе-

риодической болезни, TRAPS-синдрома, HIDS/MVK-

синдрома, MEFV-синдрома, FCAS/MWS/CINCA-синдро-

мов. Пациентка консультирована в ревматологической кли-

нике СПб ГПМУ, где был установлен диагноз криопирин-

ассоциированного периодического синдрома (Костик

М.М., Калашникова О.В., 2012). Проводимая терапия кол-

хицином (в сочетании с НПВП во время приступа) не дала

существенного эффекта. Было принято решение о необхо-

димости назначения препарата канакинумаб в дозе 150 мг

п/к 1 раз в 8 нед. После первой инъекции препарата в фев-

рале 2013 г. у пациентки исчезли жалобы, выше указанные

клинические симптомы не рецидивируют в течение 5 нед,

лабораторные показатели (СОЭ, СРБ) нормализовались.

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ
ГОНАРТРОЗОМ ПРИ КРИОТЕРАПИИ 

Багирова С.А., Керимова C.С., Гасанова Г.Г., Кафарова Э.Б. 
Азербайджанский НИИ медицинской реабилитации, Баку,

Азербайджан

Введение/цель
Представляется интересным включение в комплекс-

ное лечение больных гонартрозом (ГА) криотерапии (КТ).

Имеются сведения о влиянии КТ на отдельные звенья им-

мунитета. Определение роли иммунных процессов в меха-

низме действия КТ нацелило на изучение данного вопро-

са. Цель - оценка клинической эффективности КТ при ле-
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чении больных ГА и взаимосвязи ее с иммунологическими

изменениями. 

Материалы и методы
Изучена динамика клинико-иммунологических по-

казателей у 30 больных ГА. КТ получали на область колен-

ного сустава по лабильной методике: мощность - 3 ед., рас-

стояние - 10 см, 6-8 мин. КТ сочетали с лечебной физкуль-

турой, массажем. Курс 10 процедур. Результаты лечения

оценивали по показателям индекса WOMAC (болевой син-

дром, утренняя скованность, функциональная актив-

ность), острофазной активности (СОЭ, СРБ) и иммуните-

та (фагоцитарная активность, иммуноглобулины, ЦИК, 

Т- и В-лимфоциты). 

Результаты/обсуждение
На фоне лечения КТ болевой синдром исчез после 1-3

процедур у 59%; после 3-6 процедур у 24% и после 7 проце-

дур у 17% больных. По окончании курса лечения устранены

статико-динамические нарушения. Об этом свидетельству-

ют достоверные изменения результатов оценки симптома

боли по WOMAC (р<0,001, р<0,01 р<0,05). Из 30 больных со

значительным улучшением выписались 19, с улучшением -

21. Увеличилась фагоцитарная активность (р<0,01), снизил-

ся уровень ЦИК (р<0,01), уменьшилось число Т-лимфоци-

тов (р<0,05). Количество активированных Т-лимфоцитов

практически в 1,5 раза снизилось (р<0,05). Снизилась про-

дукция Т-хелперов (р<0,01), повысилось количество Т-су-

прессоров (р<0,05). В-иммунитет проявлялся спадом коли-

чества В-лимфоцитов (р<0,05) и снижением уровня IgG

(р<0,01). Выявлено улучшение показателей острофазной

активности в виде снижения СОЭ (р<0,001) и СРБ в сторо-

ну нормализации (р<0,01). 

Выводы/заключение
КТ в комплексном лечении больных ГА способствует

регрессу воспалительных изменений, уменьшению боле-

вого синдрома, увеличению объема движений в суставе,

нормализации иммунного статуса и показателей острофаз-

ной активности. 

КОСТНАЯ РЕЗОРБЦИЯ КАК НАИБОЛЕЕ
ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК 

ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
Бадокин В.В., Агафонова Е.М.

ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Изучить различные виды костной резорбции у боль-

ных псориатическим артритом (ПА) и выявить их взаимо-

отношения с другими клинико-рентгенологическими осо-

бенностями суставного синдрома.

Материалы и методы
Обследовано 370 больных ПА с различными вариан-

тами суставного синдрома. Всем больным проводилась по-

липроекционная рентгенография костей и суставов и круп-

нокадровая рентгенография. Морфологическими метода-

ми изучены биоптаты синовиальной оболочки коленных

суставов 34 больных ПА и 10 - ревматоидным артритом. 

Результаты/обсуждение
Различные виды костной резорбции выявлены у 

80 (21,6%) больных. Акральный остеолиз имел место у 

33 больных, внутрисуставной - у 48 и истинная костная атро-

фия - у 16. Частота и выраженность резорбции костной тка-

ни ассоциировалась с тяжестью течения ПА. Акральный ос-

теолиз коррелировал с артритом дистальных межфаланговых

суставов и ониходистрофией. Внутрисуставной остеолиз ча-

ще всего локализовался в дистальных межфаланговых суста-

вах кистей и плюснефаланговых суставах (соответственно

39,6 и 41,7%). Характерной особенностью ПА является соче-

тание выраженного резорбционного процесса с формирова-

нием костных анкилозов и периостальных наслоений. Кост-

ные анкилозы обнаружены у 33,3% больных с внутрисустав-

ным остеолизом и у 60% - при комбинации различных видов

остеолитического процесса. Системная реакция микроцир-

куляторного русла была наиболее выраженной при множест-

венном внутрисуставном остеолизе и выражалась в резком

утолщении базальной мембраны капилляров и венул с высо-

ким содержанием кислой фосфатазы, полнокровии капил-

ляров и прекапилляров с явлениями стаза, лимфоидно-мак-

рофагальной инфильтрации сосудов, продуктивными васку-

литами с кольцевидно утолщенными стенками, тромбова-

скулитами и склерозом глубоких отделов ворсин. 

Выводы/заключение
Различные варианты остеолиза демонстрирует заин-

тересованность при ПА костной ткани. Ассоциация ак-

рального и внутрисуставного остеолиза с костными анки-

лозами и периоститами свидетельствует об их единой пато-

генетической сущности. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГИАЛУРОНАТА НАТРИЯ ПРИ ОСТЕО-

АРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Баймухамедов Ч.Т., Оспанова Ж.А., Махмудов Ш.А.

ТОО «Медицинский центр болезней суставов города Шым-

кент», Казахстан

Введение/цель
Остенил - 1% гиалуронат натрия - производства фир-

мы «ТРБ Химедика Ревма лайн» (Германия-Швейцария)

представляет собой стерильный вязкоупругий имплантат.

Задачей данного исследования являлось изучение эффек-

тивности препарата при остеоартрозе (ОА) коленных сус-

тавов. В Казахстане гиалуронат натрия вошел в перечень

бесплатных лекарственных средств, что увеличило его дос-

тупность для населения республики. 

Материалы и методы
Пролечено 60 пациентов (все женщины) с достовер-

ным ОА III рентгенологической стадии без явлений реак-

тивного синовита. Возраст больных составил от 45 до 72 лет

(средний возраст - 57 лет). Препарат вводился интраартику-

лярно 1 раз в неделю. На курс лечения - 3 введения. В дина-

мике исследовалась боль в покое, боль при ходьбе посред-

ством прилагаемой унифицированной шкалы боли. Анали-

зировалась также: оценка боли пациентом по шкале ВАШ,

частота приема НПВП на предшествующей началу лечения

неделе и на 1-й после последнего введения неделе. 

Результаты/обсуждение
В результате лечения остенилом улучшение отметили

все пациенты (улучшение - у 51, незначительное улучше-

ние - у 9). Оценка боли по ВАШ пациентом снизилась на

38,7% (р=0,005). Отмечалось достоверное уменьшение бо-

ли в покое на 51%, боли при ходьбе - на 38,9%. Частота

приема НПВП до лечения составляла в среднем 5 дней в

неделю, после проведенной терапии - 2 дня. Переноси-

мость препарата была хорошей, побочные явления не ре-

гистрировались.
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Выводы/заключение
Остенил является эффективным препаратом у паци-

ентов с гонартрозом III ст. и может быть рекомендован для

широкого использования.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕКОТОРЫМИ
РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2003–2011 гг.

Баймухамедов Ч.Т. 
ТОО «Медицинский центр болезней суставов города Шым-

кент», Казахстан

Введение/цель
Ревматические болезни (РБ), в частности болезни

костно-мышечной системы (БКМС), во всем мире явля-

ются главной причиной длительной потери трудоспособ-

ности. Больших исследований распространенности РБ в

Казахстане не проводилось, статистические данные соби-

раются не всегда правильно. Нами были изучены показате-

ли первичной заболеваемости основными РБ в Южно-Ка-

захстанской области (ЮКО) за 2003-2011 гг.

Материалы и методы
Проанализированы данные статистических отчетов

ДЗ ЮКО за 2003-2011 гг. заболеваемости населения по об-

ращаемости (форма №12), а также данные отчетов ревма-

тологов и главных терапевтов городов и районов ЮКО за

этот же период. Изучены данные о заболеваемости (как об-

щей, так и первичной) основных РБ: ревматоидный артрит

(РА), остеоартроз (ОА), ревматизм (в том числе острая рев-

матическая лихорадка - ОРЛ), а также в целом БКМС и РБ.

Показатели рассчитаны на 100 тыс. взрослого населения.

Полученные данные сравнены с соответствующими пока-

зателями по Казахстану (РК) и России (РФ).

Результаты/обсуждение
В 2003-2011 гг. наблюдался рост как отдельных РБ,

так и в целом БКМС. Это связано как с действительным

ростом патологии, так и с более правильным сбором ста-

тистической информации и лучшей выявляемостью РБ.

Заболеваемость выросла с 672,4 до 1148,7 (на 100 тыс),

увеличилась и общая заболеваемость. Увеличилась пер-

вичная заболеваемость острой ревматической лихорад-

кой (с 20,4 на 100 тыс. до 27,2 на 100 тыс.) и другими РБ

(РА, ОА). Отмечается рост заболеваемости в целом

БКМС - с 598,3 (на 100 тыс) до 1023,8 (на 100 тыс). Од-

нако заболеваемость БКМС в ЮКО остается ниже, чем в

среднем по РК (1827,0 на 100 тыс.). А заболеваемость

БКМС в целом по РФ в 1,8 раз больше, чем в целом по

РК (3220 на 100 тыс.). 

Выводы/заключение
В ЮКО отмечается рост как в целом РБ и БКМС, так

и отдельных нозологий (ОРЛ, РА, ОА). Показатели пер-

вичной и общей заболеваемости БКМС ниже, чем в целом

по РК, так и по РФ. 

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ, 
АРТРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ 

И БИОХИМИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕ-
НИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Бакалюк Т.Г., Мысула И.Р.

Тернопольский государственный медицинский университет

им. И.Я. Горбачевского, Украина

Введение/цель
Состояние костной массы скелета накладывает отпе-

чаток на клинические проявления и течение остеоартроза

(ОА). Цель - определить взаимосвязь между данными кли-

нических, биохимических, сонографических и денситомет-

рических исследований у больных ОА коленных суставов.

Материалы и методы
Обследовано 52 больных ОА коленных суставов без

сопутствующих заболеваний, которые могли повлиять на

состояние метаболизма костной ткани (I ст. - 25, II ст. - 19,

III ст. - 8) женского пола в возрасте от 44 до 72 лет с про-

должительностью менопаузы от 0,5 до 27 лет, средняя дли-

тельность заболевания - 6,8±1,9 года. В сыворотке крови

определяли показатели минерального обмена (содержание

общего кальция и неорганического фосфора), маркеры ко-

стеобразования (щелочная фосфатаза, паратгормон). Ар-

тросонографически определяли толщину суставного хря-

ща (ТСХ), с помощью двухфотонного рентгеновского ден-

ситометра - минеральную плотность костной ткани

(МПКТ).

Результаты/обсуждение
При ОА коленных суставов I стадии ТСХ составила

2,11±0,05 мм, МПКТ - 0,2±0,01 г/см2; II стадии: ТСХ -

1,64±0,8 мм, МПКТ - 1,6±0,03 г/см2; III стадии: ТСХ -

1,17±0,06 мм, МПКТ - 2,2±0,02 г/см2. Толщина суставного

хряща уменьшается и минеральная плотность костной тка-

ни снижается с увеличением стадии ОА. Выявлена обрат-

ная корреляционная зависимость между содержанием ще-

лочной фосфатазы, ПТГ и кальция в сыворотке крови. Со-

держание паратгормона в крови проявляет умеренную

корреляционную связь с данным денситометрии (r=0,52; р

<0.05). 

Выводы/заключение
С прогрессированием ОА у женщин в постменопау-

зальном периоде происходит истончение суставного хря-

ща, уменьшение МПКТ и активация резорбции костной

ткани. Минеральная плотность костной ткани коррелиру-

ет с толщиной суставного хряща, маркерами костеобразо-

вания и стадией ОА. Это позволяет провести раннюю диаг-

ностику остеопенического состояния у больных ОА, скор-

ректировать назначенное лечение и предупредить прогрес-

сирование остеопении и остеопоротические переломы.

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАР-

ТРИТОМ (АС) ЗА 2006-2011 гг. СРЕДИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ

Балабанова Р.М., Эрдес Ш.Ф.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Согласно данным статистических отчетов МЗ СР РФ

(форма 12), заболеваемость АС среди взрослого населения

РФ оставалась практически на одном уровне за последнее

десятилетие: всего регистрировалось по обращаемости в

ЛПУ 33,4-34,8 тыс. с АС, первично выявляемых - 3,6-4,3

тыс. С 2009 г. сотрудниками института ежегодно проводит-

ся до 20 выездных школ по вопросам диагностики, ранним
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клиническим проявлениям болезни, современным мето-

дам лечения АС. Цель - проследить динамику заболеваемо-

сти АС среди взрослого населения за 2006-2011 гг. 

Материалы и методы
Данные статистических отчетов МЗ СР РФ (форма

12) по заболеваемости АС за 2006-2001 гг.

Результаты/обсуждение 
Начиная с 2009 г. отмечается увеличение числа боль-

ных с впервые установленным диагнозом АС: 33,4 тыс.

(2006-2007 гг.); 39,4 тыс. (2009 г.); 39,8 тыс. (2010 г.) и 79,58

тыс. (2011 г.) и общего числа больных с этим заболеванием:

3577 (2006 г.); 4345 (2009 г.); 5438 (2010 г.) и 14 316 (2011 г.).

Наиболее значимый рост зарегистрированных в ЛПУ

больных с АС отмечен в 2011 г.: по сравнению с 2006 г. чис-

ло больных с первично установленным диагнозом выросло

в 4,3 раза, абсолютное число больных с АС - в 2,4 раза.  

Выводы/заключение 
1. Рост заболеваемости АС в 2011 г. обусловлен улуч-

шением диагностики АС, в т. ч. на ранних стадиях болезни.

2. Значительный рост заболеваемости АС в 2011 г. связан с

проведением в регионах РФ общеобразовательных школ

по клиническим проявлениям АС, современным методам

диагностики.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ. 

СХЕМЫ И МОНИТОРИНГ
Балабанова Р.М., Олюнин Ю.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Лечение раннего ревматоидного артрита (РА) обычно

начинают с одного из синтетических базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП). Выбор таких средств

очень ограничен и лефлуномид (ЛЕФ) является одним из

наиболее перспективных. Цель - оценка результатов при-

менения стандартной схемы назначения ЛЕФ у больных с

ранней стадией РА в условиях повседневной клинической

практики российских медицинских учреждений. 

Материалы и методы
В исследование включались больные РА, соответст-

вующие классификационным критериям ACR 1987 г. с дав-

ностью заболевания менее 2 лет, которые ранее не получа-

ли ЛЕФ. Врачам рекомендовалось назначать ЛЕФ по 100

мг/сут в течение первых 3 дней, затем по 20 мг/сут посто-

янно. Эффективность лечения оценивалась по критериям

EULAR (по DAS28), ACR, динамике функционального

статуса по HAQ и качества жизни по EQ-5D. 

Результаты/обсуждение
В исследование включено 484 больных РА. К концу

наблюдения число больных с высокой активностью умень-

шилось с 355 (73,3%) до 41 (8,5%), ремиссия была зафикси-

рована у 57 (11,8%), а низкая активность - у 59 (12,2%)

больных. При оценке эффективности по критериям ACR

после 48 нед лечения у 323 (66,7%) больных отмечался 20%,

у 141(29%) - 50% и у 38 (8%) - 70% ответ по ACR. В ходе ис-

следования нежелательные явления отмечались у 51

(10,5%) больного. За время наблюдения ЛФ был отменен у

58 больных, в том числе у 23 (4,8%) - из-за недостаточной

эффективности, у 9 (1,9%) - из-за нежелательных явлений

и у 26 (5,4%) - по другим причинам. У больных, получав-

ших ЛФ по стандартной схеме с применением насыщаю-

щей дозы в первые 3 дня, и у пациентов, не принимавших

насыщающую дозу, эффективность лечения, частота и

причины прекращения терапии были сопоставимы. 

Выводы/заключение
Стандартная схема назначения ЛФ с использованием

высоких доз в первые 3 дня лечения у пациентов с ранней

стадией РА позволяет эффективно подавлять воспалитель-

ную активность и не вызывает существенного увеличения

частоты нежелательных явлений.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

(ГИБП) ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ (РА) В РФ

Балабанова Р.М., Амирджанова В.Н., Горячев Д.В.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Включение ГИБП в стратегию лечения РА позволяет

снизить активность болезни, замедлить деструкцию суста-

вов, а при раннем РА добиться ремиссии. Однако высокая

стоимость данного вида лечения ограничивает его доступ-

ность. Цель - оценить использование ГИБП в различных

регионах РФ в 2012 г. 

Материалы и методы
Разработаны специальные опросники, которые были

разосланы главным ревматологам страны. Получены отве-

ты из 32 центров, составлена база данных, проведена ста-

тистическая обработка. 

Результаты/обсуждение
Среднее значение доли больных РА, получавших

ГИБП, составило 2,79%. Лишь в 3 центрах эти препараты

получали 30-36% из наблюдающихся больных. В остальных

доля больных на ГИБП составляла от 0,34 до 5%. Преиму-

щественное большинство больных лечено ремикейдом и

мабтерой (55 и 108 соответственно). При наличии неогра-

ниченного финансового обеспечения врачи готовы исполь-

зовать широкий спектр ГИБП у 5,8% больных РА.

Выводы/заключение
1.Отмечено существенное различие в частоте приме-

нения ГИБП по регионам.  

2. Препараты, вошедшие в стандарты лечения РА, ис-

пользуются чаще. 

3. Относительно низкий процент терапии ГИБП свя-

зан с недостаточным финансовым обеспечением ЛПУ в

регионах. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

ПРИ ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТАХ
Балыкова Л.А.1, Ивянская Н.В.2, Балыкова А.В.1, 

Корнилова Т.И.2

1Мордовский государственный университет им. Н.П. Огаре-

ва, 2Мордовская детская республиканская клиническая боль-

ница, Саранск

Введение/цель
Взаимосвязь воспаления и метаболических наруше-

ний у взрослых пациентов с ревматоидным артритом хоро-

шо известна, а у детей с ювенильными артритами (ЮА)
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дискутируется. Цель - изучить распространенность мета-

болического синдрома (МС) при ЮА.

Материал и методы
Клиническими, биохимическими методами и мето-

дом суточного мониторирования АД (СМАД) обследовано

60 детей с ЮА. У 5 детей имел место системный вариант, у

33 - полиартрит. 12 детей, помимо базисной терапии, полу-

чали глюкокортикоиды (ГК), 15 - биологические агенты. 

Результаты/обсуждение
Отдельные компоненты МС (Zimmet, 2007) имели

место у 34% больных: наиболее часто выявлялись дислипи-

демия (24%) и абдоминальное ожирение (12%). Наруше-

ния углеводного обмена определены у 6% детей, которые

получали пульс-терапию ГК, инсулинорезистентность - у

12% детей. Повышение АД методом СМАД с недостаточ-

ным снижением в ночные часы выявлено у 16% больных.

Толщина комплекса интима/медиа (ТКИМ) составила

0,68±0,05 мм и была максимальна у девочек с серопозитив-

ным полиартритом. Полный комплекс МС имел место у

18% пациентов. Ингибиторы ФНО и блокатор ко-стимуля-

ции способствовали снижению активности болезни,

уменьшению ТКИМ сонных артерий, нормализации мета-

болических показателей, уровня АД и его суточного про-

филя у всех детей. 

Выводы/заключение
Метаболический синдром имеет место у 18% боль-

ных с ЮА (высокой степени активности). 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ

ВОЛЧАНКОЙ (СКВ)
Балыкова Л.А.1, Солдатов Ю.О.2, Корнилова Т.И.2, 

Зайкина Е.В.1

1Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, 2 Мордовская детская республиканская

больница, Саранск

Введение/цель
Развитие атерогенных нарушений метаболизма и ате-

росклероз-опосредованных заболеваний у взрослых паци-

ентов с диффузными болезнями соединительной ткани (в

частности, с СКВ) не вызывает сомнения, тогда как для де-

тей и подростков эти аспекты изучены недостаточно. Цель -

оценить представленность метаболических атерогенных

нарушений у детей с СКВ.

Материал и методы
Клиническими, биохимическими, иммунологиче-

скими методами обследовано 10 девочек с СКВ 11-17 лет.

Проведено ультразвуковое дуплексное сканирование сосу-

дов, суточное мониторирование ЭКГ и АД (ХМ и СМАД).

У 4 детей имело место острое, у 6 - подострое течение СКВ.

У 4 активность была высокой, у 5 - средней. Клиника у всех

детей носила полисиндромный характер, протекая у боль-

шинства (6) с поражением почек и/или ЦНС. В 4 случаях

имел место антифосфолипидный синдром (АФС). Все па-

циенты получали базисную терапию с использованием

глюкокортикоидов (ГК) и цитостатиков.

Результаты/обсуждение
Отдельные компоненты МС имели место у всех боль-

ных. В 100% определялись абдоминальное ожирение и

дислипидемия (с преимущественным повышением уровня

холестерина липопротеидов низкой плотности), которая

была тесто связана с активностью нефрита, уровнем анти-

тел к ДНК и окружностью талии. При этом индекс инсули-

норезистентности (определенный только у половины па-

циенток) был повышен у 3 детей. Гипергликемия натощак

или нарушение толерантности к глюкозе имели место у 6

девочек с высокой активностью СКВ, которые получали

высокие дозы ГК per os или повторную пульс-терапию. По-

вышение АД с нарушением его суточного профиля выяв-

лено при СМАД у всех детей, а при разовом измерении - у

7. ХМ ЭКГ выявило у 2 детей с АФС эпизоды немой ише-

мии миокарда и у 2 - нарушения ритма. Толщина комплек-

са интима/медиа составила 0,78±0,05 мм, превышая пока-

затели здоровых детей в 2,1 раза. Полный комплекс МС

имел место у 8 из 10 пациенток.

Выводы/заключение
У большинства детей с СКВ имеет место метаболиче-

ский синдром, чему способствуют высокая активность бо-

лезни и гормональная терапия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ

ФОРМЫ ПРЕПАРАТА МЕТОТРЕКСАТ 
(METOJECT) У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА) 
Банникова И.Г., Кузнецова Ю.В., Шеховцова К.В., 

Струина А.Г., Ботез Л.С.
БУ ХМАО-ЮГРЫ «СОКБ»

Введение/цель
Метотрексат - «золотой стандарт» лечения у пациен-

тов РА. Ритуксимаб - маркер активности проведения ГИБТ

у больных РА в регионе. Цель - оценить снижение потреб-

ности в биологических препаратах в терапии Treat-to-

Target у больных РА.

Материалы и методы
С 2011 г. большинство больных РА (91%) переведены

с таблетированной на инъекционную форму препарата ме-

тотрексат (metoject) в дозе 15,0-25,0 мг. Продолжают лече-

ние не менее 78% больных. В случае недостаточной эффе-

ктивности к лечению добавлялись ГИБП: ритуксимаб,

абатацепт, тоцилизумаб. В 2011 и 2012 г. число больных,

получавших абатацепт и тоцилизумаб оставалось неизмен-

ным. Непрямые затраты, включающие занятость коечного

фонда стационара, врача поликлиники, восстановление

трудоспособности пациентов отдельно не учитывались.

Результаты/обсуждение
В сравнении с 2010 г. на 5,3%, а с 2011 г. на 18,0% сни-

зилось количество госпитализированых больных РА,

уменьшилось число обращений к ревматологу поликлини-

ки с 2,3 до 2,0 в год на 1 больного РА (13,0%). В связи с до-

стижением ремиссии/низкой активности заболевания у

больных РА снизилась потребность в ГИБТ препаратом ри-

туксимаб на 15,2% в 2011 г. и на 31,3% в 2012 г. Экономия за

вычетом стоимости Metoject составила 6,635 млн. руб.

(24,3%) и 14,942 млн. руб. (54,8%) в год соответственно.

Выводы/заключение
На фоне лечения инъекционной формой препарата

метотрексат (metoject) отмечаются: увеличение частоты дос-

тижения ремиссии/низкой активности заболевания у боль-

ных РА, приверженность лечению вследствие достаточной

эффективности препарата и низкого числа НЯ, снижение
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потребности в назначении ГИБТ, значительный экономи-

ческий эффект в затратах на лекарственные препараты. 

ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО 
СИНДРОМА ПРИ БОЛЕЗНИ 

ДЕПОНИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ 
ПИРОФОСФАТА КАЛЬЦИЯ

Барскова В.Г., Кудаева Ф.М.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Болезнь депонирования кристаллов пирофосфата

кальция (БДПК) - заболевание, являющееся результатом

образования и депонирования кристаллов пирофосфата

кальция (ПФК) в суставном хряще и развивающегося в

этой связи воспаления иммунного характера. По различ-

ным данным, частота БДПК может быть недооценена. В

связи с этим выделение основных клинических признаков,

позволяющих заподозрить БДПК, представляется важным.

Цель - дать описание суставного синдрома при БДПК.

Материалы и методы
В исследование включено 76 больных с БДПК. Диаг-

ноз соответствовал критериям D. McCarty (1961). Другие

ревматические заболевания были исключены. Всем паци-

ентам проводилась пункция сустава (коленный, I плюсне-

фаланговый или голеностопный) и исследование синови-

альной жидкости на наличие кристаллов ПФК методом по-

ляризационной микроскопии с компенсатором. У всех па-

циентов диагноз БДПК был кристалл-верифицированным.

Результаты/обсуждение
У 40,8% пациентов поражение суставов проявлялось

только артралгиями. Олиго- или моноартрит встречался у

23,7 и 22,3% больных соответственно. У 13,2% имел место

полиартикулярный вариант поражения суставов. Наиболее

частой локализацией боли и/или припухлости суставов

были коленные, вовлекавшиеся у 76,3% пациентов. Далее

по частоте следовали голеностопные (30,3%), плечевые

(27,6%), лучезапястные (26,3%) суставы. С одинаковой ча-

стой поражались локтевые и пястно-фаланговые суставы

(18,4%). Приступ артрита I плюсне-фалангового сустава

встречался у 10,5% пациентов. Самым частой комбинаци-

ей суставного синдрома было сочетание поражения колен-

ных, голеностопных, плечевых и лучезапястных суставов. 

Выводы/заключение
Пациентам с поражением коленных суставов, вовле-

чением в воспалительный процесс голеностопных, лучеза-

пястных и плечевых суставов необходимо проведение

пункции сустава и исследование синовиальной жидкости

на кристаллы для исключения БДПК. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ ТОРПИД-
НОГО СИНОВИТА КОЛЕННЫХ СУСТА-

ВОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
В СОЧЕТАНИИ С ДЕПОЗИЦИЕЙ КРИ-
СТАЛЛОВ ПИРОФОСФАТА КАЛЬЦИЯ

Бахтиарова Т.И., Носков С.М., Дыбин С.Д., 
Белоруков Е.В.

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №3», Ярославль

Введение/цель
Терапия больных хроническими рецидивирующи-

ми синовитами коленных суставов (КС) у больных остео-

артрозом в сочетании с депозицией кристаллов пирофос-

фата кальция (ОА-ДКПК) представляет значительные

трудности. Оценка целесообразности локального приме-

нения метотрексата в подобной ситуации - задача иссле-

дования. 

Материалы и методы
Основную группу составили 12 больных ОА-ДКПК,

наличие кристаллов в синовиальной жидкости подтвер-

ждали темнопольной фазовоконтрастной микроскопией.

Группу сравнения составили 15 больных ОАКС без ДКПК.

У всех пациентов синовит КС характеризовался торпид-

ностью к НПВП и локальному введению ГК. В исследова-

ние были включены лица женского пола в менопаузе.

Больные группы ОА-ПФК были старше (t=4,5, p<0,001) и

имели больший стаж заболевания (t=3,1, p <0,005). У па-

циентов с ОА-ДКПК отмечалась большая масса тела

(+11,6%, t=3,16, p=0,002) и более выраженные рентгено-

логические изменения (χ2=5,92, p<0,005). Всем больным

проводилась инициирующая терапия (лаваж КС и введе-

ние 40 мг триамцинолона). Далее больным с ОА-ДКПК

локально еженедельно вводили 15 мг метотрексата (МТ) с

бандажированием КС.

Результаты/обсуждение
У больных с ОА-ДКПК в течение 1-го месяца не вы-

явлено влияния терапии на выраженность хронического

синовита и болевого синдрома (ВАШ - 13,8%, p >0,05). У

пациентов с первичным ОА перфузионая терапия в сочета-

нии с ГК проявила достаточную эффективностью (ВАШ -

58,8%, p<0,05). После 3 месяцев локальной терапии МТ у

больных ОА-ДКПК наблюдалась положительная динами-

ка в виде снижения интенсивности боли по ВАШ на 58%

(p<0,05), суммарного индекса WOMAC на 39,7% (p<0,05),

объема синовиальной жидкости на 55,5% (p<0,05). Нор-

мального уровня синовиальной жидкости (менее 3 мл) не

достигнуто ни у одной больной.

Выводы/заключение
Локальная терапия МТ может быть средством «отча-

яния» для больных ОА-ДКПК с хроническими упорными

синовитами коленных суставов.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ,

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ НА СУСТАВАХ, В РЕАЛЬНОЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Безлюдная Н.В.1,Башкова И.Б.2, Тарасов А.Н.1, 

Гогулин А.В.1, Орлова А.В.1, Дидиченко С.Н.1

1ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндо-

протезирования» Минздрава России, 2ФГБОУ ВПО «Чувашский

государственный университет им. И.Н. Ульянова», Чебоксары

Введение/цель
Изучить приверженность лечению остеопороза (ОП)

пациентов, прошедших оперативное лечение в Федераль-

ном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирова-

ния (ФЦТОЭ) в рамках ВМП.

Материалы и методы
С 1 августа 2010 г. по 31 июля 2011 г. в ФЦТОЭ прове-
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дено оперативное лечение 389 пациентам с ОП, что состави-

ло 11,4% от всех случаев оказания ВМП. В каждом втором

случае отмечен тяжелый ОП (52,1%). Средний возраст па-

циентов - 62,5; 38-89 лет. Все пациенты получили рекомен-

дации по лечению ОП. Рентгеновская абсорбциометрия по-

ясничного отдела позвоночника и проксимального отдела

бедренной кости осуществлялась на денситометре

GE/Lunar DPX-BRAVO (США) при поступлении пациентов

на оперативное лечение и через 1 год на этапе катамнеза.

Результаты/обсуждение
169 (43,4%) человек явились на этап катамнеза, из ко-

торых 42% проведена денситометрия в динамике (70 чел).

56 (80%) из прошедших обследование получали лечение

ОП. При высокой приверженности к антиостеопоротиче-

ской терапии достигнута положительная динамика МПК у

42 человек (прирост МПК в проксимальном отделе бедра

на 8,5±6,8%, в поясничных позвонках на 10,7±7,7%). Ста-

билизация МПК достигнута у 14 человек, принимавших

комбинированные препараты кальция и витамина D. Низ-

кая приверженность терапии привела к прогрессированию

остеопороза у 14 человек. У данной группы пациентов от-

мечено снижение МПК в проксимальном отделе бедра на

7,8±4,5%, снижение МПК в поясничных позвонках на

4,7±2,7% и возникновение повторных переломов в 3 слу-

чаях. Это 2 перелома проксимального отдела бедренной

кости (в 1 случае контрлатеральной) и перипротезный пе-

релом нижней трети бедренной кости.

Выводы/заключение
Оценка приверженности терапии ОП в условиях ре-

альной клинической практики крайне затруднительна из-

за низкой мотивации пациентов и врачей первичного зве-

на к лечению ОП и профилактике переломов, в т. ч. по-

вторных. Отсутствие антиостеопоротической терапии при-

водит к развитию повторных переломов и механических

осложнений после оперативного лечения.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ
ВЕБЕРА-КРИСЧЕНА

Белов Б.С., Раденска-Лоповок С.Г.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Болезнь Вебера-Крисчена (БВ-К) - редкое, малоизу-

ченное заболевание, проявляющееся рецидивирующим

поражением подкожной жировой клетчатки с частым во-

влечением в процесс внутренних органов. Лечение этого

заболевания не стандартизировано и проводится в основ-

ном эмпирически. Цель - оценить эффективность терапии

различных форм БВ-К. 

Материалы и методы
Обследован 31 пациент (ж. - 29, м. - 2) с БВ-К в воз-

расте от 30 до 74 лет с длительностью болезни 8,1±2,4 года.

Помимо общеклинического исследования, проводили КТ

органов грудной клетки и патоморфологическое исследо-

вание кожного биоптата из области узла. У 14 пациентов

выявлены: узловатая (УФ), у 12 - бляшечная (БФ) и у 5 -

инфильтративная (ИФ) формы болезни. Во всех случаях

наличие БВ-К подтверждено гистологическим исследова-

нием. Все пациенты принимали глюкокортикоиды (ГК)

при УФ - 5,7±1,4 мг, БФ - 16,6±1,2 мг, ИФ - 17,6±1,7 мг.

При УФ дополнительно назначали гидроксихлорохин в до-

зе 600 мг/сут (8 чел.) и азатиоприн 100 мг/сут (4), при БФ -

циклофосфамид (Цф) 200 мг/нед (10 чел.) или азатиоприн

150 мг/сут (2). Пациенты с ИФ получали Цф 200 мг/нед,

при отсутствии эффекта через 3 мес назначали микофено-

лата мофетил 1,5-2 г/сут. Средняя длительность периода

наблюдения составила 6 мес. 

Результаты/обсуждение
Проведенное лечение позволило добиться положитель-

ной динамики у больных УФ и БФ: нормализация

температуры тела и регрессирование уплотнений (26 чел.),

уменьшение интенсивности болей в суставах (14), снижение

лабораторных показателей воспалительной активности (18).

Средняя суточная доза ГК была снижена до 4,5±0,7 и

11,4±1,1 мг, соответственно. В целом значительное улучше-

ние достигнуто у всех больных с УФ и в 75% случаев - БФ.

При ИФ средняя суточная доза ГК была повышена до

25,4±1,7 мг/с. У 2 больных этой группы отмечен удовлетвори-

тельный эффект, у 3 - неудовлетворительный, что потребова-

ло назначение генно-инженерной биологической терапии. 

Выводы/заключение
Для отработки доз и схем терапии больных с БВ-К

необходимы дальнейшие исследования.

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПРЕПАРАТА 
СИМЗИЯ (ЦЕРТОЛИЗУМАБА ПЭГОЛ) 
У ПАЦИЕНТОВ С  РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ (РА)
Белоусова Л.Н.1, Барышникова Н.В.2

1ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,
2ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный меди-

цинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава России,

Санкт-Петербург

Введение/цель
Цель - оценить влияние терапии препаратом симзия

(цертолизумаба пэгол) на развитие побочных реакций, в 

т. ч. - туберкулезной инфекции, а также частоту появления

других серьезных нежелательных явлений.

Материалы и методы
Под наблюдением в рамках Регистра находятся 12 па-

циентов с ревматоидным артритом, получающие в качестве

базисной терапии метотрексат и симзия в дозе 200 мг каждые

2 нед подкожно. Все пациенты проходят обследование для

исключения активизации латентного туберкулеза как на на-

чальном визите, так и в динамике каждые 6 мес: рентгенов-

ское обследование грудной клетки в двух проекциях, кванти-

фероновый тест (QuantiFERON «Gold» Test), реакция Манту.

Результаты/обсуждение
На момент начала Регистра у 50% пациентов марке-

ры туберкулезной инфекции не выявлялись. Остальные

пациенты получали терапию симзия после заключения

фтизиатра об отсутствии признаков активного туберкуле-

за, хотя показатели квантиферонового теста у них были

слабо позитивными. За период наблюдения ни у одного из

пациентов не отмечено случаев клинико-лабораторного

ухудшения течения основного заболевания. Не было выяв-

лено признаков малигнизации любой локализации, сер-

дечной недостаточности, аутоиммунных и демиелинизи-

рующих заболеваний, а также других нежелательных явле-

ний, представляющих особый интерес при терапии генно-

инженерными биологическими препаратами (ГИБП). 
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У 2 пациентов через год имеет место нарастание реакции

Манту, при этом квантифероновый тест был отрицателен,

на рентгенограммах легких нет признаков очагово-ин-

фильтративных изменений - оба пациента были направле-

ны к фтизиатру для верификации диагноза туберкулезной

инфекции.

Выводы/заключение
Пациенты, получающие ГИБП, нуждаются в посто-

янном динамическом наблюдении и обследовании в рам-

ках специальных Регистров для раннего выявления воз-

можных нежелательных явлений, особенно важна насто-

роженность в отношении развития туберкулезной инфек-

ции. Целесообразно проводить полное обследование для

исключения развития или активизации латентной тубер-

кулезной инфекции не реже одного раза в 6 мес.

CУБКЛИНИЧЕСКИЙ 
И КЛИНИЧЕСКИ МАНИФЕСТНЫЙ 

ГИПОТИРЕОЗ КАК ПРИЧИНА 
ВТОРИЧНОЙ ПОДАГРЫ У ЖЕНЩИН

Беляева Е.А.
Медицинский институт Тульского государственного универ-

ситета 

Введение/цель
Подагра у женщин часто носит вторичный характер и

требует проведения дополнительного диагностического

поиска для выявления возможных причин нарушения пу-

ринового обмена.

Материалы и методы
Проведен анализ 58 амбулаторных обращений жен-

щин с гиперурикемией и подагрическим моно- или олиго-

артритом.

Результаты/обсуждение
У 36 женщин с подагрическим артритом (62%) выяв-

лено повышение уровня ТТГ при нормальном (субклини-

ческий гипотиреоз) или сниженном уровне Т4 св. (клини-

чески манифестный гипотиреоз). Из сопутствующих сим-

птомов выявлялись: прибавка массы тела - 36%; сухость

кожи - 23%; запор - 82%; замедленная скандированная

речь - у 2 (0,6%) человек при повышении уровня ТТГ более

20. Все пациентки были направлены к эндокринологу и

получали терапию L-тироксином. При достижении эути-

реоидного состояния нарушения пуринового обмена рег-

рессировали у 86% пациенток, острые приступы подагры

не повторялись.

Выводы/заключение
Одним из направлений диагностического поиска у

женщин с гиперурикемией и подагрой должно быть иссле-

дование функции щитовидной железы: определение ТТГ и

Т4 св. в сыворотке крови. У пациенток с выявленным ги-

потиреозом своевременная медикаментозная коррекция

приводит к нормализации пуринового обмена.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
ОКСИДА АЗОТА У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТИЧЕСКИМ МИТРАЛЬНЫМ
ПОРОКОМ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННЫМ

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Бердиева Д.У., Назарова К.Х.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
По данным ряда исследований, при изучении мета-

болизма NО при хронической сердечной недостаточности

(ХСН) отмечается, что высокие уровни нитритов-нитратов

при тяжелой ХСН определялись одновременно с дефици-

том eNOS. Цель - изучить особенности метаболизма NО, а

также оценить динамику конечного продукта метаболизма

NO - нитрита - у больных ХСН ревматической этиологии

на фоне лечения корвитином.

Материалы и методы
Обследовано 80 больных в возрасте от 17 до 57 лет,

имеющих ХСН ФК I-II (NYHA) на фоне ревматического

поражения митрального клапана сердца. В основной груп-

пе больные (n=40) вместе с традиционной терапией при-

нимали препарат корвитин - антиоксидант, ингибитор 5-

липооксигеназы. Назначали 0,5 г корвитина внутривенно

капельно в 50 мл 0,9% раствора хлорида натрия 1 раз в су-

тки в течение 10 дней с последующим приемом препарата

внутрь в дозе по 2 г в гранулах (кверцетин) 2 раза в день в

течение 20 дней. Продукцию NО определяли по суммарно-

му содержанию нитритов/нитратов в крови с помощью ре-

актива Грисса. Конечный продукт метаболизма NО - нит-

рит (NО2-) - определяли в сыворотке крови и в моче спек-

трофотометрическим методом. 

Результаты/обсуждение
Развитие ХСН у больных с митральным пороком

сердца сопровождается подавлением синтеза NО в клет-

ках, развитием редокс-дисбаланса и инициации апоптоза

кардиомиоцитов, что в итоге приводит к прогрессирова-

нию недостаточности кровообращения. Анализ получен-

ных данных показал, что у больных основной группы на-

блюдается достоверное увеличение синтеза NО на 16,4%

(р<0,001) и уменьшение содержания пероксинитритов на

27% (р<0,001).

Выводы/заключение
Положительное влияние корвитина на эндотелиаль-

ную функцию нацеливает на дальнейшее исследование по-

казателей дисфункции эндотелия у больных ХСН ревмати-

ческой этиологии для улучшения прогнозирования, лече-

ния заболевания и проведения адекватной терапии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДАННЫХ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕР-

НОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ, 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЛЕГОЧНЫХ ТЕСТОВ, УРОВНЯ АЦЦП 

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ

ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ
Бестаев Д.В.1, Божьева Л.А.2, Никонорова Н.О.2, 
Ковалева Н.В.2, Новиков А.А.2, Каратеев Д.Е.2, 

Насонов Е.Л.2

1ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава

России, 2ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение /цель
Интерстициальное поражение легких (ИПЛ) являет-

ся внесуставным проявлением ревматоидного артрита



23

(РА). По данным морфологических и компьютеро-томо-

графических исследований, частота ИПЛ при РА составля-

ет 67-70%. 

Материалы и методы 
Обследовано 79 больных достоверным РА, женщин

82,3% (65/79), мужчин 17,7% (14/79). У 73,4% (58/79) паци-

ентов методом МСКТ были выявлены признаки ИПЛ

(«матовое стекло», утолщение внутридолькового, меж-

долькового интерстиция, тракционные бронхоэктазы,

симптом интерфейса, «сотовое легкое»). Без поражения

интерстиция легких оказались 26,6%(21/79) обследуемых.

У всех больных определяли активность РА по DAS28, уров-

ни CРБ, АЦЦП, РФ, функцию внешнего дыхания (спиро-

метрию, диффузионную способность легких - ДСЛ). 

Результаты /обсуждение
Среди больных с ИПЛ в 10,4%(6/58) случаев КТ-при-

знаком было «матовое стекло», в 58,6%(34/58) - фиброз, в

7,6%(5/58) - «сотовое легкое», а в 22,4%(13/58) - cочетание

«матового стекла» и фиброза. У пациентов с КТ-признаком

«матового стекла» средний уровень АЦЦП составил

281,1±59, а у обследуемых без ИПЛ - 73,2±68,4 (p<0,05), со-

ответственно показатель ДСЛ - 59,9±2,1% от должных вели-

чин и 79,4±9,4 (p<0,05), выявлена обратная корреляцион-

ная связь между уровнем АЦЦП и ДСЛ (r=0,4; p<0,001). У

больных с ИПЛ в 36,2% (21/58) случаев встречались другие

внесуставные проявления РА - синдром Шёгрена - у 38,1%

(8/21), ревматоидные узлы - у 52,4% (11/21), полинейропа-

тия - у 9,5% (2/21), кожный васкулит - у 4,8% (1/21).

Выводы/заключение
Выявленная при МСКТ легких картина «матового

стекла» у позитивных по АЦЦП больных РА и снижение

ДСЛ могут служит индикатором активности иммуновоспа-

лительного процесса в легких. Выявленная корреляцион-

ная связь уровня АЦЦП и ДСЛ у пациентов с РА свиде-

тельствует о возможном участии антицитруллиновых анти-

тел в патогенезе ИПЛ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МРТ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЮВЕНИЛЬНОГО 

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 
СПОНДИЛОАРТРИТА

Бобылева В.Н., Жолобова Е.С., Перепелова Е.М. 
УДКБ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва 

Введение/цель
Диагностика ЮАС затруднена из-за разнообразия

форм заболевания, отсроченности поражения позвоноч-

ника, малой осведомленности врачей о данном заболева-

нии и сложностей диагностики. Цель - сопоставление двух

методов инструментальной диагностики в выявлении ран-

них признаков ЮАС.

Материалы и методы
В исследование включено 64 ребенка с различными

формами ЮА. Cредний возраст - 12 лет, средняя продол-

жительность заболевания - 4 года, средний возраст начала

ЮАС - 9 лет. Задержка в диагнозе составила в среднем 4 го-

да. Дети были включены в исследование в связи с подозре-

нием на ЮАС.

Результаты/обсуждение
Рентгенологическое исследование илеосакральных со-

членений (ИСС) выполнено у 50% пациентов, выявлены: ос-

теофиты у 14 (43,8%), субхондральные уплотнения крыш

вертлужных впадин и узуры у 8 (25%), сужения суставной ще-

ли у 9 (28%) детей. МРТ ИСС была проведена 43 (67,2%) де-

тям и МРТ позвоночника - 8 (12,5%). У всех детей были вы-

явлены острые или хронические изменения ИСС. В общей

сложности костно-мозговой отек в ИСС был диагностирован

у 31 (72%), капсулит - у 1 (2,3%), склероз суставных поверхно-

стей ИСС - у 1 (2,3%) и эрозии суставных поверхностей ИСС

- у 7 (16,3%) детей. У 3 (7%) детей изменений не обнаружено.

Островоспалительные изменения в позвоночнике были вы-

явлены у 1 ребенка (12,5%), остальные дети имели хрониче-

ские неревматические изменения позвоночника. 

Выводы/заключение
Таким образом, проведенная рентгенография позво-

лила выявить поражение ИСС у 14 (43,8 %) пациентов из

32, в то время как МРТ выявила поражение ИСС у 40 из 43

(93%) обследованных, р<0,005 Выводы: при сравнении ре-

зультатов рентгенологического обследования и МРТ, про-

веденных у больных с подозрением на ЮАС, было выявле-

но, что метод МРТ является более чувствительным и поз-

воляет достоверно чаще выявлять признаки поражения

ИСС и позвоночника. Данные МРТ ИСС в совокупности с

клинической картиной позволяют провести раннюю диаг-

ностику этого заболевания, до появления рентгенологиче-

ских признаков сакроилеита и своевременно назначить

адекватную терапию. 

К ВОПРОСУ О КОМОРБИДНОСТИ 
В ДЕТСКОЙ РЕВМАТОЛОГИИ

Богмат Л.Ф., Шевченко Н.С., Демьяненко М.В.
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков»

НАМН Украины, Харьков, Украина

Введение/цель
Возникновение коморбидных состояний при ревма-

тической патологии ведет к возрастанию тяжести и ухуд-

шению прогноза основного заболевания. Данные вопросы

до настоящего времени в педиатрической ревматологии не

обсуждались. Цель - уточнение степени вовлечения в про-

цесс сердечно-сосудистой системы (ССС), почек и печени

при ревматических заболеваниях (РЗ) у детей. 

Материалы и методы
Проанализировано 234 истории болезни больных 

3-17 лет с РЗ (І группа - с системными болезнями соедини-

тельной ткани (n=75); ІІ группа - с воспалительными забо-

леваниями суставов (n=148); ІІІ группа - с системными ва-

скулитами (n=11), которые поступали в отделение кардио-

ревматологии на протяжении последнего года. Дети полу-

чали адекватную состоянию, поддерживающую терапию

(низкие дозы ГК, цитостатические, нестероидные проти-

вовоспалительные препараты, купренил) и находились в

периоде неустойчивой медикаментозной ремиссии. На мо-

мент обследования признаки умеренно выраженной ак-

тивности РЗ отмечались у 3,4%.

Результаты/обсуждение
Со стороны ССС отмечены: тахикардия (у 37,3% - в І,

41,2% - во ІІ и 50,0% - в ІІІ группе); повышение АД (у 2,7 и

2,1% - в І и ІІ группах); снижение фракции выброса левого

желудочка (28,3, 8,1 и 72,7% соответственно). Исследова-

ние функциональных проб печени (билирубин и его фрак-

ции, аспартаттрансфераза, аланинтрансфераза) выявило
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повышение последней лишь во ІІ группе у 2,1% больных.

Повышение уровня холестерина отмечено у 28,0, 8,8 и

9,1%, а бетта-липопротеидов - у 69,3, 41,2 и 36,4% больных

соответственно. Изменения со стороны почек проявля-

лись снижением скорости клубочковой фильтрации (32,6,

21,7 и 40,0%) и повышением уровня креатинина сыворот-

ки крови (19,6, 2,5 и 20,0%). 

Выводы/заключение
Высокая частота и различие отклонений у пациентов

разных групп в деятельности ССС, функции печени и по-

чек, даже вне периода обострения основного заболевания,

по-видимому, создают дополнительные условия, ведущие

к усугублению органных нарушений при данной патоло-

гии у детей.

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕЛОМЫ У ЖЕНЩИН 

С КОМОРБИДНОСТЬЮ ОСТЕОАРТРОЗА
И ОСТЕОПОРОЗА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Большакова Т.Ю., Капустина Е.В., Шарайкина Е.П., 

Чупахина В.А.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский

университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России

Введение/цель
Остеоартроз и остеопороз являются наиболее значи-

мыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Цель - оценить распространенность переломов у женщин с

коморбидностью остеоартроза и остеопороза в зависимо-

сти от типа телосложения. 

Материалы и методы
Проведено клиническое исследование 85 женщин с

коморбидностью остеоартроза и остеопороза II зрелого и по-

жилого возраста (от 46 до 74 лет). Тип телосложения опреде-

ляли по схеме соматотипирования женщин В.П. Чтецова и

соавт. (1979) с использованием терминологии И.Б. Галанта. 

Результаты/обсуждение
При соматотипировании женщин с коморбидностью

остеоартроза и остеопороза у 51,7% была выделена мезо-

сомная, у 47,1% - мегалосомная, у 1,2% - лептосомная кон-

ституция. У 50 (58,8%) пациенток в анамнезе были низко-

энергетические переломы. У женщин II зрелого возраста

переломы отмечались достоверно чаще, чем у женщин по-

жилого возраста. У женщин мезосомной конституции пе-

реломы регистрировались чаще (63,6%) по сравнению с

женщинами мегалосомной конституции (50%) (р<0,05). У

представительниц мезосомной конституции достоверно

чаще встречались переломы позвонков и множественные

переломы костей, у женщин мегалосомной конституции -

как изолированные переломы костей предплечья, так и со-

четанные переломы предплечья и позвонков. У женщин

мезопластического соматотипа переломы регистрирова-

лись значительно чаще. Отношение шансов развития пе-

реломов у женщин с коморбидностью ОА и ОП составило

5,25 (3,012-9,151), ДИ 95%.

Выводы/заключение
Более половины женщин с коморбидностью остео-

артроза и остепороза II зрелого и пожилого возраста пере-

несли хотя бы один низкоэнергетический перелом, при

этом у женщин II зрелого возраста переломы встречались

достоверно чаще. Женщины мезосомной конституции и

мезопластического соматотипа чаще подвержены перело-

мам. Локализация переломов имеет соматотипические

особенности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В КОМПЛЕКСНОМ

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮ-
ЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Бондаренко Е.А.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский

университет» Минздрава России

Введение/цель
Актуальность проблемы определяется медико-соци-

альной и экономической значимостью вопроса. Чаще бо-

леют мужчин социально-активного возраста. Анкилозиру-

ющий спондилоартрит (АС) приводит к снижению качест-

ва жизни и ранней инвалидизации. Основной задачей ме-

тода биологической обратной связи (БОС) является обуче-

ние саморегуляции, стратегии совладения с болезнью.

Цель - изучение эффективности БОС-терапии и общепри-

нятых методов лечения больных АС.

Материалы и методы
Обследовано 47 больных. Средний возраст -

31,6±0,74 года, средняя продолжительность заболевания -

9,5±0,53 года. Больные были разделены на две группы. В

основной группе (27 человек) пациенты получали еже-

дневные сеансы БОС на аппарате «Реакор». Курс - 10 сеан-

сов. Оценивали клиническую эффективность (до начала

лечения и после его окончания) по показателям: BASDAI,

BASFI, боль по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), боль

в позвоночнике по ВАШ, СОЭ, а также с помощью мето-

дик тревожности Спилбергера-Ханина и депрессии Бека.

Анализ эффективности проводился с использованием сум-

марной оценки эффективности лечения.

Результаты/обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о том, что ре-

зультаты лечения были существенно лучшими в основной

группе больных АС (OR=6,39; p<0,01), где наблюдалась до-

стоверная положительная динамика. У пациентов обеих

групп достоверно изменялся BASDIA (p<0,05), однако в

основной группе эти изменения были более выражены.

Показатели индекса BASFI в основной группе была досто-

верно выше, чем в контрольной (p<0,01). В основной груп-

пе количество пациентов, у которых состояние не измени-

лось, было достоверно меньше, чем в контрольной.

(OR=8,165, p=0,004). У больных основной группы наблю-

далась достоверная положительная динамика тревожно-

депрессивных реакций. В контрольной группе отмечались

сходные изменения психологических показателей, однако

они были статистически недостоверными.

Выводы/заключение
Таким образом, применение БОС терапии в лечении

больных АС позволяет повысить эффективность комп-

лексного лечения и реабилитации. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ФНО 

ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОМ 
СПОНДИЛОАРТРИТЕ 

Бочкова А.Г., Румянцева О.А., Тюхова Е.Ю., Эрдес Ш.Ф.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Уточнить эффективность ингибиторов ФНО при

длительной терапии (более 1 года) у больных перифериче-

ским спондилоартритом. 

Материалы и методы
В исследование были включены 17 больных с преи-

мущественно периферическим спондилоартритом, кото-

рым в 2006-2010 гг. назначались инфликсимаб (ИНФ), ада-

лимумаб (АДА) и этанерцепт (ЭТЦ) в течение не менее 

1 года. Оценка терапии проводилась по глобальной оценке

активности заболевания пациентов (ГлАкт) и оценке выра-

женности боли в суставах (3-й вопрос BASDAI). За хоро-

ший эффект принималось улучшение не менее чем на 40%

этих двух показателей. Учитывалась отмена из-за вторич-

ной потери эффекта в течение 1 года терапии. 

Результаты/обсуждение
Средний возраст больных составил 33 (25-58) года

(мин-макс), средняя длительность течения СПА - 9 (4-20)

лет. HLAB27 выявлен у 100% больных. Всем 17 больным

вначале назначался ИНФ 5 мг/кг. В течение 1-го года эффе-

ктивность ИНФ сохранялась у 7 (41%) больных. Потеря эф-

фекта в течение 1-го года наблюдалась у 8 (47%) больных. У

2 больных препарат отменен из-за нежелательных явлений.

В качестве второго ингибитора ФНО у 7 больных назначал-

ся АДА. Через год терапии эффект АДА сохранялся у 4

(57%) больных. Потеря эффекта - у 3 (43%) больных, ЭТЦ

назначался как 3-й ингибитор ФНО 2 больным, как 2-й ин-

гибитор ФНО - 3 больным. Через год терапии эффектив-

ность ЭТЦ сохранялась у всех 5 (100%) пациентов. 

Выводы/заключение
Ингибиторы ФНО эффективны у больных перифе-

рическим спондилоартритом при длительной терапии. По-

теря эффекта в течение 1-го года терапии составила 47%

при лечении ИНФ и 43% - при лечении АДА. При лечении

ЭТЦ потери эффекта не наблюдалось.

ЧАСТОТА КОКСИТА У БОЛЬНЫХ 
РАННИМ АКСИАЛЬНЫМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Бочкова А.Г.1, Левшакова А.В.2, Румянцева О.А.1, Смирнов
А.В.1, Эрдес Ш.Ф.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва 

Введение/цель
По данным Cruyssen и соавт. (2010), частота пораже-

ния тазобедренных суставов у больных достоверным анки-

лозирующим спондилитом (АС) составляет от 24 до 36% в

зависимости от длительности АС, а потребность в эндо-

протезировании - 8%. По данным V. Burki (2012), в целом

при спондилоартритах (СПА) через 14 лет болезни коксит

выявляется у 18% больных, через 20 лет - у 20%. Цель - оп-

ределение частоты поражения т/б суставов в ранней стадии

аксиального СПА.

Материалы и методы
В исследование включен 81 больной аксиальным

СПА (критерии ASAS, 2009), последовательно обратив-

шийся в институт с 2006 по 2009 г., с длительностью забо-

левания не более 3 лет. Всем больным проводились рентге-

нограммы таза, УЗИ и МРТ т/б суставов. За активный ко-

ксит принимались боли в покое и/или при движении и

ходьбе, исходящие от структур суставов на момент осмотра

и в анамнезе, а также отсутствие другой возможной пато-

логии (например, дисплазии сустава). Принимались во

внимание рентгенологические изменения, УЗИ (выпот) и

МРТ-изменения в т/б суставах.

Результаты/обсуждение
Из 81 пациента, 88% имели достоверный сакроилеит

на МРТ, 93% - HLAB27. Средняя длительность хрониче-

ских болей в позвоночнике или других симптомов СПА со-

ставила 18 (3-36) мес. Активный коксит наблюдался исход-

но у 12,2% (10 больных). Односторонний коксит выявлен у

3 больных. Рентгенологические изменения не более II ста-

дии по BASRI-hip были выявлены у 5 больных, МРТ-при-

знаки коксита (костно-мозговой отек, выпот в полость су-

става) - у 5 больных. У всех больных наблюдалось избыточ-

ное количество жидкости по данным УЗИ. Пациенты с ко-

кситом и без коксита не различались по возрасту, возрасту

начала СПА, активности болезни, наличию HLAB27. Сре-

ди больных с кокситом преобладали мужчины, но данные

недостоверны.

Выводы/заключение
Частота коксита в ранней стадии аксиального СПА

(АС) составляет 11%. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ (РЗ) В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Браташ В.И.1, Огнева Е.А.2, Матющенко С.В.2, 
Агапова Н.П.2, Расевич Т.Г.2

1ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская

академия» Минздрава России, 2ГБУЗ «АО АМ ОКБ», 

Астрахань

Введение/цель
Проанализировать заболеваемость РЗ в Астрахан-

ской области (АО) по данным ревматологического отделе-

ния (РО) за 2002-2012 гг.

Материалы и методы
Изучено 12087 больных, леченных в РО за 10 лет, оце-

нивались клиника, данные рентгенологических, лабора-

торных, УЗИ, КТ, МРТ и других методов обследования.

Результаты/обсуждение
Отмечен рост числа больных с ревматоидным артри-

том (РА) с 26,5% от общего числа леченных в 2002 г. до

42,6% в 2012 г. и снижение - с остеоартрозом (ОА) с 29,9 до

15,9% при общем росте заболеваемости ОА по АО (госпи-

тализация больных ОА с синовитом). Количество больных

спондилоартропатиями (СПА) в течение 10 лет постоянное

- 18,2% от общего количества госпитализированных в 2002 г.

до 18,9% в 2012 г. В 2002 г. из СПА анкилозирующий спон-

дилоартрит (АС) составлял 38,7%, серонегативный спон-

дилоартрит (СС) - 3,6%, реактивные артриты (РеА) - 32%,

болезнь Рейтера (БР) - 8,5%, псориатический артрит (ПсА)

- 17,3%, при этом РеА разделялись на: ассоциированные с

урогенитальной (38,9%), носоглоточной инфекцией
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(31,9%), кишечной инфекцией (8,3%) и неуточненные арт-

риты - 20,8%. К 2012 г. ситуация изменилась: в группе СПА

АС составил 44,5% (увеличился на 5,8%), СС вырос до 17%

против 3,6% (в 4,7 раза), ПсА увеличился с 17,3 до 33% (в

1,8 раза), РеА уменьшились в 9 раз (с 32 до 3,7%), БР - в 4,7

раза (с 8,5 до 1,8%). В течение 10 лет наблюдается рост по-

дагры (П) - с 3,1% в 2002 г. до 8,5% в 2012 г., при этом уве-

личивается количество молодых больных и женщин. Отме-

чается также рост общего числа больных диффузными бо-

лезнями соединительной ткани (ДБСТ) с 4,2 до 7,6% за 10

лет, из них системной красной волчанкой - с 50% в 2002 г.

до 58,6% в 2012 г.

Выводы/заключение
За 10 лет в АО выросло количество госпитализируе-

мых в РО с РА в 1,5 раза, ДБСТ и П - в 1,8 раза. При сохра-

нении общего числа госпитализируемых больных со СПА

за исследуемый период выявлена реструктуризация забо-

леваний внутри группы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТА 

АЛФЛУТОП В ТЕРАПИИ ГОНАРТРОЗА
И ПЕРИАРТРИТОВ ПЛЕЧА

Браташ В.И.1, Огнева Е.А.2, Матющенко.С.В.2, 
Агапова Н.П.2, Расевич Т.Г.2

1ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская

академия» Минздрава России, 2ГБУЗ «АО АМ ОКБ», Астра-

хань

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) - заболевание, которое приводит к

инвалидизации населения, поэтому лечение ОА и поддер-

жание качества жизни больных является актуальной проб-

лемой. Цель - оценить эффективность алфлутопа (А) в

комплексной терапии ОА коленных суставов (КС) и пери-

артритов плеча (ПП) на фоне ОА плечевых (ПС) и ключич-

но-акромиальных (КАС) суставов.

Материалы и методы
Наблюдалось 72 больных гонартрозом (ГА) I-II ста-

дии, осложненным двусторонним синовитом у 23 (33,5%)

больных и односторонним - у 49 (66,5%), возраст - от 36 до

74 лет, преобладали женщины (79,2%). Синовиты купиро-

ваны ГК с лидокаином до начала введения А. А вводился 2

раза в неделю по 2 мл в каждый КС №5. Курсы повторя-

лись каждые 6 мес в течение 3 лет. Вторая группа больных

- 38 человек в возрасте от 29 до 53 лет с ОА ПС и КАС, у ко-

торых выявлены ПП, женщин в 3 раза больше, чем муж-

чин. По течению ПП делились на острые (44,7%) и хрони-

ческие (55,3%). При остром ПП болевой синдром купиро-

ван дипроспаном с лидокаином, затем проводился курс ле-

чения А по 2 мл 2 раза в неделю №5, при хроническом те-

чении ПП лечение проводилось только А. Все больные об-

следованы клинически, лабораторно, рентгенологически,

МРТ или УЗИ КС и ПС

Результаты/обсуждение
После проведения 1-го курса алфлутопа больным с

ГА ревизия КС синовита не выявила, у 2 больных были ре-

акции в виде кратковременного болевого синдрома. Через

полгода перед проведением 2-го курса лечения А синовит

КС обнаружен у 12% больных, перед 3-м курсом - у 2, в те-

чение остального времени наблюдения синовитов при ГА

не было. При остром ПП данная методика позволила пол-

ностью купировать болевой синдром и восстановить объем

движений в ПС, при хроническом - добиться улучшения

качества жизни всех больных, но степень улучшения зави-

села от исходных данных у каждого конкретного больного

Выводы/заключение
А целесообразно включать в комплексную терапию

ОА и ПП с целью улучшения качества жизни больного

ДИНАМИКА УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА
И ПРОГЕСТЕРОНА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ

ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ, 
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 

САНДИММУНОМ-НЕОРАЛОМ
Бузуева Ю.Ю.1, Санталова Г.В.2, Кельцев В.А.2, 

Угнич К.А.2, Стадлер Е.Р.2, Каткова Т.В.1

1ГБУЗ «СО СГКП №15», 2ГБОУ ВПО «Самарский государст-

венный медицинский университет» Минздрава России

Введение/цель
Дисбаланс гормонов влияет на особенности иммун-

ных и соединительно-тканных проявлений ювенильной

склеродермии. Цель - оценить влияние сандиммун-неора-

ла на уровень тестостерона и прогестерона в сыворотке

крови у детей с ювенильной склеродермией. 

Материалы и методы
В исследование включено 20 детей в возрасте от 12 до

18 лет (10 девочек и 10 мальчиков), больных ювенильной

склеродермией. Всем больным проводилось общеклини-

ческое, иммунологическое и гормональное обследование

до начала терапии и через 6 мес. Сандиммун-неорал, на-

значался по 3 мг/кг/сут внутрь в 2 прием независимо от

приема пищи. 

Результаты/обсуждение
При оценке показателей половых гормонов нами бы-

ло отмечено: снижение уровня прогестерона в среднем в

1,1 раза у девочек и повышение показателей в 1,1 раза у

мальчиков до лечения. Через 12 мес на фоне приема сан-

диммун-неорала вне зависимости от пола этот гормон сни-

жается у девочек до 2,2 нмоль/л, у мальчиков до 2,0

нмоль/л (р=0,01). У девочек показатели этого гормона

коррелировали с тяжестью течения ювенильной склеро-

дермии. При изучении содержания тестостерона в крови

до лечения отмечалось снижение до 22,4 нмоль/л у маль-

чиков и до 0,9 нмоль/л у девочек. На фоне лечения показа-

тели повысились в 1,2 раза вне зависимости от пола.

Выводы/заключение
Использование сандиммун-неорала при лечении

больных ювенильной склеродермией оказывает положи-

тельное влияние на динамику баланса половых гормонов. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ С КАРДИОВАСКУ-
ЛЯРНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бурдина Н.С., Васильева Л.В.

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
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Введение/цель
По имеющимся данным, ОА наиболее часто сочета-

ется с артериальной гипертензией и другими сердечно-со-

судистыми заболеваниями (атеросклерозом, ишемической

болезнью сердца), ожирением, сахарным диабетом, хрони-

ческими обструктивными заболеваниями легких, заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта. Цель - повысить

эффективность лечения больных остеартрозом с кардиова-

скулярными расстройствами и метаболическим синдро-

мом с помощью комбинированной лазерной терапии. 

Материалы и методы
В основную группу входило 48 больных ОА 2-й степе-

ни с поражением коленных и тазобедренных суставов в со-

четании с метаболическими и кардиоваскулярными нару-

шениями, получавших традиционную терапию в сочетании

с комбинированной лазерной терапией. Контрольную

группу составили 46 больных ОА, получавших традицион-

ную медикаментозную терапию. Возраст больных - от 55 до

72 лет. На курс - 10 ежедневных сеансов. Процедуры лазер-

ной терапии проводят в одно и то же время суток (±1 ч).

Оценка общей выраженности болей в суставах проводилась

по ВАШ в мм, Lequesne, изучали липидный профиль и т. д..

Были проведены корреляционный анализ исследуемых по-

казателей и оценка кардиоваскулярного риска у больных

ОА при метаболическом синдроме в исследуемых группах.

Результаты/обсуждение
В среднем по группам определялись умеренные нару-

шения в виде гиперхолестеринемии, гипертриглицериде-

мии и снижения уровня ЛПВП. После проведенного лече-

ния в основной группе, помимо снижения концентрации

общего ХС, наблюдалось статистически значимое умень-

шение содержания ХС ЛПНП с одновременным повыше-

нием уровня ХС ЛПВП. В ходе лечения была отмечена

тенденция к снижению ТГ.

Выводы/заключение
Лечение больных ОА с использованием комбиниро-

ванного низкоинтенсивного лазерного излучения (сочета-

ние контактного облучения суставов и надвенного облуче-

ния крови) позволяет достичь длительной ремиссии, т. е.

обладает пролонгированным действием, способствует зна-

чительному снижению, а в некоторых случаях и отмене ме-

дикаментозной нагрузки.

ВКЛАД НПВП-ГАСТРОПАТИИ В ЭТИО-
ЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ЖЕЛУДОЧ-

НО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
Бусалаева Е.И. 

АУ Чувашии «Институт усовершенствования врачей», 

Чебоксары

Введение/цель
В Москве 34,6% случаев госпитализаций с диагнозом

«острое желудочно-кишечное кровотечение - ЖКК» непо-

средственно связаны с приемом НПВП (Шостак Н.А.,

2003). Цель - изучить вклад НПВП-гастропатии в этиоло-

гическую структуру ЖКК.

Материалы и методы
Обследовано 100 пациентов, доставленных с ЖКК в

городскую клиническую больницу г. Чебоксары. Диагноз

верифицировался клинико-анамнестическими данными,

эндоскопически и лабораторно. Оценивались факторы ри-

ска НПВП-гастропатии.

Результаты/обсуждение
Средний возраст пациентов составил 42,3±8,6 года.

Мужчины составили 80%. В 25% причиной ЖКК был цир-

роз печени с кровотечением из варикозно расширенных

вен пищевода, т. е. кровотечение было неязвенным и с

приемом НПВП не связано. В остальных случаях причи-

ной ЖКК стало язвенное поражение (55%) и синдром

Мэллори-Вейса (10%). Связь с приемом НПВП четко про-

слеживалась в 8% случаев. Из факторов риска НПВП-кро-

вотечения у этих пациентов выявлены т. н. язвенный анам-

нез, курение, злоупотребление алкоголем.

Выводы/заключение
Наши данные не совпадают с данными, полученным

в Москве. В структуре ЖКК преобладает кровотечение из

варикозно расширенных вен пищевода и язвенное пора-

жение ЖКТ. У каждого второго поступившего кровотече-

нию предшествовал алкогольный эксцесс. НПВП-гастро-

патия как причина ЖКК выявлена в 8%, что ни коем об-

разом не умаляет клиническую значимость данной пато-

логии.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
ПРИ АУТОИММУННОМ ВОСПАЛЕНИИ

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ
ВОЛЧАНКОЙ

Бутусова С.В.1, Шилкина Н.П.2

1ГБУЗ ЯО «КБ №1 поликлиника №1», 2ГБОУ ВПО «Ярослав-

ская государственная медицинская академия» 

Минздрава России

Введение/цель
В патогенезе многих болезней, включая системные

ревматические заболевания, большое внимание уделяется

нарушению функции эндотелия. Цель - изучить взаимоот-

ношение показателей эндотелиальной дисфункции и мар-

керов активности воспалительного процесса у больных си-

стемной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы
Обследовано 34 больных СКВ, средний возраст кото-

рых составил 44 года [41; 51], из них 9% - с III степенью ак-

тивности, 41% - со II степенью активности, 50% - с I степе-

нью активности воспалительного процесса. Группа конт-

роля была представлена 28 практически здоровыми людь-

ми. Группы были сопоставимы по половому и возрастному

признаку. Исследовались маркеры активации эндотелия:

сосудистая молекула адгезии sVCAM-1, антиген фактора

фон Виллебранда (агФВ), десквамированные эндотелио-

циты; показатели активности СКВ: СРБ, ИЛ-8; и взаимо-

связь между ними. 

Результаты/обсуждение
Концентрация sVCAM-1 в группе СКВ возрастала

до 1497,3 нг/мл [919,6; 2348,6], р<0,001. Отмечено повы-

шение уровня ИЛ-8 до 331,1 пг/мл [285; 394] по сравне-

нию с группой контроля - 208 пг/мл [207; 212], р<0,001.

Концентрация агФВ у пациентов с СКВ достигала 1,4

Ме/мл [0,54; 2,2], в группе контроля - 0,6 Ме/мл [0,3; 0,8].

Обнаружены положительные корреляции между уровнем

СРБ, ревматоидным фактором, уровнем sVCAM-1 и ко-

личеством десквамированных эндотелиоцитов.

Выводы/заключение
У больных СКВ повышен уровень ИЛ-8, sVCAM-1, 
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агФВ. Выявленные положительные корреляционные свя-

зи между маркерами активации эндотелия и иммунологи-

ческими показателями воспаления указывают на сущест-

вование патогенетической связи между нарушением функ-

ций эндотелия и аутоиммунным воспалительным процес-

сом при СКВ.

СТЕПЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ 
ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Вайсман Д.Ш.1, Сальникова Т.С.2, Сороцкая В.Н.2

1ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт

организации и информатизации» Минздрава России, Моск-

ва, 2Тульский государственный университет

Материалы и методы
Изучены 3 основных показателя: процент госпитали-

зированных больных с данным заболеванием по отноше-

нию ко всем госпитализированным больным, число госпи-

тализированных на 1000 населения и средняя длительность

пребывания на койке. Для сравнения изучены данные Ев-

ропейской базы госпитальной заболеваемости.

Результаты/обсуждение
В 2011 г. в РФ в стационаре было пролечено 125 104

пациента с болезнями костно-мышечной системы - БКМС

(М00-М99), что составило 5,1% всех госпитализированных

больных. Это число пролеченных пациентов ниже, чем в

ряде европейских стран (Австрия - 11,8%; Дания - 5,2%;

Финляндия - 7,2%; Норвегия - 6,3%; Швеция - 5,9%;

Швейцария - 12,5%; Великобритания - 6,0%). Число про-

леченных пациентов с БКМС на 1000 населения в РФ со-

ставило 8,8, что ниже, чем в других странах (Австрия - 32,6;

Дания - 9,0; Финляндия - 13,1; Норвегия - 11,3; Швеция -

9,2; Швейцария - 22,0; Великобритания - 8,2). Средняя

длительность пребывания на койке у больных с БКМС в

РФ в 2011 г. составила 14,09 дня. Этот показатель в других

странах колеблется от 4,5 до 10,4 дня (Австрия - 10,4; Да-

ния - 5,6; Финляндия - 6,6; Норвегия - 4,5; Швеция - 5,4;

Швейцария - 7,9; Великобритания - 5,5). В 2011 г. в РФ в

стационаре было пролечено 3854 пациента с остеопорозом

(ОП) (М80-М81), что составило 0,02% всех госпитализиро-

ванных больных и ниже, чем в ряде европейских стран

(Австрия - 0,21%; Дания - 0,13%; Финляндия - 0,14%; Нор-

вегия - 0,09%; Швеция - 0,06%; Швейцария - 0,23%; Вели-

кобритания - 0,07%). Число пролеченных пациентов с ОП

на 1000 населения в РФ составило 0,03, что также ниже,

чем в других странах (Австрия - 0,58; Дания - 0,23; Фин-

ляндия - 0,25; Норвегия - 0,16; Швеция - 0,09; Швейцария

- 0,40; Великобритания - 0,09). Средняя длительность пре-

бывания на койке у больных с ОП в РФ в 2011 г. составила

13,9 дня. Этот показатель в других странах колеблется от

6,1 до 23,5 дня (Австрия - 13,0; Дания - 10,6; Финляндия -

23,5; Норвегия - 6,1; Швеция - 10,1; Швейцария - 14,4; Ве-

ликобритания - 15,4). 

Выводы/заключение
При международных сравнениях оказание медицин-

ской помощи больным с БКМС в стационарных условиях

в РФ оказывается в меньшем числе случаев, чем в ряде дру-

гих европейских стран.

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ (РА)
Вакуленко О.Ю., Кричевская О.А., Горячев Д.В., 

Эрдес Ш.Ф.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
На основе взаимосвязей клинических характеристик

РА с WPAI создать уравнения, позволяющие прогнозиро-

вать производительность труда у больных РА.

Материалы 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; ВАШ боль -

40,6±22,2; HAQ - 1,2±0,8. Для проверки полученных про-

гностических уравнений набрана группа из 40 больных РА,

не получавших базисную противовоспалительную терапию,

34 из них работали. Возраст - 46,4±15,1 года; длительность

РА - 22,1±12,2 мес.; DAS28 - 5,6±0,9; ВАШ-боль - 49,9±21,8;

HAQ - 1,3±0,7. Работающие больные основной группы име-

ли большую длительность РА и при этом меньшую актив-

ность РА по DAS28 по сравнению с дополнительной груп-

пой (p<0,05). Показатели WPAI основной и дополнительной

групп составляли соответственно: абсентеизм - 27,2% (Md

2,6% [0-44,4%]) и 24,5% (Md 2,6% [0-16,7%]); презентеизм -

39,0±26,3 и 57,9±16,8%; снижение общей производительно-

сти (СОП) - 54,6±34,1 и 65,2±23,3%; повседневная актив-

ность (ПА) - 52,3±26,3 и 55,3±14,8%. Для создания уравне-

ний прогноза применялся метод множественной регрессии.

Существенное отклонение распределения значений абсен-

теизма от нормального не позволило проводить подбор рег-

рессионных уравнений.

Результаты/обсуждение
Оптимальным для подбора уравнений оказались

HAQ, ВАШ-боль, DAS28. Их коэффициенты корреляции

по Спирмену с показателями WPAI:RA превышали 0,4 во

всех случаях. Получены следующие уравнения прогноза:

презентеизм (%) = 0,66 + 11,31*HAQ + 0,44 * ВАШ-боль +

2,17*DAS28 (R2=0,46) СОП (%) = 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 дан-

ных дополнительной группы  продемонстрировала совпа-

дение прогнозируемых и реальных значений для презенте-

изма и СОП. Однако коэффициент корреляции прогнози-

руемых и реальных значений для презентеизма был сущест-

венно выше (0,68 и 0,51 соответственно). Для ПА прогнози-

руемые значения существенно отличались от реальных.

Выводы/заключение
Полученное регрессионное уравнение расчета пре-

зентеизма обладает достаточной значимостью для прогно-

за этого показателя у больных РА.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА
ВИЛЛЕБРАНДА У ПАЦИЕНТОВ С ВОЛ-

ЧАНОЧНЫМ НЕФРИТОМ
Василевская О.А., Баранов А.А., Бажина О.В., 

Арзиманова Н.А.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России 
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Введение/цель
Фактор Виллебранда представляет собой гликопро-

теин, участвующий как в сосудисто-тромбоцитарном, так

и в коагуляционном гемостазе. Цель - изучение взаимосвя-

зи между повышением концентрации фактора Виллебран-

да и поражением почек при СКВ.

Материалы и методы
В исследование было включено 48 больных с люпус-

нефритом в возрасте 36 (18-58) лет. Наличие нефротиче-

ского синдрома обнаружено у 25% больных СКВ. Сниже-

ние скорости клубочковой фильтрации имело место у 27%

пациентов. Концентрацию фактора Виллебранда в сыво-

ротке определяли твердофазным иммуноферментным ме-

тодом с использованием реактивов фирмы DAKO (Дания).

Верхняя граница нормы составляла 2,1 Ме/мл. 

Результаты/обсуждение
Среднее значение фактора Виллебранда составило

2,87 (0,9-5,4) Ме/мл. У больных СКВ концентрация анти-

гемофильного глобулина зависела от возраста (R=0,47,

р=0,016).Данный показатель коррелировал с частотой об-

наружения суставного синдрома (R=-0,41, р=0,01) и вели-

чиной индекса активности СКВ Sledai (R=-0,48,

р=0,05).Обращал на себя внимание отрицательный вектор

корреляционной зависимости. У больных СКВ не сущест-

вовало достоверной зависимости между фактором Виллеб-

ранда и результатами иммунологических исследований

(анти-ДНК, ФНО-α , TGF-β 1, МСР-1, антителами к кар-

диолипину IgG). Концентрация фактора Виллебранда на-

ходилась в прямой корреляционной зависимости с уров-

нем СРБ (R=0,59, р=0,0016). Фактор Виллебранда у боль-

ных СКВ никаким образом не соотносился с результатами

лабораторных методов исследования за исключением ве-

личины СОЭ (R=0,39, р=0,049). Не было выявлено досто-

верной зависимости между повышением уровня фактора

Виллебранда, величиной суточной протеинурии и сниже-

нием скорости клубочковой фильтрации. 

Выводы/заключение
Таким образом, высокие концентрации фактора Вил-

лебранда не отражают тяжесть почечного поражения у

больных СКВ. Частота регистрируемых клинико-лабора-

торных симптомов почечного поражения у больных СКВ

не зависит от нормального или повышенного уровня фак-

тора Виллебранда

ОЦЕНКА РИСКА ПАДЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Васильев А.Г., Мясоутова Л.И., Лапшина С.А.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Цель - оценить риск падений у пациентов с остеопо-

розом и ревматоидным артритом.

Материалы и методы
Проведено клинико-эпидемиологическое обследо-

вание 72 пациентов с достоверным диагнозом РА (по кри-

териям ACR, 1987) и остеопорозом [женщины - 54 (75%),

мужчины - 18 (25%), средний возраст - 55,7±8,6 года, дли-

тельность РА - 7,4±5,3 года]. Диагноз остеопороза выстав-

лялся на основании критериев ВОЗ по результатам двух-

энергетической рентгеновской аборбциометрии. Учитыва-

лись изменения МПК в 2 точках: поясничном отделе по-

звоночника и проксимальном отделе бедра. Т-критерий

оценивался у женщин в постменопаузе и мужчин старше

50 лет, Z-критерий - у женщин до наступления менопаузы

и мужчин моложе 50 лет. Пациентов просили сообщить ко-

личество падений с высоты собственного роста, произо-

шедших на протяжении 1 года до момента настоящего ис-

следования. Учитывались остеопоротические переломы

(как минимум 1 перелом, стратификация «да/нет») про-

ксимального отдела бедра, костей голени, предплечья,

плечевой кости. Оценка функционального статуса прово-

дилась по индексу HAQ.

Результаты/обсуждение
15 (20,8%) пациентов сообщили, что у них не про-

изошло ни одного падения; 21 (29,2%) - падали 1 раз, 27

(37,5%) - 2 раза, 9 (12,5%) - 3 раза и более. Большая часть

падений (65,8%) происходила в зимнее время года. Как

минимум 1 остеопоротический перелом произошел у 23

(31,9%) больных, у 12 (52,2%) из них переломы были по-

вторными и у 16 (69,6%) произошли вследствие 2 и более

падений. Было установлено, что между степенью ограни-

чения функционального статуса (по HAQ) и количеством

падений существует прямая корреляционная зависимость

(r=0,23; p<0,05).

Выводы/заключение
Падения - независимый фактор риска остеопороти-

ческих переломов. При РА риск падений достаточно высо-

кий, что во многом обусловлено снижением функциональ-

ного статуса пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ

Васильев А.Г., Мясоутова Л.И., Лапшина С.А.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Эффективная длительная терапия остеопороза (ОП)

возможна при активном участии пациента в этом процес-

се. Цель - оценить эффективность образовательных меро-

приятий для больных ОП. 

Материалы и методы
Обучение в школе для пациентов (5 занятий в тече-

ние года) прошли 48 человек с установленным диагнозом

ОП, 40 пациентов контрольной группы получали инфор-

мацию только на консультации ревматолога 4-5 раз за год.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, структуре

(первичный и вторичный), тяжести ОП, наличию перело-

мов. Исходно, через 6 и 12 мес определяли интенсивность

боли в спине (ВАШ), приверженность лечению. Исходно и

через 12 мес проведена денситометрия. 

Результаты/обсуждение
Через 6 мес от начала обучения интенсивность боли

в спине достоверно (р<0,01) снизилась в 2,5 раза в основ-

ной группе и 1,5 раза в контрольной, постоянно носили

корсет 52% человека основной группы и 37,5% - конт-

рольной. Препараты кальция и витамина D в течение 6

мес постоянно принимали 95,8% пациентов, прошедших

школу, и 90% пациентов контрольной группы, через 12

мес - 93,7 и 85% соответственно. Патогенетическая тера-

пия ОП была назначена всем пациентам. Изначально дан-
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ные препараты стали принимать 97,9% больных основной

группы и 92,5% контрольной группы, через 6 мес постоян-

ный прием препаратов продолжили 89,5% обученных па-

циентов и 67,5% в контрольной группе, через 12 мес при-

верженность терапии составила 87,5 и 42,5% в группах со-

ответственно. Результаты денситометрии показали, что

прирост минеральной плотности костной ткани за 12 мес

был существенно (р<0,05) выше в группе, прошедшей

школу, и составил 5,6±6,2% в позвоночнике и 4,2±4,5% в

шейке бедра против 3,1±4,8 и 1,9±3,2% соответственно в

контрольной группе. 

Выводы/заключение
Образовательные мероприятия для пациентов с ОП

способствуют уменьшению болевого синдрома в спине,

повышают приверженность лечению, в том числе на дли-

тельный период.

ИЗМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, 
ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО РЕВМАТО-

ЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г. КАЗАНИ
Васильев А.Г., Мясоутова Л.И., Лапшина С.А.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Цель - изучить снижение минеральной плотности

кости (МПК) у больных ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы
Обследовано 357 пациентов c диагнозом РА по

критериям ACR (1987): мужчины - 105 (29,4%), женщи-

ны - 252 (70,6%), средний возраст - 48,3±9,8 года, сред-

няя длительность заболевания - 6,5±4,7 года. Актив-

ность РА по индексу DAS28 определена как низкая либо

ремиссия - у 32 (9,0%) пациентов, умеренная - у 191

(53,5%), высокая - у 134 (37,5%). Определение МПК

проводилось методом двухэнергетической рентгенов-

ской абсорбциометрии в трех областях - поясничном от-

деле позвоночника, шейке бедренной кости и дисталь-

ном отделе предплечья.

Результаты/обсуждение
Нормальная МПК наблюдалась у 58 (16,2%) пациен-

тов: мужчины - 19 (32,8%), женщины - 39 (67,2%), средний

возраст - 32,7±7,3 года, длительность РА - 2,6±2,2 года. Из

них низкая активность заболевания - у 14 (24,1%), умерен-

ная активность - у 32 (55,2%), высокая активность - у 12

(20,7%) пациентов. Oстеопения обнаружена у 153 (42,9%)

пациентов: мужчины - 61 (39,9%), женщины - 92 (60,1%),

средний возраст - 38,1±10,5 года, длительность заболева-

ния - 5,3±4,8 года. Из них низкая активность РА наблюда-

лась у 7 (4,6%), умеренная - у 83 (54,2%), высокая - у 63

(41,2%) пациентов. Остеопороз выявлен у 146 (40,9%)

больных: 25 (17,1%) - мужчины, 121 (82,9%) - женщины,

средний возраст - 45,2±9,6 года длительность заболевания

- 7,3±4,9 года. Из них низкая активность РА наблюдалась у

11 (7,5%), умеренная - у 76 (52,1%), высокая - у 59 (40,4%)

пациентов. 

Выводы/заключение
Снижение МПК у больных РА выявляется в 83,8 %

случаев и достоверно (p<0,05) чаще встречается у женщин

старшего возраста (40 лет и старше) с длительно текущим

РА (более 5 лет) и высокой активностью заболевания.

ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 
МЕТОТРЕКСАТОМ НА ТЕМПЫ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 

ЕЕ НАЧАЛА
Васькова О.А., Везикова Н.Н., Марусенко И.М.

ФГБОУ «Петрозаводский государственный университет»

Введение/цель
Базисные (модифицирующие течение болезни) пре-

параты являются основным компонентом медикаментоз-

ного лечения ревматоидного артрита, влияющим на тече-

ние и исходы заболевания. Цель - оценить темпы рентге-

нологического прогрессирования ревматоидного артрита

при раннем назначении метотрексата.

Материалы и методы
В исследование включено 28 пациентов с ревматоид-

ным артритом, 67,86% (19) женщин и 32,14% (9) мужчин,

средний возраст - 57,04 года, обследованных в ревматоло-

гическом отделении ГБУЗ «Республиканская больница

им. В.А. Баранова» в период с ноября 2012 г. по январь 2013 г. 

Результаты/обсуждение
Средний возраст дебюта суставного синдрома соста-

вил 44,07 года, у женщин - 40,95 года, у мужчин - 46,67

года. Средняя продолжительность заболевания от дебюта

суставного синдрома до установления диагноза «ревмато-

идный артрит» была 5,54 года. Длительность ревматоид-

ного артрита в среднем составила 7,63 года. В 14,29% слу-

чаев оценка темпов прогрессирования не проводилась

ввиду длительности заболевания менее года. 39,28% па-

циентов начали получать базисную терапию метотрекса-

том в течение года после установления диагноза «ревма-

тоидный артрит». Средняя доза метотрексата в данной

группе составила 12,5 мг в неделю. В контрольные сроки

в данной группе в 36,36% случаев выявлено прогрессиро-

вание рентгенологической стадии заболевания, в 63,63% -

стабилизация. В 46,43% случаев терапия метотрексатом

была назначена более чем через год после диагностики

ревматоидного артрита. У 76,92% пациентов данной груп-

пы было рентгенологическое прогрессирование, у 23,08%

- стабилизация. 

Выводы/заключение
Поздняя диагностика ревматоидного артрита и позд-

нее назначение базисной терапии метотрексатом ассоции-

рованы с более быстрым прогрессированием заболевания.

N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ 
МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО

ПЕПТИДА (NT-PROBNP) 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ОТЕЧНОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (СКВ)
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Войнова Ю.В., Козлова Л.К.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
У больных СКВ отечный синдром может быть обу-

словлен как поражением сердца, так и поражением почек.

Цель - оценить целесообразность использования NT-

proBNP в дифференциальной диагностике отечного син-

дрома у пациентов СКВ. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 80 больных СКВ: 74

женщины (92,5%) и 6 мужчин (7,5%), возраст больных ко-

лебался от 18 до 64 лет (40,7±11,9 года), длительность забо-

левания - от 6 мес до 33 лет (8,9±7,5 года). Всем больным

определяли уровень NT-proBNP в сыворотке крови мето-

дом иммуноферментного анализа. Значение NT-proBNP

выше 125 фмоль/мл позволяет с высокой долей вероятно-

сти судить о наличии сердечной недостаточности (СН). 

Результаты/обсуждение
Отечный синдром был у 16 (20%) пациентов с СКВ. У

половины больных с отечным синдромом (8 пациентов)

выявили только поражение почек: у 5 пациентов - быстро-

прогрессирующий волчаночный нефрит и у 3 - нефрит с

нефротическим синдромом. У всех пациентов в данной

группе NT-proBNP не превышал норму (40,08±34,36

фмоль/мл). У 4 пациентов с СН, но без поражения почек

мы наблюдали повышение NT-proBNP (283,58±79,25

фмоль/мл). Еще у 4 пациентов с СН и поражением почек

NT-proBNP был выше нормы. Из них у 2 больных мы вы-

явили нефрит с нефротическим синдромом в сочетании с

СН и повышение NT-proBNP (867,5 и 310,5 фмоль/мл).

Таким образом, отеки у данных 2 больных могут быть сме-

шанного генеза - кардиального и почечного. В то же время

у 2 других пациентов наблюдалось сочетание СН и нефри-

та с минимальным мочевым синдромом (NT-proBNP -

415,5 и 218,5 фмоль/мл). В данном случае, как мы считаем,

отечный синдром является следствием именно поражения

сердца и развившейся СН.

Выводы/заключение
Определение уровня NT-proBNP у больных с отеч-

ным синдромом может быть использовано для уточнения

причины данного состояния. Его повышение у больных

СКВ с отечным синдромом при исключении таких вариан-

тов люпус-нефрита, как быстропрогрессирующий нефрит

и нефрит с нефротическим синдромом, может быть надеж-

ным критерием СН как причины появления отеков. 

НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ АРТРИТ:
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗА

С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

СЫВОРОТКИ КРОВИ 
Волкова М.В.1, Кундер Е.В.2

1УО «Витебский государственный медицинский универси-

тет», 2ГУО «Беларусская медицинская академия последип-

ломного образования», Минск, Беларусь

Введение/цель
Ранняя диагностика ревматоидного артрита (РА) яв-

ляется приоритетной задачей современной ревматологии,

поэтому поиск новых прогностических маркеров данного

заболевания остается актуальным. Цель - оценить влияние

клинических и лабораторных данных для прогнозирова-

ния исхода неклассифицированного артрита (НА) в РА и

разработать модель для прогнозирования исхода НА в РА. 

Материалы и методы
В исследование включено 36 пациентов с НА (сред-

ний возраст - 39,08±10,45 года; средняя длительность сус-

тавного синдрома - 3,32±2,14 года), из них 19 (52,78%)

мужчин, 17 (47,22%) женщин. Пациенты обследовались

через 6 и 12 мес после первичного обращения. Определе-

ние ферментативной активности сыворотки и антител

производилось с использованием собственных методик.

АЦЦП и РФ IgM определяли с помощью ИФА. 

Результаты/обсуждение
Через 12 мес у 30,56% пациентов определен исход РА;

у 11,11% пациентов - не РА; у 30,56% пациентов - НА;

27,78% пациентов выздоровели. В качестве независимых

переменных использовали признаки, которые различались

(р<0,05) у пациентов с развившимся и неразвившимся в

течение 12 мес РА. Различия были получены по трем пере-

менным: ДНКазная и гиалуронидазная сывороточная ак-

тивность, АЦЦП. Прогностическая модель, включающая

все три переменные, имеет наиболее высокие показатели

чувствительности (90,00%), специфичности (92,31%) и

площади под ROC-кривой (0,96) и соответствует критери-

ям отличного качества по экспертной шкале. Модель была

апробирована на контрольной выборке из 18 пациентов с

НА (ретроспективный анализ), совпадение результатов

прогнозированного и состоявшегося исходов было отмече-

но у 89% пациентов.

Выводы/заключение
Таким образом, модель на основе определения

АЦЦП, ДНКазной и гиалуродидазной сывороточной ак-

тивности позволяет предсказать исход НА в РА. Для паци-

ентов с высокой вероятностью развития РА рекомендуется

рассматривать вопрос о назначении терапии базисными

препаратами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
В ИНГИБИТОРАХ ФНО-αα У БОЛЬНЫХ

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ (АС) В РЕАЛЬНОЙ

ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА В РОССИИ
Волнухин Е.В., Эрдес Ш.Ф.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Определение потребности больных АС в ингибито-

рах ФНО-α в реальной практике врача-ревматолога в Рос-

сии.

Материалы и методы
В исследование включено 330 больных из 29 центров

России с достоверным АС. Диагноз верифицировался по

модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г.

Потребность в ингибиторах ФНО-α определялась по мне-

нию ревматолога и в соответствии с рекомендациями

АСАС.

Результаты/обсуждение
В терапии ингибиторами ФНО-α по мнению ревма-

тологов нуждалось 205 (80%) больных, из них 18% уже по-
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лучали на момент осмотра данное лечение. Соответствен-

но 62% больным было показано назначение этой терапии

впервые, по рекомендациям ASAS - 38% (103 больным).

Больные, которые нуждались в терапии ингибиторами

ФНО-α по мнению врачей, отличались от тех, которые

полностью соответствовали рекомендациям ASAS. Так,

они имели меньшее среднее значение индекса BASDAI

(4,4±1,9 и 6,4±1,5, р<0,0001), были более молодыми

(37,4±10,6 и 41,9±9,3 года, р=0,0006), имели меньшую

длительностью заболевания (13,2±8,4 и 16,5±8,4 года,

р=0,003) и относительно лучшую функцию аксиального

скелета по BASMI-3 (4,8±2,2 и 5,8±2,4, р=0,002) и функ-

циональный статус по BASFI (4,0±2,5 и 5,8±2,3, р<0,001). 

Выводы/заключение
Таким образом, потребность в ингибиторах ФНО-α у

больных АС в России составляет 38%. При этом количест-

во больных, нуждающихся в такой терапии по мнению

ревматологов, не совпадает с рекомендациями группы

АСАС. Врачи в повседневной практике при назначении

ингибиторов ФНО-α обращают внимание также на соци-

альные аспекты больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКИХ ДОЗ 
КОЛХИЦИНА В КОНТРОЛЕ 

ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА

Воронина Н.В.1, Гельмутдинов Д.Д.2, Бушина А.В.2, 
Верхогляд О.Н.2

1ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Хабаровск, 2 Госпи-

таль внутренних войск №7 МВД РФ 

Введение/цель
По материалам рекомендаций Европейской антирев-

матической лиги для профилактики артрита у больных с

хронической тофусной подагрой рекомендовано примене-

ние колхицина 1,8 мг/сут, при этом подчеркивается высо-

кая токсичность препарата, а использование низких доз

требует дальнейших клинических исследований. Цель -

изучение эффективности и безопасности низких доз кол-

хицина при лечении хронической подагры. 

Материалы и методы
В исследование включено 28 мужчин подагрическим

артритом в возрасте от 42 до 55 лет, которые в течение года

принимали колхицин с постепенным снижением дозы.

Первый месяц доза колхицина составляла 2 мг/сут; после-

дующие 2 мес - 1 мг/сут; с 4-го по 6-й месяц - 0,5 мг/сут; с

7-го месяца - 0,5 мг/сут через день в течение 1 года. 6 паци-

ентов продолжили лечение до 1,5 лет (по 0,5 мг/сут 2 раза в

неделю). Контрольную группу составили пациенты анало-

гичного возраста и пола, имеющие высокую активность

процесса по частоте суставных атак, которым не назначал-

ся колхицин. Титрование дозы аллопуринола позволяло

пациентам обеих групп достичь целевого уровня мочевой

кислоты в сыворотке крови менее 360 мкмоль/л. Проводи-

лись оценка тяжести течения заболевания (число сустав-

ных атак, ВАШ), общеклинические исследования.

Результаты/обсуждение
На фоне длительного лечения колхицином отмечено

достоверное снижение тяжести течения заболевания - чис-

ло суставных атак уменьшилось с 7,2±2,6 до 1,9±1,5 в год

(р<0,001); болевой синдром (по ВАШ) - с 79,7±8,3 до 11,9±

3,4 (р<0,001); СОЭ снизилась с 36,3±4,2 до 12,6±3,5

(р<0,001). Побочных эффектов у больных не наблюдалось.

В контрольной группе была отмечена высокая активность

болезни. Число суставных атак изменилось с 6,9±3,5 до

5,3±2,7 в год (р<0,05); болевой синдром (по ВАШ) умень-

шился с 73,5±3,1 до 55,1±2,2 (р<0,001); СОЭ снизилась с

33,8±5,2 до 21,4±3,5 (р<0,05).

Выводы/заключение
Длительное назначение низких доз колхицина позво-

ляют контролировать течение хронического подагрическо-

го артрита. 

ИНТЕРЛЕЙКИНЫ-4, 6, 8 У ПАЦИЕНТОВ
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Воронина М.С.1, Виноградов А.А.2

1МУЗ «Клиническая больница №9, поликлиника №2», 2ГБОУ

ВПО «Ярославская государственная медицинская академия»

Минздрава России, Ярославль

Введение/цель
Основной причиной преждевременной смерти боль-

ных ревматоидным артритом (РА) являются сердечно-со-

судистые осложнения (ССО).

Материалы и методы
Обследовано 76 пациентов с РА. Определение уровня

ИЛ-4 (пг/мл), ИЛ-6 (пг/мл), ИЛ-8 (нг/мл) и АМЦВ

(Ед/мл) в сыворотке крови осуществлялось с помощью

ИФА. 

Результаты/обсуждение
Для РА характерна гиперпродукция провоспалитель-

ного цитокина ИЛ-6. В проведенной работе повышение

титра ИЛ-6 получено у 73 (96%) человек. При этом у 58

(76,3%) пациентов выявлена высокая концентрация ИЛ-6

- более 70 пг/мл. Уровень ИЛ-6 у пациентов с высокой

степенью активности РА был достоверно выше, чем со

средней степенью активности (p=0,01). В группе пациен-

тов, серопозитивных по АМЦВ, уровень ИЛ-6 был досто-

верно ниже при высоких титрах АМЦВ (p=0,03). Напро-

тив, у пациентов, серопозитивных по РФ IgM, концентра-

ция ИЛ-6 была достоверно выше при высоком титре РФ

IgM (p=0,01). Высокий уровень ИЛ-6 у больных РА ассоци-

ировался с наличием ГБ (p=0,01) и ИБС (p=0,01). ИЛ-8 -

обладает хемоаттрактантной активностью в отношении

нейтрофилов и лимфоцитов, стимулирует неоангиогенез.

Повышение титра ИЛ-8 получено у 75 (98,7 %) пациентов.

При этом у 47 (61,8 %) пациентов выявлены высокие зна-

чения ИЛ-8 - более 350 нг/мл. Высокий уровень ИЛ-8 ас-

социировался с наличием ИБС (p=0,04). ИЛ-4 обладает

антиатерогенными свойствами. Не получено достоверных

различий по уровню ИЛ-4 между группой больных с РА и

группой контроля (p>0,05). Не выявлено взаимосвязи

уровня ИЛ-4 со степенью активности РА (p>0,05). У 73 (96

%) пациентов титр ИЛ-4 был в пределах нормы (менее 30

пг/мл). И хотя в исследованной группе не выявлено досто-

верной связи между титром ИЛ-4 и наличием сердечно-

сосудистых заболеваний, полученной у больных РА, низ-

кий уровень данного цитокина в сыворотке крови являет-

ся фактором риска развития и прогрессирования атеро-

склероза. 

Выводы/заключение
Таким образом, для пациентов с РА характерно повы-
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шение уровней ИЛ-6, ИЛ-8 и нормальное содержание 

ИЛ-4, которые ассоциировались с наличием ССО.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭТОРИКОКСИБА 

У ПАЦИЕНТОВ АКСИАЛЬНЫМ 
СПОНДИЛОАРТРИТОМ

Гайдукова И.З., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Нестероидные противовоспалительные препараты

(НПВП) признаны базисными средствами в лечении акси-

ального спондилоартрита (СпА). При этом эффективность

и безопасность различных режимов дозирования НПВП

остаются недостаточно изученными. Цель - изучить эффе-

ктивность и безопасность различных режимов применения

препарата эторикоксиб в дозе 90 мг/сут. 

Материалы и методы
30 пациентов со СпА (ASAS2011), составившие груп-

пу 1, в течение 12 нед ежедневно принимали эторикоксиб

(Аркоксиа 90 мг, MSD) - АР. 10 пациентов, составивших

группу 2, принимали 90 мг АР 1-3 раза в неделю. Группы

сопоставимы по возрасту (30 [24;38] лет и 31[23; 42] год со-

ответственно), полу, степени активности заболевания

(BASDAI>4.0). Оценивали активность СпА (BASDAI,

ASDAS, CОЭ, вчСРБ) и нежелательные явления на 0, 2, 

6-й и 12-й неделе. Учитывали число пациентов, достигших

ответа ASAS20, ASAS40 и частичной ремиссии ASAS.

Результаты/обсуждение
На неделе 2 в группах 1 и 2 ответа ASAS20 достигли 25

(83,3%) и 4 (40%), ASAS40 - 17 (56,7%) и 2 (20%), частичной

ремиссии ASAS - 7 (23,3%) и 0 (0%) пациентов соответст-

венно (различия между группами достоверны, p<0,01 для

всех). На неделе 12 в группах 1 и 2 ответа ASAS20 достигли

28 (93,3%) и 4 (40%), ASAS40 - 22 (73,3%) и 2 (20%), частич-

ной ремиссии ASAS - 7 (23,3%) и 1 (10%) пациентов соот-

ветственно (p<0,01 для всех). В группе 1 на 0-й и 12-й

неделе индекс BASDAI составил 8 [4,6; 9,8] и 4 [2,2; 6,1],

ASDAS - 3,8 [2,6; 4,6] и 2,6 [2,1; 3,2], вчСРБ - 9,5 [5,6; 13,3]

и 3,9 [1,3; 5,6] мг/л соответственно. В группе 2 на 

0-й и 12-й неделе индекс BASDAI составил 7,6 [3,9; 9,4] и

6,0 [3,2; 8,1], ASDAS - 3,5 [2,8; 4,7] и 3,1 [2,5; 3,6], вчСРБ -

8,8 [5,5; 12,3] и 4,5 [2,3; 7,2] мг/л соответственно, различия

для всех показателей активности на 0-й и 12-й неделе дос-

товерны для обеих групп, p<0,05. Повышение печеночных

ферментов отмечено у 2 пациентов группы 1 (отмены пре-

парата не потребовалось).

Выводы/заключение
У пациентов со СпА применение 90 мг АР ежедневно

существенно превосходит по эффективности режим при-

менения препарата 3 и менее раз в неделю.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КРЕСТЦОВО-

ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ 
В СРАВНЕНИИ СО СТАНДАРТНОЙ

РЕНТГЕНОГРАФИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С АКСИАЛЬНЫМ СПОНДИЛОАРТРИ-

ТОМ. ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОЕКТА ASAS FELLOWSHIP (2010)

Гайдукова И.З.1,2, Ребров А.П.2, Херманн К-Г.1, Сонг И.1,
Хайбель Х.1, Браун Ю.4, Зиппе Й.1, Поддубный Д.А.1,2

1Клиника Шарите медицинского университета, Берлин, Гер-

мания,2 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицин-

ский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава Рос-

сии, Саратов, 3Центр ревматологии, Херн, Германия 

Введение/цель
Установить эффективность МРТ в выявлении струк-

турных изменений крестцово-подвздошных сочленений

(КПС) в сравнении с рентгенографией (Ро) у пациентов со

спондилоартритами (СпА).

Материалы и методы
Двумя независимыми специалистами были проана-

лизированы данные рентгенограмм и МРТ (T1-взвешен-

ный и STIR-режимы) 112 пациентов со СпА (68 с анкило-

зирующим спондилитом и 44 с нерентгенографическим

СпА), выполнявшихся в один и тот же временной проме-

жуток. Ро КПС оценивали согласно системе, включенной

в модифицированные Нью-Йоркские критерии (ст. 0-IV),

отдельно оценивали выраженность субхондрального скле-

роза (0-2 балла), эрозий (0-3 балла) и изменений суставной

щели (0-5 баллов) для каждого КПС. Аналогично оценива-

ли МРТ (Т1).

Результаты/обсуждение
Проанализировали 224 КПС (112 пациентов). Показа-

ли низкое согласие МРТ и Ро в выявлении достоверных эро-

зий (p=0,11, 95% ДИ 0,02-0,23), умеренное согласие в диаг-

ностике достоверного склероза (p=0,46, 95% ДИ 0,34-0,57) и

достоверных изменений суставной щели (p=0,41, 95% ДИ

0,28-0,53), максимальное согласие между методами в выяв-

лении анкилоза КПС (p=0,85, 95% ДИ 0,74-0,96). Для 171

(76%) КПС МРТ и Ро продемонстрировали однотипные ре-

зультаты касательно отсутствия/наличия достоверного сак-

роилеита (стадия II и >): p=0,447 (95% ДИ 0,322-0,572). Чув-

ствительность МРТ в выявлении «хронического» сакроилеи-

та отдельного КПС по сравнению с Ро составила 84%, спе-

цифичность - 61%. На уровне пациента (n=112) в 83 случаях

(74%) Po и МРТ продемонстрировали сходные данные отно-

сительно наличия сакроилеита, отвечающего модифициро-

ванным Нью-Йоркским критериям (k =451, 95% ДИ 0,280-

0,622). Чувствительность МРТ в выявлении соответствия па-

циента модифицированным Нью-Йоркским критериям

(двусторонний сакроилеит II ст. и более или односторонний

III ст. и более) составила 81%, специфичность - 64%.

Выводы/заключение
При сравнении со стандартной рентгенографией

КПС МРТ демонстрирует достаточную эффективность в

диагностике структурных изменений, характерных для до-

стоверного сакроилеита.



34

ПРИМЕНЕНИЕ ТИЗАНИДИНА 
(СИРДАЛУД) В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ

С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ

Гайдукова И.З.1, Ребров А.П.1, Полянская О.Г.1, 
Пасечная Н.В.2, Апаркина А.В.1

1ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России,
2ГУЗ «Областная клиническая больница», Саратов 

Введение/цель
Боль в спине при анкилозирующем спондилите (АС)

имеет воспалительную, механическую и миоспастическую

природу и требует комплексного лечения. Эффективность

и безопасность применения миорелаксантов у пациентов с

АС изучена мало и представляет практический интерес.

Цель - изучение активности и функционального статуса

пациентов с АС, применявших различные дозы сирдалуда

(СР) в течение 1 года.

Материалы и методы
В исследование включены 96 пациентов с диагнозом

АС, госпитализированных в областную клиническую боль-

ницу: средний возраст - 42,63±10,95 года, длительность АС

- 14,91±8,4 года, мужчины - 84,75%. Проводили общекли-

ническое обследование, определяли активность АС путем

расчета BASDAI. Оценивали расстояние затылок-стена,

ротацию в шейном отделе позвоночника, боковую под-

вижность в поясничном отделе позвоночника, для оценки

подвижности в поясничном отделе позвоночника выпол-

няли модифицированный тест Шобера (тШ). В течение го-

да 27 пациентов принимали 4 мг СР/сут (группа 1), 52 па-

циента - 8 мг/сут (группа 2), 13 больных не принимали СР

(группа 3). 

Результаты/обсуждение
Различий в активности АС между пациентами трех

групп не установлено (BASDAI составил 42,2±22,3,

45,2±21,3 и 47,45±24,44 мм, СРБ - 30,1±29,2, 29,72±24,79 и

35,81±13,28 мг/л соответственно, p>0,05 для всех). Устано-

вили значимые различия в подвижности поясничного от-

дела позвоночника у пациентов, принимавших СР в дозах

4 мг/сут (тШ=1,89±1,5 см), 8 мг/сут (тШ=3,7±3,5 см) и не

принимавших СР (тШ=1,3±1,1см), p<0,05 для различий

между группой 2 и группами1 и 3. Различий в боковой под-

вижности поясничного отдела позвоночника и подвижно-

сти шейного отдела установлено не было. Пациенты груп-

пы 1 чаще, чем пациенты группы 2, отказывались от прие-

ма глюкокортикоидов: 5 (50%) и 2 (20%) соответственно,

p<0,05.

Выводы/заключение
При сопоставимой активности и терапии длительное

применение СР в суточной дозе 8 мг/сут ассоциируется с

сохранением у пациентов большей подвижности в пояс-

ничном отделе позвоночника, чем на фоне приема 4 мг/сут

или при отсутствии терапии СР.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Гайнетдинова А.Н., Залялютдинова Л.Н., Лапшина С.А. 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
В лечении ревматоидного артрита (РА), помимо ба-

зисных препаратов, широко используются нестероидные

противовоспалительные препараты (НПВП), однако их

длительный прием вызывает разнообразные побочные эф-

фекты. На кафедре фармакологии КГМУ установлено, что

гепатопротектор липоевая кислота проявляет противовос-

палительное, анальгезирующее и жаропонижающее дейст-

вие в эксперименте, сопоставимое по эффективности с ди-

клофенаком натрия. При этом она малотоксична и лишена

побочных эффектов, характерных для НПВП. Цель - оцен-

ка эффективности липоевой кислоты в комплексном лече-

нии больных РА. 

Материалы и методы
В исследование вошло 30 пациенток в возрасте от 45

до 65 лет с достоверным диагнозом РА умеренной и высо-

кой активности (DAS28). Все пациентки получали базис-

ную терапию (метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин).

Липоевая кислота была назначена в суточной дозе 150 мг в

течение месяца. Критерием исключения являлся прием

НПВП. Исходно и через 1 мес терапии определяли интен-

сивность боли в покое (ВАШ), число болезненных и при-

пухших суставов, общую оценку состояния здоровья паци-

ента (ВАШ), динамику индекса DAS28. 

Результаты/обсуждение
Через месяц после приема липоевой кислоты у паци-

енток снижалась активность заболевания по индексу

DAS28 с 5,6±2,7 до 3,2±1,9 (р<0,05). Достоверно уменьши-

лось среднее число болезненных суставов 73,6% (с 12,5±0,5

до 3,3±0,3; р<0,05), число припухших суставов на 70,7% (с

4,1±0,08 до 1,2±0,2; р<0,05), улучшалось общее состояние

здоровья пациента по ВАШ в 2,2 раза (с 6,6±0,3 до 3±0,2;

р<0,05).

Выводы/заключение
Липоевая кислота может быть эффективна в комп-

лексной терапии РА в качестве противовоспалительного и

анальгетического препарата.

ТЕРАПИЯ РИТУКСИМАБОМ (РТМ) 
МЕНЯЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
К РЕВМАТОИДНОМУ АРТРИТУ (РА)

Гайсин И.Р.1, Иванова Л.В.2

1ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, 2БУЗ УР «Республиканский кли-

нико-диагностический центр» Минздрава Удмуртской Рес-

публики, Ижевск

Введение/цель
Психологические типы отношения к болезни, или

внутренняя картина болезни, характеризуют индивидуаль-

ные особенности психического реагирования на соматиче-
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ское заболевание. Цель - оценить психологические стили

реагирования на РА пациентов, проходящих терапию РТМ.

Материалы и методы
86 больных РА [средний возраст - 49,2 (±15,3) года; 76

женщин; медиана (25%-75%) DAS28 5,64 (3,92-8,42); меди-

ана (25%-75%) HAQ 1,85 (1,0-3,5)], не получавших до этого

биологической терапии, наблюдались в течение 27 мес от

начала лечения РТМ (1, 2, 3 стандартных курса). Внутрен-

няя картина РА оценивалась с помощью опросника Личко

исходно (n=86), через 3 (n=86), 15 (n=33) и 27 мес (n=10). 

Результаты/обсуждение
Начальная распространенность дизадаптивного диф-

фузного психологического типа составляла 24,4%, сме-

шанных типов - 32,6%. В остальных 43% случаев отмеча-

лись т. н. «чистые» типы отношения к РА. Так, гармониче-

ский блок: эргопатический («уход от болезни в работу»),

анозогностический («активное отбрасывание мыслей о бо-

лезни и ее последствиях, отрицание очевидного») - по

4,65%, гармонический тип («трезвая оценка своего состоя-

ния») исходно не встречался ни разу; интрапсихический

блок: тревожный (8,1%), ипохондрический (7,0%), невра-

стенический (3,5%), меланхолический (1,2%), апатиче-

ский (0); интерпсихический блок: сенситивный («чрезмер-

ная озабоченность возможным неблагоприятным впечат-

лением, которое могут произвести на окружающих сведе-

ния о болезни») - 8,1%, эгоцентрический («уход в бо-

лезнь») и параноидальный («болезнь является результатом

чьего-то умысла») - по 2,3%, дисфорический («мрачно-оз-

лобленное настроение») - 1,2%. К концу 27-месячного на-

блюдения достоверно вoзросла частота гармонического

(40%; р<0,001) и эргопатического стилей (30%; р<0,01),

диффузный тип не встречался ни разу (р=0,003). 

Выводы/заключение
Это исследование является первым доказательством

того, что терапия РТМ улучшает восприятие больными РА

и оказывает позитивные социопсихологические эффекты.

ТЕРАПИЯ РИТУКСИМАБОМ (РТМ)
УМЕНЬШАЕТ ЧАСТОТУ ТРЕВОГИ 

И ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Гайсин И.Р.1, Иванова Л.В.2, Булдаков С.Г.3

1ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, 2БУЗ УР «Республиканский кли-

нико-диагностический центр» Минздрава Удмуртской Рес-

публики, 3ООО «Медсервис», Ижевск

Введение/цель
Известно, что РА ведет к повышенному риску психо-

логических расстройств, особенно тревоги и депрессии,

что может повлиять на эффективность лечения и ухудшить

прогноз у пациентов. Мы исследовали динамику психоло-

гических факторов у больных РА в ходе терапии РТМ.

Материалы и методы
86 больных РА [средний возраст - 49,2 (±15,3) года; 76

женщин; медиана (25%-75%) DAS28 5,64 (3,92-8,42); меди-

ана (25%-75%) HAQ 1,85 (1,0-3,5)], не получавших до этого

биологической терапии, наблюдались в течение 27 мес от

начала лечения РТМ (1, 2, 3 стандартных курса). Тревога,

депрессия и медицинские аспекты качества жизни пациен-

тов оценивались исходно (n=86), через 3 (n=86), 15 (n=33)

и 27 мес (n=10) с помощью госпитальной шкалы тревоги и

депрессии (HADS) и краткой формы опросника исследова-

ния состояния здоровья (SF-36 v.1) соответственно. 

Результаты/обсуждение
Исходно у 79,1% больных РА отмечался высокий уро-

вень тревоги, у 66,3% - депрессии и в целом крайне низкое

качество жизни. Через 3 мес терапии РТМ медианы уров-

ней тревоги и депрессии достоверно уменьшились с 12,5

(10-14) до 7,6 (3-12), p<0,001 и с 9 (8-9,5) до 5,2 (3-9),

p<0,001 и оставались сниженными в течение 15 и 27 мес

[6,2 (3-10), 5,6 (3-9) и 4,5 (2-8), 3,8 (2-7) соответственно].

После 3-го курса РТМ частота случаев тревоги снизилась

вдвое (до 40%; p<0,01), как и случаев депрессии (30%;

p<0,01). Основные показатели качества жизни пациентов

существенно увеличились уже к 15-му месяцу наблюдения.

Так, физический компонент здоровья возрос с 24,5±7,8 ис-

ходно до 32,4±10,5 (3 мес), 53,5±10,8 (15 мес; p<0,05) и

54,8±9,4 балла (27 мес; p<0,05), психический компонент

здоровья - соответственно с 43,2±15,0 до 50,8±18,4,

68,4±11,4 (p<0,05) и 72,6±10,5 (p<0,001), общий показа-

тель SF-36 - соответственно с 35,6±10,2 до 49,2±11,8,

67,8±8,4 (p<0,05) и 75,3±11,4 балла (p<0,001). 

Выводы/заключение
Терапия РТМ позволяет добиться ремиссии тревоги

и депрессии у больных РА и улучшает медицинские аспек-

ты качества их жизни.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ ШЁГРЕНА, 

НАБЛЮДАЮЩИХСЯ 
В ГБУЗ СО «СОКБ №1»

Ган Е.Ю.1, Шардина Л.А.2

1ГБУЗ СО «СОКБ №1», 2ГБОУ ВПО «Уральская государст-

венная медицинская академия» Минздрава России, Екате-

ринбург

Введение/цель
Оценить качество жизни (КЖ) пациентов с болезнью

Шёгрена (БШ), наблюдающихся в областном ревматоло-

гическом центре ГБУЗ СО «СОКБ №1» (Екатеринбург).

Материалы и методы
Проведено исследование КЖ 77 пациентов с БШ, на-

блюдающихся в ГБУЗ СО «СОКБ №1». Диагноз БШ уста-

новлен согласно европейско-американским критериям

(2002). Все пациенты, включенные в исследование, жен-

ского пола. Средний возраст их составил 55,19 года (SD

9,9). Средний стаж болезни - 6,03 года (SD 3,54). Для оцен-

ки КЖ использовался опросник «SF-36 Health Status

Survey» (Бостон), апробированный «Институтом клинико-

фармакологических исследований» (С.-Петербург). Оп-

росник состоит из 8 шкал, показатели которых варьируют

от 0 до 100, где 100 - полное здоровье. 

Результаты/обсуждение
В группе исследования получены средние значения

по шкалам КЖ: физическое функционирование (PF) -

52,4, ролевое физическое функционирование (RP) - 26,95,

телесная боль (ВP) - 44,42, общее здоровье (GH) - 40,51,

жизненная активность (VT) - 42,73, социальное функцио-

нирование (SF) - 57,95, ролевое эмоциональное функцио-

нирование (RE) - 38,53 и психическое здоровье (MH) -

50,23. Шкалы отражают 2 компонента здоровья: физиче-
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ский (PF, RP, BP, GH) и психологический (VT, SF, RE,

MH). Максимальное снижение среднего значения выявле-

но по шкалам ролевого физического функционирования и

ролевого эмоционального функционирования. Самый вы-

сокий средний показатель получен по шкале социального

функционирования.

Выводы/заключение
Полученные данные свидетельствуют о достаточно

низких показателях КЖ пациентов с БШ в группе исследо-

вания. Снижение КЖ выявлено как по физическому ком-

поненту здоровья, так и по психологическому. На основа-

нии результатов сделан вывод о важности определения

уровня КЖ пациентов с БШ, о целесообразности индиви-

дуального и целостного подхода к каждому пациенту, о не-

обходимости подключения к стандартной базисной тера-

пии методов психодиагностики и психокоррекции. Только

таким образом можно адекватно скорректировать сомати-

ческий и психологический статус пациентов, что в конеч-

ном счете приведет к истинному улучшению КЖ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОПОРОЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ: ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ 
МЕТОТРЕКСАТОМ ПО СРАВНЕНИЮ 

С ЛЕФЛУНОМИДОМ
Ганя Н.Г.1, Гроппа Л.Г.2, Руссу Е.С.2

1Республиканская клиническая больница, 2Государственный

университет медицины и фармакологии им. Николая Тесте-

мицяну, Кишинев, Молдова

Введение/цель
Изучить влияние метотрексата (МТ) по сравнению с

лефлуномидом (ЛЕФ) на потерю костной ткани у пациен-

тов с ревматоидным артритом (РА) в рандомизированном

исследовании.

Материалы и методы
Все 40 пациентов с РА (20 пациентов в каждой груп-

пе) страдали активным РА. Минеральная плотность кост-

ной ткани (МПК) была оценена на уровне запястья, пояс-

ничного отдела позвоночника (LII-IV) и шейки бедра помо-

щью DXA исходно и после 12 мес наблюдения.

Результаты/обсуждение
Характеристика пациентов: средний (SD) возраст -

48,4 (16,3) года, индекс массы тела - 24,9 (5,1) кг/м2, а ме-

диана (диапазон) длительность заболевания - 3,2 (0,1-5,0)

года. Потери МПК были значительно ниже в группе МТ по

сравнению с ЛЕФ на уровне шейки бедра (-0,42% против 

-3,12%, р=0,01), тотального эндопротезирования тазобед-

ренного сустава (-0,31% против -3,02%, р=0,02) и позво-

ночника (-0,63% против -2,56%, р=0,01), но не на запястье

(-2,1% против -2,3%, р=0,76). В конце исследования сред-

няя МПК снизилась на -2,2% на уровне шейки бедра, 

-1,1% при тотальном эндопротезировании тазобедренного

сустава и -1,0% на уровне позвонков LII-IV в обеих группах.

МПК увеличилась у пациентов, получавших бисфосфона-

ты (шейка бедра +1,6%, тотальное эндопротезирование та-

зобедренного +3,2%, позвоночника LII-IV +4,5%), в то время

как МПК снизилась у пациентов, не получавших антире-

зорбтивное лечение, как для принимавших MT (шейки

бедренной кости -4,4%, тотальное эндопротезирование та-

зобедренного -2,4%, позвоночника LII-IV -2,1%), так и ЛЕФ

(шейка бедра -4,2%, тотальное эндопротезирование тазо-

бедренного -2,6%, позвоночника - LII-IV -2,4%).

Выводы/заключение
Данное исследование предоставляет убедительные

доказательства причинно-следственной связи между

DMARD терапией и потерей костной массы при РА. ЛЕФ

вызывает более выраженный остеопороз с самого начала

лечения по сравнению с МТ, но со временем, после 12 мес,

остеопороз был выражен в одинаковой степени в обеих

группах.

ОСТЕОПОРОЗ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ –

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНА D

Ганя Н.Г.2, Руссу Е.С.1, Гроппа Л.Г.1

1Государственный университет медицины и фармакологии

им. Николая Тестемицяну, 2Республиканская клиническая

больница, Кишинев, Молдова

Введение/цель
Остеопороз, по данным проспективных исследова-

ний, часто наблюдается среди пациентов с ревматоид-

ным артритом. Цель - оценка факторов риска развития

остеопороза среди женщин, страдающих ревматоидным

артритом.

Материалы и методы
Исследование проводилось в Клинике ревматологии

и нефрологии Кишиневского государственного универси-

тета медицины и фармации им. Николае Тестемицану. В

нем участвовала 41 женщина с ревматоидным артритом

(51,2±4,1 года). Минеральная плотность кости (МПК) из-

мерялась методом DXA. Пациентки были разделены на три

группы в зависимости от МПК: группа 1 с нормальной

МПК (n=9), группа 2 - остеопения (n=18) и группа 3 - ос-

теопороз (n=14). Взаимоотношения между клиническими

факторами, оценкой физической активности, пищевого

рациона, массы тела и биохимических показателей были

проанализированы с использованием моделей линейной

регрессии.

Результаты/обсуждение
Средняя концентрация ионов кальция и витамина D

в сыворотке крови исследуемых пациенток была ниже оп-

тимальных рекомендованных величин. Причем в 3 группе

наблюдались самые низкие величины витамина D, а в

группе 2 самые низкие концентрации ионов кальция. Бы-

ла обнаружена связь между МПК и возрастом, длительно-

стью заболевания, концентрацией паратгормона и витами-

на D. Модель линейной регрессии показала, что будучи

старше, с более продолжительным заболеванием и мень-

шей массой тела пациентки проявляют больший риск, т. е.

отрицательно коррелировали с МПК [DXA бед-

ра=0,771+0.04 (вес)+0,021 (общая физическая активность) -

0,07 (возраст) - 0,005 (длительность заболевания), R2=51,3,

p<0,001] и положительно коррелировали с сывороточной

концентрацией витамина D [R1=68,4, p<0,001].

Выводы/заключение
Данное исследование показывает, что, кроме обыч-

ных факторов риска остеопороза, при ревматоидном арт-

рите важную роль играют сывороточные уровни ионов

кальция, паратгормона и особенно витамина D.



37

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D У ЖИТЕЛЕЙ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Гарнага Е.А.1, Оттева Э.Н.2, Гарипова О.В.3

1ГКБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея»»

Минздрава Хабаровского края, 2КГБУЗ «Краевая клиниче-

ская больница №1», 3ГБУЗ «Территориальный консульта-

тивно-диагностический центр» Минздрава Хабаровского

края, Комсомольск-на-Амуре

Введение/цель 
Изучение уровня витамина D у жителей Хабаровско-

го края.

Материалы и методы
В период с февраля по март 2011 г. у 173 жителей Ха-

баровска и 150 жителей Комсомольска-на-Амуре был ис-

следован уровень 25(ОН)D на анализаторе LIASON. За

норму принимали уровень 25(ОН)D 80-100 нмоль/л (50-80

нг/мл). Гиповитаминоз D считался при цифрах 51-80

нмоль/л (25-50 нг/л). Значения 25(ОН)D 25-50 нмоль/л

(15-25 нг/мл) расценивались как недостаточность и менее

25 нмоль/л (ниже 15 нг/мл) - как дефицит витамина D.

Результаты/обсуждение
Нормальные показатели были отмечены только в 9%

случаев в Хабаровске. Основная часть жителей имела сни-

женные уровни витамина D: гиповитаминоз составил 38%

(65 чел.) в Хабаровске и 13,3% (20 чел.) в Комсомольске-

на-Амуре, недостаток - 46% (80 чел.) и 39,3% (59 чел.), де-

фицит - 7% (13 чел.) и 22,7% (34 чел.) соответственно в Ха-

баровске и Комсомольске-на-Амуре. Значения 25(ОН)D

менее 50 нмоль/л отмечены в 57,6% случаев (186 чел.). Не

выявлено зависимости уровня 25(ОН)D от возраста. Отме-

чена невыраженная обратная корреляционная связь уров-

ня витамина D с возрастом (r=-0,33, р>0,05).

Выводы/заключение
Наше исследование показало высокую распростра-

ненность недостатка и дефицита витамина D у населения

Хабаровского края, что, вероятно, сказывается на риске

развития не только остеопороза, но и аутоиммунных, сер-

дечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПАЦИЕНТАМ С ПЕРЕЛОМОМ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА БЕДРА (ПОБ) 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Гладкова Е.Н., Ходырев В.Н., Лесняк О.М.

ФПК и ПП ГОУ ВПО «Уральская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Екатеринбург

Введение/цель
Перелом ПОБ является самым серьезным осложне-

нием остеопороза, поскольку сопровождается снижением

качества жизни, высокой смертностью и значительными

экономическими затратами. Цель - анализ медицинской

помощи пациентам старшего возраста с переломом ПОБ в

популяции жителей небольшого промышленного города. 

Материалы и методы
Исследование проводилось в городе Первоуральске с

общей численностью населения 160 860 чел. В исследова-

ние были включены жители в возрасте 50 лет и старше, пе-

ренесшие малотравматичный (падение с высоты собствен-

ного роста и ниже, спонтанный) перелом ПОБ за период с

01.01.2008 г. по 31.12.2009 г. Проводился анализ медицин-

ской документации по обращаемости пациентов за меди-

цинской помощью (травмпункт, приемный покой больни-

цы, травматологический стационар, скорая медицинская

помощь). Кроме того, был организован сбор информации

от врачей первичного звена (участковые терапевты, врачи

общей практики). 

Результаты/обсуждение
Рентгенография для подтверждения диагноза пере-

лома ПОБ проводилась у 80,3% больных. Доля пациентов,

госпитализированных в травматологический стационар,

составила 37,0% (средний возраст - 69,8±10,9 года). Ос-

тальные пациенты наблюдались амбулаторно (средний

возраст - 78,9±9,8 года), р<0,0001. 57 (27%) человек не об-

ращались за специализированной травматологической по-

мощью, 74 (36%) получили отказ в госпитализации в при-

емном покое. Не все госпитализированные пациенты были

прооперированы. Оперативное пособие получили лишь

33,8% (26 человек). При этом единственным способом хи-

рургического лечения был остеосинтез. Эндопротезирова-

ния тазобедренного сустава не было проведено ни в одном

случае. В целом оперативное лечение получили 12,5% всех

пациентов Первоуральска с переломом ПОБ. Остальные

пациенты велись консервативно, при этом использовались

такие методики лечения, как скелетное вытяжение и деро-

тационный сапожок. 

Выводы/заключение
Необходим единый стандарт оказания помощи паци-

ентам с переломом бедра.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА ПРИ РЕВМАТИ-

ЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИИ И ГИГАНТО-
КЛЕТОЧНОМ АРТЕРИИТЕ

Глазунов П.А.1, Жиляев Е.В.2, Глазунов А.В.3

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2«ГКБ №1» ДЗ Москвы, 
3ЗАО «EMC», Москва

Введение/цель 
Цель - изучить нарушение обмена витамина D при

ревматической полимиалгии (РПМ) и гигантоклеточном

артериите (ГКА) и оценить влияние альфакальцидола на

течение этих заболеваний.

Материалы и методы 
В исследование включено 10 здоровых добровольцев

(возраст - 27,79±3,17 года), 34 пациента с РПМ/ГКА (воз-

раст - 73,00±6,97 года), 10 пациентов с остеопорозом - ОП

(возраст - 71,2±8,13 года), 19 пациентов без РПМ/ГКА и ОП

(возраст - 71,58±8,35 года). Всем пациентам был проведен

тест с пероральной кальциевой нагрузкой (ПКН). После

проведения теста с ПКН пациенты с РПМ/ГКА были разде-

лены методом простых конвертов на 2 группы лечения: па-

циенты группы 1 получали преднизолон 15-20 мг/сут, каль-

ций 1 г/сут и витамин D 400 МЕ/сут, пациенты группы 2 до-

полнительно к этой терапии получали альфакальцидол 0,5

мкг/сут. Для изучения влияния альфакальцидола на клини-

ческие проявления РПМ/ГКА использовались следующие

шкалы и опросники: визуальные аналоговые шкалы (ВАШ)

для оценки боли в мышцах по анатомическим зонам, для
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оценки скованности в мышцах по анатомическим зонам,

опросник АРС, опросник WOMAC: шкалы боль, скован-

ность и функциональная способность (0-100 мм). Изуча-

лись следующие лабораторные показатели: СОЭ, СРБ, ще-

лочная фосфатаза, общий кальций и паратгормон. Оценка

состояния проводилась через 12, 24 и 52 нед. 

Результаты/обсуждение 
Выявлено выраженное нарушение кишечной абсорб-

ции кальция у больных с РПМ/ГКА по сравнению со здо-

ровыми добровольцами и пациентами с ОП. Установлено,

что применение альфакальцидола в дозе 0,5 мкг/сут в ком-

плексной терапии РПА/ГКА улучшает клинические про-

явления и течение заболеваний, а также уменьшает выра-

женность воспалительного процесса по данным лабора-

торных тестов. 

Выводы/заключение
У больных с РПМ/ГКА целесообразно исследование

кальциевого обмена с целью выявления его нарушений.

Включение в комплексную терапию РПМ/ГКА альфа-

кальцидола оказывает благоприятное влияние на течение

этих заболеваний. 

АНАЛИЗ ВЫБОРА НПВП 
ПРИ АРТРИТАХ В АМБУЛАТОРНОЙ 

ПРАКТИКЕ
Голубева А.М.1, Везикова Н.Н.1, Васькова О.А.1, 

Сильвестрова Н.Д.2

1ГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный универси-

тет», 2ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова»,

Петрозаводск

Введение/цель
Терапия нестероидными противовоспалительными

препаратами (НПВП) является важным компонентом

симптоматического лечения пациентов с артритами. Вы-

бор конкретного препарата должен основываться на выра-

женности противовоспалительного и/или анальгетическо-

го эффектов, с одной стороны, и оценке факторов риска

развития побочных эффектов - с другой.

Материалы и методы
Нами проанализировано амбулаторное назначение

НПВП у 52 больных, госпитализированных в ревматологи-

ческое отделение ГБУЗ «Республиканская больница им.

В.А. Баранова». Среди них было 34 (65%) женщины и 18

(35%) мужчин, средний возраст - 54 года со следующими

ревматические заболеваниями: ревматоидный артрит - 24

(46%) больных остеоартроз - 12 (23%), анкилозирующий

спондилоратрит - 11 (21%), подагра - 4 (5%), псориатиче-

ский артрит - 3 (4%).

Результаты/обсуждение
На амбулаторном этапе врачом поликлиники были

выбраны НПВП: нимесулид (препарат - найз) - 21 больной

(40%), диклофенак (в основном отечественного производ-

ства, включая ретардные формы) - 19 (36,5%), кеторолак

(кеторол) - 7 (13,5%), индометацин - 2, целекоксиб и ибу-

профен - по 1 больному. У ряда пациентов отмечались фа-

кторы риска (ФР) НПВП-гастропатии: возраст старше 65

лет - у 7, прием аспирина - у 12, сочетанный прием НПВП -

у 4, неосложненная язвенная болезнь в анамнезе - у 9 боль-

ных. Следует отметить, что у большинства больных с нали-

чием ФР проводилась профилактика с использованием

ингибиторов протонной помпы (ИПП) в 15 случаях, но ис-

ключительно омепразола (омез). Наличие ФР привело к

назначению селективных НПВП в 13 случаях, однако пре-

паратом выбора был только нимесулид (найз).

Выводы/заключение
Для оценки безопасности терапии НПВП всем паци-

ентам выполнялась ФГДС: в 100% случаев описана карти-

на хронического гастрита (ХГ), у каждого 3-го больного в

фазе обострения. Эндоскопическая картина НПВП-гас-

тропатии описана только у 3 пациентов. Кроме того, у всех

больных, получавших кеторолак, при ФГДС выявлено

обострение ХГ, наличие эрозивных дефектов слизистой

ЖКТ вне зависимости от приема ИПП.

ЧАСТОТА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРИТЕРИЕВ 

ЕГО ДИАГНОСТИКИ 
Горбунова Ю.Н., Кондратьева Л.В., Попкова Т.В.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Пациенты с ревматоидным артритом (РА) имеют вы-

сокую частоту метаболического синдрома (МС). Для диаг-

ностики МС выделяют несколько вариантов критериев:

рекомендации Всероссийского научного общества кардио-

логов (ВНОК) 2009 г.; критерии, созданные в рамках Наци-

ональной образовательной программы США по холестери-

ну Adult Treatment Panel III (АТР III) др. Цель - определить

частоту МС и его компонентов у больных РА в зависимо-

сти от критериев его постановки. 

Материалы и методы 
Включено 69 пациентов с достоверным диагнозом

РА: 51 женщина, 18 мужчин; средний возраст - 57 [46; 64]

лет, длительность заболевания - 24 [6;72] мес. Критерии

МС по рекомендациям ВНОК: основной признак - абдо-

минальное ожирение (АО; ОТ>80 см у женщин, 94 см у

мужчин) + 2 или более дополнительных (повышение

АД>140/90 мм рт. ст., уровня ТГ>1,7 ммоль/л, ХСЛПНП>3

ммоль/л, снижение ХСЛПВП<1,2 ммоль/л, гиперглике-

мия натощак и нарушение толерантности к глюкозе >6,1

ммоль/л); критерии АТР III: гипергликемия натощак >6,1

ммоль/л, АО (ОТ >102 см у мужчин, >88 см у женщин), ги-

пертриглицеридемия (ТГ>1,7 ммоль/л), низкий уровень

ОХЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин, <1,3 ммоль у женщин),

АГ <130/85 мм рт. ст.

Результаты/обсуждение
МС по рекомендациям ВНОК выявлен у 23 (33,3%),

по критериям ATP III - у 12 (17,4%) больных РА. В первом

случае частота компонентов МС составляла: АО - 74%, по-

вышение концентрации ХСЛПНП - 58%, повышение

уровня АД - 35%, снижение уровня ХСЛПВП - 21,7%, ги-

пертриглицеридемия - 16%, гипергликемия - 16%; по кри-

териям АТР III: АО - 53%, повышение уровня АД - 42%,

снижение уровня ХСЛПВП - 29%, гипертриглицеридемия -

14,5%, гипергликемия - 14%. У пациентов с РА и МС по

критериям как ВНОК, так и АТР III наблюдались высокие

уровни АД, ИМТ, концентрации ТГ и глюкозы. У больных

РА и МС по критериям ATP III отмечена высокая частота

снижения уровня ХСЛПВП, по рекомендациям ВНОК -

высокая частота повышения уровня ХСЛПНП.
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Выводы/заключение
Частота МС у больных РА была выше по критериям

ВНОК, что может быть объяснено преобладанием частоты

таких компонентов, как повышение уровня ХСЛПНП

КОНЦЕПЦИЯ Т2Т: УРОВЕНЬ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 

У БОЛЬНЫХ РАННИМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

ДО НАЗНАЧЕНИЯ БАЗИСНОЙ ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Горбунова Ю.Н., Новикова Д.С., Попкова Т.В., 
Лучихина Е.Л., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при

РА значительно выше, чем в общей популяции, однако на

каком этапе происходит его увеличение неизвестно. Цель -

определить уровень кардиоваскулярного риска у больных

ранним РА до начала терапии БПВП.

Материалы и методы
Включено 62 пациента с достоверным диагнозом РА:

46 (74%) женщин, средний возраст - 56[46;61] лет, длитель-

ность болезни - 7 [4;8] мес, серопозитивных по IgM РФ

(87%) и АЦЦП (100%), без опыта приема БПВП и ГК. У

всех пациентов проведена оценка ТФР ССЗ, ЭКГ, суточное

мониторирование ЭКГ и АД, ЭхоКГ, дуплексное сканиро-

вание сонных артерий, МСКТ сердца с определением ко-

ронарного кальциевого индекса. 

Результаты/обсуждение
У пациентов зарегистрирована высокая активность

заболевания: DAS28 - 5,54 [5,0;6,16], высокая распростра-

ненность АГ - 38 (61%); абдоминального ожирения - 34

(55%); дислипидемии - 40 (66%): гиперхолестеринемии -

37(60%), гипоальфалипопротеинемии - 21(34%), гипер-

триглицеридемии -12 (20%); а также менопаузы - 33 (72%)

из 46 женщин, гиподинамии - 30 (49%), семейного анамне-

за ССЗ - 24 (39%) и курения (21%). Гипергликемия нато-

щак выявлена у 11(18%) пациентов, СД 2-го типа - у 4 (7%).

Сочетание ССО и ТФР ССЗ зарегистрировано у 31 (50%)

больного, при этом только у 7 (11%) отмечался высокий

суммарный риск ССО по шкале SCORE (>5%). ГЛЖ выяв-

лена у 22 (36%) больных РА, АТ сонных артерий - у 26

(42%), кальциноз коронарных артерий - у 30 (48%). ИБС

диагностирована у 12 (19,4%) пациентов (ИМ в анамнезе -

у 2, или 3,2%, стенокардия напряжения - у 3, или 4,9%,

одышка как эквивалент стенокардии - у 9, или 11%). ХСН

I/II ФК по NYHA диагностирована у 7 (11%) и 1 (2%) па-

циентов соответственно. 4 больным мужского пола прове-

дена реваскуляризация миокарда

Выводы/заключение
Пациенты с ранним РА имеют высокий кардиоваску-

лярный риск. В связи с повышением частоты субклиниче-

ских проявлений поражения ССС, высокой частотой ТФР

и их сочетанием требуется назначение не только эффек-

тивной терапии, подавляющей воспаление и предотвраща-

ющей прогрессирование заболевания, но и агрессивного

контроля за коморбидными состояниями у данной катего-

рии больных

БЕЗОПАСНОСТЬ АДАЛИМУМАБА 
ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ ПРИМЕНЕНИИ

Гордеев А.В, Симонова Н.О.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»

Управления делами Президента РФ, Москва

В последнее время, помимо вопроса высокой клини-

ческой эффективности ингибиторов ФНО-α, пристальное

внимание уделяется изучению их безопасности, особенно

при длительном приеме у различных групп больных. Ада-

лимумаб явился первым препаратом, представляющим со-

бой полностью человеческое рекомбинантное монокло-

нальное антитело к ФНО-α. К 2012 г. создана крупнейшая

в мире база данных по безопасности препарата, включаю-

щая более 23 тыс. пациентов за 12-летний период наблюде-

ния. Анализ накопленного обширного клинического мате-

риала (6 нозологий, 71 исследование) позволил констати-

ровать, что наиболее серьезными побочными осложнения-

ми, связанными с терапией адалимумабом, явились: серь-

езные инфекции, онкологические заболевания и туберку-

лез. При этом крайне важно, что частота инфекционных

заболеваний и развития различных видов онкопатологии у

больных, получающих этот препарат, достоверно не разли-

чается либо с общей популяцией, либо с группой больных

РА (для лимфом). Обязательное проведение соответствую-

щего прескрининга позволяет многократно снизить риск

развития и/или активации туберкулезной инфекции. Вол-

чаночно-подобный синдром, демиелинизирующие состо-

яния, возникновение/обострение псориаза на фоне 12-

летней терапии адалимумабом встречались крайне редко:

<0,1 случаев на 100 человек/лет. Учитывая, что 30% дебю-

тов ревматоидного артрита приходится на пациентов по-

жилого возраста, была изучена и продемонстрирована без-

опасность адалимумаба у данной категории больных и

первую очередь влияние препарата на сердечно-сосу-

дистую заболеваемость (инфаркт миокард, ИБС, ХСН,

ОНМК)/смертность и риск инфекционных осложнений.

Следует отметить, что показатель смертности среди паци-

ентов, получавших терапию адалимумабом, не превышал

таковой в общей популяции, а среди пациентов с РА, АС и

псориазом был даже ниже. Вероятнее всего, именно

благодаря адекватному контролю над воспалением адали-

мумаб снижает риск смерти от сердечно-сосудистых забо-

леваний. Прием адалимумаба как женщинами, так и муж-

чинами, до и во время зачатия не повышает риск неблаго-

приятного течения беременности, а также не оказывает не-

гативного влияния на мужскую фертильность.

АНКИЛОЗ ПРИ СПОНДИЛОАРТРОПА-
ТИИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

ТЕРАПИИ?
Гордеев А.В., Захарова А.Ю.

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»

Управления делами Президента РФ, Москва

Тотальное анкилозирование как исход спондилоатро-

патии сопряжено со снижением подвижности позвоночни-

ка, повышенным риском переломов, развития неврологи-

ческих осложнений, легочного фиброза и рестриктивной

дыхательной недостаточности, органных поражений (аор-

тит, IgA-нефрит и др.), вторичного (АА) амилоидоза. В ос-
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нове развития анкилоза лежат как воспалительные, так и

невоспалительные механизмы (мышечный гипертонус и

биомеханический стресс, приводящие к повреждению, ос-

сификации и, как следствие, к анкилозу). Одним из под-

тверждений наличия невоспалительных механизмов анки-

лозирования является формирование синдесмофитов по

данным МРТ, даже в отсутствие признаков воспаления

(спондилита). Целью эффективного лечения пациентов яв-

ляется достижение и поддержание хорошей функциональ-

ной активности, обусловленной выраженностью воспали-

тельных проявлений и необратимых структурных измене-

ний. Формирование тотального анкилоза позвоночника не

является конечной точкой развития заболевания. У таких

больных имеются отчетливые клинико-лабораторные при-

знаки активного воспаления, которые не купируются

НПВП. Больные с анкилозом позвоночника имеют, как

минимум, два крайне неблагоприятных фактора: большую

длительность АС и сохраняющуюся крайне высокую актив-

ность воспаления. Указанные факторы способствуют не

только развитию и стагнации внесуставных (увеит, аортит и

др.) проявлений АС, но и формированию различных ос-

ложнений длительно текущего системного воспалительно-

го процесса - ранний атеросклероз, АА-амилоидоз.

Во всех РКИ, оценивавших эффективность анти-

ФНО-терапии анкилозирующего спондилита (АС), крите-

рием исключения являлось наличие не только V, но и даже

IV стадии поражения позвоночника, за исключением ис-

следований ATLAS (10% больных с ТАП) и RHAPSODY

(9%), в которых оценивалась эффективность адалимумаба

(АДА) у больных АС. Ингибиторы ФНО-α не тормозят

рентгенологическое прогрессирование АС. 

Несмотря на анкилоз, терапия АДА способна значи-

мо повлиять на такие параметры воспаления, как выра-

женность боли, утренняя скованность и даже функцио-

нальная активность пациентов. Большая длительность ис-

пользования АДА (до 2 лет) не снижала выраженность те-

рапевтического эффекта и была безопасной. По всем пара-

метрам больные с анкилозом позвоночника исходно более

тяжелые, в том числе и по параметрам, характеризующим

воспаление (СРБ, BASDAI, боль, скованность), что обу-

словливает целесообразность активного лечения таких па-

циентов, в частности применение адалимумаба.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
УВЕИТОВ ПРИ СЕРОНЕГАТИВНЫХ

СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ
Гордеев А.В., Симонова Н.О.

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»

Управления делами Президента РФ, Москва

Увеит - воспаление сосудистой оболочки глазного

яблока, располагающейся между склерой, конъюктивой и

передней камерой, с одной стороны, и сетчаткой - с дру-

гой. Развивается чаще у женщин и имеет два возрастных

пика дебюта: 25-44 года и старше 65 лет. Увеит часто встре-

чается при системных заболеваниях соединительной тка-

ни: анкилозирующем спондилите, псориатическом артри-

те, энтеропатической спондилоартропатии, болезни Бех-

чета, ювенильных артритах. У больных АС он является са-

мым распространенным внескелетным проявлением бо-

лезни, возникая в 20-40% случаев. Увеит в 4 раза чаще вы-

является у HLA-B27-позитивных больных, носит односто-

ронний рецидивирующий характер. Освещаются особен-

ности течения увеита при различных варианта СпА. Пока-

зано, что увеит в любой стадии требует активного лечения,

так как может приводить к потере остроты зрения, вплоть

до слепоты. Традиционные способы терапии увеита зачас-

тую далеки от необходимого результата, особенно в отно-

шении профилактики рецидивов.

Обнаружено повышение уровня TNF-α при увеитах

как в тканях глаза, так и сыворотке крови. Активирован-

ные макрофаги экспрессируют TNF-α , усиливая актива-

цию этих же клеток, деструкцию тканей и сосудов, что де-

лает возможным миграцию лейкоцитов. Таким образом,

фармакологическое ингибирование этого цитокина при-

водит к снижению активности воспалительного процесса,

предотвращая его рецидивы. Доказано, что при ювениль-

ных артритах наилучший клинический эффект среди ин-

гибиторов TNF-α дает именно адалимумаб (АДА), даже в

большей степени чем инфликсимаб, сравниваясь с ним в

частоте достижения ремиссии, но превосходя его в ее дли-

тельности. При болезни Бехчета ни у кого из пролеченных

адалимумабом не наблюдалось в дальнейшем рецидива

увеита. Убедительно продемонстрирована терапевтическая

и противорецидивная эффективность АДА в лечении увеи-

тов у больных АС. Доказано, что смена исходно неэффек-

тивного анти-TNF-α-препарата на АДА является выгод-

ной с клинических позиций. Длительная (до 1,5 лет) тера-

пия увеита АДА сопровождается не только увеличением

числа «ответчиков», но и выраженностью терапевтическо-

го эффекта: активность воспаления, острота зрения, стеро-

ид-сберегающее действие.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГИПОДИНАМИИ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Громова О.А. 

ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Установить частоту гиподинамии и ее взаимосвязь с

ревматоидным артритом (РА) у женщин.

Материалы и методы
Обследовано 175 женщин с РА, ср. возраст - 49,7±9,2

года, ср. длительность РА - 8,2±7,4 года. Проводилось ком-

плексное обследование. Недостаточность физической ак-

тивности (гиподинамия) оценивалась с помощью стандар-

тизованных опросников ВОЗ - СИНДИ. Статистическая

обработка проводилась с использованием пакета SPSS (19-я

версия).

Результаты/обсуждение
Недостаток физической активности выявлен у 147

(84%) больных РА. У пациенток с гиподинамией установ-

лена более продолжительная утренняя скованность, чем у

лиц с активным образом жизни (2,85±0,2 и 2,1±0,2 ч соот-

ветственно; р=0,02) и достоверно реже диагностирована

ранняя клиническая стадия РА (n=11; 8% и n=6; 21% соот-

ветственно, р=0,022). В зависимости от стажа заболевания

выделено две группы: 1-я - лица со стажем РА менее 2 лет,

2-я - пациентки, страдающие РА более 2 лет. По частоте ги-

подинамии группы не отличались (1-я группа: n=26; 81% и

2-я группа: n=121; 85%, р=0,639). У лиц 1-й группы с гипо-

динамией в сравнении с женщинами этой же группы без
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гиподинамии установлены более высокие показатели

DAS28 (5,9±0,2 и 4,5±0,4 соответственно, р=0,007), СОЭ

(28±3,2 и 13±5,6 соответственно, р=0,022), ВАШ (61±4,4 и

40±6,8 соответственно, р=0,02) и чаще диагностирована 3-

я степень активности РА (n=20; 77% и n=2; 33% соответст-

венно, р=0,06). У женщин 2-й группы с гиподинамией в

сравнении с лицами этой же группы без гиподинамии

дольше длилась утренняя скованность (3±0,2 и 2±0,3 ч со-

ответственно, р=0,048) и чаще диагностирована IV рентге-

нологическая стадия болезни (n=12; 10% и n=0 соответст-

венно, р=0,04).

Выводы/заключение
У пациенток с РА установлена высокая частота гипо-

динамии. Недостаток физической активности у женщин в

первые 2 года болезни обусловлен активностью РА. У лиц с

более длительным стажем заболевания гиподинамия свя-

зана преимущественно с деструктивными изменениями в

суставах.

ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СЕРДЦА И СОСУДОВ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Громова М.А., Мясоедова С.Е., Мясоедова Е.Е.

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Выявить особенности хронического болевого син-

дрома и его взаимосвязь с функциональными изменения-

ми сердца и сосудов при ревматоидном артрите (РА).

Материалы и методы
Обследовано 92 пациента 61,3±10,9 года, 92,4% жен-

щины, с достоверным РА, серопозитивным в 67%, 2-3-й

степени активности по DAS28, без сердечно-сосудистых

заболеваний. Применялись визуально-аналоговая шкала

(ВАШ), опросник Ван-Корфа с оценкой класса и интен-

сивности хронической боли (ХБ), уровня социальной деза-

даптации, диагностический опросник нейропатической

боли DN4. Исследовали скорость распространения пуль-

совой волны (СРПВ) по сосудам эластического и мышеч-

ного типов и вариабельность ритма сердца (ВРС) в покое и

в условиях активной ортостатической пробы. 

Результаты/обсуждение
Боль по ВАШ составила в среднем 56,9±20,2 мм; по

опроснику Ван Корффа соответствовала 2 [1;3] классу, ха-

рактеризовалась высокой интенсивностью и средним

уровнем дезадаптации. Нейропатический компонент боли

выявлен у 33,3% пациентов. Интенсивность боли коррели-

ровала с числом пораженных суставов (r=0,48) и макси-

мальными подъемами систолического АД (r=0,25). Класс

ХБ, ее интенсивность, степень дезадаптации были взаимо-

связаны со снижением общей мощности спектра ВРС, до-

ли парасимпатических влияний и реактивности симпати-

ческого отдела. Отношение СРПВ по сосудам мышечного

типа к СРПВ по сосудам эластического типа коррелирова-

ло с нейропатическим компонентом боли (r=-0,4). Класс

ХБ, ее интенсивность, степень дезадаптации были выше

при наличии нейропатического компонента, который ча-

ще встречался у пациентов старшего возраста с длитель-

ным анамнезом и высокой активностью РА.

Выводы/заключение
Для больных РА с активностью 2-3-й степени харак-

терны высокая интенсивность боли, средний уровень со-

циальной дезадаптации, которые взаимосвязаны с измене-

ниями ВРС. Нейропатический компонент выявлен у 1/3

больных, ассоциирован с более старшим возрастом, дли-

тельностью РА, его тяжестью, более высоким классом ХБ и

изменением соотношения СРПВ по сосудам мышечного и

эластического типа.

ПИТАНИЕ И РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Громова О.А., Синеглазова А.В.

ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Нездоровое питание - модифицируемый поведенче-

ский фактор риска хронических неинфекционных заболе-

ваний, к числу которых относится ревматоидный артрит

(РА). Цель - изучить характер питания больных РА и уста-

новить взаимосвязь нездорового питания с основным за-

болеванием.

Материалы и методы
Обследовано 175 женщин с РА, ср. возраст - 49,7±9,2

года, ср. длительность РА - 8,2±7,4 года. Проводилось ком-

плексное обследование. У 92 человек определялись анти-

тела к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП). Питание оценивалось с помощью стандартного

опросника «Руководства программы СИНДИ по пита-

нию». Статистическая обработка проводилась с использо-

ванием пакета SPSS (19-я версия).

Результаты/обсуждение
У 165 (94%) больных РА выявлено нездоровое пита-

ние. Для приготовления пищи из 174 женщин 163 (94%)

использовали растительное масло, 32 (18%) - сливочное

масло, 10 (6%) - топленный или свиной жир, 7 (4%) - мар-

гарин. Чаще всего обследованные употребляли в пищу

сливочное масло (n=120; 69 %). Из 173 женщин 8 (4,6%)

ели рыбу ежедневно, 29 (16,8%) - 3-5 дней в неделю, 116

(67,1%) - 1-2 дня в неделю и у 20 (11,6%) продукт полно-

стью отсутствовал в рационе. Большинство обследованных

(n=171) пациенток съедали 100-300 г овощей и фруктов в

день (n=75; 44%), достаточное их количество (400 г и бо-

лее) потребляли всего 7% (n=12). У лиц с нездоровым пи-

танием чаще, чем у женщин, питающихся правильно, ди-

агностирован РА, серопозитивный по ревматоидному фак-

тору - РФ (n=135, 82% и n=5, 50% соответственно,

р=0,029) и АЦЦП (n=77; 86% и n=0 соответственно,

р=0,025). Показана прямая взаимосвязь неправильного

питания с наличием АЦЦП (rs=0,338; р=0,001).

Выводы/заключение
У лиц с РА установлена высокая частота нездорового

питания (чрезмерное употребление в пищу животных жи-

ров, недостаток в рационе рыбы, свежих овощей и фрук-

тов). Нездоровое питание больных РА ассоциируется с се-

ропозитивностью по РФ и АЦЦЦ.
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СНИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТ-
НОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ

РАННИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Губарь Е.Е., Бочкова А.Г., Смирнов А.В., Дубинина Т.В.,

Демина А.Б., Кричевская О.А., Румянцева О.А., 
Шубин С.В., Волнухин Е.В., Эрдес Ш.Ф.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Изучить минеральную плотность костной ткани

(МПК) поясничного отдела (ПО) позвоночника и шейки

бедра (ШБ) у пациентов с ранним спондилоартритом

(СпА) и выявить связь с активностью заболевания.

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов (22 мужчин и 28 женщин)

с ранним СпА; длительность заболевания <5 лет. Возраст -

28,2±6,3 года, длительность СпА - 18,4±13,1 мес, актив-

ность по индексу BASDAI - 4,3±3,7. HLA-B27 выявлен у

100% больных. Пациентам проводилась денситометрия

ШБ и ПО позвоночника (LII-IV) и магнитно-резонансная то-

мография крестцово-подвздошных суставов (КПС) и ПО.

Результаты/обсуждение
Снижение МПК выявлено у 29 (58%) больных: у 26

(52%) - остеопения (-1 >T-критерий < -2,5) и у 3 (6%) - ос-

теопороз (T-критерий > -2,5). У 9 (18%) больных отмечено

снижение МПК в ПО, у 8 (16%) - снижение МПК в ШБ.

Снижение МПК в двух отделах выявлено у 12 (24%) боль-

ных. В группе больных со снижением МПК показатели 

Т-критерия составили: -1,79+0,39 для ПО и -1,51+0,39 для

ШБ. Костномозговой отек (КМО) КПС и/или ПО выяв-

лен у 37 (74%) больных. У больных с КМО КПС и/или ПО

МПК в поясничном отделе и/или шейке бедра была досто-

верно ниже (р=0,0006). Ассоциации между снижением

МПК и повышением СОЭ и/или СРБ (р=0,273), а также

между снижением МПК и высокой активностью СпА по

индексу BASDAI (р=0,612) не найдено.

Выводы/заключение
У больных с ранним СпА при наличии КМО КПС

и/или ПО имеется снижение МПК в ПО и/или ШБ.

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНО-

ГО ДАВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Гулевская М.М.1, Васильева Л.В.2

1ГУЗ «Областная больница №2  г. Липецка», 2ГБОУ ВПО

«Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Введение/цель
Оценить влияние низкоинтенсивного лазерного из-

лучения (НИЛИ) на показатели качества жизни (КЖ) и су-

точного мониторирования артериального давления (АД) у

больных ревматоидным артритом (РА) с артериальной ги-

пертензией (АГ).

Материалы и методы
В исследование включено 106 больных РА с АГ: 

73 женского пола (76%), 33 мужского (24%). Возраст: 20-30

лет - 11%, 31-40 лет - 35%,41-69 лет - 54%. Для количест-

венной оценки активности РА использовался индекс

DAS28. Оценка болевого синдрома проводилась с исполь-

зованием 100-миллиметровой визуально-аналоговой шка-

лы. Показатели КЖ оценивали с применением опросника

SF-36, HAQ. Состояние сердечно-сосудистой системы оце-

нивалось по результатам АД-мониторирования и ЭКГ-мо-

ниторирования кардиографом Аstrocard Holtersystem-2F.

Статистическая обработка материала проведена с помо-

щью пакета программ STATGRAPHICS. 

Результаты/обсуждение
При анализе показателей суточного мониторирова-

ния АД было показано, что средние показатели САД на

фоне высокой активности заболевания не превышали нор-

мальных значений, однако они были достоверно выше

аналогичных показателей у больных РА с низкой активно-

стью заболевания (p<0,001). Уровень ДАД не изменялся в

зависимости от активности РА. У пациентов с высокой ак-

тивностью РА по сравнению с пациентами с низкой актив-

ностью заболевания отмечается достоверное повышение

вариабельности и временных индексов САД и ДАД

(p<0,001 и p<0,05), ЧСС (p<0,05). По опроснику SF-36

большинство показателей КЖ больных РА были достовер-

но ниже (p<0,05) по сравнению с популяционными. Исс-

ледование клинико-лабораторных показателей у больных,

леченных с использованием НИЛИ, показало, что уже на

14-й день лечения имеет место достоверная позитивная

динамика в состоянии больных, что нашло отражение в

снижении индекса DAS28 (c 5,9 до 4,0-3,1).

Выводы/заключение
Дополнение к комплексному лечению РА НИЛИ да-

ет возможность более ранней стабилизации состояния

больных, что выражается в улучшении показателей КЖ,

уменьшении болевых ощущений, регрессе лабораторных

показателей. 

ИММУНОГЕНЕТИКА РАННЕГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: 
4-ЛЕТНЕЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ
Гусева И.А.1, Демидова Н.В.1, Лучихина Е.Л.1, 

Александрова Е.Н.1, Новиков А.А.1, Сорока Н.Е.2, Самарки-
на Е.Ю.1, Федоренко Е.В.1, Лукина Г.В.1, Трофимов Д.Ю.2,

Каратеев Д.Е.1, Насонов Е.Л.1

1 ФГБУ «НИИР» РАМН, 2 ЗАО «НПФ ДНК-Технология», 

Москва

Введение/цель 
Изучить распределение аллелей гена HLA-DRB1 у

больных ранним ревматоидным артритом (рРА) в качестве

маркеров риска и протекции заболевания. В проспектив-

ном исследовании определить, являются ли генетические

(HLA-DRB1) и иммунологические (АЦЦП 2 и IgM РФ)

маркеры предикторами прогрессирования деструктивного

поражения суставов.

Материалы и методы
В исследование включено 123 пациента с диагнозом

РА согласно критериям ACR 1987 г. (возраст - 48,9±13,4 го-
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да, длительность болезни до включения в исследование  -

7,5±6,1 мес), предварительно не леченных БПВП. Конт-

рольную группу составили 135 здоровых доноров крови.

Прогрессирование рентгенологической деструкции суста-

вов оценивали по изменению счета эрозий хотя бы на 1

балл в интервалах 0-12; 0-24; 0-48 мес (бинарная перемен-

ная). Генотипирование аллелей гена HLA-DRB1 осуществ-

лено на автоматическом секвенаторе 3130I Genetic

Analyzer (Applied Biosystems, USA). 

Результаты/обсуждение
Аллели *01 и *04 повышали риск развития рРА в 2

раза (OR=2,0, р=0,002 и OR=2,0, р=0,005 соответственно).

Аллели *02, *06 и *07 снижали предрасположенность к раз-

витию рРА (OR=0,5, р=0,003; OR=0,6, р=0,02; OR=0,6,

р=0,03 соответственно). Среди аллелей гена *04 в группе

больных и в контрольной группе выявлены как SE (Shared

Epitope)-позитивные аллели *0401, *0404, *0405, *0408

(суммарно 18,6 и 8,8% соответственно, OR=2,4, p=0,002),

так и SE-негативные *0402, *0403, *0407 (суммарно 3,9 и

3,8% соответственно, р>0,05). Носительство хотя бы одно-

го аллеля SE повышало риск развития АЦЦП-позитивного

рРА в 5,7 раз (p<1x10-5). Взаимосвязь аллелей DRB1 c по-

зитивностью по IgM РФ не выявлена. В логистическом ре-

грессионном анализе предикторами прогрессирования

эрозивного процесса в течение 1-го года являлись 2SE

(OR=4,6, p=0,001), АЦЦП (OR=4,5, p=0,002); через 2 года -

2SE (OR=3,4, p=0,01), SE (OR=3,1, p=0,003), АЦЦП

(OR=5,5, p=0,001), РФ (OR=3,1, p=0,01); через 4 года - SE

(OR=2,7, p=0,02), АЦЦП (OR=14,6, p=0,001), РФ

(OR=4,9, p=0,001). 

Выводы/заключение 
В исследованной выборке больных рРА выявлены ал-

лели гена HLA-DRB1, являющиеся маркерами риска и про-

текции заболевания, детерминирующие продукцию АЦЦП,

но не ассоциированные с IgM РФ. По данным 4-летнего

проспективного исследования АЦЦП, SE и IgM РФ явля-

ются предикторами рентгенологического прогрессирова-

ния деструкции суставов.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: 

АССОЦИАТИВНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Гусева И.А.1, Сорока Н.Е.2, Демидова Н.В.1, Лучихина
Е.Л.1, Панасюк Е.Ю.1, Александрова Е.Н.1, Новиков А.А.1,

Самаркина Е.Ю.1, Федоренко Е.В.1, Лукина Г.В.1, 
Трофимов Д.Ю.2, Каратеев Д.Е.1, Насонов Е.Л.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ЗАО «НПФ ДНК-Технология», 

Москва

Введение/цель
Цель - оценить роль генетических маркеров в форми-

ровании предрасположенности к развитию ревматоидного

артрита (РА) и прогнозировании рентгенологического

прогрессирования деструкции суставов. 

Материалы и методы
В исследование включено 336 пациентов с РА (нача-

ло болезни - 48,3±13,2 года, длительность - 6,7±5,1 года),

из них 123 пациента с длительностью симптомов до вклю-

чения в исследование менее 2 лет (ранний РА, рРА), про-

спективно обследованных в течение 4 лет. Контрольную

группу составили 303 здоровых доноров крови. Детекция

полиморфизмов генов PTPN22+1858C/T, IL-6-174G/C, IL-

6R +358A/C, TNF-р-308A/G, TNFAIP3 T/C (rs675520),

TNFAIP3 A/G (rs6920220), MCP-1+258 A/G, IL-10 -592A/C, -

819T/C, -1082A/G, MTHFR +677С/T, +1298A/C проведена

методом ПЦР в реальном времени с использованием флю-

оресцентно меченных специфичных гибридизационных

праймеров с последующей автоматической оценкой кри-

вых температур плавления на амплификаторе ДТ-96 (ЗАО

«НПФ ДНК-Технология», Россия). Высокоразрешающее

генотипирование аллелей гена HLA-DRB1 осуществлено

на автоматическом секвенаторе 3130I Genetic Analyzer

(Applied Biosystems, USA). 

Результаты/обсуждение
Выявлено, что значимыми генетическими маркерами

чувствительности к РА являются аллели гена HLA-DRB1,

относящиеся к SE: *0101, *0102,*0401, *0404, *0405, *0408,

*10 (хотя бы один аллель SE: OR=4,1 [95% ДИ 2,3-6,5];

двойной набор аллелей SE: OR=6,2 [95% ДИ 2,7-15,3]), ал-

лель T гена PTPN22 (OR=1,9 [95% ДИ 1,3-2,7], особенно в

гомозиготном состоянии (OR=4,9 [95% ДИ 1,6-17,5] и ал-

лель T гена TNFAIP3 (rs675520) (OR=1,4 [95% ДИ 1,1-1,8].

Прогрессирование эрозивного процесса в суставах в группе

больных РА в ходе 4-летнего проспективного наблюдения

было ассоциировано с полиморфизмом генов HLA-DRB1

(OR=3,6, p=0,01) и MTHFR +677С/T (OR=4,5, p=0,015). У

носителей генотипа ТТ гена MTHFR наблюдались самые

низкие значения изменения числа эрозий за 4 года. Дельта

эрозий - M(SD) - как у SE(+)-, так и SE(-)-, пациентов: 1,3

(2,2) и 1,5 (2,3) соответственно по сравнению с носителями

генотипов CC/CT как у SE(+)-, так и SE(-):  5,1 (4,3) и 4,8

(8,7) соответственно (р=0,004). 

Выводы/заключение
В результате проведенного исследования выявлены

полиморфизмы генов, ассоциированные с предрасполо-

женностью к развитию РА и рентгенологическим прогрес-

сированием деструкции суставов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА 
ВОБЭНЗИМ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ
АРТРИТОМ

Гусейнов Н.И.1, Гусейнова Н.Н.2

1Азербайджанский медицинский университет, 2Центральная

больница нефтяников, Баку, Азербайджан 

Введение/цель
Изучить эффективность препарата Вобэнзим в комп-

лексной терапии антибактериальных средств у больных ре-

активным артритом (РеА).

Материалы и методы
Обследовано 120 больных РеА. В зависимости от про-

водимой терапии больные были разделены на 2 группы: I

(основная) группа - 62 больных: урогенная форма - 64%,

энтероколитическая форма - 26%, у 10% выяснить этиоло-

гический фактор развития РеА не удалось. Основная груп-

па больных получала антибактериальную терапию, НПВП

и Вобэнзим - 21 т/с. Во II группе (контрольная n=58): уро-

генная форма - 72%, энтероколитическая - 28%. II группа
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больных получала стандартную антибактериальную тера-

пию и НПВП. Дозы препаратов в обеих группах больных

были одинаковые. У всех больных в начале, через 10 и 30

дней лечения проведена оценка клинико-лабораторных

показателей.

Результаты/обсуждение
После месячного курса лечения в I группе по всем

клинико-лабораторным параметрам результат оказался бо-

лее эффективным в сравнении с контрольной группой: су-

ставной индекс - 19,18 ед. и в баллах в 12,3 раза снизился в

I группе больных, а в контрольной группе соответственно

равнялся 4,06 и 3,43; число воспаленных суставов достовер-

но уменьшилось с более существенной разницей на 10-й

день лечения в основной группе. Положительные резуль-

таты получены и по субъективным параметрам. Положи-

тельная динамика была отмечена также в лабораторных те-

стах: СОЭ (9,22±0,24 мм/ч), уровень CРБ (6,16±0,12 мг/л),

фибриногена (3,16±0,18 г/л), ЦИК (1,66±0,12 мг/л) соот-

ветствовали нормальным величинам в основной группе, в

то время как в контрольной группе указанные показатели

оставались повышенными (24,22±1,42 мм/ч, 14,2±0,18

мг/л, 7,16±0,32 г/л, 2,22±0,25 мг/мл соответственно).

Выводы/заключение
Комбинированная терапия с использованием поли-

энзимного препарата Вобэнзим по сравнению с традици-

онными методами лечения больных РеА оказала более зна-

чительный терапевтический эффект на клинико-лабора-

торные показатели.

ЧАСТОТА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА ПРИ ПОДАГРИЧЕСКОМ

АРТРИТЕ
Гусейнов Н.И.1, Гусейнова Н.Н.2

1Азербайджанский медицинский университет, 2Центральная

больница нефтяников, Баку, Азербайджан

Введение/цель
Определение частоты выявления метаболического

синдрома у больных подагрическим артритом и определе-

ние его обнаружения в зависимости от характера пораже-

ния почек.

Материалы и методы
Было обследовано 82 больных с достоверным диагно-

зом подагрического артрита. Диагноз был верифицирован

по критериям Wallaсe S.L. (2001 г.). Среди больных боль-

шинство составляли мужчины 70 (85,3%), средний возраст -

52,0±0,18 года. Женщин было 12 (14,7%), средний возраст -

54,16±1,19. Метаболический синдром (МС) диагностиро-

вался на основании рабочих критериев Национального

института здоровья США (2001). Были определены стадии

хронических болезней почек по рекомендациям группы

Kidney Diseas Outcomes Quality Initiative (2002).

Результаты/обсуждение
МС был диагностирован у 47 (57,3%) больных подаг-

рическим артритом. Средний возраст больных с МС -

51,68±0,84 года, без МС - 53,72±1,28 года, длительность за-

болевания - 8,64±0,42 и 9,38±0,18 года соответственно.

Женщины с МС были старше мужчин (59,32±1,51 и

52,74±1,36 года, р<0,05), хотя давность заболевания у них

была меньше (7,16±1,68 и 9,72±0,43 года, р<0,1). Из крите-

риев МС наиболее часто обнаруживалась артериальная ги-

пертензия - у 88,2% обследованных. У больных подагрой с

МС средний уровень холестерина, глюкозы, индекс массы

тела, объем талии были достоверно выше, чем у больных

без МС. Уровень мочевой кислоты у больных подагрой с

МС был выше и составил 498,74±12,94 мкмоль/л, у боль-

ных без МС - 472,84±11,72 мкмоль/л (р<0,1). Частота вы-

явления МС у больных с уратным поражением почек со-

ставила 62%, без уратного поражения - 54%. Следует отме-

тить, что МС выявлялся во всех стадиях ХБП.

Выводы/заключение
Метаболический синдром (57,3%) является одним из

частых сопутствующих состояний у больных, страдающих

подагрическим артритом. Встречаемость компонентов МС

отмечалась чаще у больных с уратным поражением почек.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА 

У ПОЖИЛЫХ 
Даминов Ш.Р., Абдувалиев А.А., Ахмедова Н.А.,

Донокулова З.Н.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 

Введение/цель
Оценка клинико-лабораторной эффективности и

безопасности применения селективного ингибитора 

ЦОГ-2 - ревмоксикама (мелоксикам) у больных остеоарт-

розом (ОА) пожилого возраста.

Материалы и методы
Были обследованы 78 больных ОА (29 мужчин и 49

женщин, средний возраст - 55,3 года) с преимуществен-

ным поражением коленных суставов. Больные принимали

ревмоксикам в дозе 15 мг 1 раз в день на протяжении 4 нед.

Контролем служили 30 больных ОА из обследованной

группы, получавшие диклофенак по 75 мг 2 раза в сутки.

Эффективность и безопасность препарата изучена по вы-

раженности боли при движении, в покое, по общей оцен-

ки действенности, суставному синдрому по мнению врача,

выраженности воспалительных явлений со стороны пери-

артикулярных тканей, показателям острофазовых воспа-

лительных проб. Безопасность оценивалась по показате-

лям кровяного давления, ЭКГ, кожных реакций, отеков на

конечностях, диспептическим проявлением со стороны

желудочного-кишечного тракта. 

Результаты/обсуждение
Нами отмечена хорошая переносимость ревмоксика-

ма по сравнению диклофенаком. Побочные реакции отме-

чены у 5,1% больных, получавших ревмоксикам, у 23,3% -

в группе диклофенака. Отмечена одинаковая эффектив-

ность по суставному синдрому (выраженности болевого

синдрома при движении, в покое, воспалительных периар-

тикулярных явлений). Показатели острофазовых проб

нормализовались. В группе диклофенака отмечена тенден-

ция к учащению приступов стенокардии (р<0,05) и появ-

лению отеков конечностей. Длительность приема ревмок-

сикама не влияла на частоту ангинозных болей, прогресси-

рование признаков сердечной недостаточности.

Выводы/заключение
Симптоммодифицирующая эффективность, хоро-

шая переносимость и безопасность ревмоксикама являют-

ся перспективными для применения у пожилых больных

ОА, особенно на фоне ИБС.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВА-

НИЯМИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ СУСТАВОВ

Дашина Т.А.1, Амирджанова В.Н.2, Погожева Е.Ю.2, Сидо-
ров В.Д.1, Саморуков А.Е.1, Рубаник Т.И.1, Стяжкина Е.М.1

1ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии»,
2ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
У больных после тотального эндопротезирования

(ТЭП) сохраняются нарушения функции конечности, бо-

левой синдром, мышечный дефицит, нарушения психоло-

гического состояния. Это диктует необходимость разра-

ботки комплексных персонифицированных реабилитаци-

онных программ (КПРП). Цель - изучить влияние КПРП

до и после лечения в ближайшем послеоперационном пе-

риоде (БПОП) у больных после ТЭП на боль (БО), функ-

цию (Фн), общее состояние здоровья (ОСЗ), утомляемость

(УС) и активность заболевания по суммарному индексу

RAPID3. Определить оптимальные сроки начала КПРП в

БПОП. 

Материалы и методы 
40 больным (средний возраст - 59 лет, средние сроки

начала реабилитации - 63 дня) проведены КПРП, включа-

ющие электростимуляцию (ЭС), криотерапию (КТ), ману-

альную терапию (МТ), массаж, индивидуальную лечебную

гимнастику (ИЛГ), лечебную гимнастику в бассейне

(ЛГБ). КПРП №1 состояла из ИЛГ, МТ, ЭС, КТ; КПРП №2

- из ИЛГ, ЛГБ, ЭС, КТ; КПРП №3 - из ИЛГ, массажа, ЭС,

КТ; КПРП №4 включала лечебную гимнастику в зале, сво-

бодное посещение бассейна, массаж. КПРП проводились

согласно единому протоколу. 

Результаты/обсуждение
Наиболее эффективно влияли на уменьшение БО

(83-77%) и улучшение ОСЗ (59-43%) КПРП №1 и №3 со-

ответственно. Уменьшали УС (63-51%) и повышали Фн

(68-63%) КПРП №1 и №2 соответственно. По суммарному

показателю RAPID3 лучшей оказалась КПРП №1. Срав-

нительный анализ по данным RAPID3 КПРП после ТЭП

коленных  и тазобедренных суставов показал преимущест-

во КПРП №2 и №1.

Выводы/заключение 
КПРП в БПОП эффективно влияют на восстановле-

ние стереотипа движений, повышают качество жизни

больных РЗ. 

ВЛИЯНИЕ АРОМАТЕРАПИИ НА 
ИММУНОГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Дашина Т.А., Деревнина Н.А., Бобкова А.А.

ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии»,

Москва

Введение/цель 
Остеоартроз (ОА) среди ревматических заболеваний

занимает лидирующее место. Поиск новых подходов в лече-

нии ОА является актуальной задачей, ввиду недостаточной

эффективности лекарственной терапии и ограничения ис-

пользования курортных и преформированных факторов из-

за наличия побочных действий или недостаточной эффек-

тивности, недоступности для пациентов. Влияние гормо-

нального и иммунного дисбаланса, возникающего в возрас-

те старше 40 лет, на развитие ОА обсуждается в литературе.

Цель - изучить влияния на иммунный и гормональный ста-

тус аппликаций 5% раствора смеси эфирных масел (ЭМ) .

Материалы и методы
30 больным женщинам ОА (средний возраст - 62 го-

да) проведено лечение аппликациями 5% раствора смеси

ЭМ: лаванды, имбиря, перечной мяты, розмарина, сосны,

гвоздики, мускатного ореха, эвкалипта, тимьяна, аниса.

Отработана методика проведения процедур, количество

необходимой смеси на поле воздействия, количество по-

лей, время нанесения аппликации, число аппликаций в

день и количество дней терапии.

Результаты/обсуждение 
Выявлен статистически значимый дисбаланс в Т- и

В-системы иммунитета, характерный для данной возрас-

тной группы. Соматотропный гормон и остеокальцин так-

же находились на нижней границе нормы. После курса те-

рапии отмечен статистически значимое иммунокорриги-

рующие действие на Т- и В- систему иммунитета и рост со-

держания (р<0,05) соматотропного гормона и остеокаль-

цина, являющихся одними из ключевых в патогенезе ОА.

Отмечено уменьшение болевого синдрома (р<0,05), улуч-

шение функции суставов (р<0,05), улучшение настроения

и качества жизни, хорошая переносимость, отсутствие ал-

лергических реакций. 

Выводы/заключение 
АТ является высокоэффективным методом лечения

ОА и может быть рекомендована к использованию в реаль-

ной клинической практике. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ
ФИТОТЕРАПИИ И НЕСТЕРОИДНЫХ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

ГОНАРТРОЗОМ 
Денисов Л.Н.1, Шостак Н.А.2, Шмидт Е.Н.3, 

Прозоровская З.А.3, Бабадаева Н.М.2

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ГОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пиро-

гова», 3Московский городской ревматологический центр го-

родской клинической больницы №1, Москва

Введение/цель 
Цель - оценить эффективность 2-месячной терапии

настойкой сабельника на фоне лечения диклофенаком у

пациентов с остеоартрозом (ОА) в сравнении с эффектив-

ностью диклофенака в группе контроля, а также изучить

безопасность и нежелательные явления при комбиниро-

ванной терапии.

Материалы и методы
Включено 60 больных ОА коленных суставов в воз-

расте 50-75 лет, разделенных рандомизированно по 30

больных. Диагноз гонартроза устанавливался в соответст-

вии с критериями АКР (1991). Эффективность терапии

оценивалась по общепринятым критериям: боль при дви-

жении (по ВАШ), индекс WOMAC, эффективность лече-

ния по оценке врача и больного, потребность в диклофена-
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ке. Оценка показателей проводилась на визите 1, через ме-

сяц и в конце исследования. Настойка сабельника назна-

чалась по 1 чайной ложке, предварительно разведенной в

1/3 стакана воды, 2 раза в день до еды; диклофенак назна-

чался в дозе 100 мг в течение 2 мес.

Результаты/обсуждение
У больных ОА на комбинированной терапии отмече-

на выраженная положительная динамика болевого син-

дрома, в контрольной группе изменения боли менее зна-

чимы. Снижение суммарного индекса WOMAC с 1206,9 до

857,2 мм (p=0,007) отмечено только в основной группе.

Выводы/заключение
Клиническая эффективность комбинации настойки

сабельника и диклофенака оказалась более значимой по от-

ношению к диклофенаку у больных ОА. Комбинированная

терапия по аналгезирующему и противовоспалительному

действию превосходила лечение одним диклофенаком.

НЕЗАВИСИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ КАТАСТРОФ 

У МУЖЧИН С ПОДАГРОЙ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ 7-ЛЕТНЕГО РЕТРОСПЕК-

ТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Денисов И.С., Елисеев М.С., Глухова С.И., Барскова В.Г.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Риск кардиоваскулярных катастроф (КВК) повышен

в популяции больных подагрой. Цель - определить факто-

ры риска КВК у мужчин с подагрой.

Материалы и методы
В 7-летнем ретроспективном исследовании участвовал

251 мужчина с кристалл-верифицированной подагрой, на-

блюдавшийся в ФГБУ «НИИР» РАМН в период с 2001-2006

по 2011-2012 г. Средний период наблюдения - 6,9±2,0 года.

Средний возраст на начало наблюдения - 51,9±11,4 года.

Фиксировались случаи КВК и кардиоваскулярной (КВ)

смерти. Для анализа факторов риска КВК использовалась

логистическая регрессия.

Результаты/обсуждение
КВК были зарегистрированы у 58 (23,1%) больных и

КВ-смерть - у 22 (8,8%) больных. Из них регулярно прини-

мали аллопуринол 30 и 12 больных соответственно. Риск

КВК был высоким: для артериальной гипертонии - АГ (от-

ношение шансов - ОШ) 8,68 (95% ДИ 0,93-80,61), сыворо-

точного уровня СРБ >5 мг/л (OШ 5,71, 1,57-20,77), хрони-

ческой почечной недостаточности - ХПН (OШ 4,76, 1,62-

13,99), приема алкоголя (OШ 4,23, 1,16-15,39), ишемиче-

ской болезни сердца - ИБС (OШ 3,67, 1,35-10,00), семейно-

го анамнеза преждевременных КВК (OШ 3,09, 1,32-7,25).

Хронический подагрический артрит (OШ 1,36, 0,60-3,11),

уровень МК (OШ 1,22, 0,48-3,14), наличие подкожных то-

фусов (OШ 0,92, 0,42-2,01) не влияли на риск КВК. Риск

фатальных КВК был максимальным для: вчСРБ (OШ 14,26,

1,36-149,19), ХПН (OШ 8,42, 1,63-43,38), семейного анам-

неза преждевременных КВК (OШ 7,53, 1,42-40,01). Только

самый высокий квартиль уровня МК (МК>9,20 мг/дл) ассо-

циировался с повышенным риском фатальных КВК (OШ

3,24, 0,83-12,55). Регулярный прием аллопуринола не

уменьшал риск КВК (OШ 1,08, 0,63-1,87) и фатальных КВК

(OШ 1,21, 0,51-2,85).

Выводы/заключение
У больных подагрой мужчин АГ, ХПН, прием алкого-

ля, ИБС, семейный анамнез преждевременных КВК и по-

вышенный вчСРБ влияли на риск КВК. Только самые вы-

сокие уровни МК ассоциировались с риском фатальных

КВК. Регулярный прием аллопуринола не уменьшал риск

КВК.

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

В ЛЕЧЕНИИ УВЕИТОВ, АССОЦИИРО-
ВАННЫХ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Денисова Е.В., Катаргина Л.А., Слепова О.С., Старикова

А.В., Любимова Н.В., Веклич Я.О., Осипова Н.А.
ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздрава России, 

Москва

Введение/цель
Изучить факторы эффективности генно-инженер-

ных биологических препаратов (ГИБП) при увеитах, ассо-

циированных с ювенильным идиопатическим артритом

(ЮИА).

Материалы и методы
Под наблюдением в сроки от 2 до 52 мес (в среднем -

13,8) находились 108 детей с ЮИА-ассоциированным уве-

итом, получавших ГИБП в составе комплексного лечения

по назначению ревматологов. Стандартная системная те-

рапия была недостаточно эффективной в отношении увеи-

та в 76,9% случаев. Инфликсимаб (ИНФ) назначен 52 де-

тям, адалимумаб (АДА) - 57, абатацепт (АБА) - 25, ритук-

симаб (РТМ) - 4. 26 детей получали последовательно 2-5

ГИБП. У 34 детей методом иммуноферментного анализа

определены уровни фактора некроза опухоли (ФНО) α в

сыворотке крови (СК) и слезной жидкости (СЖ) на фоне

анти-ФНО-терапии (57 проб СК и 27 СЖ больных глаз).

Результаты/обсуждение
При назначении ИНФ ремиссия увеита наступила у

31%, уменьшение активности заболевания и/или частоты

рецидивов - еще у 14,3% детей, АДА - у 43,1 и 41,2%, АБА -

у 33,4 и 33,3% соответственно. На фоне лечения РТМ стой-

кая ремиссия увеита достигнута у 1 из 4 пациентов. Устано-

влена связь эффективности терапии с тяжестью увеита в

период назначения ГИБП и длительностью заболевания.

При назначении АДА ремиссия или улучшение отмечены у

90,9% из 11 детей с неэффективностью ИНФ. При приме-

нении АБА положительная динамика наблюдалась у 93,3%

из 15 ФНО наивных пациентов и только у 25% из 8 рези-

стентных к ИНФ или АДА. Ремиссия увеита выявлена на

фоне уровней ФНО в СК от 2 до 21 пкг/мл в 76,9% из 26, в

СЖ - от 2 до 10 пкг/мл в 85,7% из 14 случаев. Активный

увеит, напротив, чаще наблюдался при отсутствии ФНО (в

СК - в 64,5% из 31, в СЖ - в 84,6% из 13 случаев). 

Выводы/заключение
Эффективность ГИБП в отношении увеита зависит

как от выбора препарата (лучший результат - при примене-

нии АДА), так и от тяжести и длительности воспалительно-

го процесса. Для достижения и сохранения ремиссии увеи-

та на фоне анти-ФНО-терапии оптимальным является не

полное подавление секреции, а поддержание низкой кон-

центрации ФНО в СК и СЖ.
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ОЦЕНКА АНТИТЕЛ К МОДИФИЦИРО-
ВАННОМУ ЦИТРУЛЛИНИРОВАННОМУ

ВИМЕНТИНУ И ЕГО ЭПИТОПУ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ
Дерганова О.Ю.1, Мартинез-Гамбоа Л.2,Егерер К.2, 

Банг Г.3, Роггенбук Д.4, Есауленко И.Э.1, Бурместер Г.Р.2,
Черных Т.М.1, Файст Е.1

2ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 2Клиника

ревматологии и клинической иммунологии Шарите, Берлин,
3Оргентек Диагностика, 4Медипан Диагностика, Германия

Введение/цель
Определение антител к цитруллинированным пепти-

дам (ACPA), таким как антитела к циклическому цитрул-

линированному пептиду (АЦЦП), антитела к модифици-

рованному цитруллинированному виментину (АМЦВ), яв-

ляется основой для диагностики РА. Цель - сравнить диаг-

ностическую информативность эпитопа АМЦВ (АМЦЭ)

классов IgA, IgG, IgM со стандартными маркерами РА

(АЦЦП, РФ, АМЦВ).

Материал и методы
В исследование включено 206 больных РА (средний

возраст - 53,09±11,03 года; соотношение мужчин и жен-

щин - 1:4). Все пациенты разделены на две группы: I груп-

па - ранний РА(>12 мес, n=34) и II группа - развернутый

РА (>12 мес, n=172). У всех больных определялись АЦЦП

IgG; РФ IgA, IgG, IgM; АМЦВ IgG и АМЦЭ IgA, IgG, IgM

методом ИФА с использованием коммерческих лаборатор-

ных наборов.

Результаты/обсуждение
Серопозитивными по АМЦЭ IgG, IgA, IgM при ран-

нем РА оказались 64,7; 23 и 17,6% пациентов; при развер-

нутом РА - 68,6; 27,3 и 13,7%. Положительный результат по

АМЦВ IgG наблюдался у 61,8% больных группы I и у 55,8%

группы II соответственно. Таким образом, при сравнении

полученных данных количество положительных результа-

тов по АМЦЭ IgG было выше, чем по АМЦВ IgG. Серопо-

зитивными по АЦЦП IgG, РФ IgG, IgA, IgM при раннем

РА были 73,5; 70,6; 64,7 и 35,3% человек; при развернутом

РА - 80,2; 71,5; 68,6 и 41,9% соответственно. Серопозитив-

ный результат только по АЦЦП IgG установлен в 8,8% слу-

чаях при раннем РА и в 10,5% случаях при развернутом РА.

При этом наибольший титр АСРА IgG установлен для

АЦЦП IgG (среднее значение для раннего РА составило

2274,9 МЕ/мл, для развернутого РА - 1890,1 МЕ/мл, рефе-

ренсное значение <30 МЕ/мл). Среднее значение АМЦЭ

IgG также было высоким (для раннего РА - 516,0 МЕ/мл,

для развернутого РА - 591,6 МЕ/мл, референсное значение

<20 МЕ/мл). Среднее значение АМЦВ IgG при раннем РА

- 338,0 МЕ/мл; при развернутом РА - 443,7 МЕ/мл (рефе-

ренсное значение <20 МЕ/мл).

Выводы/заключение
На примере анализируемой группы пациентов уста-

новлена диагностическая информативность АМЦЭ у боль-

ных с ранней и развернутой стадиями РА, что расширяет

представления о патогенезе заболевания.

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОР-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕВМАТОИДНОГО

АРТРИТА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФЛИКСИМАБОМ

Джиоева И.К.1, Хетагурова З.В.2, Тотров И.Н.2, 
Купеева А.М.1, Тамаева Ж.А.3

1Институт биомедицинских исследований Владикавказского

научного центра РАН и Правительства Республики Северная

Осетия-Алания, 2ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государст-

венная медицинская академия» Минздрава России, 3Клиниче-

ская больница СОГМА, Владикавказ

Введение/цель
Создание генно-инженерных биологических препа-

ратов (ГИБП) в частности ингибиторов ФНО-α позволило

изменить течение многих ревматических заболеваний и в

первую очередь ревматоидного артрита (РА). Цель - изу-

чить динамику клинико-лабораторных показателей у боль-

ных РА на фоне лечении инфликсимабом.

Материал и методы
В исследование включено 6 пациентов с РА. Больные

получали инфликсимаб в 1-ю неделю и через 4 и 8 нед. Для

оценки эффективности терапии инфликсимабом исполь-

зовали критерии EULAR, основанные на динамике индек-

са DAS28.

Результаты/обсуждение
На фоне проводимой терапии инфликсимабом у боль-

ных РА наблюдалось значительное снижение активности

заболевания, уменьшилось число болезненных суставов

(ЧБС): до лечения - 12,5±1,2; через 4 нед - 9,2±1,0; через 

8 нед - 6,60±0,6 число припухших суставов (ЧПС): 12,6±1,4;

8,4±0,9; 6,0±1,2 соответственно, время утренней скованно-

сти - от 80 до 40 мин, достоверно снизилась СОЭ по Пан-

ченкову: 21,4±2,3; 11,0±1,1; 7,0±1,8 мм/ч, уровень СРБ:

2,4±0,6; 1,6±0,8; 0,60±0,01 г/л, гемоглобина: 109,3±10,1;

122,1±11,7; 127,2±12,3 г/л, индекс DAS28: с 6,1 до 3,6.

Выводы/заключение
У больных РА инфликсимаб способствует снижению

клинико-лабораторных показателей активности заболева-

ния.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО 

СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Джураева Э.Р.1, Зияева Ф.К.1, Матчанов С.Х.1, 
Пулатова Ш.Б.1, Юнусова Ш.Ш.2

2,1Ташкентская медицинская академия, 2Первая клиника

Ташкентской медицинской академии, Узбекистан

Введение/цель
В литературе имеются сообщения о благотворном

влиянии плазмафереза (ПФ) на клинико-иммунологиче-

скую активность и исходы системной красной волчанки

(СКВ), однако сведения о влиянии на липидный спектр

немногочисленны. Цель - изучение влияния ПФ на пока-

затели липидного спектра у больных СКВ. 

Материалы и методы
Обследовано 106 больных с СКВ (средний возраст -

35,6±10,5 года), продолжительность заболевания - от 2 до
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23 лет. 78,6% больных имели подострое течение, 80,2% -

среднюю степень активности заболевания. Определяли со-

держание общих липидов (ОЛ), общего холестерина

(ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеинов низкой плот-

ности (ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности

(ЛПОНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП),

рассчитывали коэффициент атерогенности. 56 (52,8%)

больным с СКВ проводились по 2-3 сеанса плазмафереза.

Результаты/обсуждение
Липидный спектр больных СКВ отличался от конт-

рольной группы более высоким содержанием ТГ

(2,31±0,63 ммоль/л, р<0,001). Повышение уровней ОЛ в

сыворотке крови >7,0 г/л установлено у 60% больных, в то

же время снижение уровня ЛПВП <0,96 ммоль/л выявлено

у 30% больных с СКВ. Увеличение содержания ОХС в кро-

ви выявлено у 35% больных СКВ. Коэффициент атероген-

ности у больных с СКВ оказался достоверно выше по срав-

нению с контрольной группой. В группе больных,

получавших плазмаферез, отмечалось достоверное сниже-

ние уровня ТГ и ОЛ (р<0,001).

Выводы/заключение
Таким образом, у больных с СКВ выявлены наруше-

ния липидного обмена атерогенной направленности.

Включение сеансов ПФ оказывает положительное влияние

на показатели липидного спектра, что способствует предот-

вращению развития атеросклеротических осложнений.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ββ2-МИКРОГЛОБУЛИНА
(ββ2-МГ) В МОЧЕ И ЦИСТАТИНА С (CysC)

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ (ССД) 

СО СКЛЕРОДЕРМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОПАТИЕЙ (СНП)

Долгова Е.А., Бугрова О.В., Комаров Н.Н.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Вовлечение в патологический процесс почек при

ССД значительно отягощает течение и часто определяет

прогноз заболевания. Цель - определить значение мочевой

экскреции β2-МГ и CysC в сыворотке крови у больных

ССД с СНП.

Материалы и методы
Обследовано 70 больных с достоверной ССД (68 жен-

щин и 2 мужчин) в возрасте 46,6±10,8 года с давностью бо-

лезни 10,24±6 года; 20 лиц контроля. Согласно критериям

Н.Г. Гусевой (1985), у 39 (55,7%) пациентов выявлена хро-

ническая СНП, из них у 5 (7%) - выраженная, у 17 (24%) -

умеренная и у 17 (24%) - субклиническая. Помимо обще-

клинического обследования, был определен уровень CysC

в сыворотке крови (BioVendor, Чехия) и β2-МГ в моче

(Orgentec, Германия) иммуноферментным методом. 

Результаты/обсуждение
Средний уровень CysC у больных ССД с СНП (1,48

мг/л) и без нее (1,13 мг/л) был значимо выше, чем в конт-

роле (0,99 мг/л, p<0,05). Ожидаемо наибольшее значение

CysC при выраженной и умеренной СНП (2,11±0,9 и

1,61±0,7 мг/л, p<0,01). Повышение CysC в группе с суб-

клинической СНП (1,16±0,2 мг/л, p<0,01) и без почечного

поражения (1,13±0,3, p<0,01) очевидно отражало раннее

снижение фильтрационной функции почек, несмотря на

нормальную скорость клубочковой фильтрации по уровню

креатинина. Повышение уровня β2-МГ в моче, свидетель-

ствующее о канальцевом поражении, также было выявлено

во всех группах с тенденцией к уменьшению по мере сни-

жения выраженности нефропатии: при выраженной СНП

- 0,72±0,3 мкг/л, умеренной - 0,22±0,2 мкг/л, субклиниче-

ской - 0,11±0,09 мкг/л, без почечного поражения -

0,09±0,1 мкг/л (p<0,05). Эти данные подтверждались пря-

мой значимой корреляционной взаимосвязью β2-МГ и

CysC с уровнем креатинина (r=0,6, p<0,05) и протеинурии

(r=0,4, p<0,05). 

Выводы/заключение
Оценка β2-МГ в моче и CysC в сыворотке крови мо-

жет служить ранним маркером поражения почек у больных

ССД.

МОНОЦИТАРНЫЙ ХЕМОТАКСИЧЕ-
СКИЙ ПРОТЕИН-1 (МСР-1) 

И ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ ФАКТОР
РОСТА-ββ1 (TGF-ββ1) КАК ФАКТОРЫ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНОГО
ПОРАЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРО-
ДЕРМИЕЙ (ССД)

Долгова Е.А., Бугрова О.В.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России 

Введение/цель
В последние годы было показано, что развитие и про-

грессирование интерстициального фиброза и воспаления

при ряде нефропатий ассоциируется с увеличением уровня

TGF-β1 и МСР1. Цель - установить значение профиброген-

ных факторов (MCP-1, TGF-β1) в прогрессировании по-

чечного поражения и функции у больных ССД.

Материалы и методы
Обследовано в динамике 30 больных с достоверной

ССД, 48,5 [42-54] лет; 20 лиц контроля. У всех определены

МСР-1, TGF-β1, β2-микроглобулин (β2-МГ) в моче мето-

дом ELISA. Через 12,06±2,5 мес у всех были оценены

функциональные параметры почек, скорость клубочковой

фильтрации (СКФ) по уровню креатинина и выражен-

ность артериальной гипертонии (АГ).

Результаты/обсуждение
В группе I больных (n=11) с исходно высоким содер-

жанием МСР-1 (449,25 [352,4-1351,2] пг/мл, p<0,01) значе-

ния TGF-β1 (382,6 [362,7-408,2] пг/мл, p<0,05) и β2-МГ

(0,08 [0,38-0,5] мкг/л, p<0,05) также достоверно превыша-

ли аналогичные показатели в группе II больных (n=19) с

исходно нормальным уровнем МСР-1 (109,63[41,8-253,9]

пг/мл). Через год динамического наблюдения в группе I

отмечалось достоверное нарастание креатинина (с 70 [58-

73] до 84 [72-95] мкмоль/л, p<0,05), снижение СКФ (с 86

[77-109] до 69 [58-79] мл/мин/1,73 м2, p<0,05), прогресси-

рование АГ, несмотря на отсутствие нарастания мочевого

осадка. Оцениваемые параметры почек не менялись в ди-

намике в группе II больных. Аналогичная динамика досто-

верного ухудшения функции почек в течение года имелась
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и в группе больных с изначально высоким уровнем друго-

го профиброгенного фактора - TGF-β1 (n=15) (395,4 [362,7-

422,7] пг/мл, p<0,05) при сравнении с больными, имевши-

ми исходно нормальное значение TGF-β1 (n=15) (349,5

[309,9-356,1] пг/мл).

Выводы/заключение
Таким образом, профиброгенные цитокины (МСР-1

и TGF-β1) могут являться маркерами прогрессирования

нарушения функции почек у больных ССД.

БЕЛКИ-РЕГУЛЯТОРЫ АПОПТОЗА –
ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОН-
НЫХ СТРАТЕГИЙ ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТО-

ИДНОГО АРТРИТА (РА)
Дорошевская А.Ю., Кондратовский П.М., Дубиков А.И.

ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Владивосток

Введение/цель
Ревматоидный артрит (РА) - хроническое воспали-

тельное заболевание, характеризующееся гиперплазией си-

новиальной ткани и ее инвазией в хрящ и кость с последу-

ющей их деструкцией. Данные изменения являются следст-

вием дисбаланса между пролиферацией клеток внутренне-

го слоя синовиальной оболочки и апоптозом или програм-

мированной смертью клетки. Ключевым моментом в бло-

кировании клеточного цикла и индукции в клетках апопто-

за является экспрессия р53-белка, который служит факто-

ром транскрипции для р21-ингибитора G1-фазы клеточно-

го цикла и для ряда анти- и проапоптотических белков, та-

ких как PUMA и Mdm 2. Цель - изучение молекул р53,

Mdm2, PUMA, p21 у больных на разных стадиях РА.

Материалы и методы
Обследовано 30 женщин, средний возраст которых

составил 60,52 года (35-76 лет), с достоверным диагнозом

РА (согласно диагностическим критериям АСR/EULAR,

2010). У 35% больных стадия РА соответствовала очень

ранней и ранней, у 22% - развернутой и у 43% поздней.

Материалом для исследования служили костный мозг и

синовиальная оболочка коленных суставов. Исследование

проводилось с использованием моно- и поликлональных

антител р53, Mdm2, PUMA, p21 (производители: Sigma-

Aldrich и Thermo scientific) и иммуногистохимии и элек-

тронной иммунноцитохимии. 

Результаты/обсуждение
У всех больных была выявлена экспрессия изучаемых

молекул. Экспрессия Mdm2 на ранней стадиях РА состави-

ла 87%. Активность проапоптотических маркеров на ранних

стадиях РА гораздо ниже: р53 - 41,53%, PUMA - 42,1%, p21 -

49,59%. Напротив, на поздней стадии РА степень экспрес-

сии р53 составила 90,9%, PUMA - 98,56%, p21 - 85,84%. Экс-

прессия Mdm2 была выявлена только в 15,4%. 

Выводы/заключение
С учетом выявленных особенностей экспрессии ма-

лых молекул Mdm2 как основной регулятор апоптоза мож-

но рассматривать в качестве перспективной мишени для

разработки новых лекарственных препаратов с целью повы-

шения интенсивности программированной клеточной

смерти синовиальных клеток на ранних стадиях РА. 

ЧАСТОТА ВТОРИЧНОГО СИНДРОМА
ШЁГРЕНА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

И СИСТЕМНЫМ СКЛЕРОЗОМ
Достанко Н.Ю., Ягур В.Е., Сорока Н.Ф.

Белорусский государственный медицинский университет,

Минск, Баларусь

Введение/цель
Определение частоты вторичного синдрома Шёгрена

(ВСШ) среди пациентов с ревматоидным артритом (РА),

системной красной волчанкой (СКВ) и системным скле-

розом (СС) при длительном динамическом наблюдении.

Материалы и методы
В исследование включено 590 пациентов с РА (482

женщины и 108 мужчин; 2625 наблюдений в динамике),

235 - с СКВ (213 и 22; 694), 89 - с СС (68 и 21; 255), которых

наблюдали с 1980 по 2005 г. включительно. Диагностику за-

болеваний проводили в соответствии с критериями АРА:

РА (F.C. Arnett et al., 1987), СКВ (E.M. Tan et al., 1982), СС

(Preliminary criteria for systemic sclerosis, 1980), ВСШ (R.I.

Fox et al., 1986). Отношение шансов (odds ratio - OR), 95%

ДИ OR (95% confidence interval - CI95) и его статистическая

значимость по точному тесту Фишера (pттф) определены в

таблице сопряженности «2х2». Доверительный интервал

встречаемости ВСШ вычислен по методу Вильсона.

Результаты/обсуждение
ВСШ был выявлен у 49 пациентов с РА

(49/590=8,3%; 95% ДИ 6,3-10,8%). Частота ВСШ у жен-

щин с РА составила 10,0% (7,6-13,0%), у мужчин с РА -

0,9% (0,2-5,1%). Столь же часто ВСШ встречался у пациен-

тов с СС (9/89=10,1%; 5,4-18,1%). У женщин с СС частота

ВСШ составила 8,8% (4,1-17,9%), у мужчин с СС - 14,3%

(5,0-34,6%). Существенно реже ВСШ встречался среди па-

циентов с СКВ (6/235=2,6%; 1,2-5,5%). У женщин с СКВ

частота ВСШ составила 2,3% (1,0-5,4%), у мужчин с СКВ -

4,5% (0,8-21,8%).

Выводы/заключение
ВСШ примерно с одинаковой частотой встречается

при РА и СС (8,3-10,1%) и гораздо реже у пациентов с СКВ

(2,6%). У пациентов с РА выявлен отчетливый половой ди-

морфизм по развитию ВСШ - риск его развития у женщин

с РА существенно выше, нежели у мужчин с РА: OR=11,8

(95% ДИ 2,0-68,6; pттф=0,0036). Следует отметить также

более частое развитие ВСШ у мужчин с СС по сравнению

с мужчинами с РА - 14,3 и 0,9% (pттф=0,0136).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ 
ШАРПА ПО СРАВНЕНИЮ С ПАЦИЕНТ-
КАМИ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ,
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

И СИСТЕМНЫМ СКЛЕРОЗОМ
Достанко Н.Ю., Ягур В.Е.

Беларусский государственный медицинский университет,

Минск, Беларусь
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Введение/цель
Определить особенности распределения антигенов

локусов А и В системы HLA, групп крови по системам AB0

и Rhesus, а также фенотипов гаптоглобина у пациенток с

синдромом Шарпа (СШ) сравнительно с пациентками с

ревматоидным артритом (РА), системной красной волчан-

кой (СКВ), системным склерозом (СС) и женщинами кон-

трольной группы с целью поиска маркеров риска указан-

ного синдрома, дифференциально-диагностических и

прогностических признаков.

Материалы и методы
За период 1980-2005 гг. в Республиканском центре

ревматологии СШ был выявлен у 28 пациентов (25 жен-

щин, 3 мужчин). Чаще всего у пациентов наблюдалось со-

четание симптомов СКВ и РА (17 случаев), СКВ и СС (7),

СС и РА (5). 22 пациентки были типированы по 8 антиге-

нам локуса HLA-A и 17 антигенам локуса HLA-B. У 12 па-

циенток исследованы группы крови по системе АВ0 и

Rhesus (Rh0+, Rh0-), у 9 - фенотипы гаптоглобина (Hp1-1,

Hp2-1, Hp2-2). Для сравнения использованы результаты

обследования пациенток с РА (n=260), СКВ (n=182), СС

(n=52) и женщин контрольной группы (n=120).

Результаты/обсуждение
При использовании критерия χ2 наименьшие разли-

чия по локусам А и В отмечены между пациентками с СШ

и СКВ (локус А: χ2=5,3, df=8, p=0,7251; локус В: χ2=10,9,

df=16, p=0,8126), а наибольшие - между пациентками с

СШ и женщинами контроля (локус А: χ2=11,7, df=8,

p=0,1651; локус В: χ2=15,5, df=17, p=0,5566). По парам

сравнения СШ vs РА и СШ vs СС различия имеют проме-

жуточные уровни значимости χ2. У пациенток с СШ чаще,

чем у женщин контроля, встречались антигены А1 (40,9 vs

18,3%, двусторонний точный тест Фишера - p2-t= 0,0231),

В8 (31,8 vs 10,8%, p2-t=0,0169) и фенотип A1B8 (27,3 vs

8,3%, p2-t=0,0198). По этим же антигенам пациентки с

СШ статистически значимо отличаются от пациентов с РА

и СС, но близки к пациенткам с СКВ. Частота эритроци-

тарных антигенов и фенотипов гаптоглобина у пациенток

с СШ была следующей: I(0) 41,7%; II(A) 16,7%; III(B)

33,3%; IV(AB) 8,3%; Rh0+ 100,0%; Hp1-1 22,2%; Hp2-1

44,5%; Hp2-2 33,3%. 

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ РЕВМАТИ-

ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Дряженкова И.В.

НУЗ «ДКБ на ст. «Ярославль»» ОАО «РЖД»

Введение/цель
Поражение сердечно-сосудистой системы при рев-

матических заболеваниях (РЗ) определяет их течение и

прогноз. Цель - оценить изменение структуры и функции

левого желудочка (ЛЖ) при РЗ.

Материалы и методы
Обследовано 277 больных РЗ: 102 - с системной крас-

ной волчанкой (СКВ), 65 - с системной склеродермией

(ССД) и 110 - с системными васкулитами (СВ). Использо-

вали систему компьютерной сонографии ACUSON 128

XP/10. Диастолическую дисфункцию (ДД) левого желу-

дочка (ЛЖ) определяли на основании трансмитрального

допплеровского кровотока в четырехкамерной позиции

допплер-эхокардиографии.

Результаты/обсуждение
У 187 (67,5%) больных РЗ выявлена ДД ЛЖ в виде

изменения трансмитрального кровотока. Коэффициент

интегралов скорости раннего диастолического наполне-

ния ЛЖ и позднего наполнения (Е/А) был ниже у паци-

ентов с СКВ, ССД и неспецифическим аортоартериитом:

Е/А=1,29±0,006 (р=0,0001), Е/А=1,32±0,01 (р=0,0001) и

Е/А=1,4±0,06 (р=0,0001) соответственно, в контроле -

1,53±0,08. Скорость раннего диастолического наполне-

ния у больных РЗ без артериальной гипертензии (АГ) и

РЗ с АГ на 4,1 и 5,1% больше, чем в группе контроля. Ско-

рость позднего диастолического наполнения была значи-

тельно выше в группе РЗ с АГ (на 22,7%), у РЗ без АГ - на

18,7%. Имели место все 4 типа варианта геометрии серд-

ца: нормальная геометрия ЛЖ, гипертрофия задней стен-

ки ЛЖ, дилатация ЛЖ, сочетание гипертрофии межжелу-

дочковой перегородки с дилатацией ЛЖ (A. Ganau и со-

авт., 1992). ДД была более выражена у больных СКВ как

среди лиц с сопутствующей АГ, так и с гипертрофией ЛЖ.

При прогрессировании гипертрофии ЛЖ структурные из-

менения в миокарде доминируют, сопровождаются эво-

люцией спектра трансмитрального кровотока от нор-

мального типа через гипертрофический и псевдонор-

мальный до рестриктивного, прогностически неблаго-

приятного типа ДД. 

Выводы/заключение
ДД рассматривается как наиболее ранний предвест-

ник гипертрофии миокарда ЛЖ и является фактором рис-

ка развития сердечной недостаточности.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

СУСТАВНОГО ХРЯЩА 
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ 

Дубиков А.И., Кабалык М.А., Петрикеева Т.Ю.
ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Владивосток

Введение/цель
Последнее десятилетие ознаменовалось новым по-

ниманием природы остеоартроза (ОА), в частности открыт

феномен «микрокристаллического стресса». Цель - оце-

нить степень микрокристаллизации хряща при ОА с уче-

том стадий заболевания.

Материалы и методы
В исследование включено 110 больных ОА: 70 жен-

щин, ср. возраст - 60,6±9,68 года (Ме 60); 40 мужчин, ср.

возраст - 55,8±9,47 года (Ме 59). В группу сравнения вклю-

чено 50 больных без признаков ОА, проходивших лечение

по поводу травмы: 22 женщин, ср. возраст - 53,3±20,6 года

(Ме 56); 28 мужчин, ср. возраст - 60,0±19,34 года (Ме 64).

Всем пациентам проведено тотальное эндопротезирование

тазобедренного сустава, в ходе которого получен и в даль-

нейшем проанализирован методами рентгеновского струк-

турного анализа суставной хрящ.

Результаты/обсуждение
У 72,7% пациентов с ОА были идентифицированы

микрокристаллические депозиты (МД) в суставном хряще,

что по сравнению с контролем выше в 5,3 раза (р=0,0005).

У лиц обоих полов обнаруживали кристаллы одинаково ча-

сто (р=0,91), однако значительно чаще, чем в контрольной
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группе (мужчины: р=0,00001; женщины: р=0,0004). МД

статистически значимо чаще встречались при ОА IV ста-

дии, чем на более ранних - II-III стадиях (р=0,015). При

сравнении с пациентами контрольной группы были полу-

чены статистически значимые различия. Пациенты II-III

стадией ОА имели МД в 4,7 раза чаще (р=0,00001), а c IV

стадией - в 5,7 раза чаще (р=0,00001), чем в контрольной

группе. 

Выводы/заключение
Учитывая полученные результаты, можно сделать

вывод о том, что распространенность микрокристаллиза-

ции суставного хряща при ОА увеличивается по мере про-

грессирования рентгенологических симптомов заболева-

ния и интимно связана с патогенетическими механизмами

развития и прогрессирования ОА, имеет важное значение

для понимания природы ОА.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИ-

ТОМ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ
Дубинина Т.В., Подряднова М.В., Эрдес Ш.Ф.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Согласно рекомендациям ASAS, регулярные физиче-

ские упражнения являются основным нефармакологиче-

ским методом лечения анкилозирующего спондилита

(АС). Однако данных о приверженности пациентов реко-

мендациям выполнения лечебной физкультуры (ЛФК) в

реальной жизни недостаточно. Цель - изучить отношение

больных АС к ЛФК.

Материалы и методы
Для уточнения приверженности больных АС физиче-

ским упражнениям была разработана анкета. Для оценки

восприятия физических упражнений использовалась

Exercise Benefits and Barriers Scale (EBBS). Были проанализи-

рованы субшкалы EBBS для определения предполагаемых

выгод и препятствий к выполнению физических упражне-

ний. Было опрошено 60 больных (ср. возраст - 36,2±9,7 года)

с диагнозом АС (Нью-Йоркские критерии), находившихся

на лечении в клинике ФГБУ «НИИР» РАМН: 46 (76,7%)

мужчин и 14 (23,3%) женщин. Средняя длительность болезни

на момент включения - 11,3±7,6 года (мин. - 1 год, макс. -

28 лет), с развернутой стадией заболевания - 55,0% больных,

поздней - 43,3%, у 1 пациента выявлена ранняя стадия забо-

левания. Средняя активность заболевания по BASDAI -

4,8±2,1, функциональные нарушения по BASFI - 4,7±2,6.

Результаты/обсуждение 
Из 60 больных ЛФК занимаются 44 (73,3%). При этом

каждый день - 43,2%, от 3 до 5 дней в неделю - 15,9%, менее

3 раз в неделю - 40,9%. Упражнениями, полученными по ре-

комендациям врача, занимаются 36,4% больных, взятыми с

разных сайтов интернета - 40,9%, из других источников

(брошюры для пациентов, школы для больных АС) - 22,7%.

Половина больных, которые не занимаются ЛФК, считают,

что упражнения могут ухудшить их состояние, поэтому и в

дальнейшем отказываются от занятий, остальные хотели бы

обучиться ЛФК. Из 52 пациентов, позитивно настроенных

на занятия ЛФК, 78,8% хотели бы заниматься индивидуаль-

но, а 21,2% - в группах. При этом ожидают от занятий ЛФК

уменьшения боли и скованности 53,8%, замедления разви-

тия заболевания и улучшения подвижности позвоночника

38,4%, улучшения физической формы 7,7%. Средняя оцен-

ка преимуществ EBBS составила 57,6±12,5. Наиболее час-

тым ответом о пользе физических упражнений был «умень-

шает чувство стресса и напряжения» (90,6%) и «увеличивают

силу в мышцах» (93,7%). Средняя оценка барьеров EBBS -

42,8±6,7. Наиболее частым препятствием для занятий физи-

ческими упражнениями был ответ: «я устаю физически от

выполнения упражнений».

Выводы/заключение
В целом, несмотря на положительное восприятие

физических упражнений, ежедневно ими занимаются все-

го 43,2% больных АС. Наиболее выраженным препятстви-

ем к занятиям ЛФК является страх перед возникновением

боли при физическом напряжении. Недостаток информа-

ции об упражнениях, показанных при АС, частоте их при-

менения, влиянии на активность заболевания и функцио-

нальные возможности существенно ограничивает их при-

менение больными АС.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОД
МАСКОЙ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА
Дубко М.Ф., Кучинская Е.М., Дробоченко О.А. 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,

Санкт-Петербург

Введение/цель
У части больных под «маской» псевдотуберкулеза скры-

вается дебют системной ревматической патологии. Цель -

выработать признаки для оценки клинико-лабораторных

данных, позволяющие своевременно диагностировать сис-

темные заболевания у больных, наблюдающихся в инфекци-

онных отделениях с диагнозом «псевдотуберкулез». 

Материалы и методы
Проанализированы истории болезни детей, наблю-

давшихся в инфекционной клинике СПбГПМА с диагно-

зом «псевдотуберкулез (клинически)» в период с 2008 по

2012 г. Основная группа - 13 детей, в последующем верифи-

цированных как больные с системными заболеваниями.

Контрольная группа - 34 больных, наблюдавшихся в ин-

фекционной клинике с диагнозом «псевдотуберкулез (кли-

нически)», в исходе заболевания выписанных с выздоров-

лением/улучшением (2,6 контроля на 1 случай). Основная

и контрольная группы сравнивались по ряду клинических и

лабораторных параметров. Сравнение проводилось метода-

ми оценки отношения шансов, выборочного среднего.

Результаты/обсуждение
Геморрагические элементы сыпи: опытная группа - 6 из

13, контрольная - 0 из 34, (отношение рисков >28,3; 95% ДИ

26-30,6%; р=0,003). Суставной синдром: опытная группа - 12

из 13, контрольная - 5 из 34 (отношение рисков =69,6; 95%

ДИ 67,4-71,4%; р=0,003). Гепатомегалия более 2 см из-под ре-

берной дуги: опытная группа - 4 из 13, контрольная - 1 из 34

(отношение рисков=18,9; 95% ДИ 16,6-21,2%; р=0,003).

Спленомегалия: опытная группа - 3 из 13, контрольная - 0 из

34 (отношение рисков >9,9; 95% ДИ 7,5-12,3%; р=0,003). От-

сутствие эффекта антибактериальной терапии более 5 дней:

опытная группа - 7 из 13, контрольная - 2 из 34 (отношение

рисков=18,7; 95% ДИ 16,9-20,5%; р=0,003). 

Выводы/заключение
Для 93% больных с системной патологией, переве-

денных из инфекционных отделений, «маской» основного

заболевания являлся псевдотуберкулез. Признаки, повы-
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шающие вероятность дебюта ревматической патологии для

таких больных: геморрагические элементы сыпи, сустав-

ной синдром, спленомегалия, гепатомегалия, отсутствие

эффекта антибактериальной терапии более 5 дней. 

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПЕНИИ 
И ОСТЕОПОРОЗА В ПОДРОСТКОВОМ

ВОЗРАСТЕ
Дусов Э.Ю.1, Матчанов С.Х.1, Алиева К.К.1, 

Юнусова Ш.Ш.2

1Ташкентская медицинская академия, 2Первая клиника Таш-

кентской медицинской академии, Узбекистан

Введение/цель
Остеопороз рассматривается как мультифакторное

системное метаболическое заболевание костной системы,

характеризующееся снижением костной массы в единице

объема, нарушением микроархитектоники кости, приво-

дящее в результате к чрезмерной хрупкости костей и высо-

кому риску переломов. В то же время рядом исследований

установлено, что у подростков частота остеопении и остео-

пороза составляет 44%, а максимум переломов приходится

на 14-18 лет. В связи с этим целью наших исследований

явилось изучение распространенности факторов риска ос-

теопении и остеопороза в подростковом возрасте. 

Материалы и методы
Для решения поставленной цели были обследованы

60 подростков в возрасте от 15 до 18 лет (средний возраст

составил 16,5±0,65 года). Для исследования разработана

анкета для определения факторов риска остеопороза. Всем

подросткам проведено инструментальное исследование -

ультразвуковая денситометрия.

Результаты/обсуждение
В результате проведенного исследования был выяв-

лен остеопенический синдром у 30% подростков и остео-

пороз у 5%. Было выявлено: индекс масса тела <19 кг/м2 у

30%, недостаточное употребление кальция у 30%, недоста-

точное пребывание на свежем воздухе у 15%, недостаточ-

ный объем физической нагрузки у 30%. 

Выводы/заключение
Установлена полная неосведомленность подростков

о негативном влиянии на костную систему несоблюдения

здорового образа жизни. Для профилактики остеопении

необходим комплексный подход: рациональное питание с

включением молочных продуктов (не менее 3 стаканов мо-

лока в сутки) на фоне здорового образа жизни, устранение

вредных привычек и достаточная физическая нагрузка.

Необходимо внедрить в учебный процесс усиление пропа-

ганды здорового образа жизни.

ОПЫТ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
АРТРОСКОПИИ В РЕВМАТОЛОГИЧЕ-

СКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Дыбин С.Д.1, Носков С.М.2, Нагибин Р.М 2, Голиков И.А.1,

Парусов И.В.2, Голикова Ю.В.1, Бахтиарова Т.И.1

1ГБУЗ ЯО «КБ №3», 2ГБОУ ВПО «Ярославская государствен-

ная медицинская академия» 

Введение/цель
Лечебно-диагностическая артроскопия коленных су-

ставов в реальной ревматологической практике использу-

ется редко в силу известных причин. Крайне редко артрос-

копия в РФ выполняется ревматологом. Цель - оценка

клинического значения лечебно-диагностической артрос-

копии, выполненной ревматологом.

Материалы и методы
Выполнено 248 артроскопий больным ревматологи-

ческого отделения. Исследования проводил ревматолог,

прошедший специальную подготовку. Применялась мест-

ная анестезия маркаином внутрисуставно и инфильтраци-

онная анестезия доступов раствором лидокаина. Седация

проводилась реланиумом или введением дипривана. Ис-

пользовался артроскоп 4,5 мм, запись исследования осу-

ществлялась на DVD. Среди обследованных было 175 жен-

щин и 73 мужчины в возрасте от 16 до 77 лет. Больных ос-

теоартрозом было 81, ревматоидным артритом 61, подаг-

рическим артритом 36, серонегатиной артропатией 28, арт-

ритами неясного генеза 19, синовиальным хондроматозом

6, патологией синовиальных складок 10, хондрокальцино-

зом 5, пигментным виллонодулярным синовитом 2. Ос-

новными показаниями для артроскопии считали проведе-

ние дифференциальной диагностики, оценку индивиду-

ального поражения суставов, проведение дебридмента и

лечебного лаважа с последующим введением лекарствен-

ных препаратов.

Результаты/обсуждение
Полученные результаты позволили оценить значение

артроскопии в лечебно-диагностическом процессе. Впер-

вые диагностированы редко встречающиеся в практике

ревматолога заболевания: синовиальный хондроматоз, па-

тология синовиальных складок, внутрисуставные повреж-

дения, пигментный виллезно-нодулярный синовит. Изу-

чены особенности поражения синовиальной оболочки,

хряща и внутрисуставных структур при различных ревма-

тических заболеваниях. Проведена оценка эффективности

дебридмента, артроскопического лаважа и последующего

введения глюкокортикоидов при хронических синовитах.

Выводы/заключение
Лечебно-диагностическая артроскопия в ревматоло-

гическом отделении является ценным и необходимым мето-

дом и должна шире применяться в клинической практике.

ПЕРЕЛОМЫ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ

Дыдыкина И.С.1, Подворотова М.М.1, Таскина Е.А.1, Раски-
на Т.А.2, Синенко А.А.3, Жугрова Е.С.4, Большакова Т.Ю.5,

Сороцкая В.Н.6, Мурадянц А.А.7, Дыдыкина П.С.1, 
Петрова Е.В.1, Алексеева Л.И.1, Насонов Е.Л.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, 2ГБОУ ВПО «Кемеровская

государственная медицинская академия» Минздрава России,
3Краевая клиническая больница, Владивосток, 4ГБОУ ДПО

«Санкт-Петербургская медицинская академия последиплом-

ного образования» Минздрава России, 5Краевая клиническая

больница, Красноярск, 6Тульский государственный универси-

тет, 7ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава

России, Москва 

Введение/цель
Установить частоту и локализацию переломов при

ревматоидном артрите (РА).

Материалы и методы
245 женщин 40-75 лет с достоверным РА; исследова-
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ние выполнено в рамках многоцентровой программы «Ос-

теопороз (ОП) при РА: диагностика, факторы риска, пере-

ломы, лечение».

Результаты/обсуждение
У 87(35,5%) женщин с РА малотравматические пере-

ломы в анамнезе подтверждены медицинскими докумен-

тами (рентгенограммы, выписки). 33 (37,9%) пациентки

имели более 1 случая перелома. Всего зарегистрировано

136 случаев переломов, в т. ч. 31 (22,8%) перелом предпле-

чья, 25 (18,4%) - голени, 17 (12,5%) - позвонков, 13 (9,6%)

- анатомической шейки плечевой кости, 10 (7,3%) - ребер,

19 (14,0%) - костей кистей и стоп, 3 (2,2%) - таза, 5 (2,0%) -

диафизов трубчатых костей, 1 (0,7%) - надколенника,  3

(2,2%) - ключицы, 1 (0,7%) - локтевого отростка. Перелом

бедренной кости (ПБ) был у 8 (3,3%) пациенток, возник на

фоне РА, длительность РА составила 12,4±7,8 года, сред-

ний возраст на момент ПБ - 50,6±16,0 года; у 5(52,5%) па-

циентов на момент ПБ наступила МП (длительность

11,8±8,5 года); 6 (75,0%) больных получали ГК в течение

7,5±5,2 года.

Выводы/заключение
Треть больных РА имеют малотравматические пере-

ломы, в т. ч. около 40% более 1 случая. Наиболее частая ло-

кализация переломов - кости предплечья, голени и по-

звонки. Перелом бедра является следствием менопаузы,

длительного течения РА и приема ГК, частота его состав-

ляет 3,3% при РА.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ГЛЮКОКОРТИ-
КОИДАМИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТ-

НОСТЬ И ЭРОЗИВНО-ДЕСТРУКТИВ-
НЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Дыдыкина П.С., Дыдыкина И.С., Смирнов А.В., Петрова
Е.В., Подворотова М.М., Таскина Е.А., Алексеева Л.И.,

Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Цель - получить сведения о влиянии терапии глюко-

кортикоидами (ГК) на эрозивно-деструктивные измене-

ния в кистях и стопах, минеральную плотность кости

(МПК) различных отделов скелета и деформации позвон-

ков при РА.

Материал и методы
В исследование включено 66 женщин с РА, 45 (68%)

из них получали ГК, средний возраст - 51,6+9,6 года, дли-

тельность заболевания - 13,2+9,1 года. Всем проведена

рентгеноморфометрия грудного и поясничного отдела по-

звоночника с определением индекса деформаций позвон-

ков (ИДП) по Genant, рентген кистей и стоп в прямой про-

екции с оценкой по Sharp/van der Heijde, методом рентге-

новской денситометрии (Hologic «Discovery A») определе-

на МПК в 3 областях скелета: поясничном отделе позво-

ночника (LI-IV), шейке бедра (ШБ), дистальном отделе

предплечья (ДОП).

Результаты/обсуждение
Больные распределены в 3 группы в зависимости от

кумулятивной дозы ГК: 1-я группа 15 (33%) пациентов - до

3600 мг; 2-я группа 16 (36%) - от 3601 до 18 000 мг; 3-я груп-

па 14 (31%) - более 18 000 мг. Средний возраст в группах

был сопоставим и составил 50,9+10,1; 49,75±12,4 и

55,6±5,9 года соответственно; длительность РА - 9,8+8,2*;

13,6+9,6 и 20,4+9,4 года* соответственно (*р<0,05), дли-

тельность приема ГК - 11,7+13,5*; 70,6+31,1* и 119,2±55,7

мес* соответственно (*р<0,05). МПК в LI-IV - 0,955±0,120*;

0,872±0,120 и 0,852±0,130 г/см2* соответственно (*р<0,05),

в ШБ - 0,722±0,130*; 0,680±0,060 и 0,628±0,09г/см2* соот-

ветственно (*р<0,05), в ДОП - 0,499±0,100*; 0,464±0,110 и

0,437±0,060 г/см2* соответственно (*р<0,05); оценка эро-

зий по методу Шарп - 34,6±52,1*, 40,4±61,4 и 76,4±53,3*

соответственно (*р<0,05); число больных с деформациями

позвонков - 4 (26%), 4 (25%), 4 (28%) соответственно.

Выводы/заключение
Длительное течение заболевания, прием ГК (дли-

тельность и кумулятивная доза) оказывают негативное

влияние на МПК и эрозивно-деструктивные изменения в

кистях и стопах.

ЭНЗИМЫ ПУРИНОВОГО 
МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ 
УРОГЕННЫМ РЕАКТИВНЫМ 

АРТРИТОМ И АНКИЛОЗИРУЮЩИМ
СПОНДИЛИТОМ

Евдокимова Е.В., Зборовский А.Б., Мозговая Е.Э., Стажа-
ров М.Ю., Бедина С.А., Мартемьянов В.Ф. 

ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград

Введение/цель
Выявить особенности активности энзимов пуриново-

го метаболизма (ПМ) в плазме крови и лизатах лимфоцитов,

способствующие дифференциации урогенного реактивного

артрита (урРеА) и анкилозирующего спондилита (АС).

Материалы и методы
Под наблюдением находились 30 больных урРеА и 22

АС. В плазме и лизатах лимфоцитов крови по оригиналь-

ным методикам определяли активность гуаниндезаминазы

(ГДА), гуанозиндезаминазы (ГЗДА), пуриннуклеозидфос-

форилазы (ПНФ), гуанозинфосфорилазы (ГФ).

Результаты/обсуждение
В плазме здоровых лиц активность (нмоль/мин/мл)

ГДА составила 1,16±0,02; ГЗДА - 2,08±0,05; ПНФ -

0,85±0,02; ГФ - 1,09±0,02; в лимфоцитах: ГДА - 11,7±0,18;

ГЗДА - 7,49±0,13; ПНФ - 34,5±0,7; ГФ - 11,5±0,3

нмоль/мин/мл. По сравнению со здоровыми у больных ур-

РеА в плазме выше активность ГДА, ПНФ (все р<0,001), ни-

же ГЗДА (р<0,01), в лимфоцитах ниже активность ГДА

(р<0,05), ПНФ (р<0,01), выше ГЗДА и ГФ (р<0,001), у боль-

ных АС в плазме выше активность ГДА, ПНФ, ГФ, ниже

ГЗДА (р<0,001), в лимфоцитах - выше ГЗДА и ГФ (р<0,001).

У больных урРеА по сравнению с больными АС в плазме ни-

же активность ГДА, ПНФ, ГФ (все р<0,001) и выше ГЗДА

(р<0,01), в лимфоцитах ниже активность ГДА (р<0,05),

ПНФ (р<0,01) и ГФ (р<0,001). Если у больного в плазме ак-

тивность ГДА ниже 1,32; ПНФ<0,88; ГФ<1,12, в лимфоци-

тах активность ГЗДА<6,8; ГФ<12,6, то вероятен диагноз

РеА. Если же в плазме активность ГДА>1,48; ПНФ>1,16 и

ГФ>1,28 нмоль, в лимфоцитах ГДА>13,8; ГЗДА>12,5; ПНФ

>40,3 и ГФ>16,5 нмоль, то больше данных за диагноз АС.

Выводы/заключение
Если возникает проблема дифференциации ур.РеА и
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АС, то в комплексе с клинико-инструментальными и лабо-

раторными данными определение активности ГДА, ГЗДА,

ПНФ и ГФ в плазме и лимфоцитах может оказать сущест-

венную помощь.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ 

РИТУКСИМАБОМ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Евенко А.Ю.1, Лушпаева Ю.А.2, Фролова О.И.2

1ГБУЗ «ТО ОКБ №1», 2ГОУ ВПО «Тюменьская государствен-

ная медицинская академия» Минздрава России

Введение/цель
Дать оценку эффективности и безопасности терапии

ритуксимабом у больных ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы
Группа обследования состояла из 61 пациента, сред-

ний возраст - 43,9±7,8 года. Из них 21 (34,4%) пациент на-

блюдался с ранним РА (рРА) - длительность заболевания в

среднем 7,4±2,4 мес и 40 (65,6%) больных с длительным РА

(в среднем - 12,6 года) и неэффективностью ранее подоб-

ранной «синтетической» базисной терапии. Все пациенты

получали метотрексат (МТ) в дозе 15-20 мг в неделю. Риту-

ксимаб применялся в виде 2 введений в дозе 1000 мг, с ин-

тервалом в 14 дней, с повторным курсом через 6 мес. Обс-

ледование пациентов осуществлялось через 3, 6, 12 и 24 мес.

Результаты/обсуждение
В результате комбинированной терапии метотрексатом

и ритуксимабом к концу 1-го года лечения 51(83,6%), 41

(67,2%) и 30 (49,2%) пациентов имели ACR 20/50/70, соответ-

ственно. 42 (68,9%) достигли клинической ремиссии

(DAS28<2,6). Стоит отметить, что в группе с рРА клиниче-

ская ремиссия регистрировалась у всех пациентов (100%). К

концу 2-го года наблюдения 45 (73,8%), 34 (55,7%) и 20

(32,8%) имели ACR 20/50/70 соответственно, 29 (47,5%) со-

храняли стойкую клиническую ремиссию. При этом 11 (18%)

пациентов (все из группы с длительным РА) к концу 2-го года

наблюдения нуждались в повторных курсах терапии ритукси-

мабом. В течение всего периода наблюдения не зарегистри-

ровано ни одного серьезного нежелательного явления. 

Выводы/заключение
Терапия ритуксимабом в комплексе с метотрексатом

обеспечивает выраженный устойчивый клинический эф-

фект и ремиссию заболевания у пациентов с РА. Ритукси-

маб обладает высоким уровнем безопасности и эффекти-

вен у больных, «не отвечающих» на традиционную базис-

ную терапию.

УРОВЕНЬ ГЕПСИДИНА 
КАК УПРАВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

В ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ АНЕМИИ И СИНДРОМА
МАКРОФАГАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ 

У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Егоров А.С., Федорова Е.В., Часнык В.Г.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет», Минздрава России

Введение/цель
Гиперпродукция гепсидина (Г) как следствие влия-

ния избыточного количества провоспалительных цитоки-

нов, в первую очередь IL-6, считается основной причиной

развития анемии (А) у пациентов с ювенильным ревмато-

идным артритом - ЮРА (Tanaka, Kishimoto, 2012). Вместе с

тем блокаторы IL-6 могут провоцировать развитие синдро-

ма макрофагальной активации - МАС (Kobayashi et al.,

2011), проявлением которого является, в частности, тяже-

лая А. Мы попытались оценить значимость уровня Г сыво-

ротки для прогнозирования развитии тяжелой А и МАС у

детей с ЮРА.

Материалы и методы
В исследование было включено 35 детей, страдающих

ЮРА и получающих терапию биологическими болезнь-

модифицирующими лекарственными средствами (25 - то-

цилизумаб, 10 - голимумаб). Были определены лаборатор-

ные: гемограмма, СОЭ, уровни СРБ, железа сыворотки,

ферритина (Ф), общей железосвязывающей способности

сыворотки (ОЖСС), растворимых рецепторов трансфер-

рина (РТР) и Г сыворотки, а также клинические (пораже-

ние суставов и других органов) показатели в динамике. С

целью оценки прогностической значимости Г проводили

факториальное регрессионное моделирование (Statistica

6.0).

Результаты/обсуждение
Результаты моделирования подтвердили высокую

прогностическую значимость уровня Г сыворотки. Г в

комплексе с Ф и РТР уверенно включался в большинство

моделей. Полученные поверхности отклика свидетельст-

вовали о том, что наибольший риск развития тяжелой А

или МАС отмечается при: 1. Г<140 нг/л при Ф>160 мкг/л;

2. Г>200 нг/л при Ф<140 мкг/л; 3. Г>140 нг/л при РТР<1,6

мг/л; 4. Г>140 нг/л при ОЖСС>46 мкмоль/л. Среднее ко-

личество гемоглобина в эритроците (MCH) явилось более

чувствительным управляемым фактором по сравнению с

общим уровнем гемоглобина.

Выводы/заключение
Выявленные в ходе моделирования зоны риска раз-

вития А или МАС на поверхностях отклика соответствуют

известным теоретическим представлениям о метаболизме

железа в организме. Полученные числовые характеристи-

ки могут быть расценены как ориентировочные и требуют

верификации на большей выборке.

ПАННИКУЛИТЫ: 
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ

Егорова О.Н., Белов Б.С., Алекберова З.С., Пушкова О.В.,
Раденска-Лоповок С.Г., Тарасова Г.М., Сажина Е.Г., 

Савушкина Н.М.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Панникулиты (Пн) - группа гетерогенных воспали-

тельных заболеваний, протекающих с поражением под-

кожно-жировой клетчатки и внутренних органов. Сложно-

сти диагностики Пн обусловлены многообразием клини-

ческих и патоморфологических форм и отсутствием спе-

цифических маркеров заболевания. Цель - разработать ал-

горитм обследования пациентов c Пн.

Материалы и методы
Обследовано 428 пациентов (м. - 46, ж. - 382) в воз-
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расте от 16 до 75 лет, обратившихся в клинику с направи-

тельным диагнозам «узловатая эритема» (УЭ) в течение

2008-2012 гг. Все больные обследованы по единому прото-

колу: опрос, физикальное исследование, лабораторные

(определение уровней амилазы, липазы, α 1-антитрипсина,

креатинфосфокиназы, СРБ, анти-ДНК, антител к вирусам

гепатитов В/С, иерсиниям, АСЛ-О и др.) и инструменталь-

ные методы (КТ органов грудной клетки, УЗДГ сосудов

нижних конечностей, УЗИ подкожных узлов), внутрикож-

ный туберкулиновый тест, патоморфологические исследо-

вания кожного биоптата из области узла.

Результаты/обсуждение
В 303 (71%) случаях верифицирован септальный Пн,

представленный УЭ (296 больных, в т. ч у 103 - синдромом

Лефгрена), болезнью Бехчета (6) и кожным узелковым по-

лиартериитом (1). Лобулярный Пн диагностирован у 120

больных, включая подкожный саркоидоз (саркоид Дарье-Рус-

си) (37), болезнь Вебера-Крисчена (32), липодерматосклероз

(26), постинфекционный Пн (8), онкогематопатологию

(6), кальцифилаксию, люпус-Пн, дерматомиозит, индура-

тивную эритему Базена - по 2 случая каждый; холодовой,

панкреатический, травматический Пн - по 1 случаю. Диаг-

ноз Пн исключен у 5 больных. Эффективность предложен-

ного алгоритма диагностики Пн составила 93,4%. Допол-

нительные обследования (иммуногистохимическое и др.)

потребовались в 6,6% случаев.

Выводы/заключение
Предлагаемый алгоритм - это первый этап совершен-

ствования  диагностики Пн, для оценки чувствительности

и специфичности которого необходимы дальнейшие ис-

следования. 

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ
ВОЛЧАНКОЙ, ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ

ВАСКУЛИТОМ И ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
ТРОМБАНГИИТОМ

Емануйлова Н.В., Емануйлов В.И., Масина И.В.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Цель - исследование потоковых свойств крови у

больных системной красной волчанкой (СКВ), геморра-

гическим васкулитом (ГВ) и облитерирующим тромбан-

гиитом (ОТА).

Материалы и методы
Обследовано 32 больных СКВ, 18 - ГВ и 20 - ОТА. Из-

меряли вязкость цельной крови при низких (ВЦК2) и вы-

соких (ВЦК1) скоростях сдвига, плазмы (ВП), суспензии

эритроцитов (ВСЭ) на полуавтоматическом капиллярном

вискозиметре, индекс эффективности доставки кислорода

в ткани (Hct/η) - ТО2, индекс ригидности эритроцитов -

Tk, агрегацию эритроцитов: показатель агрегации (ПА) и

число агрегатов (ЧА).

Результаты/обсуждение
ВЦК1 и ВЦК2 у больных СКВ была выше контроля

на 28 и 52% соответственно (р<0,001). ВП больных СКВ

составила 2,58 мПа⋅с, что на 61% (р<0,001) превышало

контроль. Содержание фибриногена у пациентов СКВ бы-

ло выше контроля на 48% (р<0,001). Микрореологические

изменения у больных СКВ отражались в росте ЧА и ПА

(р<0,01), ВСЭ на 14% (р<0,05) и возрастании индекса Tk на

9,6% (p<0,01). Таким образом, у 68,2% больных СКВ опре-

делялся синдром гипервязкости, что приводило к сниже-

нию индекса ТО2 на 12% (p<0,01). У больных ГВ в сравне-

нии с контролем достоверно возрастали ВП на 37%

(p<0,001), ВЦК2 на 32% (p<0,05) и ВСЭ на 14% (p<0,05).

При исследовании больных ОТА в реологической картине

отмечались увеличение ВЦК1 на 26,8% (p<0,01), ВЦК2 на

14,8% (p<0,01), рост ВП на 14,1% (p<0,01), нарушение ми-

крореологических характеристик: рост ЧА на 36,9%

(p<0,01) и ПА на 94,8% (p<0,01), повышение индекса Tk на

16,4% (p<0,01), рост Ht в сравнении с контролем на 5,8%

(p<0,01) и, как следствие, снижение транспортного потен-

циала крови на 36,6% (p<0,01). Таким образом, у всех боль-

ных ОТА регистрировался синдром гипервязкости. 

Выводы/заключение
Синдром гипервязкости зарегистрирован у 68,2%

больных СКВ. У больных ГВ основные изменения каса-

лись роста ВП. У всех пациентов с ОТА выявлялся синдром

гипервязкости и значительное снижение транспортного

потенциала крови. Гемореологические нарушения можно

считать существенным звеном патогенеза СКВ и ОТА и в

меньшей степени - ГВ.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ПАЦИ-
ЕНТОВ С РАННИМ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ЛЕТНЕГО
НАБЛЮДЕНИЯ В РАМКАХ РОССИЙ-

СКОЙ ПРОГРАММЫ «РАДИКАЛ» 
Ермакова Ю.А., Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., 

Амирджанова В.Н., Насонов Е.Л. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Изучить влияние уровня активности на функцио-

нальный статус у пациентов с ранним ревматоидным арт-

ритом (РА) при длительном сроке наблюдения.

Материалы и методы
В исследование было включено 200 пациентов с ран-

ним РА, вошедших в программу «РАДИКАЛ» (Ранний Ар-

трит: Диагностика, Клиника, Активное Лечение) в период

с 2003 по 2007 г. Длительность заболевания на момент

включения составляла менее 2 лет. Диагноз РА был устано-

влен на основании критериев ACR (1987). Пациенты полу-

чали терапию стандартными БПВП, при необходимости -

биологическую терапию (24%) согласно принципу «tight-

control».

Результаты/обсуждение
Медиана индекса DAS28, составляя на момент вклю-

чения 5,1 [4,49-5,85], к 5-му году снизилась до 3,12 [1,86-

4,32]. Та же тенденция касается и индекса HAQ: 1,125

[0,625-1,75], 0,75 [0,125-1,125] соответственно. Выявлена

положительная корреляционная взаимосвязь между ак-

тивностью болезни (DAS28) и развитием функциональных

нарушений (HAQ): коэффициент Пирсона на момент

включения - 0,56; 1 год - 0,58; 5 лет - 0,74. К 1-му году на-

блюдения и на протяжении дальнейших 3 лет значения ин-

декса HAQ соответствовали популяционным - 0,5 [0-1,0].

На фоне «tight-control»-терапии удалось достичь значи-
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тельного улучшения по критериям ACR (50%) и сохранить

его к концу наблюдения.

Выводы/заключение
На протяжении всего периода наблюдения отмеча-

ются снижение уровня активности РА и дальнейшая стаби-

лизация его течения. При снижении индекса DAS28 паци-

енты обладают лучшей функциональной способностью.

Достижение популяционных значений индекса HAQ мо-

жет соответствовать достаточно благоприятному функцио-

нальному прогнозу. Однако к концу наблюдения отмечает-

ся некоторое прогрессирование функциональных наруше-

ний. Это может быть напрямую связано с развитием к это-

му времени необратимых изменений в суставах. Данная

взаимосвязь между индексами DAS28 и HAQ подтверждает

важность своевременного подавления активности заболе-

вания с целью предотвращения развития функциональных

расстройств у больных ранним РА.

ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Есина Е.Ю.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Введение/цель
Согласно последним эпидемиологическим данным,

более половины подростков страдают болезнями опорно-

двигательного аппарата. Большая часть скелетной массы

образуется в период роста, и именно в этот период доста-

точное потребление кальция является особенно важным. С

другой стороны, в связи с увеличением продолжительно-

сти жизни и старением населения профилактика остеопо-

роза у лиц молодого возраста становится все более актуаль-

ной. Цель - определить количество кальция, получаемое

студентами с пищей и сопоставить его с рекомендуемыми

нормами для данной возрастной группы.

Материалы и методы
В исследовании приняло участие 113 человек, 92 де-

вушки и 21 юноша в возрасте 21-22 лет. Индивидуальное

потребление кальция рассчитывали по формуле: суточное

потребление кальция = кальций молочных продуктов+350.

Среди юношей 18 (85%) получали недостаточное количе-

ство кальция с продуктами питания - 675,1±125,1 мг/сут.

Число девушек, недополучавших кальций с продуктами

питания, было 74 (80%). Содержание кальция в их суточ-

ном рационе составило 800,5±121,1 мг/сут. 

Результаты/обсуждение
Рекомендуемые нормы потребления кальция для об-

следуемых молодых людей - 1000 мг/сут. Анализ получен-

ных данных наглядно продемонстрировал недостаточное

потребление кальция с продуктами питания среди студен-

тов, а также недостаточный уровень знаний студентов об

остеопорозе и его профилактике.

Выводы/заключение
Необходимо повышать уровень знаний об остеопо-

розе у лиц молодого возраста, применяя индивидуальное

консультирование, школы по профилактике остеопороза,

скрининговые методы диагностики.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
И ОСОБЕННОСТИ СУСТАВНОГО 

СИНДРОМА ПРИ ПОДАГРЕ, 
ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(ГРК) Г. ХАБАРОВСКА

Жарская Ф.С., Полковникова О.П.
МБУЗ «Городская клиническая больница №3», Хабаровск

Введение/цель
В последние 10 лет наблюдается рост заболеваемости

подагрой, что требует повышения качества диагностики и

лечения болезни в целях предотвращения осложнений.

Материалы и методы
При обследовании в ГРК больных подагрой изучены

частота клинических форм, характер суставного синдрома

при остром приступе и хроническом течении болезни, ча-

стота диагностических ошибок, эффективность работы об-

разовательной школы.

Результаты/обсуждение
Обследовано 249 больных подагрой: мужчин - 208

(83,5%), женщин - 41 (16,4%). Средний возраст мужчин -

56,8, женщин - 60,2, года. Острый подагрический артрит

диагностирован у 56 (27,7%) больных, рецидивирующий у -

67 (33,5%), межприступный период - у 19 (9,5%), тофусная

форма - у 59 (23,6%). Последняя чаще встречается у мужчин

- 47%, у женщин - 16,1%. У 47 больных тофусной стадией

изучена локализация тофусов: на ушной раковине (23,5%),

ушной раковине и в локтевой области (14,9%), ушной рако-

вине и пальцах стоп (6,5%), суставах пальцев кистей и стоп

(2,1%). У 18 длительно болеющих - множественные тофусы

на ушных раковинах, локтях, пальцах кистей, стоп, у боль-

ных этой группы - МКБ. У 149 изучена частота дебюта по-

дагры: у 37% - сустав I пальца стопы, у 28% - I пальца стопы

и голеностопного сустава, у 10% - I пальца стопы и локтево-

го сустава, у 2,7% - коленного сустава, I - плюснефаланго-

вого, локтевого суставов, 2 пальцев кисти; у 1,8% - лучеза-

пястного сустава, пястно-фаланговых суставов одной кис-

ти. При первом визите к врачу диагноз установлен у 31,7%.

У 93 больных выявлены факторы риска - предпочтение

жирным сортам мяса (73%), употребление пива в среднем 2

бутылок в день (27,9%), наследственная предрасположен-

ность (16,3%). Для повышения качества лечения, понима-

ния основ правильного образа жизни проводятся занятия в

школе по разработанной нами образовательной программе.

Систематически занятия посещало 108 больных. Частота

рецидивов в этой группе снизилась в 3,9 раза. 

Выводы/заключение
Рост заболеваемости подагрой, ошибки в диагности-

ке первого приступа, запоздалое лечение вызывают необ-

ходимость усиления внимания к этой группе больных на

поликлиническом этапе. 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ БОЛЬНЫХ
ОБ ОСТЕОАРТРОЗЕ (ОА) - НЕОБХОДИ-

МЫЙ ПУТЬ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ БОЛЕЗНИ

Жарская Ф.С., Кохан В.Г., Мошнина А.Г.
МБУЗ «Городская клиническая больница №3», Хабаровск
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Введение/цель
Лидирующее место среди ревматических болезней,

позднее обращение больных к врачу, неадекватность лече-

ния делают проблему ОА актуальной

Материалы и методы
Изучена структура ОА за 2006-2011 гг., время обраще-

ния к врачу от начала болезни. Проведен анализ работы

образовательной школы для больных ОА: выявлялись зна-

ния об ОА, лечение до школы, влияние акций «За здоровые

суставы» на обращаемость к врачам и выявляемость болез-

ней суставов.

Результаты/обсуждение
Среди ревматических болезней доля ОА составила

76,4% (17 на 1000 населения). Количество женщин, боль-

ных ОА, - 83,4%, мужчин - 16,6%. ГА выявлен у 56,8%, ко-

ксартроз - у 18,7%, ПОА - у 11,6%, УзПОА суставов кистей,

стоп - у 9,3% больных. Генетическая предрасположенность

к УзПОА выявлена у 79,5% пациентов. Артроз других сус-

тавов составил 4,6%. Время первого обращения к врачу от

начала ОА составило 3,8 года, при УзПОА - 7-10 лет, что

свидетельствует о позднем лечении больных. Для повыше-

ния знаний об ОА организована образовательная школа,

которую посетило 198 больных. Анкетирование слушате-

лей о знаниях ОА показало: 27,8% больных считали, что ОА

это отложение солей в суставах, ничего не знали об ОА

48,9%, связывали ОА с воспалением 14,3%. Пациенты не

знали факторов риска. Лечение ОА у 80,6% было неадек-

ватным: 55,7% получали НПВП, 11,1% - НПВП и физио-

лечение, 5,5% - массаж с мазями, 19,5% - неполные курсы

хондропротекторов. До посещения школы боль по ВАШ -

51,52±1,4 (р<0,05), индекс Лекена - 7,1±0,5. После осмот-

ра назначалось лечение с включением хондропротекторов.

Через 6 мес лечения боль в суставах по ВАШ составила

10,04±0,9 (р<0,05), индекс Лекена - 1,2±0,5.Слушатели ис-

ключали факторы риска ОА: 56,6% снизили ИМТ в сред-

нем на 8 кг, 86,1% исключили подъем тяжестей, 77,7% со-

кратили длительность пребывания на ногах. Образователь-

ная школа способствует правильной ориентации пациен-

тов в понимании болезни и необходимости длительного

программного лечения.

Выводы/заключение
Пациент, вооруженный знаниями об ОА, объединяет

свои усилия и усилия врача в предотвращении прогресси-

рования болезни

ЛОКАЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
В ОБЛАСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Жиляев Е.В.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия постдиплом-

ного образования» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Боль в области плечевого сустава - одна из наиболее

частых причин обращения пациента к врачу. 

Материалы и методы
Проанализирован опыт локальной инъекционной

терапии болевых синдромов в области плеча за последние

15 лет, а также современные литературные данные

Результаты/обсуждение
Среди причин боли можно выделить синовиты пле-

че-лопаточного и ключично-акромиального суставов, те-

носиновит длинной головки бицепса, субакромиальный

бурсит, синдром вращающей манжеты плеча (поражения

надостной, подостной малой круглой и подлопаточной

мышц, их сухожилий и энтезисов в различных сочетани-

ях), поражение энтезисов малой грудной мышцы в области

клювовидного отростка, туннельные синдромы (компрес-

сионно-ишемические невропатии) надлопаточного и под-

крыльцового нерва. Локальная инъекционная терапия мо-

жет иметь целью достижение релаксации пораженных

мышц, противовоспалительного воздействия на синови-

альные структуры и энтезисы, стимуляции репаративных

процессов в энтезисах и сухожилиях. Соответственно, мо-

гут применяться местные анестетики, препараты депо-

глюкокортикоидов, гиалуроновой кислоты. В качестве ми-

шеней воздействия могут быть выбраны все вышеперечис-

ленные структуры. Накопленный опыт дает основания

рассматривать адгезивный капсулит как следствие частич-

ной денервации плечевого сустава на фоне туннельного

синдрома. Локальную инъекционную терапию синдромов,

вовлекающих мышцы вращающей манжеты, целесообраз-

но сочетать со стрейч-гимнастикой и системной миорела-

ксирующей терапией. 

Выводы/заключение
Локальную инъекционную терапию в настоящее время

можно рассматривать как основной метод в лечении боль-

шинства болевых синдромов в области плечевого сустава.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАЛИМУМАБА
(ХУМИРЫ) В ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНО-

ГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА С
ПОРАЖЕНИЕМ ГЛАЗ

Жолобова Е.С., Галстян Л.А., Розвадовская О.С., 
Ельяшевич В.Я., Николаева М.Н.

УДКБ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Стандартная противоревматическая терапия при

ревматоидном увеите эффективна не более чем в 50% слу-

чаев, поэтому появление ГИБП изменило лечение юве-

нильного идиопатического артрита с поражением глаз.

Цель - оценка эффективности адалимумаба (хумиры)

в лечении ювенильного идиопатического артрита с увеи-

том у больных с торпидностью к стандартной противорев-

матической терапии.

Материалы и методы
Лечение проведено 12 пациентам, средний возраст

которых составил 10±4 года, в основном это девочки

(66,6%), дебют заболевания - в 6±3 года. Традиционная

противоревматическая терапия, включавшая метотрексат

в дозе 10мг/м2 в неделю, а в ряде случаев и комбинацию ме-

тотрексата с циклоспорином А (сандимун неорал) в дозе 3-

4 мг/кг в сутки, а также локальная терапия у этих пациен-

тов была неэффективной, что проявлялось сохраняющей-

ся активностью увеита и частыми рецидивами. У пациен-

тов был выражен также активный суставной синдром, ча-

ще в виде олигоартрита и высокая лабораторная актив-

ность (средний показатель СОЭ - 47±10,2). Препарат на-

значался в дозе 40 мг 1 раз в 2 недели.

Результаты/обсуждение
Через 3 мес терапии адалимумабом отмечена выра-
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женная положительная динамика в виде купирования сус-

тавного синдрома, снижения активности лабораторных

показателей СОЭ более чем в 4 раза (с 47±10,2 до

10,5±5,7), СРБ в 7 раз (с 8,4±5,5 до 1,5±3,5). Через 6 мес

показатели СОЭ и СРБ нормализовались и сохранялись в

пределах нормальных значений в течение 12 мес наблюде-

ния. Не было отмечено обострения суставного синдрома.

Также наблюдалась положительная динамика со стороны

проявлений ревматоидного увеита. За период от 6 мес до

1 года, по данным окулистов, развилась стойкая ремиссия

ревматоидного увеита у всех детей.

Выводы/заключение
При использовании адалимумаба показана высокая

эффективность, снижение клинико-лабораторной активно-

сти и достижение стойкой ремиссии ревматоидного увеита.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЭТАНЕРЦЕПТА

(ЭНБРЕЛА) У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ (ЮИА)
Жолобова Е.С., Конопелько О.Ю., Розвадовская О.С., Ни-

колаева М.Н., Ельяшевич В.Я.
УДКБ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Этанерцепт - один из первых препаратов, синтезиро-

ванных для таргетной терапии ЮИА. Цель - оценка эффе-

ктивности и безопасности терапии этанерцептом различ-

ных форм и вариантов ЮИА.

Материалы и методы
В исследование вошло 38 детей с ЮИА, из них 14

(36,8%) с системной формой ЮИА и 24 (63,2%) с сустав-

ной. Все дети были с высокой (III) степенью активности

заболевания, длительностью заболевания 7,5±2 года, тор-

пидные к стандартной противоревматической терапии.

Оценка эффективности терапии проводилась по критери-

ям ACR pedi через 6 и 12 мес. 

Результаты/обсуждение
В группе детей с системной формой заболевания спус-

тя 6 мес от начала терапии этанерцептом ACR pedi-30 дос-

тигнут у 11 (79%), ACR pedi-50 - у 9 (64%), ACR pedi-70 - у 4

(29%), ACR pedi-80 - у 1 (7%). Четверо детей в связи с низкой

эффективностью проводимой терапии спустя 6 мес были пе-

реведены на терапию тоцилизумабом. Через 12 мес в иссле-

дование вошло 10 больных. У всех детей был достигнут ответ

ACR pedi-50, ACR pedi-70 - у 7 (70%). У 2 (20%) детей полу-

чен 80% ответ на проводимую терапию. В группе с суставной

формой ЮИА спустя 6 мес от начала терапии ACR pedi-30

был достигнут у 100% больных, ACR pedi-50 - у 18 (75%),

ACR pedi-70 - у 11 (46%), ACR pedi-80 - у 7 (29%). Спустя 12

мес оценка эффективности терапии проводилась у 10 детей.

Ответ ACR pedi-50 достигнут у 9 (90%) детей, ACR pedi-70 - у

8 (80%), ACR pedi-80 - у 4 (40%). У 1 (10%) девочки достигну-

та медикаментозная клинико-лабораторная ремиссия. Кли-

нически значимых нежелательных явлений на фоне терапии

этанерцептом отмечено не было.

Выводы/заключение
Лечение препаратом этанерцепт (энбрел) оказалось

эффективным у подавляющего большинства больных с

длительным стажем заболевания, высокой клинико-лабо-

раторной активностью, торпидных к стандартной проти-

воревматической терапии. Наиболее эффективна терапия

у больных с суставной формой заболевания.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОСПАЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВ-
НЫМ АРТРИТОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

АЗИТРОМИЦИНОМ (СУМАМЕДОМ)
Журавлева М.О.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Сравнить эффективность назначения различных

схем азитромицина (сумамеда) у больных реактивным арт-

ритом (РеА).

Материалы и методы
Обследовано 32 больных РеА, среднего возраста

37,16±2,7 года. Все получали найз по 100 мг 2 раза в день,

азитромицин (сумамед) per os, пациенты I группы по 1 г на

1, 7, 14-й дни, II группы - по 500 мг в течение 3 дней в не-

делю, курс лечения - 1 мес. Эффективность оценивалась

по изменению клинико-лабораторных показателей воспа-

ления, функциональных индексов PAS, HAQ, шкалам

LEFS, BASFI, DFI через 3 мес после лечения.

Результаты/обсуждение
В обеих группах достоверно снизилась активность

процесса. Так, среднее значение СОЭ в I группе уменьши-

лось с 17,18±4,3 до 4,36±0,9, а в II группе - с 13,88±3,4 до

4,5±1,8 (p<0,0001). DAS28 от умеренной активности сни-

зился до полной ремиссии в обеих группах: с 3,94±0,2 до

1,64±0,2 и 4,11±0,3 до 0,91±0,2 соответственно (p<0,0001).

В I группе больных за 1-й месяц отмечался умеренный эффект

(оHAQ=0,24), в II группе - значительный (оHAQ=0,72). Об-

щая эффективность по оHAQ за 3 мес в I группе была зна-

чительная (0,39), а в II - значительно более выраженная

(1,11). До лечения в обеих группах отмечалась высокая ак-

тивность индекса BASDAI (4,90±0,5 в I группе и 6,23±0,5

во II), после лечения она достоверно снизилась в I группе

до 1,37±0,4, во II группе до полного выздоровления

(0,34±0,1,p<0,001). Достоверное увеличение повседневной

активности по индексу DFI наблюдалось в обеих группах:

с 9,56±1,7 до 2,72±1,4 в I и с 10,88±2,2 до 0,75±0,4 во II,

p<0,0001. PAS показал выраженный терапевтический эф-

фект в I группе (с 5,93±1,2 до 1,53±0,4, p<0,001) и полную

нормализацию показателей во II группе (с 6,16±0,5 до

0,66±0,4, p<0,001). По функциональной шкале для нижней

конечности (LEFS) отмечалось достоверное повышение

возможностей с 44,63±4,8 до 65,20±6,7 и с 39,63±7,3 до

76,0±2,4, p<0,0001 соответственно.

Выводы/заключение
На фоне терапии азитромицином (сумамед) у боль-

ных РеА отмечен достоверный положительный клиниче-

ский, лабораторный и функциональный эффект. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ БОЛЬНЫХ РЕАКТИВ-
НЫМ АРТРИТОМ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ

ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ
Журавлева М.О., Омилевич А.Ю., Черникова Т.В., 

Яковлева Е.И.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Оценка функционального состояния больных является

важным аспектом в ревматологической практике. Существу-

ют специальные способы для определения функциональных

нарушений у больных реактивным артритом (РеА). Наиболее

популярным из них является метод, основанный на оценке

больным своей способности выполнять определенные виды

повседневных действий. Цель - оценка функциональной

способности больных РеА с помощью вопросников HAQ,

BASDAI, DFI и шкалы LEFS до и через 10 лет после лечения.

Материалы и методы
Проанкетировано 50 больных с РеА, из них 19 муж-

чин и 31 женщина, среднего возраста (48,34±3,47 года).

Степень функциональных нарушений оценивалась по ан-

кете оценки здоровья (Health Assessment Questionnaire -

HAQ), шкалам LEFS, BASFI, DFI и ВАШ боли 100 мм.

Подсчет функциональных индексов в баллах проводился

до и через 10 лет после амбулаторного комплексного лече-

ния, включавшего коррекцию иммунного статуса, антиба-

ктериальную терапию, НПВП.

Результаты/обсуждение
Индекс HAQ показал значительный терапевтический

эффект в течение всего времени наблюдения (оHAQ=0,58).

Боль по ВАШ до лечения составила в среднем 67,9±3,0, при

повторном анкетировании отмечался незначительный бо-

левой симптом (34,7±0,78), который, по-видимому, связан

с развитием остеоартроза и аутоиммунных заболеваний. До

лечения отмечалась высокая активность индекса BASDAI

(5,69±0,31), через 10 лет она соответствует ремиссии

(1,93±0,44). У 4 опрошеннных отмечается высокая актив-

ность (до 6,43), из них у 3 был диагностирован ревматоид-

ный артрит, у 1 - анкилозирующий спондилоартрит. Также

наблюдается достоверное увеличение возможности повсе-

дневной активности по индексу DFI. (с 13,71±1,14 до

4,0±1,37; p<0,0001). По шкале для нижней конечности

LEFS отмечается достоверное повышение функциональ-

ных возможностей (с 39,17±3,15 до 62,6±3,98; p<0,0001).

Выводы/заключение
Таким образом, в течение 10 лет после амбулаторного

лечения сохраняется значительный функциональный эффект.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАЛИДАЦИИ 
РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ 

ОПРОСНИКА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ (КЖ), СВЯЗАННОГО 

СО ЗДОРОВЬЕМ, У ПАЦИЕНТОВ С СКВ
(LUPUS QULITY OF LIFE – LUPUSQOL)    

Завальская М.В., Асеева Е.А., Глухова С.И., 
Амирджанова В.Н., Соловьев С.К.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Оценить надежность, воспроизводимость и конвер-

гентную валидность русскоязычной версии LupusQol у па-

циентов СКВ.

Материалы и методы
Включен 51 пациент с СКВ, 88% ж. и 12% м. Cредний

возраст - 32,31±10,02 года, длительность заболевания -

97,27±73,41 мес. У всех пациентов оценивались активность

СКВ по индексу SELENA-SLEDAI (SS), степень органных

повреждений по индексу SLICC/ACR DaI(DaI), пациенты

самостоятельно заполняли русскоязычную версию опрос-

ника LupusQol при поступлении, через 3 дня и при выпис-

ке.  У 13,7% пациентов отсутствовала активность заболева-

ния (SS =0), у 27,45% - низкая активность (SS=1-5); сред-

нюю (SS=6-10), высокую (SS=11-19) и очень высокую ак-

тивность (SS более 19 баллов) имели 15,6; 23,5 и 19,6%

пациентов. У 43% пациентов DaI=0, у 25% DaI >2 балла, у

31% - 1 балл. Воспроизводимость определялась методом

тест-ретест-анализа, путем вычисления внутриклассового

коэффициента корреляции (ICC), оценка внутреннего по-

стоянства проводилась путем подсчета коэффициента

Кронбаха-α , конвергентная валидность - методом постро-

ения ранговых корреляций Спирмена, на основе корреля-

ционного анализа с индексами SS, DaI. 

Результаты/обсуждение
При проведении тест-ретест-анализа по каждой из 8

шкал опросника выявлены высокие уровни корреляций

между первоначальной и повторной оценками ICC

(95%CI): физическое здоровье (ФЗ) 0,85 (0,75-0,91), коэф-

фициент Кронбаха-α =0,91; боль 0,79 (0,67-0,88), α=0,89;

планирование (Пл) 0,77(0,63-0,86), α=0,86, интимные от-

ношения (ИО) 0,73 (0,54-0,84), α=0,87; зависимость от

других людей (Зав) 0,73 (0,54-0,84), α=0,87; эмоциональ-

ное здоровье (ЭЗ) 0,73 (0,54-0,84), α=0,86; образ тела (ОТ)

0,80 (0,67-0,88), α=0,89; усталость (Уст) 0,80 (0,67-0,88),

α=0,89. Выявлена обратная корреляция между SS и Пл 

(-0,39), ИО (-0,30), Зав (-0,39), ЭО (-0,38) и ОТ (-0,31). Вы-

сокой активности заболевании соответствовало более низ-

кое КЖ по 5 шкалам. Обратная корреляция выявлена меж-

ду DaI и ФЗ (-0,27): чем больше DaI, тем хуже ФЗ.

Выводы/заключение 
Русскоязычная версия LupusQol является надежным

инструментом для оценки КЖ больных СКВ.

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОЖЕК ИЛЬЗА ПРИ
ПЕРВИЧНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВА-

НИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Загородний Н.В., Кудинов О.А., Кузьмин Ф.А.

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 

Москва 

Введение/цель
Во 2-м отделении ЦИТО ножки ИЛЬЗА начали приме-

нятся с 2008 г. В настоящее время выполнено 140 эндопроте-

зирований с применением 70 ножек SL и 70 ножек ИЛЬЗА. 

Материалы и методы
Особенностью ножек ИЛЬЗА по сравнению с прото-

типом SL-PLUS является форма, имеющая в поперечном

сечении прямоугольный профиль с симметричным закруг-

лением угловых граней в отличие от прямой линии углово-
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го среза ножек SL, которое равномерно распределяет на-

грузку по всей поверхности контактирующей кости. Сред-

ний срок наблюдения составил 3 года. Выполнены иссле-

дования 40 клинических случаев с имплантироваными

ножками ИЛЬЗА и 42 клинических случаев с имплантиро-

ваными ножками SL-PLUS с применением денситометри-

ческих методов сразу после операции, через 6 мес и 1 год.

Также было проведено анкетирование по опроснику Хар-

риса, рентгенологическое исследования. 

Результаты/обсуждение
Анализ показал, что в случаях выраженного остеопо-

роза, истончения кортикальной слоя с расширением кост-

номозгового канала расколы наблюдались чаще при ис-

пользовании ножек SL-PLUS, чем ножек ИЛЬЗА (6 и 2

случая соответственно). В клинических случаях с достаточ-

ной сохранностью костной плотности и нешироким кост-

номозговым каналом бедренной кости использование но-

жек SL приводило к расколам бедренной кости реже, чем

при использовании ножек ИЛЬЗА (4 и 1 случай соответст-

венно).

Выводы/заключение
Форма поперечного сечения бедренного компонента

эндопротеза ИЛЬЗА без режущих «парных» краев, харак-

терных для прототипа (имплантата SL), приводит к менее

агрессивному погружению ее в кость, т. е. не к прорезыва-

нию, а скорее к уплотнению костной структуры под давле-

нием закругленных краев. В связи с этим при применении

имплантата ИЛЬЗА у пациентов с более высокой степенью

остеопорозных процессов удается имплантировать боль-

ший размер конструкции, и следовательно, получить луч-

шую импакцию в кость, причем скорее в проксимальных

отделах, чем в дистальных, за счет сопротивления уплотня-

ющейся кости «проваливанию» имплантата. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (ТБС) 

У 3462 ПАЦИЕНТОВ
Загородний Н.В., Нуждин В.И., Бухтин К.М., 
Каграманов С.В., Хоранов Ю.Г., Кузьмин Ф.А.

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 

Москва 

Введение/цель
Эндопротезирование является одной из самых эффе-

ктивных операций для лечения патологии ТБС. Цель - на

большом клиническом материале выявить основные забо-

левания, при которых выполняется эндопротезирование и

оценить результаты лечения.

Материалы и методы
В исследование включено 3462 пациента, опериро-

ванных в ЦИТО с 2000 по 2013 г. Средний срок наблюдения -

7 лет. Основными причинами операции были: деформиру-

ющий коксартроз - 1176 (34%) случаев, диспластический

коксартроз - 1029 (29,7%), асептический некроз головки

бедра - 468 (13,5%), посттравматический коксартроз - 248

(7,2%), перелом шейки бедра - 162 (4,6%), ложный сустав

шейки бедра - 102 (2,9%). Ревматоидный полиартрит был у

150 (4,3%) пациентов, болезнь Бехтерева - у 45 (1,3%). В 82

(2,3%) случаях - другая патология ТБС. Возраст пациентов

был от 16 до 93 лет. Средний возраст пациентов с болезнью

Бехтерева - 44 года, с асептическим некрозом головки бед-

ра - 47 лет, с диспластическим коксартрозом - 51 год, с де-

формирующим коксартрозом - 62 года, с переломом шейки

бедра - 70 лет. Эндопротезы бесцементной фиксации уста-

новлены в 3254 (94%) случаях, гибридной фиксации - в 123

(3,5%), цементной фиксации - в 85 (2,5%).

Результаты/обсуждение
Неудовлетворительные результаты были у 106 паци-

ентов, что составило 3% всех операций. Нагноения были у

20 пациентов, что составило 18,9% всех осложнений, вы-

вихи головки эндопротеза - у 18 (17%), тромбозы - у 22

(20,7%), парез седалищного нерва - у 14 (13,2%), ранняя

нестабильность имплантата - у 7 (6,6%), инфаркт миокар-

да - у 5 (4,7%), перипротезные переломы после падения - у

17 (16%), другие осложнения - у 2,18%.

Выводы/заключение
Из-за увеличения числа пациентов с патологией ТБС

количество операций эндопротезирования ежегодно воз-

растает. Отмечается тенденция к снижению среднего воз-

раста пациентов, поэтому чаще возникает необходимость в

использовании износостойких пар трения. Использование

головок с двойной подвижностью позволит снизить коли-

чество вывихов у пациентов с ослабленным мышечным то-

нусом и отягощенным неврологическим статусом.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО

СУСТАВА У 621 ПАЦИЕНТА
Загородний Н.В., Нуждин В.И., Бухтин К.М., 

Кудинов О.А., Аюшеев Д.Б., Кулаков Д.А., Николаев И.А.
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 

Москва 

Введение/цель
Цель - на большом клиническом материале выявить

основные заболевания, при которых выполняется эндо-

протезирование коленного сустава и оценить результаты

лечения.

Материалы и методы
В исследование включен 621 пациент, которым с 2000

по 2013 г. в ЦИТО было выполнено эндопротезирование ко-

ленного сустава. Средний срок наблюдения составил 5 лет.

Основными причинами операции были: деформирующий

гонартроз - 458 (73,7%) случаев, ревматоидный полиартрит -

108 (17,3%) случаев, посттравматический гонартроз - 50

(8%) случаев. У 1% пациентов эндопротезирование выпол-

нялось из-за другой патологии коленного сустава. Возраст

пациентов на момент операции был от 23 до 85 лет. Средний

возраст пациентов с ревматоидным полиартритом составил

51 год, с посттравматическим гонатрозом - 58 лет, с дефор-

мирующим гонартрозом - 64 года. Базовые модели эндопро-

тезов установлены 323 (52%) пациентам, модели с задней

стабилизацией - 132 (21,3%), сцепленные эндопротезы - 166

(26,3%). Эндопротезы цементной фиксации были использо-

вались во время 600 (96,6%) операций, гибридной фиксации -

12 (1,9%), бесцементной фиксации - 9 (1,5%). 

Результаты/обсуждение
Осложнения, которые привели к неудовлетворитель-

ным результатам, возникли у 29 пациентов, что составило

4,5% всех выполненных операций. Нагноения были у 13

пациентов, что составило 44,8% всех осложнений, тромбо-

зы - у 9 (31%), неудовлетворительная амплитуда движений

в суставе после операции - у 6 (20,7%). У 1 пациента разви-

лась аллергическая реакция на кобальт.
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Выводы/заключение
Базовые модели эндопротезов позволяют выполнять

наиболее экономную резекцию костной ткани у молодых

пациентов. Модели с задней стабилизацией чаще устанав-

ливались пациентам с посттравматическим гонартрозом.

Использование сцепленных моделей эндопротезов колен-

ного сустава у пациентов с ревматоидным полиартритом, 

а также пожилого возраста, позволяет эффективней вос-

становить амплитуду движений во время реабилитации.

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА 
У ПОДРОСТКА. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Закиров М.М.1,Настаушева Т.Л.2, Кондратьева И.В.2, Ко-
вешникова Н.А.1, Кондрыкинский Е.Л.1, Початкова Г.И.1

1БУЗ ВО «ВОДКБ № 1», 2ГБОУ ВПО «Воронежская государ-

ственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России

Описание клинического случая гранулематоза Веге-

нера у ребенка. Под наблюдением находился мальчик 15

лет. В анамнезе - частые ОРЗ, пищевая аллергия на рыбу. С

13 лет отмечались редкие носовые кровотечения, блед-

ность кожных покровов. В феврале 2012 г. после перене-

сенного обострения тонзиллита выявлено снижение Нb -

103 г/л, ускорение СОЭ 52 мм/ч, повышение уровня СРБ -

56,4 мг/л. На слизистой перегородке носа - эрозии. С ию-

ля 2012 г. после отдыха на Кавказе появились жалобы на

свистящие звуки при носовом дыхании, учащение носовых

кровотечений. Поступил в БУЗ ВО «ВОДКБ №1» Вороне-

жа в августе 2012 г. Выявлено: ускорение СОЭ - 45 мм/ч;

повышение уровня СРБ - 38,6 мг/л, АСТЛ-О - 1199 МЕ/л,

IgA - 4,1 г/л, IgЕ - 504 МЕ/мл, IgG - 19,4 г/л. Анализы кро-

ви на ВИЧ, HBsAg, RW - отрицательные. Антитела к ЦМВ -

IgG положительные 1,8 Е/мл, антитела к хламидиям IgG

положительные 1:10 Е/мл, антитела к вирусу Эпштейна-

Барр - IgG положительные. Коагулограмма: АЧТВ 38 с,

МНО 1,16, фибриноген 777 мг%, тромбиновое время 27 с;

pANCA, cANC A - отрицательные. Анализы мочи без пато-

логии. Мазок из носа - рост Staphiloccocus aureus. Рентге-

нография придаточных пазух носа: субтотальное затемне-

ние верхнечелюстной пазухи справа, пристеночные тени

слева. МРТ придаточных пазух носа - в полости правой

верхне-челюстной пазухи - киста размером 26х17х27 мм,

по нижней стенке левой верхне-челюстной пазухи - киста

размером 8 мм. Осмотр ЛОР врача: перфорация носовой

перегородки d=7-8 мм. Реакция Манту с 2 ТЕ - папула 20

мм; диаскин-тест - папула 13 мм. КТ органов грудной

клетки - патологии не выявлено. Консультация фтизиатра:

тубинфицированность с Д-тестом+. ANCA combi - Anti Bpi

сомнительный. Биопсия слизистой носовой перегородки:

на всем протяжении поверхность изъязвлена, покрыта фи-

бринозно-гнойным экссудатом, под ним - разрастание

грануляционной ткани с нейтрофильным инфильтратом и

элементами некротического васкулита. C учетом прове-

денного обследования поставлен диагноз «гранулематоз

Вегенера, локальная форма».

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ В

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОЕМ

ЗАБОЛЕВАНИИ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ
ДЕТЕРМИНАНТЫ

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

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская акаде-

мия», Минздрава России, Екатеринбург

Введение/цель
Оценить уровень осведомленности пациентов с ос-

теопорозом (ОП) о своем заболевании и его ассоциации.

Материалы и методы
Одномоментный письменный анонимный опрос 22

врачей Свердловской области, занимающихся ОП, и 128

наблюдающихся у них пациентов, средний возраст - 63,4

года (95% ДИ 63,3-66,1), с использованием разработанной

авторами анкеты, валидизированного опросника GSAD

(Goldberg Scale of Anxiety and Depression) и MMSE.

Результаты/обсуждение
О сути ОП и целях его лечения знали 84 и 88% паци-

ентов соответственно. При этом 70% пациентов не знали,

как подсчитать стоимость курса лечения ОП, хотя 63% вра-

чей указали, что обсуждают эту проблему на консультации.

О существовании препаратов с разной кратностью приема,

их побочном действии, необходимости регулярного прие-

ма и физических упражнений знали 38; 58; 37 и 57% боль-

ных соответственно. Доля врачей, указавших, что предос-

тавляют пациентам полную информацию по этим вопро-

сам, составила 88; 78; 88 и 77% соответственно. Более 91%

больных считали эффективным способом профилактики

переломов при ОП - прием витамина D и кальция, хотя

81% врачей указали, что «всегда» назначают антиостеопо-

ротические препараты, помимо кальция и витамина D. До-

ля пациентов, высказавших потребность в длительном на-

блюдении у одного врача, составила 80%, но только 42%

врачей назначали второй визит. Возраст, пол, продолжи-

тельность ОП, уровень депрессивных, тревожных симпто-

мов, балл по шкале MMSE не коррелировали с показателя-

ми информированности об ОП.

Выводы/заключение
В Свердловской области существует проблема осве-

домленности пациентов с ОП о своем заболевании, уро-

вень знаний не ассоциирован с возрастом, полом, высокой

вероятностью депрессивного, тревожного расстройства.

Информация о важных аспектах терапии, сообщаемая на

приеме, недостаточна либо не запоминается.

РОЛЬ ФАКТОРА ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Зарипова Л.Н., Тажибаева Д.С., Кабдуалиева Н.Б.
АО «Медицинский университет Астана», НИИ травмато-

логии и ортопедии, Астана

Введение/цель
Остеопороз называют «педиатрической проблемой с

геронтологическими последствиями». Риск его развития

увеличивается при нарушении формирования костной

массы в юношеском возрасте под воздействием ряда фак-

торов. Цель - оценить роль пищевого фактора в развитии

остеопенических процессов у лиц азиатской и славянской
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национальности, завершающих обучение в медицинском

университете.

Материалы и методы
Обследовано 45 интернов женского пола, не имею-

щих эндокринной патологии (возраст - 23,2±0,75 года).

Проводилось анкетирование для определения пищевых

предпочтений. Минеральная плотность костной ткани

(МПК) изучалась методом УЗ-денситометрии пяточной

кости на аппарате Sonost 2000.

Результаты/обсуждение
По результатам наших исследований Т-критерий ра-

вен -1,98±0,66. Данный показатель оказался ниже у лиц ази-

атской национальности -2,22±0,59, чем у славян 

-1,61±0,41 (р=0,004). Полагаем, это связано с большим со-

держанием белка в рационе, что приводит к кратковремен-

ному ацидозу и гипокальциемии. 12 человек отмечают упо-

требление большого количества мяса и имеют Т-критерий -

2,42±0,31. Для сравнения в группе лиц, питающихся полно-

ценно без особенностей, Т-критерий равен -1,81±0,61

(р=0,03). Остеопенический синдром демонстрируют также

2 интерна, придерживающиеся диеты (Т-критерий=

-2,35±0,15), 2 - с непереносимостью молока (-2,85±0,34) и 3

- часто употребляющих фаст-фуд (Т-критерий -3,02±0,09).

Фосфаты, содержащиеся в данных продуктах, снижают вса-

сывание кальция, что также приводит к гипокальциемии.

Компенсаторно увеличивается выброс паратгормона, сти-

мулируется активация остеокластов и высвобождение каль-

ция в кровь из костной ткани.

Выводы/заключение
Согласно полученным данным, существенное влия-

ние на формирование костной ткани оказывают пищевые

привычки. Так, употребление большого количества мяс-

ных продуктов, которое имеет место у лиц азиатской наци-

ональности, несбалансированность питания (фастфуд, не-

переносимость молока, диета) приводят к снижению МПК

у лиц молодого возраста, что в дальнейшем влечет за собой

развитие остеопороза. 

ГИПОДИНАМИЯ КАК ФАКТОР 
СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 

ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Зарипова Л.Н., Тажибаева Д.С., Кабдуалиева Н.Б.
АО «Медицинский университет Астана», НИИ травмато-

логии и ортопедии, Астана 

Введение/цель
Физические нагрузки способствуют увеличению мас-

сы костной ткани путем активации остеобластов, что осо-

бенно важно в юношеском возрасте, когда идет формиро-

вание пиковой костной массы. К сожалению, период обу-

чения в ВУЗе характеризуется не только высокими умст-

венными нагрузками, но также снижением физической ак-

тивности, вплоть до развития гиподинамии. Цель - оце-

нить влияние физических нагрузок на формирование пи-

ковой костной массы у учащихся медицинского универси-

тета.

Материалы и методы
Было обследовано 50 человек: студентки VI, VII кур-

сов и резиденты АО "МУА" (средний возраст - 23,7±0,86

года). Определялись ЧСС, ЧД, АД, личностная тревож-

ность (ЛТ) с помощью опросника Спилбергера-Ханина.

Для оценки деятельности вегетативной нервной системы

рассчитывали индекс Кердо (ВИК). Минеральная плот-

ность костной ткани (МПК) изучалась методом УЗ-денси-

тометрии пяточной кости с определением Т-критерия.

Результаты/обсуждение
Согласно полученным данным, все обследуемые были

разделены на 2 группы: 1-я - занимающиеся спортом, 2-я -

не испытывающие физических нагрузок. В 1-ю группу во-

шли 8 (16%) человек, Т-критерий равен -1,55±0,74, что до-

стоверно выше по сравнению со 2-й группой, где Т-крите-

рий -2,16±0,59 (р=0,005). Тренированность организма от-

ражалась на показателях ЧСС, АД и ЧД. Так, ЧСС ниже в

1-й группе обследуемых - 71,2±4,75 уд. в минуту, чем во 2-й

группе, где ЧСС составил 78,8±5,14 (р=0,001). В 1-й груп-

пе наблюдается относительная эйтония, во 2-й группе -

симпатикотония (ВИК1=-1,99±8,15; ВИК2=12,31±9,04;

р=0,008). В группе лиц, не занимающихся спортом, отме-

чался высокий уровень ЛТ - 2,36±0,32, тогда как в 1-й

группе - 1,72±0,36. Показатель ЛТ коррелировал с ЧСС,

АД и ЧД (р<0,01). 

Выводы/заключение
Существует множество представлений о механизмах

действия физических нагрузок на костную ткань, среди

которых микроциркуляторная, биоэлектрическая, гормо-

нальная, простагландиновая теории. Наши исследования

показали, что спорт снижает склонность к дистрессу, тем

самым нивелируя один из важнейших негативных факто-

ров, действующих на костную ткань в студенческие годы.

ЭНТЕЗИТЫ 
ПРИ СПОНДИЛОАРТРОПАТИЯХ: 

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, 
ЛЕЧЕНИЕ

Захарова А. Ю., Гордеев А. В. 
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президен-

та РФ, Москва

Энтезис представляется собой место прикрепления

сухожилия, связки, капсулы сустава или фасции к кости. В

качестве субстрата развития энтезопатии, рассматривается

«энтезисный аппарат», компонентами которого являются:

часть сухожилия или связки, прилегающей к кости, сесамо-

видный хрящ, «надкостница» в месте прикрепления, пери-

остальный хрящ, собственно энтезис, бурса и жировая

ткань. Питание энтезиса осуществляется из единственного

васкулярного компонента - жировой ткани. Микроповреж-

дение хряща приводит к запуску неоангиогенеза, гиперва-

скуляризации, дезорганизаци фибрилл, гиперклеточности

(в т. ч. инфильтрации макрофагами), резорбции подхряще-

вой кости. Сочетание неоангиогенеза и микроповреждений

в зоне энтезиса может приводить к развитию аутоиммун-

ных реакций, особенно у людей с наличием HLA B27-анти-

гена. Энтезиты являются одним из симптомов анкилозиру-

ющего спондилоартрита (АС), псориатического (ПсА) и ре-

активного артрита, энтеропатической спондилоартропа-

тии, недифференцированной спондилоартропатии, лежат в

основе формирования SEA-синдрома и энтезит-обуслов-

ленной артропатии у детей. Для диагностики энтезопатий

используются как физикальные, так и различные визуали-

зирующие методы. Клинически энтезиты определяются
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появлением болезненности при пальпации в области эне-

тизисов, оценить выраженность энтезопатии можно по

шкале MASES. Из визуализирующих методов диагностики

используются рентген, УЗИ с доплеровским сканировани-

ем, сцинтиграфия, МРТ. Согласно рекомендациям GRAP-

PA и ASAS, для лечения энтезопатий рекомендовано при-

менение НПВП, локальной терапии (в т. ч. использование

ортезов), физиотерапии и ингибиторов ФНО-α. Традици-

онная базисная противоревматическая терапия не оказыва-

ет влияния на течение энтезопатии. Поскольку макрофаги

являются основными продуцентами TNF-α, то энтезит об-

ладает природной чувствительностью к блокаторам этого

цитокина. В ряде крупных рандомизированных исследова-

ниях (RAPSODY, ADEPT, ATLAS) доказано влияние адали-

мумаба (АДА) на выраженность энетозопатии при АС, ан-

килозирующем спондилите с наличием и отсутствием кож-

ного псориаза и собственно псориатическом артрите. Так, в

исследовании RAPSODY отмечено уменьшение выражен-

ности энтезопатии в 5 раз по шкале MASES, при этом нали-

чие HLA B27-антигена и предшествующая БПРТ не влияли

на эффективность терапии АДА. Согласно результатам ис-

следования ADEPT, продемонстрирована эффективность и

безопасность АДА даже у пациентов с неадекватным отве-

том на предшествующую терапию иными анти-ФНО-пре-

паратами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

САНАТОРИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

Зверев И.В., Жаркова М.Н. 
ФГБУ ДС «Восход» Минздрава России, Липецк

Введение/цель
Единственный детский курорт в Центральном регио-

не России для детей с нарушениями костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани - детский санаторий «Вос-

ход» Минздрава России в Липецке. Цель - характеристика

основных методов реабилитационного лечения.

Материалы и методы
Природными лечебными факторами, используемы-

ми в санатории, являются торфяная грязь, липецкая мине-

ральная хлоридно-сульфидно-натриевая вода с минерали-

зацией 3,5-4,5 г/дм3 и мягкий климат - умеренно-конти-

нентальный, лесостепной, с прохладной короткой зимой и

нежарким солнечным летом, умеренной влажностью и

большим количеством солнечных дней. В условиях санато-

рия используются следующие медицинские технологии

для больных детей: аппаратная физиотерапия, гальваниза-

ция, интерференционные токи, электростимуляция

мышц, ультразвук, электросон, электрофорез лекарствен-

ных веществ, дарсонвализация местная, дециметроволно-

вая терапия, микроволновая терапия, УВЧ-терапия, маг-

нитотерапия, КВЧ-терапия, лазеротерапия, криотерапия,

спелеоклиматолечение; водолечение: подводный душ-

массаж, хромогидротерапия, СУВ (сухие углекислые ван-

ны); грязелечение в виде различных методик (от массажа с

кремом на основе грязевых вытяжек до грязевых апплика-

ций и гальваногрязевых процедур) в зависимости от степе-

ни активности воспалительного процесса и наличия сопут-

ствующей патологии.

Результаты/обсуждение
В 2008-2012 г. пролечено 1357 детей с ревматически-

ми заболеваниями, из них с диагнозом ЮРА - 654 (48%), с

системной склеродермией - 163 (12%), дерматомиозитом -

25 (1,8%), реактивным артритом - 515  (38,2%). В 2010-2012

гг. в санатории успешно пролечено более 20 пациентов, по-

лучающих ГИБП (этанерцепт и абатацепт) в сочетании с

восстановительным лечением: CHV-терапия, БОС-ЛФК,

ЛГ, свинг-массаж и ФТЛ по щадящей методике. Эффек-

тивность лечения - 96%.

Выводы/заключение
Существенное влияние на арсенал и конечный ре-

зультат реабилитационного лечения оказывают природные

факторы, имеющиеся на нашем курорте. 

СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ

И ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И СИНОВИАЛЬ-

НОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОАРТРОЗОМ (ОА) КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ, ОСЛОЖНЕННЫМ 
АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ

Зонова Е.В.1, Михайлова Т.В.1, Кудрявцева И.В.2, 
Дьякова Т.С.2

1ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, 2Городской центр клиниче-

ской иммунологии МАУЗ «Городская клиническая поликлини-

ка №1», Новосибирск

Введение/цель
Содержание провоспалительных цитокинов и факто-

ра роста эндотелия в сыворотке крови и синовиальной

жидкости больных гонартрозом, осложненным асептиче-

ским некрозом (АН), характеризует тяжесть поражения

костной ткани и степень прогрессии. Цель - изучить содер-

жание в сыворотке крови и синовиальной жидкости про-

воспалительных цитокинов, эндотелиального фактора ро-

ста VEGF у больных с АН коленных суставов.

Материалы и методы
Обследовано 48 пациентов с АН коленных суставов

(47 женщин, 21 мужчина, средний возраст - 41,1±13,2 года,

длительность заболевания - 1-8 мес). В качестве контроль-

ной группы обследовано 25 пациентов с остеоартрозом ко-

ленных суставов, сопоставимых с исследуемой группой по

полу и возрасту. В группе больных с асептическим некрозом

выделено  26 пациентов со II, 14 - с III  стадией. Содержа-

ние в сыворотке крови и синовиальной жидкости ИЛ2, 10,

8, VEGF оценивалось методом проточной флюорометрии.

Диагностика АН осуществлялась методом МРТ на томогра-

фе OPENMARK-4000 (0,4Т) по стандартному протоколу в

аксиальных и фронтальных плоскостях (STIR в Т2 ВИ).

Результаты/обсуждение
Выявлена достоверная разница между содержанием

биомаркеров в группе больных АН и пациентов с остеоарт-

розом коленных суставов без синовита (р=0,02). Высокий

уровень провоспалительных цитокинов коррелировал с ла-

бораторной активностью (высокочувствительный СРП,

СОЭ, фибриноген), уровнем боли, снижением качества

жизни. Формированию III и IV стадий морфологических
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изменений по МРТ с синовиитом и диффузным отеком

костного мозга, фрагментацией костной ткани соответст-

вовало накопление провоспалительных цитокинов, VEGF.

Фактор роста эндотелия определен как ранний маркер де-

струкции и прогрессирования асептического поражения

костной ткани.

Выводы/заключение
Провоспалительные цитокины и факторы роста ока-

зывают регулирующее влияние на формирование асепти-

ческого воспаления в костной ткани, скорость прогрес-

сирования и выраженность деструкции.

ПАТОЛОГИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНО-
СТЕЙ У ЖЕНЩИН С ОСТЕОАРТРОЗОМ

(ОА) КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Зубарева Е.В.1, Гончарова М.Г.2, Лесняк О.М. 3

1МАУ «ГКБ №40», 2ООО «УГМК-Здоровье», 3ГБОУ ВПО

«Уральская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Екатеринбург

Введение/цель
Вопрос о роли сосудов, в том числе венозного русла

нижних конечностей, в патогенезе ОА неоднократно обсу-

ждался, но убедительных данных о наличии или отсутст-

вии ассоциации этих заболеваний, нет. Цель - изучить со-

стояние вен нижних конечностей у пациентов с ОА колен-

ных суставов и сравнить с контрольной группой без ОА ко-

ленных суставов. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали женщины в возрасте 40-

60 лет. В основную группу было включено 49 ж. (средний

возраст - 52,7±5,02 года) с ОА коленных суставов согласно

критериям ACR (1995). Контрольную группу составили 49

ж., не имеющих клинических и рентгенологических при-

знаков ОА коленных суставов (средний возраст - 52,5±5,1

года). Всем участникам были проведены клиническое об-

следование и УЗДГ вен нижних конечностей. 

Результаты/обсуждение
ИМТ основной группы составил 33,7 кг/м2, конт-

рольной - 26,4 кг/м2 (р=0,0000001) Анализ жалоб, харак-

терных для хронических заболеваний вен нижних конеч-

ностей (ХЗВ), выявил различия между группами по следу-

ющим признакам: тяжесть в ногах (94 и 78% соответствен-

но, р=0,04),отечность (86 и 49%, р=0,002), судороги ног (76

и 53%, р=0,034), тогда как по частоте объективных клини-

ческих симптомов ХЗВ (наличие телеангиоэктазий, рети-

кулярных вен, варикозных вен, отеков, трофических изме-

нений кожи, язв нижних конечностей) различий между

группами не было. При анализе данных УЗДГ вен нижних

конечностей выявлены статистически значимые различия

в основной и контрольной группах по суммарной частоте

рефлюксов на поверхностных и перфорантных венах (59 и

44% соответственно, р=0,0021), наличию патологических

рефлюксов (42 и 26%, р=0,02), частоте патологически рас-

ширенных поверхностных вен нижних конечностей (66 и

49%, р=0,002).

Выводы/заключение
Выявлена ассоциация ОА коленных суставов с пато-

логией вен нижних конечностей, определяемой по УЗДГ

вен нижних конечностей. Суть данной ассоциации и при-

чинно-следственные связи требуют дальнейшего изуче-

ния. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

Иванова К.В.1, Майко О.Ю.2

1ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова, взрослая поликлиника № 2»,
2ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России, Оренбург

Введение/цель
Цель - оценить функциональные изменения почек у

больных подагрой.

Материалы и методы
В исследование были включены 60 больных подагрой

в межприступном периоде в возрасте от 41 до 79 лет (сред-

ний возраст - 57,6±6,34 года), из них 74% мужчин и 26%

женщин. Продолжительность заболевания была до 10 лет

(5,2±0,4 года) Функция почек оценивалась по общему ана-

лизу мочи (ОАМ) с учетом осадка мочи и рН, суточной

экскреции МК в моче, уровню мочевины и креатинина

крови. Оценка ФСП проводилась по скорости клубочко-

вой фильтрации (СКФ), для измерения которой использо-

вали формулу Коккрофта-Голта, а также по данным ульт-

развукового исследования (УЗИ) почек. 

Результаты/обсуждение
У больных подагрой средний уровень мочевой кислоты

составил 528,1±68,06 ммоль/л, средний уровень креатинина -

102,67±29,96 ммоль/л. Гиперурикозурия наблюдалась у 20%

пациентов (4,29±1,99). В ОАМ у 20% больных отмечался мо-

чевой синдром (лейкоцитурия, микроэритроцитурия, проте-

инурия до 0,5 г/сут). У 40% больных выявлялось изменение

мочевого осадка (у 30% - уратурия, 5% - оксалатурия, 5% -

фосфатурия). Реакция рН мочи у большинства (70%) боль-

ных составила 4,2 (3,5-5). Снижение удельного веса отмеча-

лось у 25% пациентов. При УЗИ почек у многих больных

(70%) отмечались изменения в чашечно-лоханочной систе-

ме, у 55% больных выявлена мочекаменная болезнь. СКФ

составила 98 (69-129 мл/м), при этом достоверные различия

отмечались у больных подагрой разного пола: 102 (76-129)

мл/м у мужчин и 72 (69-85 мл/м) у женщин (р<0,001).

Выводы/заключение
У больных подагрой выявлена выраженная связь ме-

жду нарушениями пуринового обмена и функциональной

способностью почек. Различные нарушения функции по-

чек отмечались у 50-70% больных подагрой. Поражение

почек при подагре проявлялось снижением удельного веса,

мочевым синдромом, гиперурикозурией, нефролитиазом,

что является проявлением хронической уратной тубулоин-

терстициальной нефропатии и мочекаменной болезни. 

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К БЫВШЕМУ СЕМИ-
ПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ

ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ (СИЯП)
Иванова Р.Л., Горемыкина М.В.

Государственный медицинский университет, Семей, 

Казахстан
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Введение/цель
Заболеваемость остеопорозом (ОП) существенно

различается в разных странах и регионах и зависит от вли-

яния множества факторов. ОП может быть обусловлен

влиянием различных средовых факторов, в том числе ра-

диации. Цель - изучение факторов риска и клинических

проявлений ОП у потомков лиц, длительное время прожи-

вающих на территориях, прилегающих к бывшему СИЯП,

для последующего проведения профилактических, лечеб-

ных и реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы
Нами проведено сплошное скрининговое обследова-

ние 100 потомков лиц, проживающих в Бескарагайском,

Бородулихинском районах Восточно-Казахстанской обла-

сти, путем денситометрии и анкетирования. Средний воз-

раст обследуемых составил 16,3±0,6 года. Измерение МПК

проводили на аппарате Sonost 2000 (Южная Корея). Со-

держание уровня кальция и фосфора в сыворотке крови

определялось с помощью стандартных тест-систем

(ByoSystems, Испания). Исследование выполнено в рамках

НТП «Разработка научно-обоснованных технологий ми-

нимизации экологического риска предотвращения небла-

гоприятного эффекта для здоровья населения».

Результаты/обсуждение
Установлено, что снижение МПК имеется у 68% под-

ростков, причем у юношей чаще, чем у девушек (76 и 64%

соответственно). У 11% подростков в анамнезе отмечены

переломы костей. В 85% случаев имелась ассоциация пере-

ломов с низкой МПК. Из 10 курящих и употребляющих ал-

коголь подростков снижение МПК отмечено у 6 и 4 соот-

ветственно. Препараты кальция по разным причинным

принимали 7 обследуемых, у половины из них также на-

блюдалось снижение МПК. Определение кальция и фос-

фора в сыворотке показало их достоверное снижение по

сравнению с нормой (1,62 и 0,65 ммоль/л соответственно;

р<0,05). У 88% подростков гипокальциемия и гипофосфо-

ремия сочетались с остеопенией.

Выводы/заключение
Учитывая мультифакторный характер генеза ОП не-

обходимо продолжить изучение факторов риска развития

заболевания среди подростков, проживающих на экологи-

чески неблагоприятных территориях, с формированием

группы контроля. 

БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА: ГЕНДЕРНЫЕ 
АСПЕКТЫ В ДВУХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ПОПУЛЯЦИЯХ
Измаилова Ф.И.1, Кудаев М.Т.2, Танковский В.Э 3, 

Алекберова З.С.4

1ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ», 2ДГМА кафедра ФПК и ППС, 
3ФГБУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца», 

4ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Связь пола с тяжестью болезни Бехчета (ББ) обсуж-

дается на протяжении многих лет. Цель - сравнить в двух

этнических когортах больных (из Дагестана и русских) ча-

стоту основных проявлений ББ у мужчин и женщин. 

Материалы и методы
В исследование было включено 143 больных с досто-

верным диагнозом ББ (по японским критериям 1987 г.), из

них дагестанцев - 85 (м.=63, ж.=22), соотношение м:ж -

2,8:1, средний возраст у мужчин был 31±9,8, у женщин

29±8,6 года. Русская когорта больных ББ состояла из 58

больных (м.=29, ж.=29), соотношение м:ж - 1:1, средний

возраст мужчин - 30±10, женщин 37±12 года.

Результаты/обсуждение
Афтозный стоматит диагностирован у 98% больных

ББ обеих популяций независимо от пола. Среди мужчин-

дагестанцев достоверно чаще наблюдались язвы гениталий

(86% против 59% у женщин, p=0,01), увеит (62% против

27% у женщин, p=0,00), поражение кожи (83% против 55%

у женщин, p=0,01). Венозные тромбозы диагностированы

у 40% мужчин и у 9% женщин; артериальные - у 8 и 0% со-

ответственно. Васкулит сетчатки установлен у 43% мужчин

и 9% женщин (p=0,00). Частота больших критериев ББ у

больных в русской популяции была сходной среди мужчин

и женщин. В сравниваемых группах достоверных различий

в частоте поражения ЦНС и ЖКТ у больных ББ разного

пола не прослежено.

Выводы/заключение
Ассоциация между мужским полом и некоторыми

проявлениями ББ имеет место у больных в определенных

этнических группах.

ASSOCIATION BETWEEN 
ATHEROSCLEROSIS AND 

OSTEOPOROSIS, THE ROLE 
OF VITAMIN D

Ilic-Stojanovic, Lazovic M.
Institute of Rehabilitation, Belgrade, Serbia

The last data support the correlation of atherosclerosis and

osteoporosis, indicating the parallel progression of two, tissue

destruction processes with increased fatal and nonfatal coronary

events, as well as higher fracture risk. Vitamin D inadequacy

associated with low bone mineral dencity, increases fall and frac-

ture risk, leads to secondary hyperparathyroidism, calcifies

coronary arteries and significantly raises cardiovascular disease.

Randomized clinical trial evidence related to extraskeletal

Vitamin D outcomes was limited and generally uninformative. A

recent recommendation on Vitamin D supplementation for

bone health is 800-1000 IU/d, at population level and in patients

with osteoporosis with a serum 25-hydroxyvitamin D level below

of 20 ng/ml (50 nmol/liter). In fragile elderly subjects who are at

elevated risk for falls and fracture, the ESCEO recommends a

minimal serum 25-(OH)D level of 75 nmol/L (i.e. 30 ng/mL),

for the greatest impact on fracture. Vitamin D supplementation

is safe up to 10,000 IU/day (upper limit of safety) resulting in

upper limit adequacy of 125 nmol/L 25-(OH)D. Daily help

improve vitamin D intake.

Cardiovascular outcomes were not primary endpoints in

any of the studies, and the association remains the subject of

some controversy. Further large randomized controlled trials are

needed to reassess laboratory ranges for 25-hydroxyvitamin D in

both diseases, in order to avoid under and overtreatment prob-

lems, and completely clarify the relationship between athero-

sclerosis and osteoporosis.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СТРУКТУРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ
ОСТЕАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

(ОАКС)
Иониченок Н.Г., Цветкова Е.С., Пушкова О.В.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Оценить состояние суставного хряща, синовиальной

оболочки, околосуставных мягких тканей, наличия или от-

сутствия выпота в полости сустава в зависимости от рент-

генологической стадии ОАКС. 

Материалы и методы
Исследование выполнено 80 пациентам (средний

возраст - 57 лет, длительность заболевания - 6,5 лет), число

наблюдений - 160. Рентгенография коленных суставов вы-

полнялась под нагрузкой массы тела для каждого сустава

отдельно. Ультрасонографию (УЗТ) суставов выполняли с

помощью высокочастотного линейного датчика, работаю-

щего в диапазоне 7,5 МГц на электронном ультразвуковом

аппарате Sono Diagnost 360 фирмы Philips. Исследование

проводили в поперечном и продольном положениях дат-

чика по передней, боковым и задней поверхностям колен-

ного сустава. 

Результаты/обсуждение
Уменьшение толщины суставного хряща регистриро-

вались уже при 0 и I стадиях заболевания, что составляло

91,67 и 92,86% соответственно и достигало максимальной

выраженности при III стадии - 100%. Отмечено увеличе-

ние толщины синовиальной оболочки (16,67%) при 0 и I

стадиях заболевания, частота обнаружения увеличения

толщины синовиальной оболочки нарастала при II и III

стадиях - 32 и 77,42% соответственно. Выпот в суставе от-

мечали у 76 (47,5%) пациентов при I, II, III стадиях заболе-

вания, он преимущественно (в 65,79% случаев) локализо-

вался в верхнем завороте и в 64,48% - над медиальным мы-

щелком, в 51,13% - над латеральным мыщелком и реже - в

заднем завороте (в 38,16% случаев). Частота обнаружения

остеофитов нарастала с увеличением стадии заболевания.

В ранних стадиях заболевания наиболее часто регистриро-

валось поражение околосуставных мягких тканей, что ха-

рактеризовалось признаками отека связочного аппарата в

40,63% случаев и теносиновита сухожилия полуперепонча-

той мышцы в 54,17%.

Выводы/заключение
УЗТ является более чувствительным методом иссле-

дования, чем рентгенография, позволяющим визуализиро-

вать изменения суставного хряща при отсутствии рентге-

нологических признаков ОАКС.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ (МРТ) ПРИ ОСТЕАРТРОЗЕ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ (ОАКС)

Иониченок Н. Г.1, Цветкова Е. С.1, Карусинов П.С.2

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» 

Минобороны РФ, Москва

Введение/цель
Оценить поражение структур коленного сустава у

больных ОАКС при использовании МРТ.

Материалы и методы
Включено 80 пациентов с ОАКС (в соответствии с

критериями ACR) с 0 (n=5), I (n=20), II (n=35), III (n=20)

стадиями по Kellgren-Lawrence. Рентгенография коленных

суставов выполнялась под нагрузкой массы тела для каж-

дого сустава отдельно. МРТ выполнено на аппарате

Gyroscan T5-II фирмы Philips с напряженностью магнит-

ного поля 0,5 Тл. Исследования выполнены в аксиальной,

сагиттальной и коронарной проекциях, применяли 3D-

градиентное эхо при Т1-взвешенном изображении, а также

FSE (быстрое спин-эхо).

Результаты/обсуждение
Поражение надколенника и медиального мыщелка

бедренной кости отмечено уже при «рентгенонегативной»

(0) стадии заболевания в 100% случаев. Поражение сустав-

ного хряща, характеризующееся размягчением с отечно-

стью или без нее (I степень) отмечалась с одинаковой час-

тотой при всех стадиях заболевания. Поверхностные тре-

щины, единичные или множественные (разволокнение су-

ставного хряща - II степень, потеря суставного хряща ме-

нее 50% толщины) и глубокие трещины и эрозии (III сте-

пень, т. е. поражения, занимающие более половины тол-

щины суставного хряща) также отмечались с одинаковой

частотой при всех стадиях заболевания. Изменения хряща

с обнаженной субхондральной костью (IV степень) выяв-

лялись уже при I и II стадиях заболевания и достоверно ча-

ще при III стадии. Субхондральные кисты определялись

при III стадии в области медиальных отделов бедренной

кости и большеберцовой кости в 41,25 и 36,25% случаев, в

13,75% случаев в области надколенника, кисты всегда рас-

полагаются под поврежденным суставным хрящом. Отек

костного мозга отмечен в 12,5% случаев в области надко-

ленника, в 16,25% в области медиального отдела больше-

берцовой кости и в 18,75% в медиальном отделе бедренной

кости. Интенсивность синовита не коррелировала с рент-

генологической стадией. 

Выводы/заключение
МРТ позволяет выявить трещины, эрозии суставного

хряща уже при 0 стадии и с одинаковой частотой при I-III

стадиях ОАКС. 

БЕЛИМУМАБ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

Исаева Б.Г., Сапарбаева М.М., Исаева С.М.
Казахский национальный медицинский университет, 

Алматы, Казахстан 

Введение/цель
Целевые индикаторы Государственной программы в

Казахстане - совершенствование диагностики, лечения и

реабилитации социально значимых заболеваний, в том

числе системной красной волчанки (СКВ). Цель - оценить

эффективность и переносимость белимумаба у больных

СКВ. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 64 пациента с СКВ (62

женщины, 2 мужчины), средний возраст - 37,4 года, про-

должительность болезни - 4,6 года. Активность болезни по

шкале SELENA/SLEDAI - от 10 до 42. Проводилась стан-

дартная терапия с включением глюкокортикоидов (ГК),

иммуносупрессоров. Для лечения препаратом анти-BLyS

бенлиста (белимумаб) были отобраны 2 больных.
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Результаты/обсуждение
Пациентка Е., 36 лет. Дебют - в 19 лет с острого гло-

мерулонефрита. Была на комбинированной терапии

(ГК+имуран) в течение года. Суставной синдром - с 28, ди-

агноз СКВ - с 29 лет. Терапия: ГК, циклоспорин. 5 лет на-

зад - терапия ритуксимабом по 500 мг №4. Поддерживаю-

щая терапия - ГК, циклоспорин. Через полгода - беремен-

ность, нормальные роды. 2 года назад - эндопротезирование

тазобедренных суставов. Около года обострение процесса,

принимала ГК, плаквенил. Сохраняется высокий титр анти-

тел к ds ДНК - 86,4 МЕ/мл, АНА - 3,11 пг/мл, снижен С3,С4.

Активность заболевания по SELENA/SLEDAI - 8 баллов.

Подключена бенлиста 570 мг. Проведено 3 инфузии. Отме-

чается позитивная клиническая картина, переносимость

препарата хорошая. 

Пациентка С., 19 лет. Дебют заболевания - в 16 лет,

диагноз СКВ установлен согласно критериев АРА. Прини-

мала стандартную терапию (ГК, аминохинолиновые пре-

параты). Активность заболевания по SELENA/SLEDAI - 6

баллов. В связи с сохранением активности процесса реко-

мендовано подключить биологический препарат бенлиста

(белимумаб) 10 мг/кг - 590 мг. Проведено 2 инфузии. Отме-

чаются улучшение клинических показателей и хорошая

переносимость. 

Выводы/заключение
Включение бенлисты в терапию больных СКВ позво-

лит улучшить прогноз и предотвратить раннее поражение

жизненно важных органов. 

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ В КАЗАХСТАНЕ

Исаева Б.Г., Исаева С.М.
Казахский национальный медицинский университет, 

Алматы, Казахстан

Введение/цель
Согласно Постановлению Правительства Республи-

ки Казахстан № 2018 (2009), системные поражения соеди-

нительной ткани, в т. ч. системная красная волчанка

(СКВ), относятся к социально значимым заболеваниям и

пациентам, страдающими данными заболеваниями, меди-

цинская помощь оказывается бесплатно. Цель - изучение

распространенности и динамики прироста заболеваемости

СКВ за период с 2006 по 2011 г.

Материалы и методы
Проводился анализ официальных статистических

материалов Министерства здравоохранения Республики

Казахстан.

Результаты/обсуждение
В 2011 г. зарегистрировано 2568 больных СКВ, из них

2113 женщин, в 2006 г. - 1762 и 1377 соответственно. Ана-

лиз показал высокую динамику прироста за изучаемый пе-

риод - 45,7%, особенно у женщин - 53,4%. Число больных

с впервые установленным диагнозом СКВ в 2011 г. соста-

вило 361 человек, женщин - 289, в 2006 г. - 237 и 173, дина-

мика прироста - 52,3 и 61,8% соответственно. Распростра-

ненность СКВ в 2011 г. составила 15,6 случаев на 100 тыс.

Анализ показателей диспансеризации за 2011 год выявил

низкий показатель (66,5%) охвата больных диспансерным

наблюдением. 

Выводы/заключение
Преобладающее большинство больных СКВ состав-

ляют женщины (82%), что соответствует основным стати-

стическим показателям заболеваемости. Уровень распро-

страненности СКВ в Казахстане ниже, чем в других стра-

нах с превалирующим азиатским населением: в Китае по-

казатель равен 30 на 100 тыс. населения, в Японии - 19,2

соответственно, что, вероятно, связано с низкой выявляе-

мостью заболевания. Низкий показатель охвата диспансе-

ризацией больных СКВ свидетельствует о необходимости

улучшения качества медицинского обслуживания в стране.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ АППАРАТОМ 

ДИАДЭНС-ПК ОСТЕОАРТРОЗА 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Кадочникова Е.Ю.1, Лесняк О.М.2, Алексеева Л.И.3

1МАУЗ «ЦГБ №3», 2ГБОУ ВПО «Уральская государственная

медицинская академия», Екатеринбург, 
3ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Терапия аппаратом динамической электронейрости-

муляции ДиаДЭНС-ПК - перспективный вариант чре-

скожной электронейростимуляции в симптоматическом

лечении остеоартроза коленных суставов. Цель - доказать

клиническую эффективность терапии ДиаДЭНС-ПК в ле-

чении остеоартроза коленных суставов.

Материалы и методы
Дизайн: рандомизированное двойное слепое плаце-

боконтролируемое исследование. В исследование было

включено 58 пациентов с остеоартрозом коленных суставов

по критериям ACR (1987) и интенсивностью боли более 40

мм по ВАШ. Основная группа (29 человек) получала лече-

ние аппаратом ДиаДЭНС-ПК с помощью электрода-апп-

ликатора на область коленного сустава в режиме «Терапия»,

частотой 77 Гц, уровнем мощности - 15 ед. Курс лечения - 10

процедур по 30 мин. Конечными точками были: функцио-

нальная способность по тесту «Встань и иди», интенсив-

ность боли по ВАШ, объем пассивных движений в суставе-

мишени, контролируемые на 1, 3, 6, 10-й дни терапии. 

Результаты/обсуждение
Интенсивность боли по ВАШ достоверно уменьши-

лась в основной группе (p=0,0001) и не изменилась в груп-

пе плацебо (р=0,133). К концу лечения интенсивность бо-

ли по ВАШ составила 38.7 мм (95% ДИ 33.6; 43,8) в группе

лечения и 62,0 мм (95% ДИ 54,8; 69,2) в группе плацебо.

Накопленные различия к 10-му дню в группе лечения со-

ставили -2,17. В основной группе наблюдалось достовер-

ное уменьшение среднего времени теста «Встань и иди» к

10-му сеансу (р=0,001), в группе плацебо уменьшение не

было статистически значимым (р=0,644). К концу лечения

в основной группе среднее время теста составило 9,8 с

(95% ДИ 9,1;10,5), в контрольной - 11,4 с (95% ДИ

10,7;12,1). Накопленные различия к 10-му дню в группе ле-

чения составили -1,17 с. Объем пассивных движений в су-

ставе-мишени к концу лечения статистически не разли-

чался между группами.

Выводы/заключение
На фоне терапии аппаратом ДиаДЭНС-ПК у паци-

ентов с остеоартрозом коленных суставов произошло ста-

тистически достоверное уменьшение болевого синдрома и

увеличение функциональной способности суставов. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ МАТРИКСНОЙ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 (ММП-9) 

И ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА 
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ-1

(ТИМП-1) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
И СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ

АРТРИТЕ (ЮИА) И РЕАКТИВНОМ 
АРТРИТЕ (РеА) У ДЕТЕЙ

Кайлина А.Н.,Часовских Ю.П., Кремер Е.Э.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Томск 

Введение/цель
Матриксные металлопротеиназы (ММП), разрушая

соответствующие типы коллагенов, играют ведущую роль в

суставной деструкции при артритах. Роль ММП-9 и

ТИМП-1 при ревматоидном артрите широко обсуждается

в настоящее время, и мнение разных авторов неоднознач-

но. В норме соотношение ММП/ТИМП должно быть 1:1.

Цель - определить уровень ММП-9 и ТИМП-1 в сыворот-

ке крови (СК) и синовиальной жидкости (СЖ) у больных

ЮИА и РеА.

Материалы и методы
Уровни ММП-9 (нг/мл) и ТИМП-1(пг/мл) определе-

ны методом иммуноферментного анализа (ИФА) в СК 42

пациентов с ЮИА, 14 пациентов с РеА и группы условно

здоровых детей (n=20). В группе ЮИА и РеА в СК опреде-

лялись антитела к модифицировааному цитруллинирован-

ному виментину (АМЦВ) и РФ IgМ, РФ суммарный мето-

дом ИФА. Средний возраст в группе ЮИА составил 9,4±3,5

года, при РеА - 7,6±4,5, в контрольной группе (ГК) -

6,7±3,4. Позитивными по АМЦВ были 11, по РФ - 7 детей

с ЮИА. Среди детей РеА АМЦВ был повышен у 4, РФ не

повышался. Синовиальная жидкость получена от 10 паци-

ентов с ЮИА и 2 пациентов с РеА. Статистическая обра-

ботка - программа Statistica 6.0. 

Результаты/обсуждение
Значения ММП-9 в СК пациентов с ЮИА и РеА бы-

ли достоверно ниже, а ТИМП-1 выше практически в 3

раза, чем в контрольной группе (р<0,01). Между группами

ЮИА и РеА достоверных различий в сывороточном уровне

ММП-9 не было. Концентрация ММП-9 в СЖ у больных

ЮИА практически в 10 раз, а в группе РеА в 9 раз выше,

чем в СК (р<0,001). Получена корреляция между длитель-

ностью утренней скованности (мин) и уровнем ММП-9 в

СК при ЮИА (R=0,64; р=0,04). Чем меньше был возраст де-

бюта ЮИА, тем выше ММП-9 (R=-0,69; р=0,026). Рентге-

нологическая стадия прямо коррелировала с ММП-9 в СК и

СЖ при ЮИА, позитивном по АМЦВ (R=0,81;р=0,003;

R=0,88; р=0,3 соответственно). 

Выводы/заключение
Таким образом, отмечено, что уровни ММП-9 и

ТИМП-1 повышаются в СК у больных ювенильными арт-

ритами (ЮИА и РеА), а повышение ММП-9 отображает

деструктивный процесс в суставах при позитивном по

АМЦВ ЮИА. 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОГИЧЕ-
СКАЯ ТЕРАПИЯ СИСТЕМНОГО 

ВАРИАНТА ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА: 
10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ДЕТСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФГБУ «НИИР» РАМН
Каледа М.И., Никишина И.П., Родионовская С.Р., Медын-

цева Л.Г., Шаповаленко А.Н.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Ретроспективная оценка результатов применения

ГИБП у детей с сЮИА в реальной клинической практике.

Материалы и методы 
В анализ включено 57 пациентов с сЮИА, резистент-

ных к стандартной терапии, получавших в период 2002-2013

гг. генно-инженерные биологические препараты (ГИБП).

Средний возраст дебюта - 48 мес (от 0,9 до 15 лет), длитель-

ность заболевания к началу терапии - от 2 мес до 15,9 года. У

57,9% пациентов на момент начала терапии ГИБП имелись

системные проявления, у 94,7% - активный артрит. 

Результаты/обсуждение
Среди 33 (57,9%) пациентов, получавших 1 ГИБП,

применяли: инфликсимаб (ИНФ) у 3, адалимумаб (АДА) у

2, тоцилизумаб (ТЦЗ) у 20, этанерцепт (ЭТЦ) у 3, абатацепт

(АБЦ) у 4, ритуксимаб (РТМ) у 1. У 14 (24,6%) пациентов

последовательно применялись 2 ГИБП: ИНФ/ТЦЗ у 4,

ИНФ/ РТМ у 1, ЭТЦ/ТЦЗ у 2, РТМ /ТЦЗ - 2, ТЦЗ/ЭТЦ - 1,

ТЦЗ/АБЦ у 1, АБЦ/ТЦЗ у 1, ИНФ/ЭТЦ у 1, ИНФ/АБЦ у 1;

у 4 (7%) - 3 ГИБП, у 2 (3,5%) - 4 ГИБП. Причинами отме-

ны/замены на другой ГИБП были недостаточность эффек-

та (РТМ, ИНФ, ЭТЦ, АБЦ) - 19, значительное ухудшение

по сравнению с исходным уровнем с обострением систем-

ных проявлений (ИНФ, АДА) - 3, нежелательные явления

(аллергические/инфузионные реакции - 6, инфекции - 4),

оргпричины - 4. В настоящее время терапию ГИБП про-

должает 41 пациент (71,93 %) с эффективностью, превыша-

ющей 30-50% ответ по педиатрическим критериям ACR. Из

них 8 получают ингибиторы ФНО-α , 4 - АБЦ, 29 - ТЦЗ.

Применение ТЦЗ сопровождалось наиболее высокими по-

казателями эффективности (согласно критериям ACR) и

устойчивостью эффекта по сравнению с другими ГИБП. 

Выводы/заключение 
ТЦЗ является оптимальным выбором в ряду ГИБП

при сЮИА как у пациентов с текущими системными про-

явлениями, так и с доминирующим артритом. Применение

ингибиторов ФНО-α при сЮИА первоначально приводит

к хорошим результатам, но часто сопровождается вторич-

ной неэффективностью в разные сроки лечения и обостре-

нием системных проявлений. 

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: 
ТАК ЛИ ВСЕ ПЛОХО?

Калягин А.Н.1, Антипова О.В.2, Черных С.Ю.2

1ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, 2Клиническая больница №1,

Иркутск

Введение/цель
Изучение показателей распространенности воспали-

тельных заболеваний суставов в различных регионах Рос-
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сии представляет собою актуальную задачу, ориентирован-

ную на оценку качества ревматологической помощи. Цель -

проанализировать показатели заболеваемости, инвалидно-

сти, временной нетрудоспособности при ревматоидном

артрите в Иркутске.

Материалы и методы
Изучены данные о заболеваемости, инвалидности,

временной нетрудоспособности за период с 2003 по 2012 г.

Данные были получены из ежегодных отчетов Департа-

мента здравоохранения и социальной помощи населению

г. Иркутска. В период с 2003 по 2012 г. активно использова-

лись современные методы высокотехнологической помо-

щи при ревматоидном артрите. 

Результаты/обсуждение
Установлено, что общая заболеваемости ревматоид-

ным артритом в 2003 г. составила 212,4 на 100 тыс. населе-

ния, первичная - 15,3 на 100 тыс., в 2012 г. - 191,5 и 19,3. Су-

щественной динамики показателей за эти 10 лет не отмече-

но. На диспансерном учете в 2003 г. - 850 больных, в 2012 г.

- 868 больных. Число инвалидов в 2003 г. - 401, в 2012 г. -

383. Число дней временной нетрудоспособности в 2003 г. -

3335, в 2012 г. - 922 (снижение в 3,6 раза), случаев времен-

ной нетрудоспособности - 208 и 66 (снижение в 3,1 раза).

Выводы/заключение
Таким образом, при стабильных показателях общей и

первичной заболеваемости, неизменившейся инвалидно-

сти отмечается уменьшение числа случаев и сроков вре-

менной нетрудоспособности. Это доказывает высокую эф-

фективность новых технологий ведения больных с исполь-

зованием высокотехнологических препаратов в отноше-

нии краткосрочных целей терапии - снижение сроков по-

тери трудоспособности. Хотелось бы призвать коллег-рев-

матологов из других регионов проанализировать свои дан-

ные по данному вопросу.

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ПОДАГРЫ 

Калягин А.Н., Склянова М.В.
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Иркутск

Введение/цель
Большинство исследователей сходятся во мнении,

что подагра поддается эффективному контролю при со-

блюдении врачами современных рекомендаций по веде-

нию больных. Цель - изучить уровень знаний врачей амбу-

латорно-поликлинической службы о подагре.

Материалы и методы
Проведено анкетирование 50 участковых терапевтов

и 21 ревматолога Иркутска. Специально разработанная

анонимная анкета включала вопросы о современных

принципах диагностики и лечения больных подагрой. 

Результаты/обсуждение
В опросе терапевтов приняли участие 49 женщин и 

1 мужчина, средний возраст составил 46±13,1 года. В опросе

ревматологов приняли участие 20 женщин и 1 мужчина,

средний возраст составил 40±9,08 года. 62% ревматологов

для диагностики подагры используют критерии Wallace. Сре-

ди участковых терапевтов их используют лишь 6% опро-

шенных. Верное значение уровня мочевой кислоты, кото-

рое принято считать гиперурикемией, указали 48% ревма-

тологов и 24% терапевтов. «Золотым стандартом» диагно-

стики подагры 90% ревматологов считают выявление кри-

сталлов моноурата натрия методом поляризационной мик-

роскопии, так же считает 42% терапевтов. 56% терапевтов

считают возможным назначение аллопуринола в острый

период болезни, что является распространенной ошибкой.

Среди участковых терапевтов 10% врачей не назначают

больным подагрой аллопуринол, 26% считают, что прием

аллопуринола можно прекратить после достижения нормо-

урикемии.

Выводы/заключение
Несмотря на ожидаемо более высокий уровень зна-

ний о подагре ревматологов, наши данные свидетельст-

вуют о недостаточном использовании современных ме-

тодов диагностики и лечения врачами обеих специально-

стей, а иногда и о заблуждениях в вопросах тактики веде-

ния больных. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 

С КОМОРБИДНОСТЬЮ ОСТЕОАРТРОЗА
И ОСТЕОПОРОЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

КОНСТИТУЦИИ
Капустина Е.В., Большакова Т.Ю., Шарайкина Е.П., 

Чупахина В.А.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский

университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России

Введение/цель
В настоящее время активно изучается проблема ко-

морбидности остеоартроза и остеопороза. Оценить состоя-

ние минеральной плотности костной ткани у женщин с ко-

морбидностью остеоартроза и остеопороза в зависимости

от конституции.

Материалы и методы
Для оценки состояния минеральной плотности кост-

ной ткани 85 пациенткам в возрасте 46 до 74 лет (средний

возраст - 62,8±7,7 года) с коморбидностью остеоартроза и

остеопороза была проведена рентгеновская остеоденсито-

метрия позвоночника и шейки бедра с оценкой Т-крите-

рия (SD). Тип телосложения определяли по схеме сомато-

типирования женщин В.П.Чтецова и соавт. (1979) с ис-

пользованием терминологии И.Б.Галанта. Статистическая

обработка полученных данных выполнялась при помощи

программы SPSS, версии 19.0. 

Результаты/обсуждение
Женщины с коморбидностью остеоартроза и остео-

пороза были представлены в основном мезосомной (51,7%)

и мегалосомной (47,1%) конституцией, лептосомная кон-

ституция отмечалась лишь у 1,2 % пациенток. Из 170 иссле-

дований было выявлено 162 случая снижения минеральной

плотности костной ткани (95,3%). В 110 случаях Т-крите-

рий соответствовал остеопорозу (64,7%), в 52 случаях - ос-

теопении (30,6%), в 8 случаях (4,7%) отмечалось нормаль-

ное значение Т-критерия. В шейке бедра достоверно чаще

определялись значения, соответствующие остеопении, так-

же регистрировались случаи нормального значения Т-кри-

терия. В позвоночнике в преобладающем проценте случаев

выявлялся остеопороз, достоверно чаще, чем в шейке бед-

ра. Т-критерий у женщин мезосомной и мегалосомной

конституции в шейке бедра не имел достоверных различий

(-2,45±1,15 и -2,4±1,15 SD, соответственно), а в позвоноч-
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нике Т-критерий у женщин мезосомной конституции был

достоверно ниже по сравнению с женщинами мегалосом-

ной конституции (-2,8±1,1 и -2,6±1,2 SD, р<0,05). 

Выводы/заключение
У женщин с коморбидностью остеоартроза и остео-

пороза мезосомной конституции в позвоночнике выявля-

ются достоверно более низкие значения минеральной

плотности костной ткани по сравнению с женщинами ме-

галосомной конституции.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ Т2Т 

В РОССИИ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕМАРКА 
Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л., Муравьев Ю.В., Гриднева Г.,

Лопарева Е.В., Федоренко Е.В., Олюнин Ю.А., 
Лукина Г.В., Насонов Е.Л. 

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Международная инициатива «Лечение до цели»

(T2T) получила признание во всем мире. Цель - изучить

влияние данной стратегии на результаты лечения в реаль-

ной практике. 

Материалы и методы
В исследование включены пациенты с активным РА,

не получалвшие ранее метотрексат (МТ) в подкожной

(п/к) форме. Исследование моделирует рекомендации T2T.

Все пациенты начинали с монотерапии п/к МТ при быст-

ром увеличении дозы от 10 до 25 мг в неделю. Использова-

ние системных стероидов не форсировалось, в основном

применялись в/с инъекции. Пациентов обследовали для

принятия решений по терапии каждые 3 мес. Целью лече-

ния является как можно более быстрое достижение клини-

ческой ремиссии или низкой активности заболевания

(LDA) в сочетании с хорошим ответом на лечение. Если

эти результаты не были получены на следующей контроль-

ной точке, обсуждался переход на комбинированную тера-

пию с использованием биологических агентов.

Результаты/обсуждение
В настоящее время 136 пациентов с РА включены в

исследование. По состоянию на январь 2013 г., 53 пациен-

та (18 мужчин, 35 женщин, 66% АЦЦП+) прошли 3 мес.

контрольную точку, 26 пациентов - 6 мес. В целом достиг-

нуто DAS28 LDA у 34 (64%) и DAS28 ремиссия - у 17 (32%)

больных. Монотерапия п/к МТ позволила достигнуть це-

ли у 26 (49%) больных, подключение ГИБП потребовалось

у остальных 27 (51%) больных. Краткосрочные результаты

у пациентов, хорошо ответивших на п/к МТ, были лучше

(DAS28 LDA - 69%, DAS28 ремиссия - 38,5%), чем у боль-

ных, которым потребовалось подключение ГИБП (59 и

26% соответственно). У больных с ранним РА (не более 

6 мес на момент включения) частота ремиссии была выше

(35,7%), а потребность в ГИБП - ниже (28%), чем у боль-

ных с большей длительностью болезни (46,4 и 56% соот-

ветственно).

Выводы/заключение
Достигнута высокая частота LDA и ремиссии на мо-

нотерапии п/к МТ. Пациенты, нуждающиеся в подключе-

нии ГИБП, возможно, изначально являются более рези-

стентными к терапии. Больные ранним РА имеют более

высокие шансы на успех лечения по принципам Т2Т, чем

больные развернутым РА.

ВНЕДРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ Т2Т 
В ПРАКТИКУ

Каратеев Д.Е. , Лучихина Е.Л. , Насонов Е.Л. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Определить основные результаты клинической апро-

бации и пути внедрения в практику рекомендаций «Treat to

Target» при ревматоидном артрите (РА).

Материалы и методы
Анализ литературных данных о результатах терапии в

соответствии с принципами Т2Т.

Результаты/обсуждение
Основные принципы и рекомендации Т2Т были

опубликованы в 2010 г., с тех пор было проведено несколь-

ко открытых и контролируемых исследований, таких как

DREAM, CIMESTRA, OPTIMA, OPERA. При использова-

нии индекса DAS28 ремиссии достигли 62% больных в ко-

горте DREAM, 74% (OPERA), 43% (OPTIMA), 76%

(CIMESTRA). Результаты достигались у пациентов, полу-

чавших и не получавших ГИБП.

Выводы/заключение
Все исследования показали высокий процент дости-

жения клинической ремиссии при условии следования

принципам Т2Т в процессе тщательно контролируемого

лечения. Стратегия лечения оказывала большее влияние

на результаты, чем назначение конкретных препаратов,

включая ГИБП. Необходимо включение стратегии лече-

ния как специальной темы РА в образовательные програм-

мы для врачей и пациентов.

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Кароли Н.А., Ребров А.П. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Цель - определение жесткости артерий у больных си-

стемной склеродермией (ССД) с наличием и отсутствием

легочной гипертензии.

Материалы и методы
В открытое исследование были включены 50 больных

ССД в возрасте старше 40 лет. Критериями исключениями

являлись наличие клинических признаков ишемической бо-

лезни сердца, атеросклероза периферических сосудов, дру-

гих тяжелых хронических заболеваний в стадии обострения.

Контрольную группу составили 28 практически здоровых

добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту с обследуе-

мыми больными. Артериальная жесткость определялась с

использованием артериографа Tensioclinic (Tensiomed, Вен-

грия). Анализ пульсовой волны выполнялся с помощью ори-

гинальной компьютерной программы Tensiomed. 

Результаты/обсуждение
Анализ пульсовой волны показал, что артериальная

ригидность у больных ССД была достоверно больше, чем у
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здоровых лиц. Отмечено повышение ИА как в аорте, так и

на периферии у больных ССД. Повышение брахиального

индекса аугментации более 10% выявлено у 60,5% больных

склеродермией и лишь у 28,6% здоровых лиц (p<0,05), а

увеличение брахиального индекса аугментации более 10%

выявлено у 44,7% больных склеродермией и ни у одного

лица контрольной группы. Нами установлено достоверное

повышение СРПВ у пациентов с ССД (p<0,01) по сравне-

нию с лицами группы контроля. Повышение СРПВ более

10% выявлено у 50% больных склеродермией и лишь у 25%

здоровых лиц, а увеличение СРПВ более 12% выявлено у

13% больных склеродермией и ни у одного лица контроль-

ной группы. Установлены взаимосвязи между длительно-

стью ССД и брахиальным ИА (r=0,41, p<0,01), аортальным

ИА (r=0,37, p<0,01), СРПВ (r=0,43, p<0,01). Были выявле-

ны взаимосвязи между риском развития коронарных собы-

тий (индекс SCORE) и ИА брахиальным (r=0,36, p<0,05),

аортальным (r=0,36, p<0,05), СРПВ (r=0,36, p<0,05). 

Выводы/заключение
Таким образом, наши данные свидетельствуют о раз-

витии нарушений механических свойств артериального

русла у больных ССД. 

ЖЕСТКОСТЬ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
С НАЛИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ 

ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Кароли Н.А., Ребров А.П. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Введение/цель
Цель - определение жесткости артерий у больных си-

стемной склеродермией (ССД) с наличием и отсутствием

легочной гипертензии.

Материалы и методы
В открытое исследование были включены 40 больных

ССД в возрасте старше 40 лет. Критериями исключениями

являлись наличие клинических признаков ишемической

болезни сердца, атеросклероза периферических сосудов,

других тяжелых хронических заболеваний в стадии обост-

рения. Контрольную группу составили 28 практически

здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту

с обследуемыми больными. Артериальная жесткость опре-

делялась с использованием артериографа Tensioclinic

(Tensiomed, Венгрия). Анализ пульсовой волны выполнял-

ся с помощью оригинальной компьютерной программы

Tensiomed. 

Результаты/обсуждение
Анализ пульсовой волны показал, что артериальная

ригидность у больных ССД была достоверно больше, чем у

здоровых лиц. Отмечено повышение ИА как в аорте, так и

на периферии у больных ССД. Повышение брахиального

индекса аугментации более 10% выявлено у 44,7% больных

склеродермией и ни у одного лица контрольной группы

(p<0,001). При этом у пациентов без легочной гипертензии

отмечается лишь тенденция к повышению брахиального и

аортального ИА, в то время как у больных с легочной ги-

пертензией выявлено достоверное повышение данных по-

казателей по сравнению с контролем. Нами выявлено по-

вышение СРПВ у пациентов с ССД (p<0,01) по сравнению

с лицами группы контроля. Установлено значимое повы-

шение СРПВ как у пациентов с наличием, так и с отсутст-

вием легочной гипертензии. У пациентов с легочной гипер-

тензией центральное АД превышает аналогичный показа-

тель у группы контроля (p<0,01), в то время как у пациентов

без ЛГ отмечается лишь тенденция к его повышению. 

Выводы/заключение
Таким образом, наши данные свидетельствуют о раз-

витии нарушений механических свойств артериального

русла у больных ССД. Выявленные изменения более выра-

жены у пациентов с легочной гипертензией. 

СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ И ЖЕСТКОСТЬ 

СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ 
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Карпова О.Г., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Ведущей причиной преждевременной смертности

при псориатическом артрите (ПсА) являются кардиоваску-

лярные осложнения, связанные с атеросклеротическим

поражением сосудов. Нарушения функции почек являют-

ся важным независимым фактором риска кардиоваскуляр-

ных осложнений. Цель - выявить взаимосвязи между ско-

ростью клубочковой фильтрации (СКФ) и жесткостью со-

судистой стенки у больных ПсА. 

Материалы и методы
В исследование включено 70 больных с ПсА в возрас-

те от 18 до 60 лет. Проводилось определение СКФ с помо-

щью метода CKD-EPI. Жесткость сосудистой стенки опре-

деляли методом осциллометрии (артериограф TensioClinic,

Венгрия). С помощью анализа пульсовых кривых опреде-

ляли следующие параметры: скорость пульсовой волны в

аорте, индекс аугментации в аорте (AixA), индекс аугмен-

тации в плечевой артерии (AixB).

Результаты/обсуждение
СКФ более 90 мл/мин/1,73 м2 выявлена у 26 (37,14%)

больных, от 60 до 89 мл/мин/1,73 м2 - у 35 (50%), менее 60

мл/мин/1,73 м2 - у 9 (12,86%). Выявлены взаимосвязи меж-

ду СКФ и индексом SCORE (r=-0,25; p=0,034), уровнем

общего холестерина (r=-0,31; p=0,007), холестерина липо-

протеидов низкой плотности (r=-0,26; p=0,029), индексом

атерогенности (r=-0,34; p=0,003), индексом массы тела

(r=-0,5; p=0,00001), AixA (r=-0,34; p=0,02), AixB (r=-0,034;

p=0,013).

Выводы/заключение
Выявлены взаимосвязи между СКФ и жесткостью

сосудистой стенки, традиционными факторами кардиова-

скулярного риска.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ γγ-ГЛЮТАМИЛТРАНС-
ПЕПТИДАЗЫ СЫВОРОТКИ 

КРОВИ И ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ
СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕ-

СКИМ АРТРИТОМ 
Карпова О.Г., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Одним из ранних маркеров оксидантного стресса в

настоящее время считается γ-глутамилтранспептидаза

(ГГТП) сыворотки крови. ГГТП является ферментом, от-

ветственным за внеклеточный катаболизм антиоксиданта

глутатиона, развитие эндотелиальной дисфункции и ате-

росклероза Цель - оценить взаимосвязь между ГГТП и же-

сткостью сосудистой стенки у больных псориатическим

артритом (ПсА). 

Материалы и методы
В исследование включено 70 больных с ПсА в возрас-

те от 18 до 60 лет. Проводилось определение ГГТП сыво-

ротки крови. Жесткость сосудистой стенки определяли ме-

тодом осциллометрии (артериограф TensioClinic, Вен-

грия). С помощью анализа пульсовых кривых определяли

следующие параметры: скорость пульсовой волны в аорте

(PWVao), индекс аугментации в аорте (AixA), индекс ауг-

ментации в плечевой артерии (AixB).

Результаты/обсуждение
Выявлены взаимосвязи между ГГТП сыворотки кро-

ви и возрастом (r=0,23; p=0,0048), индексом массы тела

(r=0,29; p=0,015), уровнем систолического артериального

давления (r=0,264; p=0,004), уровнем среднего артериаль-

ного давления (r=0,25; p=0,02), индексом SCORE (r=0,31;

p=0,008), уровнем общего холестерина (r=0,37; p=0,001),

AixB (r=0,27; p=0,0048); AixA (r=0,28; p=0,038), RWVao

(r=0,31; p=0,024).

Выводы/заключение
ГГТП сыворотки крови взаимосвязана с жесткостью

сосудистой стенки и традиционными факторами кардио-

васкулярного риска.

ЧАСТОТА И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОР-
НЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТОРИЧНОГО 

АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
Касимова М.Б., Султанова М.Х., Зияева Ф.К.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Изучить частоту, клинико-лабораторные показатели

вторичного антифосфолипидного синдрома (ВАФС) у

больных системной красной волчанкой (СКВ) с антифос-

фолипидным синдромом (АФС).

Материалы и методы
Работа основана на результатах наблюдения за 103

больными СКВ. Из них 8 (7,8%) мужчин и 95 (92,2%) жен-

щин. Возраст больных СКВ составлял от 17 до 45 лет (сред-

ний возраст составил 28,6±2 года). Группу больных ВАФС

составили 4 мужчин и 40 женщин. АФС был верифициро-

ван у 44 (41,7%) пациентов. В 29 (65%) случаях он диагно-

стирован по основным проявлениям АФС и в 35% (15) - по

наличию 2 и более дополнительных признаков. Почти по-

ловина больных с АФС (20) имели 2 основных признака, у

9 была вся триада симптомокомплекса, и у 15 - один из

симптомов.

Результаты/обсуждение
Оценка индекса повреждения (ИП), отражающего

нарушение функции органов показала, что исходное зна-

чение ИП органов у больных с ВАФС составило 2,3±0,6, а

у негативных больных - 1,2±0,8 (p<0,05). Это указывает на

более тяжелое поражение внутренних органов у больных

СКВ с АФС, чем у больных без АФС, и согласуется с дан-

ными литературы. Анализ дебюта СКВ показал, что у

15,6% больных заболевание началось с клинических про-

явлений АФС. Оценка индекса повреждения (ИП), отра-

жающего нарушение функции органов показала следую-

щее: исходное значение ИП органов у больных с ВАФС со-

ставило 2,3±0,6, а у негативных - 1,2±0,8 (p<0,05). Отмече-

но нарастание ИП органов у аФЛ-позитивных больных че-

рез 3 и 5 лет, относительно подобного показателя у 

аФЛ-отрицательных больных, что отражает более высокую

функциональную недостаточность у аФЛ-позитивных

больных и ухудшает качество жизни. 

Выводы/заключение
АФС встречается у больных СКВ в 42,7% случаев и

ассоциируется с активностью процесса, функциональны-

ми сдвигами органов и систем.

ФАКТОРЫ РИСКА ПРОГРЕССИРОВА-
НИЯ ПРИ РАННЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Кашеварова Н.Г., Зайцева Е.М., Смирнов А.В., 
Демин Н.В., Алексеева Л.И.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) - одно из наиболее распространен-

ных суставных заболеваний, в основе которого лежит по-

ражение хряща, а также субхондральной кости Цель - оп-

ределить факторы риска структурного прогрессирования

раннего ОА коленных суставов.

Материалы и методы
В 5-летнем проспективном исследовании приняли

участие 110 пациентов (женщины, в возрасте от 46 до 78

лет, с первичным ОА коленных суставов согласно критери-

ям АКР), 52 из которых имели длительность заболевания

до 5 лет. Всем больным проводились анкетирование, оцен-

ка боли и функциональной недостаточности по индексу

WOMAC, рентгенография коленных суставов в перед-

незадней проекции. МПК поясничного отдела позвоноч-

ника, шейки бедра и субхондрального отдела б/берцовой

кости оценивали с помощью рентгеновского двухэнерге-

тического денситометра QDR-450W (Hologic). Из 52 боль-

ных у 22 (42,3%) была I стадия заболевания, у 24 (46,2%) -

II стадия, 6 (11,5%) - III стадия. 

Результаты/обсуждение
Через 5 лет наблюдения увеличение стадии ОА на-

блюдалось у 14 пациентов (1-я группа), у 38 стадия оста-

лась прежняя (2-я группа). Больные в обеих группах были

сопоставимы по возрасту 62,71±7,87 и 60,32±8,61 года. Боль-

ные 1-й группы имели более интенсивную боль в коленных
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суставах при ходьбе - 65,14±20,19 против 52,32±20,12 мм

по ВАШ (р=0,047), более высокие значения ИМТ  -

35,74±5,83 против 30,64±4,64 кг/м2; (р=0,002), более высо-

кие показатели МПК в позвоночнике - 0,96±0,13 против

0,87±0,12 г/см2; (р=0,023), в шейке бедра - 0,83±0,96 про-

тив 0,74±0,78 (р= 0,001) и в субхондральном отделе б/бер-

цовой кости - 0,8 [0,5-0,9] против 0,6 [0,4-0,7] (р=0,023) по

сравнению с 2-й группой. 

Выводы/заключение
Высокие показатели интенсивности боли, ИМТ,

МПК поясничного отдела позвоночника, шейки бедра,

субхондрального отдела б/берцовой кости могут рассмат-

риваться как факторы риска прогрессирования раннего ОА

коленных суставов.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИНДЕКСА CHAQ У БОЛЬНЫХ С 

ПОЛИАРТИКУЛЯРНЫМ ВАРИАНТОМ
ЮИА НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОТРЕК-

САТОМ (МТ) И ТОЦИЛИЗУМАБОМ
(ТЦЗ)

Кельцев В.А.1, Пряничникова Н.С.1, Санталова Г.В.1, Стад-
лер Е.Р.1, Гасанова Т.И.1, Кудряшева Е.Ю.2, 

Мельникова М.А 2

1ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России , 2ГБУЗ СО «СГП № 1», Самара

Введение/цель
Заболевание ЮИА приводит к резкому ограничению

возможности передвижения и самообслуживания, резко

снижается качество жизни пациентов. Цель - оценить вли-

яние терапии МТ и ТЦЗ на качество жизни детей с ЮИА

по функциональному индексу CHAQ.

Материалы и методы
Обследовано 68 детей в возрасте от 7 до 16 лет, боль-

ных полиартикулярным вариантом ЮИА. Средняя дли-

тельность болезни составляла 4 года. На терапии МТ нахо-

дилось 54 пациента, 12 пациентов получали терапию ТЦЗ в

течении 1 года в дозе 8 мг/кг 1 раз в 4 нед. У всех пациен-

тов через 6 и 12 мес терапии проводилась оценка качества

жизни по функциональному индексу СHAQ.

Результаты/обсуждение
Изменение качества жизни больных ЮИА в ходе ле-

чения МТ оценивалось как минимальное через 6 мес лече-

ния (снижение на 37,4%) и удовлетворительное еще через 6

мес (снижение на 49%). В целом за год качество жизни детей

с ЮИА изменилось удовлетворительно на 49,3% - от выра-

женных нарушений жизнедеятельности (СHAQ=2,03±0,34)

до умеренных (СHAQ=1,14±0,17). Изменение качества

жизни больных ЮИА в ходе лечения ТЦЗ оценивалось как

максимальное после первых 6 мес лечения (улучшение на

77,78%) и максимальное еще через 6 мес (улучшение на

77,00%). В целом за год качество жизни детей с ЮИА изме-

нилось максимально на 94,89% - от выраженных наруше-

ний жизнедеятельности (СHAQ=2,25±0,15) до минималь-

ных (СHAQ=1,11±0,01.) 

Выводы/заключение
При терапии ТЦЗ наблюдается более выраженное

улучшение качества жизни пациентов, больных полиартику-

лярным вариантом ЮИА, по сравнению с терапией МТ.

ХОНДРОПРОТЕКТОР В ТЕРАПИИ 
ЭНТЕЗИТОВ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Кириллова З.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Оценить эффективность хондропротектора в тера-

пии энтезитов плечевого сустава.

Материалы и методы
В исследование были включены 40 больных с при-

знаками поражения инсерций сухожилий ротаторной

манжеты плечевого сустава, которые были случайно рас-

пределены по двум группам. Пациенты основной группы

получали хондропротектор перорально, пациенты конт-

рольной группы - нестероидный противовоспалительный

препарат. Оценка болевого синдрома проводилась по ви-

зуальной аналоговой шкале (ВАШ) 100 мм в покое и при

пальпации бугорков плечевой кости, состояние энтезисов

плечевого сустава определялась по данным ультразвуково-

го исследования (УЗИ). Анализ данных проводили до ле-

чения и через 8 нед.

Результаты/обсуждение
В основной группе показатели ВАШ в покое и при

пальпации достоверно уменьшились, у больных контроль-

ной группы положительная динамика не достигла стати-

стической значимости. По данным УЗИ достоверное

уменьшение толщины сухожилий в месте прикрепления к

большому и малому бугорку плечевой кости было отмече-

но только в основной группе. 

Выводы/заключение
Хондропротектор у больных с энтезитами плечевого

сустава оказывает влияние как на клинические проявле-

ния, так и на структурное состояние инсерций локтевого

сустава.

ВЛИЯНИЕ ИНФЛИКСИМАБА 
НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ 

ЦИТОКИНЕМИЮ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Князева Л.А., Мещерина Н.С., Понкратов В.И., 
Горяйнов И.И.

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России

Введение/цель
Цель - изучение влияния терапии инфликсимабом на

провоспалительную цитокинемию (ФНО-a, ИЛ-1b, ИЛ-6)

у больных с ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы
Обследовано 34 больных с серонегативным по JgМ

ревматоидного фактора (РФ) вариантом РА. Группу конт-

роля составили 30 клинически здоровых лиц. Содержание

в сыворотке крови ФНО-α , ИЛ-1β, ИЛ-6 определяли ме-

тодом иммуноферментного анализа («Протеиновый Кон-

тур», Россия) до лечения и после 12 мес терапии инфлик-

симабом (в/в капельно по 200 мг/сут в соответствии с ре-

комендуемой схемой: 0,2,4,6 нед, затем каждые 8 нед в те-

чение 12 мес). Статистическая обработка цифровых дан-

ных произведена с применением Microsoft Еxcel и STATIS-

TICA 6,0 for Windows.
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Результаты/обсуждение
Результаты исследования показали, что у обследован-

ных больных РА содержание в сыворотке крови ФНО-α ,

ИЛ-1β, ИЛ-6 превышало их уровень в группе контроля в

среднем в 3,1 раза (р<0,05); 4,3 раза (р<0,05) и в 9,6 раза

(р<0,05) соответственно. Проведенный корреляционный

анализ показал наличие прямых связей между индексом

DAS28 и уровнем провоспалительных цитокинов: ФНО-α ,

ИЛ-1β и ИЛ-6 (r=0,59, p<0,05; r=0,48, p<0,05; r=0,66,

p<0,05 соответственно). После терапии инфликсимабом

ремиссия (DAS28<2,6) РА была диагностирована у 12

(35,1%) больных (р<0,05); у 22 (64,9%) больных (р<0,05)

определена минимальная активность заболевания

(DAS28<3,2). Проведенный мониторинг лабораторных по-

казателей после 12 мес терапии инфликсимабом установил

достоверное снижение уровня провоспалительных цито-

кинов: концентрация ФНО-α уменьшилась в 3,3 раза, 

ИЛ-1β - в 2,6 раза, ИЛ-6 - в 7,4 раза (для всех p<0,05).

Выводы/заключение
Анализ полученных данных подтвердил высокую

противовоспалительную эффективность инфликсимаба

при серонегативном по Jg M РФ варианте РА.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОЦИЛИЗУМАБА У ПАЦИЕНТКИ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, 

ОСЛОЖНИВШИМСЯ РАЗВИТИЕМ
АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК 

Князева Л.А., Князева Л.И., Яковенко Л.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России

Введение/цель
Амилоидоз почек является одним из наиболее тяже-

лых и прогностически неблагоприятных осложнений рев-

матоидного артрита, обусловливающих развитие нефроти-

ческого синдрома, прогрессирование хронической почеч-

ной недостаточности. Цель - изучить влияние терапии

ТЦЗ на клинико-лабораторную симптоматику амилоидоза

почек при ревматоидном артрите (РА). 

Материалы и методы
У больной С., 42 лет, длительное (свыше 15 лет) тече-

ние серопозитивного по Ig M РФ и АЦЦП РА осложнилось

развитием нефротической стадии амилоидоза почек (гис-

тологически верифицированного). На момент поступле-

ния у больной имели место отеки голеней, стоп и лица,

гидроперикард (при эхоКГ - 60 мл жидкости в перикарде),

суточная протеинурия составляла 6,8 г/л; биохимические

исследования крови: общий белок - 40 г/л; холестерин -

10,8 ммоль/л; протеинограмма: альбумин - 34,4%, глобу-

лины: α 1 - 4,5%, α 2 - 9%, β - 15%, γ - 37,1%; СКФ - 78

мл/мин). Больная в качестве базисной терапии длительно

принимала метотрексат в дозе 15-20 мг в неделю; на мо-

мент поступления DAS28=6,8. После анализа клинико-ла-

бораторных показателей была проведена коррекция тера-

пии, назначен ТЦЗ в дозе 8 мг/кг (7 инфузий); инфузии

альбумина. 

Результаты/обсуждение
У больной на фоне терапии ТЦЗ было достигнуто

уменьшение активности РА (DAS28=3,1); купирован отеч-

ный синдром, отмечалась существенная положительная

динамика лабораторных показателей: суточная протеину-

рия уменьшилась до 2,2 г/л. Определено снижение уровня

холестерина в сыворотке крови до 4,92 ммоль/л, общего

белка до 54 г/л; в протеинограмме: увеличение содержания

альбумина до 58%, глобулины: α 1 - 4%, α 2 - 7%, β - 11%, γ -

20%). При ультразвуковом исследовании сердца жидкости

в полости перикарда не выявлено. СКФ после лечения со-

ставила 85 мл/мин. 

Выводы/заключение
Представленный клинический случай показывает,

что ТЦЗ наряду с противовоспалительной активностью об-

ладает свойством влиять на прогрессирование амилоидоза

почек, вызывая регресс нефротического синдрома. 

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ АПОПТОЗА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО

ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА
Кожевников А.Н.1,2, Никитин М.М.3, Поздеева Н.А.1, 

Новик Г.А.2, Ларионова В.И.1, Виссарионов С.В.1, 
Сляднев М.Н. 3 

1ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России,
2ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
3ООО «ЛЮМЕКС», Санкт-Петербург

Введение/цель
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) - хро-

ническое воспалительное заболевание суставов неуточнен-

ной этиологии, которое характеризуется длительным про-

грессирующим течением, приводит к развитию контрактур

и утрате функции суставов. Снижение чувствительности

клеток к Р53-зависимому пути апоптоза является одним из

основных факторов, который способствует поддержанию

хронического воспаления. Белок Р53 является основным

звеном реализации апоптоза. Полиморфизмы Arg72Pro

4exon, ins/del 16bp 3intron, G/C intron6 гена Р53 способны

определять функциональную активность белка. Цель - изу-

чить влияние полиморфных генотипов гена Р53 на течение

и исход ЮИА у детей. 

Материалы и методы
В исследование включено 126 детей с картиной

ЮИА, которые соответствовали критериям ILAR. Конт-

рольную группу составили 60 здоровых детей. Использова-

лись клинические, лабораторные и инструментальные ме-

тоды обследования. Анализ полиморфизмов гена Р53 про-

водился методом ПЦР-ПДРФ анализа. 

Результаты/обсуждение
Распределение аллелей и полиморфных генотипов

гена Р53 у детей с ЮИА не отличалось от контрольной

группы (р>0,05). Анализ распределения экзонного геноти-

па Arg72Pro в группах девочек с «активным» олигоартри-

том раннего возраста и «активным» полиартритом в срав-

нении с клинико-медикаментозной ремиссией выявил

значимое преобладание генотипов аллеля Pro (р<0,01).

68% девочек с аллелем Arg в гомозиготном состоянии име-

ли выход в клинико-медикаментозную ремиссию. Анало-

гичных зависимостей в группах мальчиков выявлено не

было. Влияния интронных полиморфизмов на течение и

исход заболевания не выявлено. Девочки с олигоартритом

раннего возраста и полиартритом с гаплотипом ins/ins-

Pro/Pro-GC имели самый тяжелый вариант суставного по-

ражения. 
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Выводы/заключение
Таким образом, получены данные, которые указыва-

ют на влияние экзонного полиморфизма Arg72Pro на тече-

ние и исход ЮИА у девочек. Результаты исследования мо-

гут быть положены в основу разработки новых подходов к

выбору терапии, а также прогнозированию течения ЮИА. 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО МОЗГА
(ТКМ) У РЕБЕНКА С АПЛАСТИЧЕСКОЙ

АНЕМИЕЙ И ПСОРИАТИЧЕСКИМ 
АРТРИТОМ

Козлова А.Л., Шнейдер М.М., Панина М.В., 
Хачатрян Л.А., Синицына В.В., Шелихова Л.Н., 

Масчан М.А., Масчан А.А.
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева», Москва

Механизмы, лежащие в основе апластической ане-

мии, неясны. Возможен аутоиммунный механизм, свя-

занный с воздействием на клетки костного мозга аутоан-

тител. Псориатический артрит имеет аутоиммунную при-

роду и характеризуется прогрессирующим поражением

суставов, ассоциированным с псориазом. Демонстрация

клинического случая: сочетание тяжелой формы апла-

стической анемии, псориатического артрита, осложнен-

ного туберкулезом легких и нестандарный подход к тера-

пии. Мальчик, 1993 года рождения, начало заболевания с

2007 г., когда появились геморрагическая сыпь,слабость.

После обследования поставлен диагноз «апластическая

анемия». В феврале 2007 г. проведен курс АТГАМ+цик-

лоспорин, на который получен ответ. В 2008 г. - боль, ог-

раничение движений, припухлость в левом коленном су-

ставе, мелких суставах кистей рук, псориатические изме-

нения на ногтевых пластинах рук, ног. При обследовании

поставлен диагноз «псориатический артрит». Получал

терапию инфликсимабом, лефлуномидом. В 2010 г. по

данным КТ - двусторонний инфильтративный туберку-

лез легких в фазе распада. Назначена противотуберкулез-

ная терапия. В 2010 г. - рецидив апластической анемии.

Из-за туберкулеза легких спецтерапия невозможна. На-

значение иммуносупрессивной, ГК-терапии не предста-

влялось возможным. Суставной синдром носил генерали-

зованный характер, утренняя скованность достигала 3 ч.

Мальчик принимал только НПВП с незначительным по-

ложительным эффектом. В 2012 г. определены показания

к ТКМ, начат поиск донора. В целях санации легочной

ткани от постуберкулезных изменений проведена тора-

коскопическая резекция долей обоих легких. В связи с

отсутствием признаков активного туберкулеза в 2012 г.

осуществлена ТКМ. В настоящий момент состояние ре-

бенка с положительной динамикой: улучшились показа-

тели крови, купирован суставной синдром, практически

исчезли псориатические измения на коже и ногтевых

пластинах. С целью профилактики развития РТПХ маль-

чик получает иммуносупрессивный препарат такроли-

мус. ТКМ - один из современных и эффективных спосо-

бов лечения тяжелых форм аутоиммунных заболеваний,

резистентных к традиционной терапии

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КОНСУЛЬТА-
ТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ
Козлова Е.С., Скоробогатова О.В., Квашнина Е.А., 

Подоляк Е.В.
ГБУЗ СО «ОДКБ №1», Екатеринбург

Введение/цель
Информирование пациентов и родителей о заболе-

вании необходимо для формирования приверженности

лечению. На приеме нет возможности осветить все аспе-

кты заболевания и лечения. Кроме того, существует необ-

ходимость сопровождения ревматологического пациента

качественными и информативными осмотрами смежных

специалистов, что диктуется многообразием клинических

вариантов заболевания, обширным спектром осложне-

ний как болезни, так и терапии. Территориальная отда-

ленность и недостаточная укомплектованность специа-

листами ЛПУ Свердловской области затрудняет работу.

Решено организовать «День ревматологического пациен-

та» на базе областной консультативно-диагностической

поликлиники.

Материалы и методы
Пациентов активно оповещали. Единый план прове-

дения «Дня ревматологического пациента» включал осмо-

тры ревматолога и привлеченных узких специалистов, вы-

полнение необходимых текущих исследований и проведе-

ние лекций-бесед (школа). В on-line-расписании приема

врачей КДП закрывался определенный день для свобод-

ной записи к ревматологам и привлеченным специали-

стам.

Результаты/обсуждение
За 2012 г. проведены 11 «Дней ревматологического

пациента» с учетом нозологической формы заболева-

ния. Занятия посетили 113 пациентов в сопровождении

родителей. Пациенты осмотрены специалистами (гаст-

роэнтеролог, ортопед, ЛОР-врач, стоматолог, офтальмо-

лог, гинеколог, иммунолог, дерматолог) в зависимости

от темы проводимого «Дня». Представлено 14 тематиче-

ских лекций по ревматологии и 7 лекций смежных спе-

циалистов (принципы и правила вакцинации; профила-

ктика ОРВИ; предупреждение и коррекция ортопедиче-

ских осложнений; правила ухода за полостью рта; мест-

ное лечение склеродермического очага; принципы ле-

чения острой и хронической ЛОР-патологии, увеиты у

детей). 

Выводы/заключение
Заинтересованность в данной форме работы как со

стороны родителей пациентов, так и со стороны врачей

высокая. Совмещение приема смежных специалистов и

проведения школы для пациентов является оптимальным

выбором для работы ревматолога в условиях областной

специализированной поликлиники. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ ПРИ 

ПЕРИАРТРИТАХ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ
ОБЛАСТИ 

Козлова О.Г., Носков С.М., Паруля О.М., Башкина А.С.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Периартикулярная патология плечелопаточной об-

ласти (ПППО) имеет достаточно высокую распространен-

ность, снижает качество жизни больных и характеризуется

тенденцией к хронизации. Цель - оценить эффективность

локальной терапии плечелопаточного периартрита (ПЛП)

обогащеной тромбоцитами плазмой (ОТП) в сравнении с

алфлутопом (АЛФ).

Материалы и методы
В исследование включено 70 больных, 38 пациентов

получали терапию ОТП и 32 - АЛФ. Длительность заболе-

вания 9,5±1,2 и 10,3±1,4 мес соответственно. Тендиниты

бицепса встречались в 15,0 и 20,0% случаев. Локальная те-

рапия АЛФ состояла из 5 инъекций дважды в неделю в до-

зе 2 мл 1 инъекция, 10 мл на курс. ОТП вводили еженедель-

но, курс 3 инъекции. Оценку эффективности лечения про-

водили через 4 нед после начала терапии. 

Результаты/обсуждение
Полное исчезновение клиники ППЛО в течение ме-

сяца отмечено в 37,5% случаев в группе ОТП и в 22,4%

(p<0,001) в группе АЛФ. У больных с сохраняющейся бо-

лью оценка общего состояния здоровья (ОСЗ) была 53,4

мм при терапии ОТП и 39,7 мм при лечении АЛФ.

Выводы/заключение
Применение для локальной терапии ППЛО ОТП

превышало эффективность лечения АЛФ по всем исследу-

емым характеристикам. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТ-
ВО ЖИЗНИ (КЖ) БОЛЬНЫХ АНКИЛО-

ЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ (АС)
Колотова Г.Б.1,2, Кузнецова Н.А.1, Попова Т.А.1

1МАУ «ГКБ №40», 2ГБОУ ВПО «Уральская государственная

медицинская академия» Минздрава России, Екатеринбург 

Введение/цель
КЖ является интегральным показателем, отражаю-

щим степень адаптации человека к болезни и возможность

выполнения им привычных функций, соответствующих

его социально-экономическому положению. Цель - про-

анализировать медико-социальные факторы, влияющие

на КЖ больных АС. 

Материалы и методы
В исследование включено 90 пациентов с АС в воз-

расте от 23 до 54 лет (70 мужчин и 20 женщин). В состав

контрольной группы вошли 45 практически здоровых

добровольцев (32 мужчины и 13 женщин), сопоставимых

по полу и возрасту с основной группой. Оценка КЖ про-

водилась по стандартной версии общего опросника

MOS-SF-36, активность АС - по индексу BASDAI, выра-

женность функциональных нарушений - по индексу

BASFI. 

Результаты/обсуждение
Выявлены значимые отрицательные корреляцион-

ные связи между всеми показателями КЖ и индексом ак-

тивности BASDAI, а также функциональным индексом

BASFI и всеми шкалами КЖ опросника SF-36 (p<0,001).

Причем по мере увеличения индекса активности BASDAI

снижались показатели как физического, так и психологи-

ческого компонентов КЖ пациентов с АС. Не отмечено су-

щественного влияния социально-демографических факто-

ров (пол, возраст, семейное положение, образование, тру-

довая занятость) на КЖ у пациентов АС. 

Выводы/заключение
Основными факторами, снижающими КЖ больных с

АС являются активность заболевания и функциональные

нарушения, определяющие тяжесть заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
АЦЦП-ПОЗИТИВНЫХ И НЕГАТИВНЫХ

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА)

Комаров В.Т., Девина О.В., Никишина А.Ю., Хичина Н.С.
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко», Пенза

Введение/цель
Определение АЦЦП при РА имеет важное прогно-

стическое и диагностическое значение, однако течение за-

болевания с наличием и отсутствием АЦЦП может быть

различным.

Материалы и методы
В течение 2012 г. нами наблюдались и лечились в от-

деление ревматологии 66 больных с РА (40 женщин и 26

мужчин, средний возраст - 36,8 года). Обследование вклю-

чало рентгенологические и иммунологические методы.

Ревматоидный фактор (РФ) крови определялся количест-

венным методом иммунотурбидиметрии, АЦЦП - имму-

нохемолюминисцентным методом.

Результаты/обсуждение
За истекший период обследовано 30 АЦЦП-позитив-

ных пациентов (уровень АЦЦП составлял 200,2 ед/мл) и 36

АЦЦП-негативных пациентов с РА, которые были сопос-

тавимы по возрасту, полу и степени активности, которая

определялась по DAS28. При анализе группы больных с

АЦЦП-позитивным РА выявлено, что стаж заболевания

данного контингента составлял 5,6 года при ранней и раз-

вернутой стадии заболевания, в основном при неэрозив-

ном артрите I-II рентгенологической стадии, а в группе

АЦЦП-негативных - 10,5 лет при поздней и развернутой

стадии заболевания с II-III рентгенологической стадией.

При оценке РФ у АЦЦП-позитивных больных цифры РФ

составляли 170,9 ед/л и отмечались единичные системные

проявления заболевания: плеврит, лихорадка, на лечение

базисной терапией они в основном отвечали удовлетвори-

тельно, в то время как при АЦЦП-негативном уровень РА

составлял 137,3 ед/л, в клинике этих больных наблюдались

выраженные системные проявления: полинейропатия,

фиброзирующий альвеолит, анемия, лихорадка, нефрит, в

ряде случаев базисная терапия подбиралась с трудом, в ле-

чении применялись ГИБТ. При АЦЦП-негативном РА в

большей степени, чем при АЦЦП-позитивном, отмеча-

лись вторичный системный остеопороз и кардиоваскуляр-
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ная патология: артериальная гипертония, ИБС, церебраль-

ные инсульты.

Выводы/заключение
Таким образом, анализ клинического течения РА в

зависимости от наличия или отсутствия в крови АЦЦП по-

зволяет применять целесообразную терапию при разных

вариантах РА.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА 
И ГИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ 

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Кондратьева Л.В., Панафидина Т.А., Герасимова Е.В., 

Горбунова Ю.Н., Попкова Т.В., Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
При ревматоидном артрите (РА) провоспалительные

цитокины способны подавлять синтез инсулина и вызы-

вать снижение чувствительности тканей к нему, что, может

привести к нарушениям метаболизма глюкозы (НМГ) и

развитию сахарного диабета 2-го типа (СД2). Цель - уточ-

нить частоту СД2 и гипергликемии натощак (ГГН) у паци-

ентов с РА. 

Материалы и методы
Было обследовано 200 пациентов с РА (165 ж., 35 м.,

средний возраст - 55 [46; 61] лет), 166 (83%) из них РФ-по-

зитивные, 151 (75,5%) - АЦЦП-позитивные. Средняя дли-

тельность заболевания составляла 5 [1; 10] лет, ранний РА

(<1 года) имели 60 (30%) больных. Глюкокортикоиды (ГК)

внутрь получали 87 (43,5%) больных. Проводилось анкети-

рование пациентов для выяснения их осведомленности о

сопутствующем СД2, а также биохимическое исследование

уровня глюкозы в венозной крови. Уровень глюкозы нато-

щак >6,1ммоль/л расценивался как ГГН, >7,0 ммоль/л -

как критерий СД2.

Результаты/обсуждение
НМГ были диагностированы у 25 (12,5%) больных. 

О наличии СД2 типа знали 15 (7,5%) пациентов, 12/15

(80%) больных получали таблетированные сахароснижаю-

щие препараты, однако у 3 из них и 1 пациента с СД2, не

принимавшего антидиабетические препараты, сохраня-

лась ГГН. Пациенты с СД2 не отличались от больных без

СД2 по полу, возрасту, длительности РА, но имели более

высокую активность РА по DAS28 (4,8 [4,3;6,0] против 3,9

[3,0; 4,9], р=0,007). ГГН обнаружена у 10 (5%) пациентов

без СД2 в анамнезе, у 2 из них регистрировался уровень

глюкозы >7,0 ммоль/л. Больные без НМГ были младше,

чем пациенты с ГГН (55 [46;61] лет против 60 [55; 68] лет,

р=0,03), и имели меньшую активность РА по DAS28 (3,9

[3,0;4,9] и 4,6 [4,0;5,9] соответственно, р=0,04). Прием ГК

на наличие СД2 и ГГН не влиял.

Выводы/заключение
НМГ (СД2 и ГГН) часто встречаются при РА и ассо-

циируются с высокой активностью заболевания.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ РЕБЕНКА ПРИ УВЕИТАХ,

АССОЦИИРОВАННЫХ 
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Кононов А.В.1, Гайдар Е.В.1, Hynes A.2, Дубко М.Ф.1, Брже-
ский В.В.1, Сомов Е.Е.1, Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2Eye Care Physicians and Surgeons, Winchester, VA, USA 

Введение/цель
Особенностью течения увеита при ювенильном

ревматоидном артрите является стертость либо полное

отсутствие офтальмологической симптоматики на ран-

них этапах течения и отложенность - иногда на несколь-

ко лет - признаков поражения суставов (Cassidy et al.,

2010), что в 30-40% случаев является причиной необрати-

мой потери зрения в связи с несвоевременным назначе-

нием лечения или использованием неадекватных схем

терапии (Ceisler, Foster, 1996; Qian, Acharya, 2010). Вместе

с тем своевременное назначение схем терапии, использу-

емых в настоящее время для лечения ювенильного рев-

матоидного артрита позволило бы значительно улучшить

результаты лечения офтальмологической патологии

(Tynjala et al., 2008). 

Материалы и методы
С использованием общих подходов, разработанных

ранее для формализации описания детей, страдающих рев-

матоидным артритом, разработаны дополнения к анкете

оценки качества жизни (CHAQ), а также карты описания

состояния структур глаза, визуально-аналоговые шкалы

оценки функционирования органа зрения, откорректиро-

ванные в ходе формализованных осмотров 32 пациентов с

увеитом. 

Результаты/обсуждение
Разработанный комплект формализованных карт, со-

стоящий из блока, заполняемого пациентом, блока, запол-

няемого родителями и блока, заполняемого офтальмоло-

гом, включает в себя 145 признаков, из которых 30% - ко-

личественные. В состав комплекта входят 4 визуально-ана-

логовые шкалы. Пробное заполнение позволило оптими-

зировать комплекс признаков и определить предпочти-

тельные сроки их регистрации. 

Выводы/заключение
Разработанная схема формализации описания пора-

жения глаз предположительно позволит детализировать

состояние ребенка и своевременно оценить эффектив-

ность проводимой терапии, а в совокупности с характери-

стиками протеомного профиля слезы сформировать диаг-

ностически значимые кластеры. 

ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЖИРОВОЙ
ТКАНИ НА КЛИНИКО-ИНСТРУМЕН-

ТАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ОСТЕОАРТРОЗА (ОА)
Копылова Д.А., Ахмедов В.А. 

ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия»

Минздрава России

Введение/цель
Дисфункция жировой ткани с изменением секреции

адипокинов влияет на клинико-инструментальные прояв-

ления ОА. Цель - оценить влияние дисфункции жировой

ткани на клинические, рентгенологические и ультразвуко-

вые характеристики ОА.
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Материалы и методы
В исследование был включен 81 больной ОА, медиа-

на возраста 57 [53;62] года, из них женщин 54,6% (44), муж-

чин 45,4% (37). Всем пациентам проводились определение

уровня адипонектина с использованием набора ELISA

BioVendor фирмы ВСМ, уровня ИЛ-6, 4 с использованием

тест-системы «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург).

Границы нормы определялись как доверительный интер-

вал в группе контроля из 20 человек. Норма для адипонек-

тина - от 2 до 21,4 мкг/мл, для ИЛ-6 - от 1,7 до 7,8 пг/мл,

ИЛ-4 - от 7 до 20,1 пг/мл.

Результаты/обсуждение
При абдоминальном ожирении отмечается больше

пораженных суставов, тяжелые рентгенологические прояв-

ления и степень функциональной недостаточности, чаще

встречаются быстро прогрессирующий ОА и наличие сино-

вита (p<0,05). У пациентов с ожирением отмечены значимо

более высокие значения альгофункциональных индексов

(индексы WOMAC, Lequesne и выраженность боли по

ВАШ, см), p<0,05. Было подтверждено наличие дисфунк-

ции жировой ткани при наличии абдоминального ожире-

ния. Повышенный уровень ИЛ-6 был обнаружен у 59 паци-

ентов с ОА (72,8%), пониженные уровни адипонектина и

ИЛ-4 - у 48 (59,2% случаев) и 44 (54,3%) пациентов, что бы-

ло значимо чаще, чем у здоровых лиц. Максимальные зна-

чения ИЛ-6 и минимальные адипонектина, ИЛ-4 были от-

мечены при ожирении 3-й степени, у пациентов с полио-

стеоартрозом, наличием быстро прогрессирующего заболе-

вания, при III рентгенологической стадии, III степени

функциональной недостаточности (p<0,05). Были отмече-

ны значимые взаимосвязи между уровнями ИЛ-6, адипоне-

ктина, ИЛ-4 и альгофункциональными индексами, p<0,05.

Выводы/заключение
Абдоминальное ожирение сопровождается более тя-

желыми проявлениями ОА, что может быть объяснено на-

личием дисфункции жировой ткани с уменьшением синте-

за адипонектина, ИЛ-4 и увеличением уровня ИЛ-6. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ СРБ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕВОГО

СИНДРОМА И РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ПРИ 

ГОНАРТРОЗЕ
Корнилова Е.В.1, Авдеева О.С.1, Юнина Т.А.1, 

Беляева Е.А.2

1Городской ревматологический центр, 2Медицинский инсти-

тут ГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»,

Тула 

Введение/цель
Проведение анализа корреляции уровня СРБ сыво-

ротки крови и рентгенологического прогрессирования 

гонартроза необходимо для оптимизации схем противо-

спалительной терапии у этой группы больных.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 217 историй бо-

лезни пациентов городского ревматологического центра с

диагнозом гонартроз. В 76 случаях повторная госпитализа-

ция проводилась с интервалом 14-16 мес. Оценивались бо-

левой синдром по ВАШ, уровень СРБ и рентгенограммы

коленных суставов в динамике.

Результаты/обсуждение
Из 76 пациентов стойкое повышение уровня СРБ бо-

лее 2 норм отмечалось у 23 человек. У этих же пациентов

болевой синдром по ВАШ регистрировался в интервале от

65 до 90 мм. При анализе повторных рентгенограмм колен-

ных суставов в 68% в группе со стойким повышением уров-

ня СРБ отмечено прогрессирование пателлофеморального

артроза и/или повышение рентгенологической стадии по

Келлгрену-Лоуренсу. В группе с нормальным и незначи-

тельно повышенным уровнем СРБ рентгенологическое

прогрессирование выявлено в 26% случаев. Интенсив-

ность болевого синдрома по ВАШ у этих пациентов соста-

вляла более 55 и менее 85 мм.

Выводы/заключение
У пациентов со стойким повышением уровня СРБ

более 2 норм в течение 14-16 мес чаще отмечается рентге-

нологическое прогрессирование гонартроза и сохраняется

умеренный и интенсивный болевой синдром.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ПРОГНОЗА РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОК 

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Королев М.А., Убшаева Ю.Б., Летягина Е.А., 

Шевченко А.В., Прокофьев В.Ф., Коненков В.И.
ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной лимфологии»

СО РАМН, Новосибирск

Введение/цель
Проблема остеопороза (ОП) при ревматоидном арт-

рите (РА) в последние годы привлекает все большее внима-

ние ревматологов. Большой интерес представляет оценка

связи между активностью воспаления и развитием ОП.

Цель - выявить ранние доклинические генетические кри-

терии высокого риска раннего развития ОП для проведе-

ния превентивной терапии, снижающей вероятность про-

явления генетической предрасположенности. 

Материалы и методы
В исследование включено 135 женщин с диагнозом

РА, соответствующим критериям ACR 1987 г. (средний воз-

раст - 53,52±12,86). Средняя длительность заболевания со-

ставляла 56,5 мес. Остеопороз был верифицирован согласно

Т-критерия по данным DXA ниже -2,5 SD (ВОЗ, 1994,

ISCD, 2007). Проведено генотипирование SNP полимор-

физмов методами гибридизации с праймерами соответству-

ющих структур по точкам полиморфизмов промоторных ре-

гионов генов: цитокинов TNF-C863A, TNF-G308A, TNF-

G238A, IL1B-T31C, IL4-C590T, IL6-G174C, IL10-A1082G,

IL10-C592A, генов матричных металлопротеаз MMP2-

T1306C, ММР3-5A/6A, MMP9-С1562T и генов фактора роста

сосудистого эндотелия VEGF-C2578A, VEGF+C936T. Стати-

стический анализ проведен по авторским программам с ис-

пользованием методов квантильного анализа.

Результаты/обсуждение
Выявлен ряд вариантов структуры цитокиновых ге-

нетических сетей (ЦГС), частота которых у пациенток РА с

ранним развитием ОП превышает их распространение среди

пациенток с РА без признаков наличия ОП. Частота выявле-

ния таких (TNF-308:TNF-238:IL4-590:VEGF2578:MMP2-

1306:MMP9-562:GG-GG-CC-AA-CC-CC) и подобных ва-

риантов структуры ЦГС у пациенток РА с ОП характеризу-
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ется двузначными показателями OR, 100% специфично-

стью, уровнем p<0,005 и величинами ПК >12,8, соответст-

вующими 95% вероятности реализации прогноза.

Выводы/заключение
Наличие у пациенток с РА определенного комплек-

са вариантов ЦГС позволяет с высокой вероятностью от-

носить их к группе высокого риска раннего развития ОП,

что создает условия для оптимизации патогенетической

терапии. 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ РИТУКСИМАБОМ
НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ 

КОСТИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ

Королева М.В., Раскина Т.А.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить влияние терапии ритуксимабом на мине-

ральную плотность кости (МПК) шейки бедра у больных

ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 98 пациентов с досто-

верным диагнозом РА. Все больные были рандомизирова-

ны в две группы в зависимости от варианта базисной тера-

пии: группа 1 (n=56) - больные, получавшие комбиниро-

ванную терапию метотрексатом (средняя доза - 13,72±0,06

мг/нед) и ритуксимабом по стандартной схеме (среднее

количество курсов - 3,2±0,02); группа 2 (n=42) - пациенты

с монотерапией метотрексатом (средняя доза - 12,6±0,08

мг/нед). МПК определяли методом двухэнергетической

рентгеновской абсорбциометрии с помощью стационар-

ного двухэнергетического рентгеновского костного денси-

тометра Exceell XR-46 (Norland, США).

Результаты/обсуждение
Установлено, что при включении в исследование

низкие показатели МПК шейки бедра зафиксированы в

обеих группах больных. Так, в группе 1 МПК составила

0,7864±0,14 г/см2, в группе 2 - 0,7786±0,16 г/см2 (р=0,9), 

Т-критерий в группе 1 -2,62±0,11 SD, в группе 2 -

2,58±0,12 SD (р=0,86). Таким образом, денситометриче-

ские показатели обеих групп статистически значимо не

различались. Через 3 года наблюдения получено статисти-

чески значимое повышение показателей МПК и Т-критерия

шейки бедра в группе больных, получавших ритуксимаб, от-

носительно исходных показателей -0,8524±0,18 г/см2, что

соответствует -2,48±0,11 SD по Т-критерию (р<0,05 и

р<0,05). В группе больных, получавших монотерапию ме-

тотрексатом, статистически значимые изменения денси-

тометрических показателей отсутствовали. Аналогичные

соотношения наблюдались при оценке МПК через 4 года

терапии.

Выводы/заключение
Положительное влияние ритуксимаба на МПК шей-

ки бедра достоверно определяется после 3 курсов и сохра-

няется после 4-го курса лечения. 

КЛИНИЧЕСКОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНТЕЗИСОВ ПРИ

РАННЕМ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

(ПсА) И РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
(РА): ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

REMARCA
Коротаева Т.В., Логинова Е.Ю., Лучихина Е.Л., 

Пушкова О.В., Ахметова Е.В., Волков А.В., Каратеев Д.Е.,
Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Воспаление энтезисов - типичный признак ПсА, ко-

торый может помочь в дифференциальной диагностике с

РА на ранней стадии.  

Цель - сопоставить результаты клинического осмотра

(КО) и ультразвукового исследования (УЗИ) энтезисов у

больных ранним ПсА и РА. 

Материалы и методы 
Обследовано 56 пациентов с ранним полиартритом,

из них 27 (12 мужчин) ПсА, соответствующих кр.CASPAR,

ср. возраст - 36,52±11,27 года, ср. длительность - 12,4±9,2

мес и 29 РА (7 мужчин), соответствующих кр. ACR/EULAR

(2010), ср. возраст - 53,6±11,83 года, ср. длительность -

4,04±1,72 мес. Выполняли КО энтезисов (энт.) по индексу

LEI (Leeds Enthesitis Index) [справа и слева латеральный

надмыщелок плечевой кости (ЛНПК), медиальный мыще-

лок бедренной кости (ММБК), место прикрепления ахил-

лова сухожилия (АхС)] и плантарной фасции (ПФ). УЗИ

энт. выполняли на аппарате GE Healthcare Logique machine

с линейным датчиком 9-15 MHz, активным воспалением

считали утолщение, снижение эхоплотности и васкуляри-

зацию (протокол REMARCA). Рассчитывали ср. и стан-

дартное отклонение [М±σ], t-тест, точный критерий Фи-

шера (ткФ), χ2, U-тест (U-т), статистически значимым

считали р<0,05. 

Результаты/обсуждение 
Больные РА были значимо старше - на 17,4 года (t-тест,

p<0,0001). КО не показал значимых различий между ПсА и

РА как по ср. LEI (1,05±1,36/1±0,94, U-т p>0,57), так и по

ср. LEI+ПФ (1,55±1,9/1,12±1,03, U-т p>0,93). При ПсА за-

метно чаще, чем при РА, обнаруживали энт. АхС - у

9(33,3%)/2(6,9%) больных (ткФ p<0,015) и ПФ - у 8

(29,6%)/2(6,9%) соответственно (ткФ p<0,003). При РА

значимо чаще, чем при ПсА, выявляли энт. ММБК -

14(48,3%)/4(14,8%) больных соответственно (ткФ

p<0,008). При УЗИ энт. не найдено значимых различий ме-

жду ПсА (n=26) и РА (n=24): ММБК - 12 (46,5%)/11

(45,8%), (χ2 p>0,78), ЛНПК - 8 (30,7%)/8 (33,3%), (ткФ

p>0,25), АхС - 2 (7,7%)/0 (0%) (ткФ p>0,45), ПФ - 15

(57,7%)/8 (33,3%) (ткФ p>0,07) больных соответственно.

Выводы/заключение 
Для ранней дифференциальной диагностики ПсА и

РА наиболее полезным является КО пяточных областей и

УЗИ энтезисов.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА
(Пс) И ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА

(ПсА)
Корсакова Ю.Л., Станислав М.Л., Денисов Л.Н.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Пс - распространенное хроническое воспалительное

заболевание кожи, поражающее от 1 до 3% населения Зем-
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ли. ПсА развивается у 6-42% больных Пс. Системная тера-

пия при среднетяжелом и тяжелом Пс (ретиноиды, ПУВА-

терапия, метотрексат, циклоспорин А) при длительном

применении сопровождается развитием различных неже-

лательных реакций и не всегда приводит к улучшению за-

болевания. Развитие медицины привело к появлению мето-

дов лечения, влияющих на патогенетические процессы раз-

вития Пс и ПсА. Генно-инженерные биологические препа-

раты (ГИБП) для лечения Пс и ПсА по механизму действия

делятся на 3 категории: Т-клеточные модуляторы (алефа-

цепт и эфализумаб), ингибиторы фактора некроза опухоли

α − ФНО-α (адалимумаб, голимумаб, инфликсимаб, эта-

нерцепт, цертолизумаб) и ингибиторы интерлейкинов 12 и

23 (ИЛ-12/23), устекинумаб (УСТ), бриакинумаб.

Необходимость создания новых препаратов обуслов-

лено тем, что у части больных ПсА при лечении ингибито-

рами ФНО-α не удается добиться клинического улучше-

ния по шкале Американской коллегии ревматологов более

20% (ACR20) и на фоне их применения может наблюдать-

ся обострение или возникновение Пс. Среди ГИБП, кото-

рые применяются при Пс и ПсА, в арсенале врачей поя-

вился ингибитор ИЛ-12/23 - УСТ.

Согласно современным представлениям, активация

созревания недифференцированных Th-клеток до форм

Th1 и Th17 происходит под воздействием ИЛ-12 и ИЛ-23.

При Пс и ПсА наблюдается патологическое образование

ИЛ-12 и ИЛ-23, представляющих собой гетеродимерные

цитокины, состоящие из 2 субъединиц и имеющие общую

субъединицу р40. Связывание общей субъединицы ИЛ

12/23p40 препаратом УСТ может обеспечить эффективную

терапию Пс и ПсА. УСТ представляет собой человеческий

иммуноглобулин G1 каппа (IgG1k), моноклональные ан-

титела к человеческому ИЛ-12p40. В результате связыва-

ния субъединицы p40 ИЛ-12 и ИЛ-23 УСТ блокируется их

взаимодействие с рецептором IL-12Rβ1, благодаря этому

не формируются опосредованные ИЛ-12 и 23 сигналы и

созревание и экспансия клеток Th1 и Th17. 

Данные хорошо контролируемых исследований поз-

воляют считать УСТ перспективным лечебным средством,

т. к. он обладает высокой эффективностью и хорошим про-

филем безопасности.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: 
МАГИЧЕСКАЯ НАСТРОЕННОСТЬ

БОЛЬНЫХ
Коршунов Н.И., Речкина Е.В., Плешкова Н.А.

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Знакомство с нежелательными явлениями противо-

ревматических средств заставляет больных сдержанно от-

носиться к их назначению, нарушать комплаенс и обра-

щаться к т. н. нетрадиционным методам лечения. Разгово-

ры о «вреде химии» поддерживаются широкой рекламой

многочисленных средств, «полученных из натуральных

продуктов», и чудесным образом исцеляющих суставы.

Важную роль играет степень «магической» настроенности

населения, при этом психотерапевтические механизмы

воздействия несомненны. С помощью опросников, преду-

сматривающих балльную оценку, изучено отношение к не-

традиционным способам диагностики и лечения и степень

религиозности у 100 больных ревматоидным артритом (РА)

а также у 96 врачей терапевтического профиля (преимуще-

ственно врачи первичного звена). 

Позитивные оценки таких методов, как экстрасен-

сорное воздействие, фитотерапия, уринотерапия, астроло-

гический прогноз, гомеопатия, «снятие порчи, сглаза», за-

регистрированы соответственно у 13,0; 70,0; 10,0; 15,0;

45,0; 8,0% больных. Сравнение с данными аналогичных

опросов, проведенных в предыдущие «семилетки» (1996 и

2006 гг.), показало существенный рост нейтральных оце-

нок фитотерапии (7, 11 и 23%), увеличение негативных

оценок астрологов (34, 30 и 67%) и резкое снижение

интереса к экзотическим методам - «снятию порчи, сглаза»

(37, 21, и 8%), что, возможно, позволяет ассоциировать

данную динамику с определенной стабилизацией социаль-

но-экономической ситуации. В то же время анализ отно-

шения врачей к данным методам не установил существен-

ных различий с пациентами (врачи первичного звена - от-

ражение популяции в целом?). Не установлено различий

между больными и врачами в степени религиозности и от-

ношения к суеверным привычкам.

Таким образом, при информационной работе с боль-

ными для достижения комплаенса и оптимального эффек-

та необходимо учитывать «магическую» настроенность па-

циентов; необходимы более основательные знания доказа-

тельной медицины как среди врачей, так и больных.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: 
БОЛЕЗНЬ И СЕМЬЯ
Коршунов Н.И., Речкина Е.В.

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Прогрессирующий характер ревматоидного артрита

(РА) ведет к разрушению социальных связей и социальной

изоляции, что во многом определяет снижение качества

жизни. У 120 женщин, больных РА, с помощью специаль-

ных опросников и ряда методов, используемых в психоло-

гии, изучена роль семьи, как фактора социальной под-

держки. 

Ухудшение отношений в семье в связи с болезнью от-

мечено у 24,0% больных, снижение физической привлека-

тельности - у 34%, формирование чувства ущербности -

24,0%. Установлена связь более низкой оценки семейного

функционирования (ОСФ) с увеличением HAQ, а также

ОСФ у замужних женщин на первом году болезни; связь с

замужеством в последующие годы болезни нивелируется.

Механизмы семейной дисгармонии могут быть как специ-

фичны, связаны с болезнью, так и неспецифичны. Иссле-

дование 24 супружеских пар (метод ролевых ожиданий и

притязаний в браке) показало, что число случаев с завы-

шенными претензиями жены по отношению к ожиданиям

мужа было больше в подгруппе с более низкой оценкой се-

мейного функционирования (50,0 и 8,3%).

Среди различных ситуаций, смоделированных для

лиц социального окружения (метод корреляционных ран-

говых решеток с жестко заданными конструктами), веду-

щим оказался конструкт «на кого можно надеяться в буду-

щем - на кого нет». Во всех ситуациях, требующих понима-

ния, помощи или связанных с конфликтностью, супруг и де-

ти занимают лидирующие положения, однако для несостоя-

щих в браке значение друзей оказалось более существен-

ным, чем значение родственников. На неосознаваемом
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уровне по степени эмоциональной приемлемости (цвето-

вой тест отношений) ближе всего стоят дети; супруг (у со-

стоящих в браке) по эмоциональной дистанции отстоит

значительно дальше с группой других лиц (друзья, соседи),

пропуская вперед ревматолога (!) и родителей. 

Полученные данные, подтверждая роль семьи как

стабилизирующего/дестабилизирующего фактора в тече-

нии болезни, свидетельствуют о необходимости работы с

ее членами и другими лицами социального окружения

больных РА. 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК
(ХБП) И ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ (РА)
Корягина Н.В., Мясоедова С.Е., Громова М.А., 

Рубцова О.А.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Установить связь ХБП с изменениями сердца и сосу-

дов при РА.

Материалы и методы
30 пациентов 57,8±12,1 года с достоверным РА, серопо-

зитивным по РФ у 68%, 2-3-й степени активности по DAS28

исследовали на наличие ХБП по рекомендациям K/DOQI

(2007). Определяли скорость клубочковой фильтрации (СКФ)

по формуле Кокрофта-Гаулта (в мл/мин), наличие протеину-

рии, микроальбуминурии и отношение альбумин/креатинин

(А/Кр) с помощью тест-полосок МикроальбуФАН (Erba

Lachema). Всем больным выполнялась ЭхоКГ (SIM 5000 Plus)

и исследовали скорость распространения пульсовой волны

(СРПВ) на аппаратуре ООО «Нейрософт» (Иваново).

Результаты/обсуждение
ХБП I-III стадии с повреждением почек выявлена у

всех больных. Средняя СКФ - 78,1±21,7 мл/мин. Среди

маркеров повреждения почек преобладали: протеинурия

(медиана 495 [330; 990] мг/л) у 7 пациентов и микроальбу-

минурия (медиана 80 [10; 150] мг/л) у 23, а также различ-

ные изменения структуры почек по данным УЗИ у 28 боль-

ных. Повышение уровня альбумина/белка мочи коррели-

ровало со снижением уровня эритроцитов (r=-0,43) и ге-

моглобина (r=-0,47), неприменением метотрексата (r=-

0,43), приемом глюкокортикоидов (ГК) (r=0,47), их дозой

(r=0,47) и длительностью лечения (r=0,41). Снижение

СКФ также было связано с приемом ГК (r=-0,45), их дозой

(r=-0,44) и длительностью лечения (r=-0,53). ХБП ассоци-

ировалась с артериальной гипертензией (АГ) у 18 больных,

возникшей у большинства на фоне РА; сахарным диабетом

(2 больных), дислипидемией (22 больных), избыточным

весом/ожирением (18 больных). А/Кр мочи коррелировал

с возрастом (r=0,44), наличием АГ (r=0,46), более низким

уровнем диастолического АД (r=-0,55). Снижение СКФ

взаимосвязано с возрастом (r=-0,53) и SCORE (r=-0,39),

повышением индекса массы миокарда левого желудочка

(r=-0,51), снижением фракции выброса (r=0,48) и повы-

шением СРПВ по сосудам эластического типа (r=-0,39).

Выводы/заключение
Субклиническое поражение почек выявляется у

большинства пациентов с РА, ассоциируется с факторами

кардиоваскулярного риска и структурно-функциональны-

ми изменениями сердца и сосудов.

ХРОНИЧЕСКИЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ
ОСТЕОМИЕЛИТ В ПРАКТИКЕ 

ПЕДИАТРА-РЕВМАТОЛОГА: 
ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Костик М.М.1, Чикова И.А.1, Дубко М.Ф.1, 
Масалова В.В.1, Снегирева Л.С.1, Калашникова О.В.1,

Мушкин А.Ю.2, Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии»

Введение/цель
Хронический мультифокальный остеомиелит

(CRMO) - заболевание из группы небактериальных остео-

миелитов, возникающее в результате нарушений как во

врожденном, так и в приобретенном иммунитете. 

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ клинической

картины и результатов лечения 15 пациентов с CRMO, 6

мальчиков и 9 девочек. 

Результаты/обсуждение
Возраст дебюта составил от 10 мес до 14 лет. Моно-

очаговая форма выявлена у 6/15 детей, мультифокальная -

у 9/15. Всем пациентам выполнялась рентгенография кос-

тей, повторные КТ и МРТ исследования, остеосцинтигра-

фия, гистологическое подтверждение - у 9/15. У 4/15 диаг-

ностированы ревматические заболевания: сакроилеит

(n=2), анкилозирующий спондилоартрит (n=1), энтезит-

ассоциированный артрит (n=1). Лихорадка отмечалась

только в дебюте у 5/15. Обострения протекали легче дебют-

ных проявлений. Периферический артрит при субхонд-

ральной локализации процесса имели 10/15, поражение

шейного отдела позвоночника - 2/15. Ускоренное СОЭ

имели 13/15 пациентов, увеличенный уровень СРБ - 8/15.

Пациенты с моноочаговой формой были моложе, имели

более низкие показатели СОЭ и СРБ. Монотерапия НПВП

была эффективна у 2/15, сульфасалазин (ССЗ) - у 1/5, глю-

кокортикоиды - у 0/2 (кратковременный эффект), метот-

рексат (МТ) - у 2/7. Терапия памидроновой кислотой (ПК)

была наиболее эффективной: частичный эффект - 4/11,

полная фармакологическая ремиссия - 7/11. ГИБП (адали-

мумаб) - был эффективен у 2/2, рефрактерных к НПВП,

МТ, ССЗ и ПК. Применение ПК сопровождалось быстрым

купированием лихорадки, болевого синдрома, снижением

СОЭ и уровня СРБ. «Гриппоподобный синдром» отмечен у

8/11 пациентов, получивших ПК, только во время первого

цикла инфузий. Хирургическое лечение использовалось у

3/11 пациентов. 

Выводы/заключение
Предикторами неблагоприятного прогноза CRMO

служили старший возраст, мультиочаговое поражение, вы-

сокие СОЭ и СРБ, поражение позвоночника, что требова-

ло применения ПК, а при неэффективности - ГИБП.
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СИНДРОМ АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ
В КЛИНИКЕ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ
Костик М.М.1, Глебова Н.И.1, Васякина Л.И.2, 

Снегирева Л.С.1, Дубко М.Ф.1, Масалова В.В.1, Чикова И. А.1,
Калашникова О.В.1, Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, 

Санкт-Петербург

Введение/цель
Синдром макрофагальной активации (МАС) - тяже-

лое жизнеугрожаемое состояния, нередко осложняющее

течение ревматических заболеваний (РЗ), характеризующе-

еся избыточной активацией зрелых дифференцированных

макрофагов и Т-лимфоцитов. Активация клеток иммунной

системы приводит к массивной гиперцитокинемии с высо-

кими уровнями ФНО-α , интерферона-γ , интерлейкина-1β
и интерлейкина - 6, что проявляется высокой персистиру-

ющей лихорадкой, панцитопенией, острой печеночной не-

достаточностью c коагулопатическими нарушениями, по-

ражением ЦНС. В основе патогенеза лежит снижение

уровня NК-клеток и нарушение цитотоксической функции

Т-лимфоцитов в результате мутаций в гене перфорина. По-

лиморфность клинических проявлений, отсутствие полно-

го набора диагностических критериев, широкий круг диф-

ференциальной диагностики затрудняют раннюю диагно-

стику и начало терапии. Цель - выявить основные клини-

ко-лабораторные проявления МАС у пациентов с РЗ.

Материал и методы
В исследование включено 23 ребенка с МАС, страда-

ющих РЗ в период с 2005 по 2012 г. (9 мальчиков, 14 дево-

чек); средний возраст пациентов - 9,2±1,6 года. Диагноз

установлен в соответствии с критериями A. Ravelli (2002).

Результаты/обсуждение
Основные клинико-лабораторные проявления МАС:

постоянная лихорадка 22/23, гепатомегалия 19/23, лимфа-

денопатия 15/23, геморрагический синдром 14/23, пораже-

ние легких 15/23, сердечно-сосудистой системы 11/23, по-

чек 5/23; цитопения 18/23, гиперферментемия 21/23, коа-

гулопатия 10/23, гипертриглицеридемия 13/23, гиперфер-

ритинемия 20/23. Гемофагоцитоз клеток костного мозга

макрофагами выявлен у 4/7.

Выводы/заключение
Наличие у пациента с РЗ «необъяснимой» лихорадки

в сочетании, как минимум, с одним из перечисленных со-

стояний требует включения МАС в круг дифференциаль-

ной диагностики.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСКИ ПЕРВИЧ-
НЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ

Костик М.М.1, Васякина Л.И.2, Пономаренко В.М.2, 
Бычкова Н.В.2, Дубко М.Ф.1, Масалова В.В.1, 

Снегирева Л.С.1, Калашникова О.В.1, Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, 

Санкт-Петербург

Введение/цель
Первичные иммунодефициты (ПИД) - гетерогенная

группа наследственных заболеваний, проявляющихся ка-

чественными и/или количественными отклонениями в

разных звеньях врожденного и приобретенного иммуните-

та. Клинически ПИД проявляются снижением противоин-

фекционного, противоопухолевого иммунитета, наруше-

нием аутотолерантности. 

Материалы и методы
Нами проанализированы истории болезней детей,

поступивших в клинику с ревматическими заболеваниями

(РЗ), у которых впоследствии был диагностирован ПИД

(n=12). 

Результаты/обсуждение
У детей, госпитализированных с диагнозом ЮИА,

была выявлена Х-сцепленная агаммаглобулинемия с де-

фицитом В-лимфоцитов - болезнь Брутона (n=2), Т-кле-

точное ИДС с аплазией тимуса и пороком развития дуги

аорты - синдром Ди-Джорджи (n=1). У мальчика с дебю-

том СКВ в возрасте 4 лет выявлена общая вариабельная

иммунологическая недостаточность (ОВИН), проявляю-

щаяся в снижении количества В-лимфоцитов и В-лимфо-

цитов памяти в сочетании с низкими уровнями Ig M, G, у

девочки 2 лет с дискоидной волчанкой - ПИД с выражен-

ной недостаточностью NK-клеток. У мальчика с клиникой

болезни Крона (БК) на первом году жизни диагностирован

синдром Вискотта-Олдрича. У мальчика с тяжелой целиа-

кией, сакроилеитом (дебют в 5 лет), трансформировав-

шимся в артрит, ассоциированный с БК, диагностирована

ОВИН. Пациент получает терапию адалимумабом в поло-

винной дозе. У девочки 14 лет с непрерывным течением

хронического небактериального остеомиелита с дебютом в

возрасте 10 мес диагностирована хроническая гранулема-

тозная болезнь. У 4 детей первого года жизни с выявленной

тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью

(ТКИН) поводом для обращения к ревматологу были на-

личие кожного васкулита, синдрома Фишера-Эванса, ги-

перэозинофилии, лихорадки неясного генеза. 

Выводы/заключение
Ранний дебют РЗ, нестандартность клинической

картины, недостаточный эффект противоревматической

терапии, трудность ее подбора требуют обязательного ис-

ключения первичного иммунодефицита.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА
(РТМ) В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТО-, 

ПОЛИМИОЗИТА (ДМ/ПМ)
Костромитина Е.В.1, Архангельская Г.С.1, 

Каретникова И.В.1 ,Сырцова Е.Ю.2

1ГБУЗ СО «ГБ №4», 
2НОУ ВПО Медицинский институт «РЕАВИЗ», Самара

Введение/цель
Цель - использование анти В-клеточной терапии,

клинический анализ применения ритуксимаба (РТМ) у па-

циентов, страдающих ПМ/ДМ. 

Материалы и методы
3 больных ПМ/ДМ (2 женщины, 70-75 лет, мужчина

59 лет). Диагноз поставлен на основании диагностических

критериев, клинического осмотра, лабораторных данных

(СОЭ до 40 мм/ч, КФК 3464 ед/л, анти-Jo1 «+»), ЭМГ,

биопсии мышц. 
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Результаты/обсуждение
После установления диагноза всем больным была на-

значена инициальная глюкокортикоидная терапия в дозе 

1 мг/кг/сут. По истечении 3 мес приема зафиксировано от-

сутствие положительной динамики по данным клиниче-

ских и лабораторных методов исследования: высокий уро-

вень КФК, АСТ, АЛТ, сохранение кожных проявлений, от-

сутствия нарастания мышечной силы. Наличие тяжелой

сопутствующей патологии в виде тяжелого инсулинопот-

ребного сахарного диабета и остеопороза у 2 больных яви-

лось основанием для проведения биологической терапии

РТМ в дозе 500-1000 мг соответственно. У 3-го больного

следующим этапом лечения явилось увеличение дозы

преднизолона до 100 мг/сут, однако, несмотря на незначи-

тельное клиническое улучшение, активность КФК остава-

лась высокой. Биологическая терапия РТМ была назначе-

на спустя 8 мес от начала заболевания. Все пациенты пере-

носили биологическую терапию РТМ хорошо. Положи-

тельная клинико-лабораторная динамика (уменьшение

выраженности кожного синдрома, нарастание мышечной

силы, нормализация лабораторных показателей) наблюда-

лась уже после первого курса биологической терапии

РТМ, полученный эффект сохранялся до следующего кур-

са введения препарата. 

Выводы/заключение
Уменьшение клинико-лабораторных проявлений

ПМ/ДМ позволяют положительно оценить эффект от те-

рапии РТМ особенно на ранней стадии болезни.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ

МИОКАРДА (ПСМ) ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

(ИБС) У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ (РА)

Кропотина Т.В.1, Морова Н.А.2, Газуева А.Р.1, 
Воробьева И.А.1, Чикина О.В.1

1БУЗОО «ОКБ», 2ГБОУ ВПО «Омская государственная меди-

цинская академия» Минздрава России

Введение/цель
Своевременная диагностика сердечно-сосудистых

заболеваний (ССЗ) является основой профилактики их ос-

ложнений у больных РА. Цель - изучить возможность

ПСМ как метода диагностики ИБС у больных РА.

Материалы и методы
В исследование включен 51 пациент (41 женщина и

10 мужчин), средний возраст - 49,0 (44,0; 53,0) лет, средний

стаж РА - 7,0 (3,0; 15,0) лет. С целью выявления ССЗ про-

ведены ЭКГ, холтер-ЭКГ (ХМ), дуплексное сканирование

брахиоцефальных артерий (ДС БЦА), ПСМ с технетрилом

в сочетании с фармакологическим стресс-тестом с натрия

аденозинтрифосфатом в дозе 10 мг.

Результаты/обсуждение
При ЭКГ в покое зарегистрированы ишемическая де-

прессия ST у 6 (11,7%), (-) Т у 16 (31,4%). При ХМ у 32

(62,7%) выявлены эпизоды ишемической депрессии сег-

мента ST от 0,9 до 4,0 мм продолжительностью от 4 до 68

мин. При ПСМ гипоперфузия миокарда выявлена у 45

(88,2%) больных. Средний дефицит перфузии составил 9,0

(6,0;13,0)%. При ДС БЦА признаки нестенозирующего ате-

росклероза обнаружены у 23 (45,0%), атеросклеротические

бляшки с формированием стенозов сосудов от 25 до 40% - у

14 (27,5%) больных. Средняя величина комплекса «интима-

медиа» составила 0,9 (0,8; 1,05) мм. При корреляционном

анализе получена тенденция к устойчивой связи между вы-

раженностью ишемических изменений при ХМ и дефици-

том перфузии при ПСМ (rs = 0,241, р = 0,087). В данном

случае ПСМ является нагрузочным тестом и более чувстви-

тельным методом диагностики ИБС по сравнению с ХМ,

при котором не достигается субмаксимальная ЧСС в силу

ограниченных физических возможностей пациентов. Мы

наблюдали различное сочетание изменений коронарного

кровотока и поражения БЦА. При корреляционном анали-

зе не получено устойчивой связи между изменениями коро-

нарных и церебральных артерий. Вероятно, на ранних эта-

пах формирования ССЗ у больных с РА имеется избира-

тельность поражения сосудистого русла, с течением време-

ни этот процесс приобретает универсальный характер. 

Выводы/заключение
ПСМ является чувствительным методом и может ис-

пользоваться для ранней диагностики ИБС у больных РА.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
СМЕШАННЫХ МИКРОКРИСТАЛ-

ЛИЧЕСКИХ АРТРИТОВ 
(СОЧЕТАНИЕ ПОДАГРЫ И БОЛЕЗНИ

ДЕПОНИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ 
ПИРОФОСФАТА КАЛЬЦИЯ)

Кудаева Ф.М., Божьева Л.А., Смирнов А.В., Волков А.В.,
Барскова В.Г.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Сочетание подагры и болезни депонирования кри-

сталлов пирофосфата кальция (БДПК) - нередкая находка.

По рекомендации EULAR, диагноз микрокристалличе-

ских артритов (МКА) должен быть кристалл-верифициро-

ванным. Однако лучевая диагностика МКА может оказать

помощь в выявлении депозитов различных кристаллов в

суставах и мягких тканях. 

Цель - оценить диагностическую значимость рентге-

нографии (Рг), компьютерной томографии (КТ) и ультра-

звукового исследования (УЗИ) коленных суставов при со-

четании подагры и БДПК. 

Материалы и методы
В исследование включено 15 пациентов (средний

возраст - 59 лет, длительность болезни - 12 лет) с кристалл-

верифицированной подагрой и наличием кристаллов пи-

рофосфата кальция (ПФК) в синовиальной жидкости

(СЖ). У всех пациентов был артрит коленного сустава,

производились его пункция и исследование СЖ на нали-

чие кристаллов при помощи поляризационного микроско-

па с компенсатором. Рг, КТ и УЗИ коленных суставов про-

водились всем пациентам. Рг- и КТ-признаки хондрокаль-

циноза (ХК), одного из критериев ПФА, включали выявле-

ние линейных депозитов в толще гиалинового хряща, па-

раллельных субхондральной кости. Рг-признаком костно-

го тофуса была эрозия со склеротическим ободком. КТ-

признаки тофуса включали выяление круглых или оваль-
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ных полостей в кости или мягких тканях плотностью 170

HU. УЗИ-критерием ХК было обнаружение гиперэхоген-

ных линейных депозитов в толще гиалинового хряща, де-

позитов тофусов - феномен «двойного контура» - гиперэ-

хогенного светлого контура, повторяющего контур субхон-

дральной кости. 

Результаты/обсуждение
Рг и КТ позволило диагностировать ХК у 60 и 87%

больных соответственно. Рг выявила внутрикостные тофу-

сы у 27% больных. КТ обнаружила внутрикостные тофусы

у 47%, мягкотканные в области коленного сустава - у 27%

больных. УЗИ выявило ХК и «двойной контур» у 100%, то-

фусы в мягких тканях - у 30% пациентов. 

Выводы/заключение
УЗИ суставов выявило депозиты кристаллов моно-

урата натрия и ПФК у всех больных, мягкотканные тофу-

сы - у 30% пациентов. КТ диагностирует внутрикостные

тофусы в 2 раза чаще, чем Рг. Частота выявления ХК при

помощи КТ выше в 2 раза, чем при проведении Рг, преиму-

щественно за счет визуализации пателлофеморального су-

става. Значимость КТ и УЗИ суставов в выявлении тофусов

в мягких тканях практически равна и превышает таковую

при проведении Рг суставов. 

НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 

СПОНДИЛИТОМ
Кузнецова Н.А.1, Колотова Г.Б.1, 2, Попова Т.А.1

1МАУ «ГКБ №40», 2ГБОУ ВПО «Уральская государственная

медицинская академия» Минздрава России, Екатеринбург

Введение/цель
Согласие (несогласие) пациентов с лечением и вы-

полнение врачебных назначений является важной пове-

денческой реакций на хроническое заболевание. Цель -

оценить уровень несогласия с лечением у больных АС и

влияющие на него факторы. 

Материалы и методы
В исследование включено 90 пациентов с АС в воз-

расте от 23 до 54 лет, с медианой BASDAI 5 (3,6;6,4), BASFI

3,5 (1,9;6,5) балла. Медиана длительности болезни - 15,5

(9,0;22,0), возраста установления ДЗ - 36,5 (31;43) года,

возраста заболевания - 25 (20;30) лет, Me интервала между

возрастом заболевания и установления ДЗ - 10 (4; 18) лет.

Группу сравнения составили 45 пациентов с болью в спине,

отличной от воспалительной. Для оценки уровня несогла-

сия с лечением использован опросник «Отношение к лече-

нию» (О.В. Кремлева, 2003).

Результаты/обсуждение
Результаты тестирования показали, что группа боль-

ных АС отличалась от группы сравнения значимо более

высоким уровнем несогласия с режимом лечения

(р<0,001). Не установлено значимых корреляционных свя-

зей между возрастом пациентов с АС на момент проведе-

ния исследования и уровнем несогласия с режимом лече-

ния (р>0,05). Прослеживалась тенденция слабой взаимо-

связи между уровнем несогласия с режимом лечения и

длительностью заболевания (R=0,20, p=0,06). Выявлены

отрицательная корреляционная связь между возрастом де-

бюта АС и степенью нонкомплаенса (R=-0,30, p=0,004), а

также взаимосвязь между возрастом установления диагно-

за АС с уровнем несогласия с режимом лечения (R=0,40,

p=0,0008) и наиболее тесная связь между интервалом уста-

новления диагноза и уровнем несогласия с режимом лече-

ния (R=0,70, p<0,00001). 

Выводы/заключение
У больных АС отмечается высокий уровень несогла-

сия с режимом лечения, что необходимо учитывать в про-

цессе лечебных и реабилитационных мероприятий. Ран-

няя диагностика заболевания может способствовать повы-

шению комплаентности пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА 
БАКСТИМС У БОЛЬНЫХ СЕРОНЕГА-
ТИВНЫМИ СПОНДИЛОАРТРИТАМИ
Курбанова Ш.Р., Ризамухамедова М.З., Алимова Н.З., 

Исмоилова З.Ш.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Изучение клинико-функциональной, лабораторной,

иммунологической эффективности препарата бакстимс у

больных серонегативными спондилоартритами (СНСА) в

экспериментальных исследованиях.

Материалы и методы
Обследовано 109 больных СНСА (39 больных анки-

лозирующим спондилоартритом, 46 - реактивным артри-

том, 24 - псориатическим артритом). Контролем служили

по 15 больных с каждой группой СНСА, получавших стан-

дартное лечение. Проводились клинико-функциональное

тестирование больных, иммунологические исследования.

Эффективность препарата бакстимс (масляный раствор,

содержащий ненасыщенные жирные кислоты и их дийо-

диды, токоферолы и фосфотиды, «Собр-Тех», Узбекистан)

предварительно изучена на модели артрита у 580 белых

крыс массой 160-200 г.

Результаты/обсуждение
Применение бакстимса в локальной терапии у боль-

ных СНСА (ультрафонофорез) оказывает противовоспали-

тельное, анальгетическое действие (СОЭ снизилась на

22,8%, СРБ - на 7,3% больше, чем в контроле), способст-

вует регрессу суставного синдрома и улучшению функцио-

нального состояния больных, оказывает положительное

действие на иммунологические сдвиги - СД3+ снизился на

9,29% больше, СД4+ - на 4,4 больше, чем в контрольной

группе, lgA дефицит сохранялся в обеих группах, дефицит

СД8+ и СД72+ уменьшился на 10,24 и 3,1% соответствен-

но больше в группе бакстимса. На модели артрита в экспе-

рименте установлены противовоспалительное, антиэкссу-

дативное, ингибирующее медиатры воспаления, улучшаю-

щее микроциркуляцию, стимулирующее действие, а также

безопасность бакстимса.

Выводы/заключение
Применение в локальной терапии природного пре-

парата бакстимс у больных СНСА и в эксперименте оказы-

вает многогранное положительное влияние без побочных

эффектов, препарат может широко применяться при

СНСА.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНАЯ
ВОЛНА (ЭУВ) В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА (ОА) 

И В ВИДЕ МОНОТЕРАПИИ               
Кушнир В.А.1, Чичасова Н.В.2

1ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента

РФ, 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова», Москва 

Введение/цель
ЭУВ - акустическая волна, инфразвук с частотой 16-

25 Гц. Действует на границе раздела сред на акустически

плотные образования.  Цель - оценить при ОА крупных су-

ставов эффект монотерапии ЭУВ (1-я группа - 19 боль-

ных), в сочетании с 1 инъекцией дипроспана (2-я группа -

23 больных) или с однократным курсом 1% остенила в/с

(3-я группа - 6 больных).  

Материалы и методы
Включено 48 больных ОА: 19 (39%) мужчин, 29 (61%)

женщин, в возрасте <50 лет - 14; 51-60 лет - 30; >60 лет - 4.

По локализации, длительности ОА, стадии (Kellgren) груп-

пы не различались. Сеансы ЭУВ (5-7) проводились 1-2

раза/нед с мощностью воздействия 2-3 бар, по 2000 им-

пульсов на зону, с глубиной проникновения до 45 мм на

аппарате Master Puls-500 (Германия). Эффект оценивался

по шкалам EQ-5D, WOMAC, показаниям F-Meter (боль в

триггерных точках, оценка от 0 до 100 единиц). 

Результаты/обсуждение
В 1-й группе эффект был у 90% больных: уменьшение

на 20 Ед. EQ-5D, боли по WOMAC на 25±11,2 мм, боли в

триггерных точках на 25-30 Ед. у 15 (80%) больных и на 

5-10 Ед у 2 (10%) через 1-6 мес. Во 2-й группе эффект был

у 90% (21 пациент) через 1 мес, через 2 и 3 мес сохранялся

у 78% больных. В 3-й группе через 1 мес уменьшение боли

в триггерных точках на 10-15 Ед. отмечено у 5 (83%), а че-

рез 6 мес до 35-40 Ед у 6 (100%) пациентов.                              

Выводы/заключение 
Монотерапия ЭУВ эффективна при ОА у 90% боль-

ных. Для усиления продолжительности лечебного эффекта

целесообразно сочетать ЭУВ с в/с введением остенила. Те-

рапия ЭУВ не уступает по эффективности применению

ЭУВ в сочетании с в/с ГК. 

СВЯЗЬ ХРЯЩЕВОГО 
ГЛИКОПРОТЕИНА С КЛИНИЧЕСКИМИ

ПАРАМЕТРАМИ ОСТЕОАРТРОЗА 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Кцоева А.А., ГатагоноваТ.М., Кцоева С.А.
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Владикавказ

Введение/цель
Oценить взаимосвязь между изменениями уровня

хрящевого гликопротеина -39 и клиническими параметра-

ми остеоартроза (ОА).

Материалы и методы
Обследовано 90 больных гонартрозом, из них 55 жен-

щин, 35 мужчин в возрасте от 41 до 79 лет. Контрольную

группу составили 23 практически здоровых лиц. Хрящевой

гликопротеин определяли (YKL-40) методом иммунофер-

ментного анализа в нг/мл. Клинические параметры оцени-

вались определением: индекса Лекена в баллах, выражен-

ности боли в суставах по ВАШ (мм) в покое и при ходьбе;

индексов WOMAC боли, скованности, функции и суммар-

ного глобального в мм по ВАШ.

Результаты/обсуждение
Выявлено достоверное повышение показателей

YKL-40 у всех обследованных больных ОА в сравнении с

КГ (M±m: 124,01±6,56, КГ 18,83±1,29, p<0,001). Наибо-

лее высокий уровень YKL-40 обнаружен у больных с III

рентгенологической стадией, сопровождающейся реак-

тивным синовитом (M±m: 211,28±5,91; КГ 18,83±1,29,

p<0,001). Оценен WOMAC выраженности боли, скован-

ности, функциональной недостаточности, глобальный

(M±m: 31,63±1,18; 12±0,63; 122,05±3,05; 165,76±4,5), ин-

декс Лекена (M±m: 8,16±0,33), ВАШ боли покоя и при

ходьбе (M±m: 51,84±1,32; 59,89±1,24). Выявлена досто-

верная корреляционная связь между YKL-40 и WOMAC

выраженности боли, скованности, функциональной не-

достаточности, глобальный (r=0,77; r=0,70; r=0,76;

r=0,80, p<0,001), YKL-40 и ВАШ боли покоя, при ходьбе

(r=0,74; r=0,71, p<0,001), индексом Лекена и YKL-40

(r=0,89; p<0,001).

Выводы/заключение
Наиболее высокий уровень хрящевого гликопротеи-

на у больных ОА ассоциируется с наличием воспаления в

суставе. Выраженность болевого синдрома и функцио-

нальной недостаточности, определяемые на фоне повыше-

ния содержания хрящевого гликопротеина, отражает тя-

жесть течения остеоартроза.

АНТИНУКЛЕРНЫЕ АНТИТЕЛА 
В ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ
Лазарева Н.М.1, Лапин С.В.1, Маслянский А.Л.2, 
Чешуина М.Д.3, Иливанова Е.П.3, Мазуров В.И.4

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная меди-

цинская академия им. И.П. Павлова» Минздрава России,
2ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздрава России,

3ГБУЗ «ЛОКБ», 4ГБОУ ВПО «Северо-Западный государст-

венный медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Минздрава России, Санкт-Петербург

Введение/цель
Системная склеродермия (ССД) представляет собой

диффузное заболевание соединительной ткани неизвест-

ной этиологии с возникновением иммунологических и со-

судистых повреждений, а также поражением различных

органов и систем. Данные процессы ассоциированы с на-

личием различных типов антинуклеарных антител (АНА).

Цель - определение различных типов АНА при ССД. 

Материалы и методы
Были исследованы сыворотки крови пациентов с ССД

(n=56). Диффузная форма ССД была диагностирована у 26,

а лимитированная - у 21 пациента. В данных образцах выяв-

лялся антинуклеарный фактор (АНФ) методом непрямой

иммунофлюоресценции (нРИФ) и АНА к 13 аутоантигенам,

характерным для ССД (Scl-70, CENP A/B, RP 11/155, фиб-

рилларину, NOR90, Th/To, PM-Scl100/75, Ku, PDGFR, Ro-

52) методом лайнблота (Euroimmun, Германия).

Результаты/обсуждение
АНФ был выявлен в 100% случаев. Антитела к Scl-70,
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CENP A/B, RP11/155, PM-Scl100, PM-Scl75, NOR90, Ku,

Ro-52 были обнаружены в 29, 46, 45, 7, 13, 11, 9, 45% слу-

чаев соответственно. У пациентов с наличием антител к

CENP был выявлен более высокий уровень креатинина в

сыворотке крови при сниженной скорости клубочковой

фильтрации (р<0,05). Значения модифицированного

кожного счета Роднана были выше при наличии антител

к Scl-70 (p<0,01). Вовлечение в патологический процесс

бронхолегочной системы ассоциировано с наличием ан-

тител к RP11/155 (p<0,05).

Выводы/заключение
В результате данного исследования была выявлена

роль различных типов АНА в диагностике ССД, а также в

прогнозировании осложнений при данном заболевании.

УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6, 17, 23 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ 
Лапкина Н.А., Баранов А.А., Абайтова Н.Е., Левшин Н.Ю. 
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Исследовать концентрацию интерлейкина-6 (ИЛ-6)

и интерлейкина-17 (ИЛ-17), интерлейкина-23 (ИЛ-23) у

больных ревматоидным артритом (РА) и оценить их дина-

мику на фоне терапии ритуксимабом. 

Материалы и методы
В исследование включено 35 больных РА в возрасте

50,3±10,6 года. Индекс DAS28 составил 5,3±1,3, длитель-

ность заболевания - 10,0 [6,0; 17,0] лет. Все пациенты полу-

чали стандартную терапию, включая метотрексат 10-15

мг/нед не менее 6 мес. 10 пациентам проведен 1 курс лече-

ния ритуксимабом, состоящий из 2 инфузий по 1000 мг с 

2-недельным интервалом между ними. Клинико-лабора-

торные исследования проводились до лечения ритуксима-

бом и через 8, 16 и 24 нед после терапии. Группу контроля

составили 10 здоровых доноров в возрасте 47,4±12,3 года.

Концентрацию ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-23 определяли твердо-

фазным иммуноферментным методом с использованием

коммерческих наборов Bender Medsystems. 

Результаты/обсуждение
Концентрация ИЛ-6 у больных РА была выше, чем в

сравниваемой группе, - 6,72 [4,30; 13,78] пг/мл, 3,45[3,04;

4,12] пг/мл соответственно (p<0,01). Отмечена тенденция

к увеличению уровней ИЛ-17, ИЛ-23 у пациентов с РА по

сравнению с донорами 5,04 [2,28; 7,52] пг/мл, 2,27 [1,58;

4,82] пг/мл и 17,92 [0,00; 69,16] пг/мл, 0,00 [0,00; 26,38]

пг/мл, не достигающая, однако, статистически значимых

различий (p>0,05). Не выявлено различий концентрации

ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-23 до и после терапии ритуксимабом

(p>0,05). Установлена корреляционная взаимосвязь между

концентрацией ИЛ-17 и уровнем ИЛ-6 (r=0,58 p<0,001),

ИЛ-23 (r=-0,44 p<0,05).

Выводы/заключение
У больных РА наблюдается увеличение концентра-

ции ИЛ-6 в сыворотке крови.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ

ВРАЧЕЙ г. КАЗАНИ ПО РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО

СПОНДИЛОАРТРИТА
Лапшина С.А., Мясоутова Л.И.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Длительный период времени (в среднем 7-8 лет) с мо-

мента появления первых признаков анкилозирующего спон-

дилита (АС) до постановки правильного диагноза обуславли-

вает позднее начало потенциально эффективной терапии.

Цель - оценить эффективность образовательных мероприя-

тий для врачей первичного контакта по диагностике АС. 

Материалы и методы
С 2010 по 2012 г. проведено 15 образовательных меро-

приятий по ранней диагностике АС для врачей первичного

контакта г. Казани. Для оценки результативности школ

проанализированы отчеты амбулаторного приема ревма-

толога Городского ревматологического центра г. Казани за

2009 (базовый год) в сравнении с 2010-2012 гг.

Результаты/обсуждение
После проведения школ (2010-2012 гг.), среди всех

пациентов, обратившихся впервые в данном году, увеличи-

лась доля больных с АС на приеме у ревматолога: с 7,1% в

базовом 2009 г. до 9,6% на конец 2010 г., 10,1% в 2011 г.,

11,2% в 2012 г. Увеличилось количество больных АС, обра-

тившихся впервые, с 118 в 2009 г. до 190 в 2010 г., 204 в 2011

г., 237 в 2012 г. Врачи первичного звена чаще стали направ-

лять пациентов с подозрением на АС или установленным

диагнозом АС: снизился процент расхождения направи-

тельных диагнозов и диагноза, выставленного ревматоло-

гом с 78% в 2009 г. до 20,6% в 2010 г., 18,1% в 2011 г. и 14,5%

в 2012 г. Существенно увеличилось количество первичных

пациентов, приходящих на консультацию с документаци-

ей, удовлетворяющей требованиям ревматолога (лабора-

торные тесты, определение HLAB27, рентгенограммы

и/или МРТ) с 23,7% в 2009 г. до 67% в 2012 г. 

Выводы/заключение
Образовательные программы для врачей первичного

звена имеют огромное значение и способствуют ранней

диагностике АС.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНЪЕКЦИОННОЙ И ТАБЛЕТИРОВАН-

НОЙ ФОРМЫ МЕТОТРЕКСАТА 
В ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Лапшина С.А.1, Мухина Р.Г.2, Мясоутова Л.И.1

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, 2ГАУЗ «Городская клиническая

больница №7», Казань

Введение/цель
Цель - оценка эффективности и переносимости тера-

пии метотрексатом при ревматоидном артрите (РА) в зави-

симости от пути введения. 

Материалы и методы
Основную группу составили 23 пациента (19 жен-
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щин, 4 мужчин) с РА умеренной (47,8%) и высокой актив-

ности (52,2%), получающие метотрексат подкожно (Ме-

тоджект) в дозе 7,5-15 мг (средняя - 11,1±5,21) 1 раз в неде-

лю: 11 пациентов были переведены с таблеток метотрекса-

та, 2 пациента - с лефлуномида, 10 пациентам методжект

назначен впервые. Группа сравнения - 20 пациентов (17

женщин, 3 мужчин), принимающих метотрексат в таблет-

ках (7,5-15 мг/нед, средняя - 11,6±4,89). Группы были со-

поставимы по основным параметрам. Оценка эффектив-

ности (критерии ACR и EULAR) и переносимости лечения

проводилась каждые 4 нед в течение 6 мес. 

Результаты/обсуждение
Значимое клинико-лабораторное улучшение (ACR

20) было достигнуто у 23 пациентов основной и 14 - конт-

рольной группы. Появление первого эффекта Методжекта

(ACR 20) наблюдалось через 2 нед лечения у 8 (34,8%), че-

рез месяц терапии - у 17 (73,9%) пациентов; в контрольной

группе через 2 нед - у 1 (5%), через 1 мес - у 7 (35%) паци-

ентов соответственно. Через 6 мес лечения Методжектом

снижение активности (оDAS28СОЭ 2,3±0,9, исходная

DAS28СОЭ 5,3±2,9) соответствовало хорошему эффекту

терапии и было существенно (р<0,05) лучше по сравне-

нию с группой, принимающей таблетированный метотре-

ксат (оDAS28СОЭ 1,3±1,0, исходная DAS28СОЭ 5,2±2,6).

Нежелательные явления возникли у 5 (21,7%) пациентов

основной группы (аллопеция, кожный зуд в месте инъек-

ции, повышение уровня трансаминаз не более 1,5 нормы),

не требовали отмены препарата; в контрольной группе - у

11 (55%) пациентов: диспептические явления, аллопеция,

повышение трансаминаз, препарат отменен у 2 (10%) па-

циентов. 

Выводы/заключение
Подкожное введение метотрексата больным РА де-

монстрирует более быстрое и выраженное развитие эффе-

кта, лучшую переносимость по сравнению с приемом пре-

парата внутрь. 

ВОЗМОЖНЫЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ВТОРИЧНОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНГИБИТОРОВ ФНО-αα В ТЕРАПИИ

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА
Лапшина С.А.1, Протопопов М.С.1, Мясоутова Л.И.1, 

Сухорукова Е.В.2

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, 2ГАУЗ «Республиканская кли-

ническая больница» Минздрава РТ, Казань

Введение/цель
Ингибиторы ФНО-α высокоэффективны в лечении

анкилозирующего спондилита (АС). В то же время вторич-

ная резистентность к этим препаратам достигает в среднем

10%, а альтернативы ГИБП с другим механизмом действия

при данном заболевании нет. 

Материалы и методы
Приводим клиническое наблюдение пациента 27 лет

с диагнозом: АС, очень высокой активности (BASDAI=8,2

ASDASCRP=5,2), HLA-B27-позитивный, энтезиты, арт-

рит, коксит, развернутая стадия, Ro-стадия сакроилеита II,

ФК 2 (BASFI=8,4). Пациент получал нестероидные проти-

вовоспалительные препараты в максимальной дозе посто-

янно, сульфасалазин (2000 мг/сут) без эффекта. 

Результаты/обсуждение
Учитывая высокую активность заболевания, начата

терапия инфликсимабом (5 мг/кг), на фоне которой

уменьшились боли в суставах и спине, BASDAI-3,7

ASDASCRP-2,6. С 4-й инфузии инфликсимаба лечение

стало менее эффективным, после 6-й инфузии констати-

рован синдром «ускользания» эффекта (BASDAI-7,4

ASDASCRP-4,2). Пациент переведен на адалимумаб (40 мг

2 раза/мес) - без эффекта. Далее был назначен этанерцепт

(50 мг 1 раз/нед) - незначительный эффект в течение 3 ме-

с терапии с последующей резистентностью к лечению.

После отмены препарата возросла активность АС 

(BASDAI-8,6, ASDASCRP-5,4), ВASFI-9,2, СОЭ 66 мм/ч,

СРБ 320 мг/л, ЦИК 468 у.е. Пациенту проведен плазмафе-

рез с целью снизить активность заболевания и преодолеть

резистентность к препаратам. Сразу после повторного се-

анса плазмафереза терапия инфликсимабом (5 мг/кг) во-

зобновлена. Через 2 нед отмечена положительная динами-

ка: BASDAI-5,6, ASDASCRP-3,8, BASFI-7,8. Терапия с

проведением плазмафереза и последующим введением ин-

фликсимаба продолжена. После 6 инфузий сохранялся хо-

роший эффект: BASDAI-3,6, ASDASCRP-2,2, ВASFI-6.2.

Выводы/заключение
Плазмаферез у пациентов АС может служить эффек-

тивным методом снижения активности и преодоления вто-

ричной неэффективности ингибиторов ФНО-α , так как

при этой процедуре удаляются наиболее крупномолеку-

лярные белки крови, в том числе и антитела к ингибиторам

ФНО-α .

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФЛИКСИМАБА В ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
АОРТОАРТЕРИИТА У ДЕТЕЙ

Ласкина Г.А. , Костина Ю.О.
Кафедра детских болезней ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Неспецифический аортоартериит (НАА) - заболева-

ние из группы системных васкулитов, единой стратегии

лечения до сих пор не разработано. Имеются зарубежные

данные о применении инфликсимаба при системных вас-

кулитах, в том числе при НАА в случае неэффективности

стандартной базисной терапии.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 5 детей в возрасте от 12

до 17 лет с установленным диагнозом НАА, с длительно-

стью болезни от 3 до 9 лет. Заболевание носило распростра-

ненный характер, у 2 больных имелась неконтролируемая

вазоренальная артериальная гипертензия. В качестве ба-

зисной терапии все больные получали глюкокортикоиды

0,3-0,5 мг/кг в сочетании с метотрексатом (10-12 мг/м2 в

неделю) или циклофосфамидом (400 мг/м2 в месяц). Тем не

менее у пациентов не удавалось добиться ремиссии ни по

клинико-лабораторным признакам, ни по инструменталь-

ной шкале активности, что послужило показанием к на-

значению биологической терапии. Все пациенты получали

инфликсимаб из расчета 3-5 мг/кг на введение по схеме 

0-2-6 нед и затем каждые 8 нед в течение 12 мес в сочета-

нии с глюкокортикоидами в дозе 0,4-0,2 мг/кг и метотрек-
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сатом 10-12 мг/м2. Оценку эффективности проводили на

основании анализа показателей Индекса активности не-

специфического артоартериита (ИАНАА). 

Результаты/обсуждение
Через 3 мес терапии отмечались улучшение самочув-

ствия и нормализация СОЭ, СРБ, также отмечено ежеме-

сячное снижение ИАНАА на протяжении 12 мес лечения.

Прежде всего наблюдалась положительная динамика кли-

нико-лабораторных показателей и у пациентов не было

поражения новых участков сосудов и увеличения толщины

слоев сосудистой стенки. Нежелательных лекарственных

реакций на введение инфликсимаба отмечено не было. Пе-

реносимость препарата у всех 5 пациентов была удовлетво-

рительной.

Выводы/заключение
Применение инфликсимаба у детей с рефрактерным

к стандартной терапии НАА в течение 12 мес приводит к

снижению лабораторной активности заболевания и приос-

тановлению прогрессирования патологического процесса

в аорте и ее ветвях. 

АНТИГИПЕРУРИКЕМИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ АТОРВАСТАТИНА 
(ЛИПТОНОРМ) У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ С МЕТАБОЛИЧЕ-
СКИМ СИНДРОМОМ

Лахин Д.И., Васильева Л.В.
ГУЗ «Областная больница №2»

Введение/цель
На сегодняшний день статины все более широко ис-

пользуются в повседневной практике. Но, помимо влия-

ния на липидный спектр крови, препараты данной группы

обладают рядом плейотропных эффектов, в числе которых

отмечают и антигиперурикемическое действие. В связи с

этим представляется обоснованным оценить эффектив-

ность аторвастатина (липтонорм) в отношении снижения

уровня мочевой кислоты (МК) у пациентов с остеоартро-

зом (ОА) с метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы
В обследование включено 70 больных ОА с МС. В

контрольную группу, состоящую из 33 человек (ср. возраст -

54,3±1,28 года), вошли больные, получавшие патогенети-

ческое лечение ОА. В основной группе оказалось 37 паци-

ентов (ср. возраст - 56,3±1,37 года), получавших также

аторвастатин (липтонорм) по 10 мг/сут на протяжении 

12 мес. У пациентов определяли уровень МК при поступ-

лении, а также спустя 3, 6 и 12 мес.

Результаты/обсуждение
В контрольной группе больных на протяжении иссле-

дования уровень МК достоверно не менялся, однако была

отмечена тенденция к росту данного показателя с

374,3±16,9 до 398,8±17,1 мкм/л (на 6,6) к концу исследова-

ния. При этом в основной группе больных уровень МК дос-

товерно снизился уже через 3 мес с 377,5±14,8 до 327,5±10,2

мкм/л (p<0,01), достигнув 314,1±9,4 мкм/л (p<0,001)

(83,2%) к концу исследования. При оценке показатели МК

в основной и контрольной группах больных оказалась, что

среди пациентов основной группы уровень МК был досто-

верно ниже через 3 (p<0,01), 6 и 12 мес (p<0,001) по отноше-

нию к контрольной группе больных.

Выводы/заключение
Полученные данные подтверждают антигиперурике-

мические эффекты аторварстатина (липтонорм) и позво-

ляют рекомендовать включение данного препарата в ком-

плексное лечение больных ОА с МС при наличии гиперу-

рикемии.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИТРУЛЛИНИРОВАННЫХ
БЕЛКОВ В ДИАГНОСТИКЕ РАННЕГО

АРТРИТА У ДЕТЕЙ
Лебец И.С., Панько Н.А.

ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков»

НАМН Украины, Харьков

Введение/цель
Усовершенствование диагностики ювенильного рев-

матоидного артрита (ЮРА) на ранних этапах развития за-

болевания.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 77 детей с признака-

ми артрита, которые находились на стационарном обследо-

вании в клинике ГУ «ИОЗДП» НАМН Украины. В процес-

се постановки диагноза, помимо клинического исследова-

ния и общепринятых лабораторных методов, анализиро-

вался уровень а-ЦЦП, который определялся методом хемо-

люминисценции, и а-МЦВ - иммуноферментным методом.

Результаты/обсуждение
На основании анализа проявлений болезни у 29 детей

диагностирован ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА),

у 48 - реактивный артрит (РеА). Возраст пациентов -

2-18 лет. Большинство (48) - девочки, остальные (37,7 %) -

мужского пола. У больных с ЮРА повышение титров 

а-ЦЦП определялось у (20,7±7,5%) человек, а-МЦВ - 

у (17,2±7,5%). Среди пациентов с РеА позитивных по 

а-ЦЦП не выявлено, а дети, имеющие повышенные титры

а-МЦВ, составили (8,3±4,0%). Позитивные по а-ЦЦП паци-

енты относятся к старшей возрастной категории (12-18 лет),

характеризуются полиартикулярным поражением, значи-

тельным количеством активных суставов, выраженной и

продолжительной утренней скованностью, высокой часто-

той вовлечения мелких суставов кистей (83,3±15,2%),

шейного отдела позвоночника (66,7±19,2%), нижнечелю-

стных суставов (50,0±20,4%), тенденцией к более быстро-

му рентгенологическому прогрессированию заболевания.

Серопозитивность по РФ у таких пациентов составляет

около 30%, по а-МЦВ - 50%. При артритах (ЮРА, РеА) по-

зитивность по а-МЦВ, в отличае от а-ЦЦП, нередко опре-

деляется с раннего возраста. Таким больным присущи се-

ронегативность по РФ, высокая частота артрита коленных

суставов (88,9±10,5%), выраженная их припухлость. Рент-

генологические изменения в суставах редко превышают ІІ

стадию по Штейнброкеру.

Выводы/заключение
Частота выявления положительных титров а-ЦЦП

при ЮРА составляет 20,7%, а-МЦВ - 17,2%. А-ЦЦП мож-

но рассматривать как специфический маркер для ЮРА в

отличие от а-МЦВ, который повышается и при артритах

другого генеза.



89

ВЛИЯНИЕ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ 
НА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ГОНАРТРОЗА
Леушина Е.А., Симонова О.В., Немцов Б.Ф., Сухих Е.Н.

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава России 

Введение/цель
Оценить влияние терапии диацереином, хондрои-

тина сульфатом (ХС) и глюкозамина сульфатом (ГС) на

темпы рентгенологического прогрессирования гонартроза

(ГА) в 18-месячном, рандомизированном исследовании.

Материалы и методы
Исследование проведено у 120 больных с достовер-

ным диагнозом ГА. 40 больных (I группа) получали диаце-

реин 50 мг 2 р/сут (2 курса по 4 мес), 40 больных (II группа)

- ГС 1500 мг/сут (2 курса по 3 мес), 40 больных (III группа)

- ХС 500 мг 2 р/сут (2 курса по 6 мес), 40 (IV) - ацеклофенак

100-200 мг/сут. Группы были сопоставимы по основным

клиническим и демографическим показателям (р>0,05).

Средний возраст пациентов I группы составил 57,2±5,4 го-

да, II - 60,8±6,8 года, III - 60,1±5,2 года, IV - 58,2±6,6 года.

Все пациенты имели II (50%) или III (50%) рентгенологиче-

скую стадию ГА. Для оценки рентгенологического прогрес-

сирования исследовали степень сужения рентгенологиче-

ской суставной щели (РСЩ) и наличие остеофитов (ОФ). 

Результаты/обсуждение
При анализе рентгенологического прогрессирования к

18-му месяцу терапии статистически значимое сужение

РСЩ (p<0,001) и отрицательная динамика ОФ (p<0,01) от-

мечены только в IV группе пациентов, имеющих III стадию.

У пациентов с II стадией статистически значимого сужения

РСЩ не выявлено во всех группах, хотя в IV группе по срав-

нению с I, II и III наблюдалась более отчетливая отрицатель-

ная динамика. Утяжеление рентгенологической стадии от-

мечено у 10% пациентов I группы, у 10,7% - III и у 25% - IV. 

Выводы/заключение
Терапия диацереином, ГС, ХС по сравнению с ацекло-

фенаком сдерживает темпы рентгенологического прогресси-

рования особенно у пациентов с II рентгенологической стади-

ей. ГС по сравнению с диацереином и ХС вызывает более за-

метное замедление рентгенологического прогрессирования. 

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Лившиц О.В.1, Оттева Э.Н.2

1КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», 2КГБОУ ДПО

«Институт усовершенствования специалистов здравоохра-

нения» Минздрава ХК, Хабаровск 

Введение/цель 
Цель - изучение поражения нервной системы у боль-

ных диффузной системной склеродермией (дССД).

Материалы и методы
За 2012 г. в ревматологическом центре КГБУЗ «ККБ

№1» получило лечение 42 больных ССД, соответствующих

критериям ACR. У всех выявлялся феномен Рейно, пора-

жение пищевода - в 76,2% случаев. Диффузная форма на-

блюдалась у 29 (69%) пациентов. Поражение нервной сис-

темы (н.с.) по типу моторно-сенсорной нейропатии имели

4 больных, у 2 - диагностирован цереброваскулит.

Результаты/обсуждение 
2 пациентки с цереброваскулитом относятся к «ма-

лым» народностям Севера (нанайка, с. Троицкое, и удегей-

ка, с. Н. Гвасюки). Дебют у первой больной - по типу рев-

матоидного артрита. Через 6 мес от дебюта остро развилась

клиника дССД, (+) по Scl-70, начата терапия циклофосфа-

ном (ЦФ), который получала нерегулярно. Второй паци-

ентке диагноз дССД поставлен спустя 3 года от дебюта, на

стадии развития высокой легочной гипертензии (давление

в легочной артерии 80-94/35 мм рт. ст.) и высоком титре

Scl-70. Поражение н.с. развивалось в обоих случаях одина-

ково: острая головная боль, гипертонус всех групп мышц,

синдром Кернига - 160° с 2 сторон, интенсивная нейропа-

тическая боль, ригидность мышц затылка на 3 пальца, со-

пор, по СКТ головного мозга патологии не выявлено, в ли-

кворе белок - 1,3, цитоз - 1, сахар -17 ммоль/л. После вве-

дения 500 мг метипреда и 1000 мг ЦФ (в виде пульсов) на

следующие сутки в обоих случаях отмечены восстановле-

ние сознания и улучшение неврологической картины.

Выводы/заключение 
При дССД возможно развитие цереброваскулита, не

исключаются наличие национальных генетических фак-

торов.

ОТСУТСТВИЕ БАЗИСНОЙ ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ - 

ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВА
СИНОВИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА

ПОСЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
СИНОВЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ РЕВ-

МАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Липина М.М., Макаров М.А., Амирджанова В.Н., 

Макаров С.А., Горячев Д.В., Павлов В.П., Савенкова Н.А.,
Коломацкий В.В., Вардикова Г.Н., Роскидайло А.А.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Артроскопическая синовэктомия (АСЭ) коленного

сустава - эффективный метод хирургического лечения

стойкого синовита коленного сустава при ревматоидном

артрите (РА). Цель - оценить вероятность развития реци-

дива синовита коленного сустава в послеоперационном

периоде при наличии или отсутствии базисной противо-

воспалительной терапии (БПВТ). 

Материалы и методы
Выполнено 124 АСЭ коленного сустава у 108 пациен-

тов с РА. Средний срок наблюдения составил 4,5±2,5 года,

средний возраст больных - 41,7±14,3 года. Клинические

признаки рецидива синовита после АСЭ наблюдались в

20% случаев (25 коленных суставов), в среднем через

10,8±5,1 мес после операции (от 0,5 до 2 лет). Назначение

базисных противоспалительных препаратов (БПВП) у этих

пациентов впервые происходило довольно поздно: через

3,5±1,8 года от начала заболевания, прием их не был дли-

тельным и систематическим. В качестве БПВП чаще всего

(48%) пациенты с рецидивом получали метотрексат в мак-

симальной дозе 10 мг/нед. ГК системно получали 36%

больных. 28% пациентов назначались генно-инженерные

биологические препараты (инфликсимаб). У 12,8% реци-

див синовита оперированного сустава возник на фоне обо-

стрения РА. Для определения различий в вероятности раз-
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вития рецидива синовита в зависимости от наличия тера-

пии использовали F-критерий Кокса, кривые Каплана-

Майера. 

Результаты/обсуждение
При отсутствии подобранной БПВТ к 24-му месяцу

после операции рецидив синовита возник более чем у 80%

больных (F-критерий Кокса = 11,69495, p<10-5).

Выводы/заключение
БПВТ является значимым фактором риска развития

рецидива синовита коленного сустава после АСЭ. 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ

ВОЛЧАНКОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ

Лисицына Т.А.1, Вельтищев Д.Ю.2, Серавина О.Ф.2, 
Ковалевская О.Б.2, Марченко С.А.2, Зелтынь А.Е.2, 

Краснов В.Н.2, Насонов Е.Л.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГБУ «Московкий НИИ психиат-

рии» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Установление частоты, структуры психических рас-

стройств (ПР) и их связи со стрессовыми факторами и про-

явлениями СКВ и РА 

Материалы и методы
Обследованы 180 больных с СКВ и 125 - РА. Преоб-

ладали женщины (85,5% больных СКВ и 87,2% - РА).

Средний возраст больных СКВ - 34,6±0,93 года, РА -

47,4±1,01 года. Средняя активность СКВ по SLEDAI -

9,13±0,63 балла, активность РА по DAS28 - 5,26±0,17 бал-

ла. 91,1% больных СКВ и 67,2% - РА принимали ГК, 79,2%

больных РА - БПВП, 40,6% больных СКВ - цитотоксики.

Выраженность боли оценивали по BPI, усталости - по FSS.

ПР диагностированы психиатром с использованием полу-

структурированного интервью и МКБ-10, госпитальной

шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкалы восприятия

стресса (PSS-10), блока патопсихологических проектив-

ных методик.

Результаты/обсуждение
ПР выявлены у 78,8% больных СКВ и 94,4% - РА.

Преобладали (74,5% - СКВ, 93,6% - РА) расстройства тре-

вожно-депрессивного спектра (РТДС) - депрессивный

эпизод (24,4% - СКВ, 36,8% - РА), в том числе рекуррент-

ное депрессивное расстройство (14,4% - СКВ и 25,6% -

РА); дистимия (25,6% - СКВ и 32,8% - РА), расстройства

адаптации (18,9% - СКВ, 16,8% - РА) и генерализованное

тревожное расстройство (5,6% - СКВ, 7,2% - РА). У 3,3%

больных СКВ диагностирован делирий. 67,2% больных

СКВ и 77,6% - РА указывали на стресс в дебюте РЗ. 48,8%

больных СКВ и 77,6% - РА пережили в детстве хрониче-

скую психотравму (родительскую депривацию). Рекур-

рентное депрессивное расстройство и дистимия часто

предшествовали РЗ. Большая депрессия чаще наблюдалась

при высокой (не низкой) активности СКВ (24,6% vs 17,8%)

и РА (40% vs 22%). Делирий ассоциировался с высокой ак-

тивностью СКВ. Вероятность выявления депрессии в 6 раз

выше у больных РА с максимальной болью: ОР=6,4 (1,31-

31,1) и выраженной усталостью: ОР=5,75 (0,72-45,6), при

СКВ в 3 раза выше у больных с выраженной усталостью:

ОР=3,5 (1,61-7,69).

Выводы/заключение
ПР (РТДС) и стресс в дебюте характерны для боль-

ных СКВ и РА. Хроническая и рекуррентная депрессия

чаще предшествует РЗ. Выраженность депрессии ассоци-

ируется с воспалительной активностью РЗ, болью и уста-

лостью.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 

КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ 
СОЧЛЕНЕНИЙ (КПС) 

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 

РАННЕГО ПОЛИАРТИКУЛЯРНОГО
ПСОРИАТИЧЕСКОГО (ПсА) 

И РЕВМАТОИДНОГО (РА) АРТРИТА
(ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ REMARCA)

Логинова Е.Ю., Коротаева Т.В., Лучихина Е.Л., 
Желябина О.В., Смирнов А.В., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва.

Введение/цель
Ранняя дифференциальная диагностика полиартику-

лярного ПсА и РА является сложной. 

Цель - сопоставить результаты клинического осмот-

ра, МРТ КПС и исследования HLAB27 у больных ранним

ПсА и РА. 

Материалы и методы 
В исследование включено 54 пациента с ранним

полиартритом, из них 29 (13 мужчин) с ПсА, соответ-

ствующих кр. CASPAR, ср. возраст - 36,52±11,27 года,

ср. длительность - 13,03±9,77 мес и 25 с РА (7 муж-

чин), соответствующих кр. ACR/EULAR 2010, ср. воз-

раст - 52,68±14,7 года, ср. длительность - 4,0±1,72 мес.

Всем больным оценивали наличие воспалительной

боли в спине (ВБС) по критериям ASAS, HLA B27 

(у 27 больных ПсА и 20 больных РА) и МРТ-активно-

го сакроилеита (АСИ), который определял рентгено-

лог вслепую как отек костного мозга/остеит на аппа-

рате Signa Ovation (0,35 T GE Medical Systems) (прото-

кол REMARCA). Рассчитывали ср. и стандартное от-

клонение [М±σ ], t-тест, точный критерий Фишера

(ткФ), χ2, коэффициенты ассоциации Юла (Q) (уро-

вень от -1 до +1) и Phi, статистически значимым счи-

тали уровень р<0,05. 

Результаты/обсуждение 
Больные ПсА и РА не отличались по уровню актив-

ности DAS28 - 4,09±1,26/4,62±0,86 (t-тест р>0,24). МРТ-

АСИ достоверно чаще выявлялся при ПсА - у 12 (41,4%)

пациентов, чем при РА - у 3 (12%; ткФ, р<0,016). В обеих

группах не найдено корреляции между МРТ-АСИ и

DAS28. В группе ПсА ВБС выявлена у 11 (37,9 %) пациен-

тов, у 6 (54,5%) из них ВБС была длительной и у 5 (45,5%)

- эпизоды ВБС. У 3 (12%) больных РА отмечались боли в

спине механического ритма. HLA B27 обнаружен у 9

(33,3%) из 27 пациентов с ПсА и у 3 (15%) из 20 пациентов

с РА (t-тест р<0,014). При ПсА выявлен очень высокий

уровень ассоциации МРТ-АСИ с ВБС (Q=0,91, Phi=0,56,

ткФ, р<0,003) и высокий - с HLA B27 (Q= 0,75, Phi=0,56,

ткФ, р<0,039). 
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Выводы/заключение 
МРТ-АСИ достоверно чаще выявляется при раннем

ПсА, но может встречаться при раннем РА. При раннем

ПсА МРТ-АСИ ассоциируется с ВБС и HLA B27, данные

признаки могут использоваться для дифференциальной

диагностики ПсА и РА на ранней стадии.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА (РТМ)
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ (РА):

ДАННЫЕ РЕГИСТРА АРБИТР
Лукина Г.В., Сигидин Я.А., Кузикянц К.Х., 

Девятайкина А.Ю., Пиванова А.В., Верижникова Ж.Г., 
Глухова С.И., Александрова Е.Н., Новиков А.А., 

Насонов Е.Л. от имени исследователей Российского 
регистра АРБИТР

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Оценить эффективность и переносимость препарата

РТМ у больных РА в реальной клинической практике.

Материалы и методы
В изучении РТМ приняли участие 87 Российских

центров терапии генно-инженерными биологическими

препаратами (ГИБП). Препарат получили 1277 больных

РА. До назначения РТМ пациенты без эффекта получали

активную терапию БПВП, 60% больных лечились глюко-

кортикоидами (ГК), у 30% отмечалась неэффектив-

ность/непереносимость ингибиторов ФНО-α . РТМ вво-

дился по классической схеме: 2 внутривенных инфузии по

1000 мг или 500 мг с 2-недельным интервалом. Результаты

лечения оценивались по критериям EULAR каждые 8 нед,

основным показателем эффективности считался результат,

полученный к 24-й неделе каждого курса. 

Результаты/обсуждение
Проанализированы результаты 3 курсов лечения

РТМ. По оценке эффективности терапии в соответствии с

критериями EULAR хороший и удовлетворительный ре-

зультаты после 1 курса РТМ регистрировались у 83% боль-

ных, после 2 - у 85%, а после 3 - у 86%. К окончанию 1-го

курса низкая степень активности (DAS28<3,2) наблюда-

лась у 12,6% пациентов, после 2 - у 14,7%, после 3 - у 13,1%.

Частота ремиссий РА (DAS28<2,6) составила 11,3; 14,6 и

16,2%. Результат лечения был достоверно выше у больных,

серопозитивных по РФ и АЦЦП, особенно при одновре-

менном повышении этих показателей. Статистических

различий по эффективности между курсами зарегистриро-

вано не было. Эффективность РТМ не зависела от характе-

ра предшествующей терапии. Переносимость РТМ была

хорошей, самыми частыми побочными эффектами были

инфузионные реакции и инфекционные осложнения. 

Выводы/заключение
Данные Российского регистра подтверждают хоро-

шую эффективность и переносимость РТМ при лечении

РА. В условиях реальной клинической практики его назна-

чение приводит к улучшению и в части случаев к клиниче-

ской ремиссии. Наличие РФ может считаться одним из

предикторов положительного ответа на лечение РТМ. Ко-

личество побочных эффектов препарата относительно не-

велико и уменьшается при проведении повторных курсов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АБАТAЦЕПТА 
В РОССИЙСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ
Лукина Г.В., Сигидин Я.А., Аронова Е.С., Канонирова М.А.,

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

Введение/цель
Обобщение российского опыта применения АБЦ

(эффективность и переносимость) у больных РА в реаль-

ной клинической практике. Настоящая работа подводит

первые итоги применения АБЦ в РФ.

Материалы и методы
В исследование включено 54 пациента с достовер-

ным диагнозом РА и неэффективностью или непереноси-

мостью предшествовавшей терапии БПВП и/или ГИБП.

Большинство пациентов - женщины среднего возраста с

большой продолжительностью и высокой активностью бо-

лезни, серопозитивные по ревматоидному фактору (РФ).

Исследование проведено в 25 центрах РФ. Всем больным

проводилось стандартное клиническое и лабораторное об-

следование. АБЦ назначали внутривенно в дозе 10 мг/кг по

стандартной схеме. Оценка эффективности терапии про-

водилась 1 раз в 3 мес по критериям EULAR.

Результаты/обсуждение
Полученные данные свидетельствуют о хорошем клини-

ческом эффекте терапии АБА у пациентов с РА. Индекс DAS28

достоверно снижался, начиная с 3-го месяца терапии. Клини-

ческое улучшение было достигнуто у 57% больных через 3 мес

лечения, у 61,5% - через 6 мес и у 75% - через 12 мес. Низкая ак-

тивность РА через 3 мес выявлена у 13% больных, через полго-

да - у 15,4%, через год - у 25%. Частота ремиссий в эти сроки -

13, 11,5 и 12,5% соответственно. Кроме того, отмечалась тен-

денция к более частому достижению хорошего результата и ре-

миссии по критериям EULAR при назначении ЛЕФ по срав-

нению с МТ, но статистической достоверности эти различия не

достигли. Переносимость АБЦ была хорошей. Зарегистриро-

вано 17 нежелательных явлений (НЯ) у 9 (16,7%) пациентов.

Относительно частыми НЯ были ОРВИ (6 пациентов). Серьез-

ное НЯ - внебольничная пневмония - имело место у 1 пациен-

та. Инфузионных реакций не наблюдалось.

Выводы/заключение
Таким образом, применение АБЦ приводит к суще-

ственному клиническому улучшению у больных активным

РА с неэффективностью предшествующей БПВП- и/или

ГИБП-терапии. Переносимость АБЦ хорошая, НЯ были

зарегистрированы всего у 16,7% пациентов. АБЦ является

перспективным препаратом, который займет собственное

место в лечении РА. 

ПРОГНОЗ И ИСХОДЫ РАННЕГО 
АРТРИТА ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ 
НАБЛЮДЕНИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ РАДИКАЛ
Лучихина Е.Л. , Ермакова Ю.А. , Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Определить нозологические и клинические исходы

раннего артрита при многолетнем наблюдении, выявить
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признаки, позволяющие прогнозировать эти исходы, для

обоснования оптимальной тактики лечения больных.

Материалы и методы
Представлены результаты проспективного наблюде-

ния 500 больных ранним артритом, включенных в исследо-

вание при длительности симптоматики не более 2 лет,

включая больных с вероятным ревматоидным артритом

(РА) и недифференцированным периферическим артри-

том (НПА). Сроки наблюдения составили 3-5 лет. Диагноз

РА верифицировался как по критериям ACR 1987 г., так и

по критериям ACR/EULAR 2010 г. Лечение проводилось в

соответствии с рекомендациями EULAR и АРР.

Результаты/обсуждение
В группе НПА наблюдалось повышение количества

больных с достоверным РА с 30% через 12 мес до 60% через

3-5 лет наблюдения. Среди АЦЦП-негативных больных с

НПА развился РА у 50%, среди АЦЦП-позитивных - у 82%

больных (p<0,05). Критерии РА ACR/EULAR 2010 г. оказа-

лись значительно более чувствительными, чем ACR 1987 г.,

при равной специфичности. Больные НПА по клиниче-

ским исходам и потребности в терапии не отличались су-

щественно от больных, которым был установлен диагноз

РА после первого обследования. Среди больных с досто-

верным РА на фоне терапии с тщательным контролем в

группе взятых под наблюдение при длительности симпто-

матики до 6 мес к 1, 2, 3, 4 и 5-му году наблюдения процент

развития случаев клинической ремиссии составил: 40,45;

45,03; 54,96; 58,25 и 46,60 соответственно, у прочих боль-

ных - 35,18; 44,44; 49,07; 55,05 и 28,08 соответственно. 

Выводы/заключение
У большинства больных с НПА при длительном на-

блюдении развивается РА. Основным прогностическим

признаком развития РА является выявление АЦЦП. У

больных НПА целесообразно применение стратегии Т2Т,

как и у больных РА. Раннее начало лечения РА (до 6 мес)

способствует формированию более благоприятного про-

гноза в отношении развития случаев клинической ремис-

сии (в том числе и непрерывной длительной клинической

ремиссии) в долговременной перспективе. 

СТРУКТУРА СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
ПАТОЛОГИИ, В ЧАСТНОСТИ ВЕРХНИХ
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА, У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ

АРТРИТОМ (ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕ-
КТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)

Мавлянов И.Р., Мустафин Р.И., Ахрарова Ф.М. 
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Сопутствующие заболевания при реактивном артри-

те (РеА) встречаются довольно часто. При этом особое зна-

чение приобретает патология гастродуоденальной зоны

(ГДЗ), так как затрудняет проводимую фармакотерапию

суставного синдрома у больных РеА потенциально агрес-

сивными в отношении желудочно-кишечного тракта пре-

паратами. Цель - изучение частоты сопутствующих заболе-

ваний у больных РеА.

Материалы и методы
Анализу подверглись истории болезней 289 больных

РеА, получавших лечение в отделении ревматологии 1 кли-

ники ТМА в 2005-2009 гг. Была изучена частота сопутству-

ющих заболеваний, изучена этиологическая причина РеА у

больных с сопутствующей с патологией гастродуоденаль-

ной зоны. 

Результаты/обсуждение
Изучение встречаемости сопутствующих РеА заболе-

ваний показало у 77 из выявленных 289 больных с РеА на-

личие различной сопутствующей патологии. У 37,7% боль-

ных с сопутствующими заболеваниями имела место хрони-

ческая патология почек, которая представлена в основном

хроническим пиелонефритом; у 33,8% - заболевания кро-

ви, в частности железодефицитная анемия; у 13% больных

- заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипер-

тоническая болезнь и хроническая ревматическая болезнь

сердца); у 15,6% - заболевания желудочно-кишечного тра-

кта. Таким образом, в структуре сопутствующей РеА пато-

логии у 15,6% больных встречалась верифицированная па-

тология пищеварительного тракта. Из них у 50% больных

выявлена язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,

у 32% - хронический гастрит и лишь у 18% - хронический

энтероколит. 

Выводы/заключение
Таким образом, среди больных РеА с урогенитальной

патологией чаще встречалась сопутствующая патология

ГДЗ. Хотя логично было ожидать высокую частоту гастро-

дуоденальной патологии среди больных с постдиарейной

этиологией РеА. 

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОСТРОГО
СУСТАВНОГО СИНДРОМА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Мазуров В.И. 1, Повзун А.С. 2

1ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,
2ГБУ «СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»,

Санкт-Петербург 

Концепция госпитализации пациентов с острым сус-

тавным синдромом (ОСС) по неотложным показаниям

была сформулирована в 2008 г. Начиная с 2008 г., по согла-

сованию с Городским бюро скорой медицинской помощи,

пациенты с ОСС направляются для госпитализации в

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Цель - обос-

новать и внедрить в практическую деятельность концеп-

цию госпитализации пациентов с ОСС в круглосуточный

стационар скорой медицинской помощи.

Предпосылками для создания концепции являлись

несколько факторов. Обоснованием необходимости ока-

зания неотложной медицинской помощи больным с ОСС

именно в многопрофильном стационаре скорой медицин-

ской помощи является сложившаяся в России практика

плановой госпитализации ревматологических пациентов,

тогда как неотложная помощь больным с ОСС оказывает-

ся в непрофильных (хирургических, травматологических,

неврологических, терапевтических и т.п.) отделениях без

возможности оказания специализированной ревматоло-

гической помощи. Высокая распространенность ОСС де-

лает актуальным сосредоточение такой категории пациен-

тов для улучшения оказания им неотложной медицинской

помощи. Широкие диагностические возможности, ис-

пользование методов современной диагностики (УЗИ,

цифровая рентгенография, СКТ, круглосуточная лабора-
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тория) и консультаций специалистов в режиме 24/365 по-

зволяют ускорить проведение дифференциальной диагно-

стики с последующей нозологической верификацией и

госпитализацией в многопрофильный стационар. Нали-

чие отделений неврологии, травматологии, неотложной

онкологии позволяет своевременно госпитализировать

больных с ОСС неревматического генеза непосредственно

по профилю.

Применение концепции концентрации больных с

ОСС в многопрофильном стационаре скорой медицин-

ской помощи позволяет одновременно с началом проведе-

ния дифференциально-диагностических мероприятий

проводить купирование болевого синдрома уже на этапе

отделения экстренной медицинской помощи, что сущест-

венно повышает комплаентость больного к дальнейшей

терапии.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ 

АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
СИНОВЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Макаров М.А., Липина М.М., Амирджанова В.Н., 
Макаров С.А., Павлов В.П., Коломацкий В.В., 

Вардикова Г.Н., Роскидайло А.А. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Синовит - одно из основных проявлений ревматоид-

ного артрита (РА). Наиболее часто он является причиной

боли, нарушения функции сустава и ухудшения КЖ паци-

ентов. Цель - оценить влияние артроскопической синовэ-

ктомии (АСЭ) на функциональное состояние коленного

сустава при лечении хронического рецидивирующего си-

новита коленного сустава у больных РА. 

Материалы и методы
Выполнено 124 АСЭ коленного сустава у 108 пациен-

тов с РА. Средний срок наблюдения составил 4,5±2,5 года,

средний возраст больных - 41,7±14,3 года. У всех пациен-

тов в анамнезе на фоне приема базисных противовоспали-

тельных препаратов, перорального и внутрисуставного

применения глюкокортикоидов сохранялся стойкий сино-

вит коленных суставов на протяжении 3 мес и более. Функ-

циональное состояние коленного сустава оценивалось по

индексу Knee Society Score (KSS), эффективность АСЭ в

отношении купирования боли - по визуальной аналоговой

шкале (ВАШ) боли. 

Результаты/обсуждение
В послеоперационном периоде интенсивность боли

снизилась более чем на 50% (с 52,5±22,9 до 20,1±18,2 мм по

ВАШ, p<0,05). Достоверно улучшилась функция опериро-

ванного сустава по индексу KSS (с 42,2±23,5 до 80,7±16,1,

p<0,01), состояние коленного сустава (с 49,2±18,9 до

80,1±16,6 p<0,05). Амплитуда движений после операции

увеличилась до 125,5±16,5° по сравнению с дооперацион-

ным периодом - 98,0±18,0°.

Выводы/заключение
АСЭ является эффективным методом лечения стой-

кого синовита коленного сустава при РА, который спосо-

бен значительно улучшить функцию сустава. 

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

Макаров С.А., Павлов В.П.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Несмотря на зарубежный и отечественный опыт ЭТС

при наиболее распространенных РЗ - РА и ОА, остаются

нерешенные вопросы этой медико-социальной проблемы

- выполнение ЭТС при других нозологических формах РЗ,

перипротезное инфицирование (ПИ), тромбоэмболизм

(ТЭ), нестабильность имплантатов (НИ). Цель - разработ-

ка комплексного восстановительного лечения больных с

РЗ с патологией тазобедренного сустава с использованием

ЭТС.

Материалы и методы
1069 пациентов РЗ, ж:м - 36,1:1, возраст - 49,6 года,

РА - 323, ЮХА - 124, АС - 80, СКВ - 79, ПсА - 18, ССД - 11,

ОА - 353, другие - 81 (включающие кокситы пирофосфат-

ные и микрокристаллические, при охронозе, дерматомио-

зите, саркоидозе, сифилисе, ревматической полимиалгии,

синдромах Бехчета, Рейтера, Бюргера, Шёгрена, АФС).

Всего произведено 1201 ЭТС, из них двусторонние - у 35

пациентов. 

Результаты/обсуждение
Летальность - 0,16%, ПИ (глубокие нагноения) -

1,7%, тромбоэмболия ветвей легочной артерии - 0,83%, не-

стабильность имплантатов - 0,37%. Отдаленные результа-

ты в сроки наблюдения от 1 до 12 лет (в среднем 4,8 года) по

шкале Харриса в баллах до/после: РА - 24,5/80,1, ЮХА -

37,7/77,2, АС - 30,2/76,3, СКВ - 34,5/98,8, ОА - 31,5/75,5;

HAQ в баллах до/после: РА -2,0/1,4, ЮХА - 2,06/1,22, АС -

1,9/0,94, СКВ - 1,7/05, ОА - 1,5/0,64; EQ5D - РА -

0,015/0,65, ЮХА - 0,12/0,68, АС - 0,11/ 0,57, ОА - 0,16/07.

Выводы/заключение
Доказана возможность ЭТС всего спектра больных с

РЗ с патологией тазобедренного сустава. Отмечен низкий

процент тромбоэмболизма и нестабильности имплантатов

в сроки наблюдения от 1 до 12 лет, а также вполне удовле-

творительные результаты функции тазобедренного суста-

ва, функционального статуса и качества жизни после ЭТС

в сравнении с дооперационными уровнями

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮ-
ЩАЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С

ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ (ЮА)
Макарова В.И., Бабикова И.В.

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России, Архангельск

Введение/цель
Изучение личностных особенностей детей, страдаю-

щих ЮА, повышает эффективность фармакотерапии и ре-

абилитации. Цель - выявить особенности психоэмоцио-

нального статуса детей с ЮА, психосоциальные факторы

риска развития заболевания для обоснования необходимо-

сти психологической реабилитации.

Материал и методы
Под наблюдением в течение 3-163 мес (65,9±2,6;

Ме=58,0) находилось 157 детей с хроническими артритами
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(ЮХА) в возрасте 1-18 лет. В качестве группы сравнения

обследованы 55 детей с реактивным артритом (РеА), в ка-

честве группы контроля 40 здоровых детей. 

Результаты/обсуждение
Состояния психоэмоционального напряжения пред-

шествовали или сопутствовали ЮХА у 53,2%, РеА - у 36,4%

детей, выявлены среди здоровых детей - у 6 (15,0%,

χ2=15,04; p<0,001; RR=6,4 и χ2=5,32; p<0,05; RR=3,2, соот-

ветственно). Дети с ЮХА достоверно чаще при сравнении

со здоровыми детьми имели заниженную самооценку

(40,0% против 13,3%; χ2=6,17; p<0,05). Болезнь чаще явля-

лась основным источником переживаний у детей с ЮХА

при сравнении с детьми с РеА и здоровыми детьми (46,7%

против 20,5 и 0% соответственно; χ2=6,32 и χ2=19,44;

p<0,05 и p<0,001), а также у детей с РеА при сравнении со

здоровыми детьми (χ2=19,44; p<0,01). Переживания из-за

болезни у детей с ЮХА тесно связаны с мечтами о здоровье

при сравнении с детьми с РеА и здоровыми детьми (44,2%

против 10,3 и 0% соответственно; χ2=11,97 и χ2=18,18;

p<0,001). Психологическая реабилитация проводилась по-

этапно: 1-й этап - психологическое тестирование родите-

лей, 2 этап - индивидуальные занятия с родителями; 3-й

этап - совместные занятия родителей с детьми для устано-

вления гармонии в семейных отношениях. После занятий

у 92% детей отмечено улучшение эмоционального состоя-

ния, у 50% - снижение уровня тревожности, у 46% - повы-

шение уровня самооценки и уверенности в себе. 

Выводы/заключение
Включение современных методов психологической

коррекции в комплексную программу реабилитации детей

с ЮА повышает качество жизни пациентов. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

В ПЕДИАТРИИ
Малиевский В.А.1, Ахметшин Р.З.2

1ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, 2ГБУЗ «РДКБ», Уфа 

Введение/цель
Внедрение генно-инженерных биологических препа-

ратов (ГИБП) в педиатрии предъявляет новые требования

к организации медицинской помощи детям. Цель - разра-

ботка новых организационных форм при проведении тера-

пии ГИБП у детей.

Материалы и методы
В настоящее время в Республике Башкортостан за-

регистрировано 414 детей в возрасте до 17 лет включи-

тельно с ювенильными артритами. Специализированная

медицинская помощь больным оказывается в Республи-

канской детской клинической больнице. ГИБП получа-

ют 53 больных (12,6%), в том числе 23 ребенка - этанер-

цепт, 13 - абатацепт, 7 -инфликсимаб, 4 - адалимумаб, 6 -

тоцилизумаб. Обеспечение ГИБП осуществляется за

счет средств федерального и республиканского бюджета,

выделенных на оказание ВМП и СМП, централизован-

ной закупки препаратов и дополнительного лекарствен-

ного обеспечения за счет средств республиканского

бюджета.

Результаты/обсуждение
Необходимость преемственности в терапии ГИБП на

амбулаторном и стационарном этапах оказания специали-

зированной и первичной медико-санитарной помощи,

взаимодействия между медицинскими организациями фе-

дерального, республиканского и муниципального уров-

ней, планирования лекарственного обеспечения свиде-

тельствует о необходимости разработки и внедрения новых

организационных форм управления генно-инженерной

биологической терапией в педиатрии. Центральным зве-

ном проведения терапией ГИБП являются республикан-

ские (областные, краевые) детские больницы, имеющие

отделения ревматологии, анестезиологии-реанимации, лу-

чевой диагностики, иммунологическую лабораторию, ос-

нащенные необходимым оборудованием и имеющие ква-

лифицированных специалистов. На наш взгляд оптималь-

ным представляется создание на базе данных больниц ре-

гиональных детских центров генно-инженерной биологи-

ческой терапии, функционально объединяющих различ-

ные лечебно-диагностические подразделения. 

Выводы/заключение
С целью оптимизации медицинской помощи детям,

получающих ГИБП, целесообразна организация регональ-

ных детских центров генно-инженерной биологической

терапии. 

РЕГИСТР БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМИ
АРТРИТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН: ПУТЬ ОТ БАЗЫ 
ДАННЫХ ДО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Малиевский В.А.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Уфа

Введение/цель
Регистры больных позволяют оптимизировать мони-

торинг распространенности, структуры и исходов юве-

нильных артритов, определять виды и объем необходимых

ресурсов здравоохранения, в том числе и потребность в до-

рогостоящих лекарственных препаратов. 

Материалы и методы
В Республике Башкортостан на учете состоит 414 де-

тей с ювенильными артритами. На протяжении 10 лет про-

водилась непрерывная модернизация программного обес-

печения для ведения Регистра больных ювенильными арт-

ритами.

Результаты/обсуждение
В настоящее время в Республике Башкортостан на-

коплен 10-летний опыт разработки и ведения Регистра де-

тей с ювенильными артритами. Основой для создания Ре-

гистра явились списки больных, представленные врачами-

педиатрами, на основании которых была создана база дан-

ных в формате электронной таблицы Excell. В 2003 г. была

разработана и внедрена компьютерная версия регистра,

созданная на основе системы управления базами данных

FoxPro, которая по своим возможностям соответствует ав-

томатизированной системе сбора и обработки данных. 

С 2012 г. используется on-line-версии Федерального реги-

стра больных ювенильными артритами, разработанная

фирмой «Астон Консалтинг». Отличиями данного регист-
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ра являются возможность доступа к базе данных с любого

компьютера, подключенного к сети Интернет, возмож-

ность составления стандартных отчетов в режиме реально-

го времени, наличие комплекса электронных напомина-

ний и уведомлений, возможность планирования лекарст-

венного обеспечения, что позволяет отнести Федеральный

регистр, созданный на базе Microsoft Dynamics CRM5.0, к

уровню автоматизированной информационной системы.

Выводы/заключение
Неограниченные возможности модернизации про-

граммы с возможностью проведения он-лайн-консилиу-

мов, обновление программного обеспечения всей базы

данных, унифицированная форма сбора информации сви-

детельствуют о неоспоримых преимуществах он-лайн-Ре-

гистра на базе Microsoft Dynamics CRM5.0 при ведении

Федерального и региональных Регистров больных юве-

нильными артритами.

РОЛЬ ГЕНА ФАКТОРА, ИНГИБИРУЮ-
ЩЕГО МИГРАЦИЮ МАКРОФАГОВ, В

РАЗВИТИИ ЮВЕНИЛЬНЫХ АРТРИТОВ
Малиевский В.А. 1, Назарова Л.Ш. 1, Данилко К.В. 1, Вик-

торова Т.В. 1,2

1ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, 2ФГБУН «Ииститут био-

химии и генетики» УНЦ РАН, Уфа 

Введение/цель
Этиология и патогенез ювенильных артритов (ЮА)

до настоящего времени изучены недостаточно. Известно,

что в синовиальной жидкости и тканях сустава при ЮА об-

разуется избыточное количество провоспалительных цито-

кинов, таких как фактор, ингибирующий миграцию мак-

рофагов (MIF), фактор некроза опухолей альфа и др. MIF

представляет собой плейотропный лимфокин и является

одним из основных медиаторов, участвующих в развитии

острых и хронических воспалительных заболеваний, в том

числе ревматоидного артрита. Цель - поиск возможных ас-

социаций генотипов и аллелей полиморфного локуса 

-173 G>C (rs755622) гена MIF с развитием ЮА.

Материалы и методы
В исследование было включено 155 пациентов с ЮА,

проходивших лечение в Республиканской детской клини-

ческой больнице в 2010-2012 гг. В качестве контрольной

группы были подобраны 208 добровольцев без аутоиммун-

ных заболеваний в анамнезе. Изучение полиморфного ло-

куса -173 G>C гена MIF проводилось методом ПЦР в ре-

альном времени.

Результаты/обсуждение
В результате проведенного молекулярно-генетиче-

ского тестирования в распределении частот генотипов изу-

ченного локуса гена MIF у больных ЮА и в контрольной

группе отклонений от равновесия Харди-Вайнберга обна-

ружено не было. При сравнительном анализе групп боль-

ных ЮА и контроля было показано, что генотип СС

(71,6%) и аллель С (84,5%) полиморфного локуса -173 G>C

гена MIF достоверно чаще встречались у больных ЮА, чем

в контроле (59,1 и 77,9% соответственно) (χ2=5,50; p=0,02;

OR=1,74; 95%CI 1,12-2,72 и χ2=4,60; p=0,032; OR=1,55;

95%CI 1,06-2,28, соответственно). В то же время частоты

генотипа CG (25,8%) и аллеля G (15,5%) в группе больных

ЮА оказались статистически значимо ниже, чем в конт-

рольной группе (37,5 и 22,1% соответственно) (χ2=5,02;

p=0,03; OR=0,58; 95%CI 0,37-0,92 и χ2=4,60; p=0,03;

OR=0,65; 95%CI 0,44-0,95 соответственно).

Выводы/заключение
В результате проведенного исследования выявлена

ассоциация генотипа СС (OR=1,74) и аллеля С (OR=1,55)

полиморфного локуса -173 G>C гена MIF с повышенным

риском развития ЮА.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА 

ФОНЕ ТЕРАПИИ РИТУКСИМАБОМ 
Малышенко О.С., Раскина Т.А., Велиева Н.М., 

Протасова Т.В.
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России 

Введение/цель
Оценить влияние ритуксимаба на качество жизни

(КЖ) больных РА по результатам общего опросника EQ-5D.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 47 пациентов (33 жен-

щины и 14 мужчин) с достоверным диагнозом РА. Средний

возраст - 51,2±6,7 года, длительность заболевания -

10,06±8,01 года. Все больные получали терапию ритукси-

мабом по стандартной схеме - 1000 мг с интервалом 14

дней 1 раз в год (2000 мг/год). Для оценки КЖ использо-

вался международный опросник EQ-5D. Оценивалось ми-

нимальное клинически значимое изменение индекса EQ-

5D до и после лечения: <0,10 балла - нет эффекта, 0,10-0,24

- минимальный эффект, 0,24-0,31 - удовлетворительный

эффект, >0,31 - выраженный эффект. 

Результаты/обсуждение
При заполнении опросника EQ-5D исходно пробле-

мы со здоровьем отметили в той или иной степени все

больные РА. У большинства пациентов по всем компонен-

там КЖ имеются проблемы средней степени выраженно-

сти. Cильную боль или дискомфорт испытывали 19

(40,4%) человек, выраженную тревогу или депрессию 8

(17%), выраженные проблемы с самообслуживанием 2

(4,25%) человека. Отсутствие тревоги или депрессии отме-

тили 7 (14,89%) пациентов, проблемы с передвижением в

пространстве - 1 (2,12%), проблемы с самообслуживанием

- 7 (14,89%). Количественный индекс здоровья по опрос-

нику EQ-5D исходно был равен 0,37±0,03, после терапии

составил 0,52±0,02. Через 24 нед наблюдения выявлено

увеличение показателя индекса здоровья у 46,76% боль-

ных: выраженный эффект наблюдался у 25,5% (оEQ-5D -

0,42), удовлетворительный эффект - у 10,63% (оEQ-5D -

0,29), минимальный - у 10,63% (оEQ-5D - 0,14). Исходно

показатель «термометра здоровья» составил 40,16±4,34

мм, после терапии наблюдалось увеличение показателя до

64,58±3,04 мм. 

Выводы/заключение
На основании общего опросника EQ-5D исходно

проблемы со здоровьем отметили в той или иной степе-

ни все больные РА. Изменение индекса здоровья на фо-

не терапии ритуксимабом соответствовало удовлетво-

рительному терапевтическому эффекту в половине слу-

чаев.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ СХЕМ ТЕ-
РАПИИ РИТУКСИМАБОМ У БОЛЬНЫХ

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Малышенко О.С., Раскина Т.А., Иванова М.В.

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Ведение/цель
Оценить эффективность терапии ритуксимабом у

больных РА при использовании двух схем введения.

Материалы и методы
Наблюдались 24 пациента с достоверным диагнозом

РА (21 женщина, 3 мужчин). 1-й группе (n=10) ритуксимаб

вводился по схеме: 2 инфузии по 1000 мг каждая с 2-не-

дельным интервалом (2000 мг/год), 2-й группе (n=14), ра-

нее получавших ритуксимаб по классической схеме, 2 инфу-

зии по 500 мг через 2 нед дважды, с интервалом 24 нед (2000

мг/год). До лечения в 1-й группе преобладали больные с вы-

сокой степенью активности (DAS28 5,6±0,6), во 2-й - с уме-

ренной (DAS28 4,3±0,3). Средний возраст - 41 (18-59) год и

52,5 (24-71) года соответственно. Длительность РА - 12 (6-

27) и 18 (7-30) лет. Через 48 нед после 1-й инфузии ритук-

симаба оценивались клинические показатели: утренняя

скованность, боль по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ), качество жизни по HAQ и активность заболевания

по DAS28.

Результаты/обсуждение
На фоне терапии ритуксимабом у всех отмечалась

положительная динамика изучаемых показателей: умень-

шение уровня боли по ВАШ (у пациентов 1-й группы -

73,5±5,5  и 59,3±5,8 мм, p=0,074; у пациентов 2-й группы -

51,1±6,0 и 36,2±5,2 мм, р=0,028), активности заболевания

по DAS28 (5,6±0,6 и 4,7±0,4, р=0,285; 4,3±0,3 и 3,4±0,3,

р=0,014), улучшение показателей HAQ (1,7±0,3 и 1,5±0,2,

р=0,646; 1,5±0,1 и 1,2±0,2, р=0,05), уменьшение утренней

скованности (119,5±29,2 и 118,5±28,8, р=0,767; 56,8±22,2

и 30,8±13,2, р=0,037). Выявлены статистически значимые

различия между пациентами в зависимости от варианта те-

рапии после лечения по показателям: активности заболе-

вания по DAS28 (4,7±0,4 и 3,4±0,3, р=0,016); уровня боли

по ВАШ (59,3±5,8 и 36,2±5,2 мм, р=0,016); утренней ско-

ванности (118,5±28,8 и 30,8±13,2, р=0,005). 

Выводы/заключение
Средние значения определяемых показателей после

лечения у пациентов 1-й группы оказались выше, чем во 

2-й, что связано с положительным эффектом предшеству-

ющей терапии. Использование 2-й схемы обеспечивает не

только сохранение эффекта, но и дальнейшее снижение

активности РА и тяжести его симптомов.

ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ ЭКСТРА-
КРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У МУЖЧИН 
С ОСТЕОПЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Малюта Е.Б.1, Раскина Т.А.2, Воронкина А.В.1, 
Коков А.Н.3, Фанасков В.Б.4

1МБУЗ «ГКБ №3», 2ГБОУ ВПО «Кемеровская государствен-

ная медицинская академия» Минздрава России, 3НИИ

КПССЗ СО РАМН, 4ГБУЗ КО «ОКГВВ», Кемерово

Введение/цель
Проблема остеопороза у мужчин и его связь с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями является недостаточно

изученной. Цель - оценить выраженность поражения экс-

тракраниальных артерий в зависимости от показателей ми-

неральной плотности костной ткани (МПК) у мужчин с

ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы
Обследовано 74 мужчины с ангиографически доку-

ментированной ИБС. Проводилась оценка МПК методом

двухэнергетической абсорбциометрии с определением Т-

критерия в проксимальном отделе бедренной кости и по-

ясничном отделе позвоночника (LI-LIV), коронарография.

Дуплексное сканирование экстракраниальных артерий

выполнялось на аппарате «Aloka α-110». Гемодинамически

значимым считалось сужение артерии, составляющее бо-

лее 50% ее диаметра. В зависимости от значений Т-крите-

рия пациенты были разделены на III группы: I - c остеопо-

розом (23 пациента), возраст 60 (57;64) лет; II - с остеопе-

нией (30 пациентов), возраст 58 (52;65) лет; III - с нормаль-

ной МПК (21 пациент), возраст 58 (54,5;65,5) лет. 

Результаты/обсуждение
Толщина комплекса интима-медиа более 1,0 мм ре-

гистрировалась у 71,4% в I, 63,3% во II и 50,0% больных в

III группе. Поражение трех и более экстракраниальных ар-

терий в группе больных с остеопорозом встречалось значи-

тельно чаще (14,3%), чем в группе с нормальной МПК

(5,0%), р>0,05. По наличию любого стеноза экстракрани-

альных артерий различий не выявлялось: 66,7, 50 и 40% со-

ответственно в I, II, III группах. Стенозы более 50% досто-

верно чаще регистрировались в группе остеопороза

(30,6%) в сравнении с группой с нормальной МПК (5,5%),

р<0,05. Выявлена отрицательная корреляция слабой силы

между показателем Т-критерия шейки бедра и стенозом

внутренней сонной артерии слева (r=-0,3; p<0,05).

Выводы/заключение
Распространенное поражение брахиоцефальных ар-

терий ассоциируется со снижением МПК.

В-КЛЕТОЧНАЯ АКТИВАЦИЯ 
И АНТИ-В-КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

ПРИ НЕКОТОРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Мамасаидов А.Т.1, Лобанченко О.В.1, Немцов Б.Ф.2, Гон-
тарь И.П.3, Юсупов Ф. А.4, Грошев С.А.5, Турсунов С.Ю.6,

Сакибаев К.Ш.4, Абдурашитова Д.И.7

1Кыргызская государственная медицинская академия, 2ГБОУ

ВПО «Кировская государственная медицинская академия»

Минздрава России, 3ФГБУ «Волгоградский НИИ клинической

и экспериментальной ревматологии», 4Ошский государст-

венный университет, 5Казахский национальный медицинский

университет, 6Андижанский государственный медицинский

институт, 7Южный филиал Кыргызского государственного

медицинского института переподготовки и повышения ква-

лификации кадров 

Материалы и методы
Было обследовано 373 больных ревматоидным арт-

ритом (РА), в том числе 46 больных ранним РА, 76 больных

анкилозирующим спондилоартритом (АС), 71 больной си-

стемной красной волчанкой (СКВ) и 69 больных реактив-

ным артритом (РеА), всего 589 больных воспалительными

РЗ. В качестве контроля обследованы 30 больных остеоар-
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трозом (ОА) и 20 здоровых доноров. В-клеточную актива-

цию оценивали методом количественной цитофлюоримет-

рии (КЦФ) по уровням спонтанной пролиферативной и

Ig-синтзезирующей активности В-лимфоцитов (SPABL и

SIABL). Анти-В-клеточную терапию проводили ритукси-

мабом (Мабтера) по 500 мг 2 раза с интервалом в 2 нед ка-

ждые 6 мес у 10 больных СКВ, у 19 больных РА и у 8 боль-

ных АС с высокой активностью и с неэффективностью

предшествующей базисной терапии. Оценку эффективно-

сти ритуксимаба проводили через 12 мес по критериям

EULAR: при СКВ по шкале ECLAM, при РА по показате-

лю DAS28 и при АС по критерию ASAS.

Результаты/обсуждение
Установлено более высокие уровни SPABL и SIABL у

больных воспалительными РЗ, чем у больных ОА и здоро-

вых доноров, и высокая степень корреляции этих показа-

телей с активностью патологического процесса, высокими

уровнями сывороточных СРБ, IGM, G и ЦИК при изучен-

ных РЗ. Обнаружено достоверное снижение показателей

SPABL и SIABL при РА, АС и СКВ параллельно с обще-

принятыми показателями активности к концу 12-месячно-

го лечения. По итогам 12-месячного лечения ритуксима-

бом хороший эффект отмечен у 3 (30,0%) больных СКВ, у

5 (26,3%) больных РА и 2 (25,0%) больных АС, умеренный

эффект выявлен у 6 (60,0%) больных СКВ, у 12 (63,1%)

больных РА и у 5 (62,5%) больных АС и отсутствие эффек-

та обнаружено у 1 (10,0%) больного СКВ, у 2 (10,5%) боль-

ных РА и у 1 (12,5%) больного АС. 

Выводы/заключение
Определение показателей В-клеточной активации

имеет важное значение для уточнения активности патоло-

гического процесса и эффективности лечения, а использо-

вание анти-В-клеточной терапии является эффективным

методом лечения тяжелых и резистентных к классическому

лечению форм РА, СКВ и АС.

СПОНТАННАЯ И АНТИГЕНСПЕЦИФИ-
ЧЕСКАЯ В-КЛЕТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ПРИ РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ 
АРТРИТЕ И РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ

Мамасаидов А.Т., Кулчинова Г.А., Ирисов А.П., 
Эшбава Ч.А.

Южный филиал Кыргызского государственного медицинско-

го института переподготовки и повышения квалификации

кадров

Введение/цель
Изучение клинического значения показателей спон-

танной и антигенспецифической В-клеточной активности

при раннем ревматоидном артрите (РА) и реактивных арт-

ритах (РеА).

Материалы и методы
Под наблюдением находились 43 больных ранним РА

и 68 больных РеА, а в качестве контроля обследовано 30

больных остеоартрозом (ОА) и 20 здоровых доноров.

Спонтанную В-клеточную активность оценивали методом

количественной цитофлюориметрии (КЦФ) по уровням

спонтанной пролиферативной и Ig-синтезирующей актив-

ности В-лимфоцитов (SPABL и SIABL). Антигенспецифи-

ческую В-клеточную активность определяли методом

КЦФ по уровню антигенспецифической Ig-синтезирую-

щей активности В-лимфоцитов (AIBL) в присутствии гли-

козамингликанпротеинового комплекса (GGP) и агреги-

рованного IgG (GGPIABL и aIgGIABL) при раннем РА и

хламидийного антигена (CHIABL) при РеА. Также опреде-

ляли уровни СРБ, IgM, G, ЦИК, РФ и АЦЦП в сыворотке

крови общепринятыми методами.

Результаты/обсуждение
Показатели SPABL и SIABL у больных ранним РА и

РеА, с одной стороны, были достоверно выше, чем у боль-

ных ОА (p<0,01) и здоровых доноров (p<0,001), с другой

стороны, коррелировали с активностью болезней, высоки-

ми уровнями сывороточных СРБ, IgM, G и ЦИК. Обнару-

жено специфическое повышение значений GGPIABL и

aIgGIABL при раннем РА и CHIABL при РеА. При этом

значения GGPIABL и aIgGIABL при раннем РА коррели-

ровали с высокими уровнями РФ и АЦЦП, а уровень 

CHIABL при РеА - с тяжелым течением и высокими уров-

нями сывороточных антител к хламидиям.

Выводы/заключение
Показатели спонтанной и антигенспецифической 

В-клеточной активности (SPABL, SIABL, aIgGIABL,

GGPIABL и CHIABL) могут быть использованы для опре-

деления активности, прогноза болезни и тяжести течения

при раннем РА и РеА.

ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

Маркелова Е.И., Волков А.В., Ильиных Е.В., 
Барскова В.Г. 

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) при

артериальной гипертонии (АГ) - независимый фактор рис-

ка (ФР) сердечно-сосудистой заболеваемости и смертно-

сти. Высокая встречаемость у больных подагрой АГ и до-

полнительных ФР сердечно-сосудистых осложнений

(ССО) - ожирения, инсулинорезистентности и сахарного

диабета, повышения уровня СРБ - создает необходимость

ранней диагностики ГЛЖ.

Материалы и методы
Обследовано 57 больных мужского пола с кристалл-

верифицированным диагнозом подагры, находящихся в

межприступном периоде. Средний возраст пациентов со-

ставлял - 44,8 [40,1; 51,7] года, длительность заболевания -

5,2 [3,1; 8,1] года, количество пораженных суставов за все

время болезни - 5,0 [3,0; 7,0], частота артрита в год - 3,0

[2,0; 4,0]. Эхокардиографическое исследование сердца вы-

полнено в М- и В-режимах, оценивались толщина межже-

лудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки

левого желудочка (ТЗСЛЖ), индекс массы миокарда лево-

го желудочка (ИММЛЖ). За ГЛЖ принимали увеличение

ИММЛЖ >115 г/м2.

Результаты/обсуждение
ГЛЖ была выявлена у 23 (40,4%) из 57 больных. Зна-

чения ИММЛЖ коррелировали с уровнем мочевой кисло-

ты (МК) (R=0,31; p<0,05), СРБ (R=0,34; p<0,05), количе-

ством пораженных суставов (R=0,38; p<0,004). Показатели

ТМЖП ассоциировались с индексом массы тела (ИМТ)

(R=0,29; p<0,02), уровнем МК (R=0,42; p<0,001), диасто-

лическим артериальным давлением (R=0,39; p<0,01). По-

казатели ТЗСЛЖ коррелировали с ИМТ (R=0,33; p<0,01),
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количеством пораженных суставов (R=0,37; p<0,01), уров-

нем МК (R=0,30; p<0,05).

Выводы/заключение
Высокая встречаемость ГЛЖ у больных подагрой со-

здает необходимость ее ранней диагностики и проведения

мероприятий, направленных на коррекцию ФР и предот-

вращение прогрессирования подагры с целью снижения

ССО.

АКТИВНОСТЬ ЭНЗИМОВ НУКЛЕИНО-
ВОГО МЕТАБОЛИЗМА В ЛИЗАТАХ

ЛИМФОЦИТОВ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

В РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мартемьянов В.Ф., Зборовская И.А., Бедина С.А., Стажа-

ров М.Ю., Мозговая Е.Э., Галаева О.Ю.
ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград

Введение/цель
Изучить особенности активности аденозиндезамина-

зы (АДА), АМФ-дезаминазы (АМФДА), адениндезамина-

зы (АД) и 5'-нуклеотидазы (5'-НТ) в лизатах эритроцитов

больных ранним ревматоидным артритом (РРА).

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 55 больных РРА, из

которых 40 (72,7%) женщин. Средний возраст больных

(М±m) - 48,1±3,2 года, длительность болезни - от 2 до 11

мес (5,4±0,4). Диагностика РРА проводилась на основании

критериев ACR и EULAR, 2010. I степень активности про-

цесса установлена у 12 (21,8%), II степень - у 25 (45,5%), III

степень - у 18 (32,7%) больных. Активность АДА, АМФДА,

АД и 5'-НТ в лизатах лимфоцитов определялась по ориги-

нальным методикам.

Результаты/обсуждение
По сравнению со здоровыми у больных РРА (всей

группы) выше активность АДА, 5'-НТ, АМФДА и ниже ак-

тивность АД (все р<0,001), у больных с I степенью выше

активность АДА, 5'-НТ, ниже АД (все р<0,001), у больных с

II степенью выше активность АДА, АМФДА, 5'-НТ и ниже

АД (все р<0,001), у больных с III степенью выше актив-

ность АМФДА (р<0,001), АД (р=0,048), 5'-НТ (р<0,001). У

больных с I степенью по сравнению с II степенью ниже ак-

тивность АДА (р=0,004), АМФДА (р<0,001), 5'-НТ

(р=0,002) и выше АД (р<0,001); по сравнению с III степе-

нью выше активность АДА, ниже АМФДА, АД и 5'-НТ (все

р<0,001). У больных с II степенью по сравнению с III сте-

пенью выше активность АДА, ниже АМФДА, АД (все

р<0,001) и 5'-НТ (р=0,041).

Выводы/заключение
Проведенные исследования показали, что уже в ран-

ней стадии РА имеются существенные нарушения пурино-

вого метаболизма в лимфоцитах крови, что может иници-

ировать и поддерживать иммунные нарушения, составляя

один из патогенетических механизмов.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 
У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

Марусенко И.М.1, Барскова В.Г.2, Елисеев М.С.2, 
Денисов И.С.2, Елисеева М.Е.7, Беликов О.А.3, 

Фадиенко Г.Р.3, Жарская Ф.С.4, Полковникова О.П.4, Каля-
гин А.Н.6, Склянова М.В.5, Швецова Е.А.5, Князева Л.А.6,

Мясоедова С.Е.8, Кожевникова Е.А.8, Петрова М.Н.9, 
Раскина Т.А.10, Королева М.В.10, Тыренко В.В.11, Ал-Нувай-

рах А.А.11, Ханов А.Г.11

1ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный универси-

тет», 2ФБГУ «НИИР» РАМН, Москва, 3ГБУЗ ТО «ОКБ №1»,

Тюмень, 4МУЗ «Городская клиническая поликлиника №3»,

Хабаровск, 5ГБОУ ВПО «Иркутский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, 6ГБОУ ВПО «Кур-

ский государственный медицинский университет» Минздра-

ва России, 7ГБУ «Пансионат для Ветеранов труда №1», Мо-

сква, 8ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская

академия» Минздрава России, 9ФГАОУ ВПО «Северо-Восточ-

ный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск,
10ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская

академия» Минздрава России, 11ФГКВОУ ВПО «Военно-ме-

дицинская академия им. С.М. Кирова», 

Санкт-Петербург

Введение/цель
В настоящее время различными исследователями от-

мечается многогранность клинических проявлений подаг-

ры и ее сочетание с сердечно-сосудистыми заболеваниями

(ССЗ). Наиболее часто у больных подагрой выявляются из-

быточная масса тела, нарушения липидного и углеводного

обмена, в том числе сахарный диабет тип 2 (СД 2), артери-

альная гипертензия (АГ). Эти метаболические нарушения,

сочетающиеся с подагрой, относятся к числу основных

компонентов метаболического синдрома (МС).

Материалы и методы
Нами проведено одномоментное мультицентровое

поперечное исследование, в котором приняли участие 12

независимых медицинских центров в различных регионах

РФ. В исследование включено 2277 больных с достовер-

ным диагнозом подагры и МС в соответствии с критерия-

ми ATP III. Средний возраст больных в большинстве цен-

тров был в пределах 49-59 лет, мужчин - 1963 (86,2%), жен-

щин - 314 (13,8%). 

Результаты/обсуждение
Частота выявления МС у больных подагрой соста-

вила 57% и была сопоставимой в большинстве центров.

Однако в Хабаровске частота МС оказалась более низкой

- 15%, а в Курске - 77%. Отмечено также значимое разли-

чие частоты отдельных компонентов МС в разных цент-

рах. Окружность талии >102 см у мужчин и >88 см у жен-

щин наблюдалась в 20% случаев в Петрозаводске и в 98%

в Курске. Средняя частота выявления гипергликемии со-

ставила 41%, в Иркутске - 62%. Артериальная гипертен-

зия выявлялась в целом по группе у 75% больных, в Кур-

ске - у 93%. Среди сопутствующих заболеваний ИБС ди-

агностирована у 43% пациентов, при этом 15% перенесли

инфаркт миокарда, СД 2 выявлялся почти у каждого чет-

вертого больного, а почечная и сердечная недостаточ-

ность - у 15%. 

Выводы/заключение
Таким образом, результаты настоящего исследования

показали высокую частоту МС, ССЗ, СД 2 и почечной не-

достаточности у больных подагрой в разных регионах РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО 

СПОНДИЛОАРТРИТА У ЖЕНЩИН
Марусенко И.М.1, Везикова Н.Н.1, Сакович О.Н.2

1ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный универси-

тет», 2ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова»,

Петрозаводск

Введение/цель
Анкилозирующий спондилоартрит (АС) - хрониче-

ское системное воспалительное заболевание с преимуще-

ственным поражением позвоночника и крестцово-под-

вздошных сочленений. Заболевание встречается в не-

сколько раз чаще у мужчин, чем у женщин. 

Материалы и методы
На базе ревматологического отделения ГБУЗ «Респуб-

ликанская больница им. В.А.Баранова» (Петрозаводск) на-

блюдается 91 пациент с АС, из них 9,89% - женщины. Проана-

лизированы первые симптомы и варианты течения АС, ассо-

циации с HLA-B27, скорости прогрессирования АС у пациен-

тов женского пола. Возраст дебюта АС у женщин составил

32,16±14,02 года, что более чем на 10 лет превышает возраст

появления первых симптомов АС у мужчин - 25,83±8,7 года. 

Результаты/обсуждение
Диагноз АС был установлен в среднем в возрасте

38,2±13,8 года. Несвоевременность диагностики у мужчин

и у женщин была одинакова и составила в среднем

7,29±7,82 года. В дебюте заболевания преобладало посте-

пенное развитие болей в спине - у 6 человек, из них у 3 па-

циенток боль локализовалась преимущественно в пояс-

ничном и грудном отделах позвоночника, у 3 - изолиро-

ванно в шейном отделе позвоночника с постепенным во-

влечением других отделов в течение 4-6 лет. В сравнении у

64,87% мужчин в дебюте болевой синдром был локализо-

ван в нижней части спины и в проекции кресцово-под-

вздошных сочленений (КПС). Клиника периферического

артрита в начале заболевания отмечена у 2 больных - пора-

жение коленных и голеностопных суставов в сочетании с

энтезитами. В течение первых лет заболевания у 2 пациен-

ток отмечена клиника увеита. 5 пациенток были обследо-

ваны на наличие антигена гистосовместимости HLA-B27,

у всех обследуемых данный антиген был обнаружен. Часто-

та сакроилеита III-IV степени у мужчин была 49,5%, а у

женщин - 33,3% при одинаковой длительности болезни. 

Выводы/заключение
У женщин первые симптомы АС появляются позже, чем

у мужчин. Подтверждена ассоциация АС с HLA-B27 у всех об-

следованных пациенток. Для женщин характерно более мед-

ленное прогрессирование процесса в КПС и частое пораже-

ние шейного отдела позвоночника в дебюте заболевания.

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Матьянова Е.В.1, Кошелева Н.М.1, Федорова Е.В.2, Кли-
менченко Н.И.2, Алекберова З.С.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулако-

ва», Москва

Введение/цель
Вынашивание беременности и ее исходы при ревма-

тоидном артрите (РА) является смежной проблемой ревма-

тологии и акушерства. Цель - оценить исходы беременно-

сти у пациенток с РА. 

Материалы и методы
27 беременных с достоверным РА в возрасте 29 

[26; 33] лет с длительностью заболевания 7[3; 13] лет про-

слежены проспективно. Статистические данные представ-

лены в виде Ме [25%; 75%].

Результаты/обсуждение
У 24 (89%) больных роды произошли в срок (39

[38:39,9] нед гестации); у 3 (11%) - преждевременные роды

на сроках 29, 33 и 34 нед. 13(48%) срочных родов - через ес-

тественные родовые пути; в 14(52%) случаях - кесарево се-

чение, показанием для которого явились: нарушение

функции тазобедренных суставов у роженицы (n=5), сла-

бость родовой деятельности (n=4), гестоз (n=4) и сомати-

ческая патология (гипертоническая болезнь) (n=1). Роди-

лось 26 живых детей (13 мальчиков, 13 девочек): 24 - доно-

шенных массой 3190 [2812; 3535] г и ростом 51 [49,5; 53] см,

8-9 баллов по шкале Апгар; 2 - недоношенных (рост и

масса соответственно 1250 г и 43 см; 1900 г и 41 см - антро-

пометрические показатели соответствовали гестационно-

му возрасту). Имелся 1 случай перинатальной гибели 2

младенцев (мальчик и девочка) из монохориальной диам-

ниотической двойни, осложненной синдромом обратной

артериальной перфузии. Оба с множественными врожден-

ными аномалиями, не обусловленными активностью РА и

проводимой матери терапией. У 3 живых доношенных де-

тей были диагностированы врожденная дисплазия тазо-

бедренных суставов (n=1), пупочная грыжа (n=1), врож-

денная тугоухость (n=1), вероятно, наследственного генеза

(тугоухость в роду по материнской линии). 

Выводы/заключение
Беременность у больных РА требует наблюдения рев-

матолога, акушера-гинеколога и перинатолога.

КОСТНЫЙ ОБМЕН У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОАРТРОЗОМ

Медоева А.С., Тотров И.Н., Хетагурова З.В., 
Обыденков В.И., Улубиева Е.А.

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Владикавказ 

Введение/цель
Изучить особенности ремоделирования костной тка-

ни у больных остеоартрозом

Материалы и методы
Обследовано 60 женщин, больных остеоартрозом

(средний возраст - 60,42±1,31 года). Контрольную группу

(КГ) составили 30 практически здоровых женщин. Мине-

ральную плотность костной ткани (МПК) определяли с

помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбцио-

метрии. Оценивался Т-критерий в поясничном отделе по-

звоночника (LI-LIV) и проксимальном отделе бедренной ко-

сти согласно рекомендациям ВОЗ, также анализировался

показатель BMD - Bone Mineral Density (BMD=ВМС/Area,

г/см2) в LI-LIV и в области Варда. Исследование содержания

остеопротегерина (ОПГ), остеокальцина (ОКЦ) и С-кон-

цевых телопептидов (СТх) в сыворотке крови проводилось

методом иммуноферментного анализа. 

Результаты/обсуждение
В группе больных ОА обнаружено достоверное сни-

жение МПК по Т-критерию по сравнению с показателями
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лиц КГ в LI-LIV (M±m: -1,27±0,19, КГ -0,53±0,22, p<0,01) и

в проксимальном отделе бедренной кости (M±m: 

-1,47±0,16, КГ -0,82±0,17, p<0,01). Наибольшие потери

костной массы обнаружены в проксимальном отделе бед-

ренной кости: в 65% случаев выявлен остеопенический

синдром. Значения BMD также были достоверно ниже в

группе больных в сравнении с КГ как в LI-LIV (M±m:

1,02±0,02, КГ 1,11±0,02, р<0,01), так и в области Варда

(M±m: 0,73±0,02, КГ 0,83±0,03, р<0,01). Выявлено досто-

верное повышение уровня ОПГ в сыворотке крови боль-

ных ОА в сравнении с КГ (M±m: 43,05±4,42, КГ 30,0

пг/мл, р<0,001). При исследовании содержания ОКЦ об-

наружено повышение этого показателя у больных ОА в

сравнении с КГ (M±m: 11,49±2,13, КГ 6,62±0,98 нг/мл,

р<0,05). Содержание СТх в сыворотке крови достоверно

повышалось в группе больных по сравнению с показателя-

ми КГ (M±m: 0,33±0,02, КГ 0,11±0,03 нг/мл, р<0,001), что

свидетельствует об ускоренной резорбции костной ткани.

Выводы/заключение
У обследованных больных ОА выявлено снижение

МПК, обусловленное нарушением костнозащитного меха-

низма и процессов ремоделирования костной ткани.

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАД-
КА: ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРДИАГНОСТИКИ

Медынцева Л.Г., Корсакова Ю.О., Сайковская Т.М.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
На фоне снижения первичной заболеваемости ост-

рой ревматической лихорадкой (ОРЛ) в последние десяти-

летия имеется тенденция к ошибочной трактовке встреча-

емых в педиатрической практике кардитов, артритов, нев-

рологических нарушений в пользу ОРЛ с неоправданным

применением комплекса антибактериальных, нестероид-

ных протвовоспалительных (НПВП) и  глюкокортикоид-

ных (ГК) препаратов.

Материалы и методы
Представлены истории болезни 3 пациентов в воз-

расте от 6 до 12 лет, которым в медицинских учреждениях

по месту жительства выставлен диагноз ОРЛ. Основным

проявлением болезни у девочки 6 лет явился перикардит;  у

мальчика 10 лет - вальвулит с поражением митрального и

аортального клапанов ( МRи АR) 1-2 ст. без аускультатив-

ной симптоматики; у подростка 12 лет МR 3 ст. с яркими

клиническими проявлениями. В обоих случаях имелись

характерные ЭхоКГ-изменения. Детям проводилась ак-

тивная антибактериальная терапия, лечение НПВП, на-

значены ГК.

Результаты/обсуждение
После проведения оценки анамнеза, характера

клинических проявлений болезни были назначены до-

полнительные методы обследования, и у девочки диагно-

стирован длительный декомпенсированный гипотиреоз

в результате прогрессирования хронического аутоиммун-

ного тиреоидита, осложненного перикардитом. ЭхоКГ-

картина у подростков свидетельствовала о наличии мик-

соматозной дегенерации МК, АК, подклапанных струк-

тур. Тщательно проведенное дополнительное обследова-

ние, анализ динамики развития патологических симпто-

мов позволили исключить возможную коморбидную па-

тологию.

Выводы/заключение
Диагноз ОРЛ сохраняет свою сложность. Изолиро-

ванный перикардита всегда является поводом осуществле-

ния расширенного диагностического поиска. Выявление

миксоматозной дегенерации требует исключения комор-

бидной патологии и превоначально обсуждается в рамках

позднего кардита. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ
АСЕПТИЧЕСКОМ НЕКРОЗЕ

Михайлова Т.В., Егоров А.Б., Зонова Е.В., Дергилев А.П.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Новосибирск

Введение/цель
Магнитно-резонансная томография (МРТ) повыша-

ет эффективность лучевой диагностики в ранних стадиях

асептического некроза (АН). Цель - изучить особенности

деструкции костной ткани при АН тазобедренных суставов

по данным МРТ.

Материалы и методы
Включено 69 пациентов с АН тазобедренных суста-

вов (47 женщин, 22 мужчины, средний возраст - 55,1±13,2

и 45,1±16,8 года соответственно, длительность заболева-

ния - 1-8 мес). Поражение одного сустава выявлено у 47,

двустороннее - у 22 пациентов. Преимущественно опреде-

лялись II (22) и III(31) рентгенологические стадии. МРТ

проведена на томографе OPENMARK-4000 (0,4Т) по стан-

дартному протоколу в аксиальных и фронтальных плоско-

стях (STIR в Т2 ВИ).

Результаты/обсуждение
Установлены наиболее частые МРТ-изменения с оп-

ределенной стадийностью. При I ст. форма отека очаговая

с диффузным распространением. Во II ст. - овальные или

клиновидные участки деструкции с уменьшением толщи-

ны кортикальной пластинки, увеличение объема диффуз-

ного отека в области шейки и проксимального отдела бед-

ренной кости, синовиит. В III ст. - фрагментация корти-

кальной пластинки, сохранение формы головки или ее им-

прессионный перелом, очаговый отек костного мозга верт-

лужной впадины, синовиит с массивными затеками в па-

раартикулярные мягкие ткани. В IV ст. - усугубление ука-

занных изменений, появление синовиита в контрлатераль-

ном суставе.

Выводы/заключение
Анализ морфологических изменений в тазобедрен-

ных суставах при асептическом некрозе указывает на нали-

чие очагов деструкции в субкортикальном участке сустав-

ной поверхности с периферической зоной отека костного

мозга; очагового отека костного мозга массива головки и

шейки бедренной кости, истончения и/или фрагментации

кортикальной пластинки и гиалинового хряща. Оптималь-

ным протоколом исследования методом МРТ при сустав-

ной патологии является выполнение исследования в Т1, Т2

ВИ и в последовательности STIR. Основными плоскостя-

ми исследования тазобедренных суставов являются коро-

нальные проекции с оценкой объема поражения по акси-

альными плоскостям. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ГИАЛГАНА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КО-
ЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Мнацаканян С.Г.1, Хрипунова И.Г.2, Орехова Н.В.1

1МБУЗ «2-я городская клиническая больница», 2ГБОУ ВПО

«Ставропольская государственная медицинская академия»

Минздрава России, Ставрополь

Введение/цель
Изучить эффективность и безопасность использова-

ния отечественного препарата гиалуроновой кислоты ги-

алгана при остеоартрозе коленных суставов II-III стадии.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 32 пациента (сред-

ний возраст - 56±6-8 лет, продолжительность заболевания -

5-12 лет) с первичным гонартрозом. Всем пациентам гиал-

ган вводился в коленный сустав передним доступом 

3-кратно в дозе 1 мл с интервалом 7 дней. Оценивался бо-

левой синдром по ВАШ, определялся объем движений в

суставах до и после проведения терапии.

Результаты/обсуждение
Наибольшая степень выраженности болевого син-

дрома и R-изменений в коленных суставах отмечалась у

пациентов в возрасте старше 60 лет. До лечения болевой

синдром по ВАШ составлял в среднем 75±15,5 в 78% слу-

чаев, 50±12,4 в 22%, На фоне терапии отмечено снижение

болевого синдрома по ВАШ до 20±5,2 в 10% случаев, до

30±7,5 в 58% случаев, до 50 ±5,6 в 32% случаев. Отмечено

увеличение объема движений в суставах - сгибание до 15° в

74%, до 20° у 40% пациентов.

Выводы/заключение
Гиалган может быть применен для локальной тера-

пии остеоартроза коленных суставов как препарат, оказы-

вающий симптоммодифицирующее действие и способст-

вующий увеличению подвижности суставов. Отмечено

снижение потребности в приеме НПВП после первой инъ-

екции у 25%, после 3-й - у 86% пациентов. Полностью от-

казались от приема НПВП после курса терапии 72%, уве-

личилась двигательная активность у 82% пациентов. Улуч-

шение качества жизни отметили 96% пациентов, из них

полностью отказались от использования ортезов 38% па-

циентов. До лечения интенсивность болевого синдрома по

ВАШ составляла 85±9,5, после лечения - 55±9,5. 

ВЛИЯНИЕ ПОДАГРЫ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ (КЖ) МУЖЧИН 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСНИКА SF-36
Мукагова М.В., Елисеев М.С., Барскова В.Г. 

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Оценить качество жизни мужчин, больных подагрой,

в сравнении со стандартизованными показателями попу-

ляционного контроля. 

Материалы и методы 
Обследовано 153 мужчин, больных кристалл-вери-

фицированной подагрой. Средний возраст пациентов со-

ставил 47,5±12,9 года (от 25 лет до 74 лет), средняя дли-

тельность заболевания - 14,5±6,5 года. Проведено сравне-

ние показателей качества жизни больных подагрой со

стандартизованными популяционными показателями в

российской популяции с использованием опросника SF-

36v1. Отдельно проводилось сравнение в разных возрас-

тных группах. Все респонденты были разделены в зависи-

мости от возраста на 5 группы: от 25-34 года (n=23), 35-44

года (n=48), 45-54 года (n=44), 55-64 года (n=20), 65-74 го-

да (n=18). 

Результаты/обсуждение
Cуммарный физический компонент здоровья (PCS) у

больных подагрой (39,8±9,1) был достоверно ниже таково-

го в популяции (p<0,00001). Cуммарное среднее значение

психологического компонента здоровья (MCS) у больных

подагрой не отличалось от стандартизованного популяци-

онного показателя. Статистически достоверными были

различия, полученные при сравнении значений по 4 шка-

лам, продемонстрировавшие более низкие значения у

больных подагрой в сравнении с популяционным контро-

лем: «Физическое функционирование» (46,1±10,03 vs

51,75±9,71, p<0,0001); «Ролевое физическое функциони-

рование» (46,7±9,9 vs 51,56±9,92, p<0,0001); «Интенсив-

ность боли» (45,41±10,11 vs 51,64±10,20, p<0,0001), «Об-

щее состояние здоровья» (47,73±9,6 vs 51,47±10,15,

p<0,0001). Среднее значение по шкале «Психологическое

здоровье» у больных подагрой, напротив, превышало тако-

вое в популяции (53,78±9,0 vs 52,76±9,11, р<0,19), но раз-

личия не были достоверными. При сравнении по другим

шкалам достоверных различий также получено не было.

Аналогичные представленным выше различия были выяв-

лены и при проведении сравнительного анализа в отдель-

ных возрастных группах.

Выводы/заключение
«Физическое функционирование», или шкала физи-

ческой активности, показала более низкие показатели по

сравнению со здоровым контролем, что свидетельствовало

о том, что физическая активность мужчин, больных подаг-

рой, значительно ограничена состоянием их здоровья.

«Ролевое физическое функционирование», характеризую-

щее роль физических проблем в ограничении жизнедея-

тельности, показало аналогичные результаты и свидетель-

ствовало о значительном ограничении физического состо-

яния респондентов. Наиболее выраженные изменения оп-

ределялись по шкале «Интенсивность боли» и были досто-

верно ниже популяционных. Показатели шкалы «Общее

состояние здоровья» так же отличались от популяционных

и продемонстрировали более низкие показатели, свиде-

тельствующие об ухудшении общего состояния. В то же

время психологический компонент здоровья (MCS) у

больных подагрой не отличается от такового в популяции.

ОЦЕНКА ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ 
НОВОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ФОРМЫ

МЕТОТРЕКСАТА 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)
Муравьев Ю.В., Гриднева Г.И., Кашникова Л.Н., 

Лучихина Е.Л., Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Повышение  уровня «печеночных» ферментов явля-

ется одной из основных  причин отмены метотрексата
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(МТ) независимо от его лекарственной формы, у больных

ревматоидным артритом (РА).

Цель - оценить у больных РА гепатотоксичность

подкожного применения МТ (методжекта). 

Материалы и методы
Больные РА, включенные в исследование РЕМАРКА

(Т2Т) и получавшие в качестве базисного препарата МТ

подкожно; исходно нормальные показатели сывороточных

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотранс-

феразы (АсАТ), превышающие верхнюю границу нормы

(ВГН), оценка причинно-следственной связи по шкале

Naranjo C.A. et al.

Результаты/обсуждение 
Повышение уровня АлАТ и АсАТ зарегистрировано у

9 (8 женщин, 1 мужчина) из 120 больных РА (7 позитивны

по ревматоидному фактору), еженедельно получавших МТ

подкожно в среднем 11±8 нед: 10 мг - 1, 15 мг - 1, 20 мг - 3,

25 мг - 4 больных. До назначения МТ у всех больных отме-

чалась высокая активность (DAS28 6,07±1,1), длитель-

ность заболевания у 7 была менее 6 мес, средний возраст

составил 54±7,7 года. Показатель АлАТ: >1,5 ВГН у 3 , >2,0

ВГН - у 3, >3 ВГН - у 3 больных. При этом показатель АсАТ

был нормальным у 2, <1,5 ВГН - у 4, >1,5 ВГН - у 1, >2 ВГН

- у 1, >3 ВГН - у 1 больного. Причинно-следственная связь

с МТ оценена как вероятная (5 больных) и возможная (4

больных). Лечебные мероприятия включали: прекращение

введений МТ на 1-2 нед (7 больных), назначение гепато-

протекторов - ГП (фосфоглив - 7, гептрал - 1). У 8 больных

показатели АлАТ и АсАТ нормализовались, что позволило

им продолжить лечение МТ.

Выводы/заключение 
1. Подкожное применение МТ вызывает повышение

«печеночных» ферментов (АлАТ и АсАТ) у 7,5% больных

РА. 2. Назначение ГП позволяет продолжить лечение МТ

большинству (89%) из них.

ПАТОЛОГИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ

АРТРИТОМ
Мустафин Р.И., Мавлянов И.Р., Ахрарова Ф.М. 
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Состояние желудочно-кишечного тракта и выражен-

ность его поражения при реактивном артрите (РеА) важно

тем, что он является «мишенью» для воздействия лекарст-

венных средств (ЛС), часто и широко применяемых у этих

больных. Цель - изучить состояние гстродуоденальной зо-

ны (ГДЗ) у больных РеА.

Материалы и методы
В исследование включено 40 больных с РеА. Количе-

ство больных РеА урогенной этиологии - 20, РеА энтеро-

генной этиологии - 20. Средний возраст больных - 29,3

года. Всем больным проведено эндоскопическое исследо-

вание ГДЗ (использовали аппарат японской фирмы

Olympus). 

Результаты/обсуждение
Больные урогенным РеА наиболее часто предъявляли

жалобы на изжогу (60,7%), отрыжку (46,4%) и боль в эпи-

гастрии (42,8%), в то время как больные энтерогенным РеА

наиболее часто жаловались на боль в эпигастрии (54,8%),

изжогу (41,9%) и тяжесть в эпигастрии (32,2%), что гово-

рит о высокой частоте жалоб со стороны ГДЗ у больных с

артритами. Хронический гастрит (ХГ) оказался наиболее

часто выявляемым эндоскопическим признаком пораже-

ния пищеварительной системы у больных. При этом ката-

ральная форма хронического гастрита превалировала у

больных энтерогенным РеА. В то же время эрозивный га-

стрит и эрозивный дуоденит наиболее часто выявлялся у

пациентов с РеА урогенной этиологии, атрофические и

субатрофические изменения слизистой оболочки (СО) же-

лудка и двенадцатиперстной кишки также чаще выявля-

лись в этой группе больных. Хронический дуоденит выяв-

лялся у 59% больных урогенным РеА и у 44% - энтероген-

ным РеА, причем эрозии СО двенадцатиперстной кишки

отмечаются у 13,6% больных РеА урогенной этиологии, а

язвенная болезнь обнаруживалась у 16% больных РеА эн-

терогенной этиологии. 

Выводы/заключение
Суммируя полученные данные, можно сделать за-

ключение, что выявленная при объективном и эндоскопи-

ческом исследовании патология ГДЗ довольно часто со-

путствует РеА. Следует заметить, что у больных РеА энте-

рогенной этиологии преобладало поверхностное пораже-

ние СО желудка, а у больных урогенным РеА - более глубо-

кое поражение.

АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ 
СПОНДИЛОАРТРИТ У ЖЕНЩИН: 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
Мясоутова Л.И., Лапшина С.А. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Казань

Введение/цель 
Цель - оценить особенности клиники и течения ан-

килозирующего спондилоартрита (АС) у женщин по дан-

ным Городского ревматологического центра г. Казани.

Материалы и методы
Проведено обследование 2 групп пациентов с АС: 23

женщин и 25 мужчин соответственно, сопоставимых по

возрасту (средний - 33,1±9,6 года), давности установлен-

ного диагноза (средняя - 3,4±1,6 года). Оценивалось нали-

чие воспалительной боли в спине (ВБС), индексы 

BASDAI, ASDAS, BASFI, наличие HLA B27, результаты

рентгенографии крестцово-подвздошных сочленений. 

Результаты/обсуждение 
У женщин длительность заболевания от первых

симптомов до постановки диагноза составила 4,6±1,8 го-

да, возраст на начало заболевания - 26,3±4,9 года, у муж-

чин эти показатели были 5,7±2,1 и 25,6±3,8 года соответ-

ственно. Согласно опросу пациентов, дебют заболевания

у женщин характеризовался наличием ВБС (у 69,6%),

возникающей периодически (38,5%), реже постоянного

характера (26,1%), клиникой периферического артрита

(60,9%), энтезитов (21,7%), увеита (4,3%). Среди мужчин

в дебюте преобладала ВБС постоянного характера (у

60%), реже периодически возникающая (у 14%), артрит

имел место у 40%, энтезиты - у 75%, увеит - у 8%. На мо-

мент осмотра у женщин достоверно (р<0,01) чаще наблю-

далась периферическая форма АС (у 69,6%) по сравнению

с мужчинами (у 30,4%). Активность заболевания (BAS-

DAI, ASDAS) была сопоставима у двух групп. Функцио-

нальная недостаточность была выше у мужчин (BASFI -
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5,6±1,2), чем у женщин (BASFI - 4,5±1,0). По результатам

рентгенографии сакроилеит 0-I стадии выявлен у 17,4%

женщин и 12% мужчин, II стадии - у 47,8% женщин и 44%

мужчин, III стадии - у 34,8 и 36% соответственно, IV ста-

дии - у 8% мужчин. 

Выводы/заключение 
Течение АС у женщин имеет ряд особенностей: ВБС

в дебюте заболевания встречается реже и носит менее по-

стоянный характер, чаще вовлекаются периферические

суставы, реже диагностируются энтезиты и увеиты, ме-

нее выражена функциональная недостаточность, харак-

терно более медленное рентгенологическое прогресси-

рование. 

КАК УЛУЧШИТЬ РАННЮЮ 
ДИАГНОСТИКУ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО

СПОНДИЛОАРТРИТА (ПО ДАННЫМ
ГОРОДСКОГО РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО

ЦЕНТРА г. КАЗАНИ) 
Мясоутова Л.И., Лапшина С.А., Мухина Р.Г. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Диагноз анкилозирующий спондилит (АС) выставля-

ется в среднем через 7-8 лет от появления первых симпто-

мов заболевания, что обуславливает позднее начало потен-

циально эффективной терапии. Цель - оценить значи-

мость образовательных мероприятий для врачей первич-

ного контакта в ранней диагностике АС. 

Материалы и методы
С 2010 по 2012 г. проведен цикл школ ревматолога с

обсуждением критериев воспалительной боли в спине, ва-

риантов дебюта и алгоритма ранней диагностики АС для

врачей первичного контакта г. Казани. Для оценки эффек-

тивности мероприятий проведен анализ медицинской до-

кументации и обследование пациентов с впервые установ-

ленным диагнозом АС в данном году: 27 человек - в 2009 г.

(базовый год), 38 - в 2010 г., 46 - в 2011 г., 52 - в 2012 г. Всем

пациентам проведено клиническое обследование с опреде-

лением HLA B27, рентгенографией таза, при необходимо-

сти - МРТ сакроилеальных сочленений.

Результаты/обсуждение
Результатом образовательных мероприятий явилось

улучшение выявляемости АС среди населения г. Казани:

с 2009 по 2012 г. достоверно (р<0,05) уменьшился интер-

вал времени от появления первых симптомов до момента

установления диагноза: 8,4±2,4 года в 2009 базовом году

до 4,2±1,2 года в 2010 г., 3,5±1,7 года в 2011 г. и 2,9±1,9

года в 2012 г.. Увеличилась доля женщин среди пациентов

АС с 18,5% в 2009 г. до 26,3% в 2010 г., 30,4% в 2011 г. и

30,8% в 2012 г. В 2009 г. дорентгенологическая стадия АС

не выявлена ни у одного пациента. В 2010 г. согласно

данным МРТ сакроилеальных сочленений (наличие ос-

теита) дорентгенологическая стадия АС диагностирована

у 18,5% пациентов, в 2011 г. - у 21,7% и в 2012 г. - у 30,7%

пациентов. 

Выводы/заключение
Опыт проведения образовательных мероприятий в

Казани привел к улучшению ранней диагностики АС.

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ ПО ОСТЕОПОРОЗУ 
В УЛУЧШЕНИИ ДИАГНОСТИКИ 

ДАННОЙ ПАТОЛОГИИ
Мясоутова Л.И.1, Лапшина С.А.1, Васильев А.Г.1, Мухина Р.Г.2

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, 2ГАУЗ «Городская клиническая

больница №7», Казань 

Введение/цель
На сегодняшний день остеопороз (ОП) представляет

собой плохо диагностируемую проблему для врачей раз-

личных специальностей. Цель - оценить эффективность

образовательных мероприятий для врачей общей практи-

ки, терапевтов, неврологов по диагностике ОП. 

Материалы и методы
С января 2011 г. регулярно 1 раз в 3 мес проводятся

школы для врачей г. Казани по своевременной диагности-

ке остеопороза, в рамках которых обсуждаются возможные

симптомы, факторы риска остеопороза, методы диагно-

стики и лечения, показания для проведения денситомет-

рии. Эффективность образовательных программ оценена

на основании отчетов Центра ревматических заболеваний

и остеопороза г. Казани за 2010 г. (базовый) и 2011-2012 гг.

Всем пациентам диагноз ОП подтвержден после проведе-

ния денситометрии.

Результаты/обсуждение
В результате проведения школ в 3,5 раза увеличилось

(p<0,05) количество пациентов с ОП на приеме ревматоло-

га: со 158 человек в 2010 г. до 353 в 2011 г. и 581 в 2012 г., вы-

росла доля пациентов с первичным ОП: 12% в 2010 г, 48,2%

в 2011г. и 50,2% в 2012 г. В 4 раза возросло количество боль-

ных ОП, впервые обратившихся в ревматологический центр

г. Казани, с 118 (77,1%) в 2010 г. до 290 (82,1%) в 2011 г. и 478

(82,2%) в 2012 г. В 2010 г. первичные пациенты с ОП напра-

влялись врачами к ревматологу с другими диагнозами в

76,2% случаев. В 2011 г. снизился процент расхождения пер-

вичных диагнозов до 37,9%, в 2012 г. - до 21,3%.

Выводы/заключение
Образовательные программы для врачей первичного

звена имеют большое значение и способствуют ранней ди-

агностике ОП, своевременному назначению терапии.

Опыт проведения образовательных мероприятий в г.Каза-

ни привел к улучшению выявления ОП врачами первично-

го звена и своевременному направлению в центр диагно-

стики и лечения остеопороза.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НАФТАЛАНСКОЙ
НЕФТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Набиева Л.Б., Багирова С.А., Керимова C.С., Гасанова Г.Г.,

Магеррамова С.Э. 
Азербайджанский НИИ медицинской реабилитации, Баку,

Азербайджан 

Введение/цель
Эффективность методов физической терапии в лече-

нии и реабилитации больных ревматоидным артритом
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(РА) достигается коррекцией иммунных и воспалительных

нарушений. Нафталанская нефть давно и успешно приме-

няется при лечении ревматологических больных. В пос-

ледние годы в результате глубокого лечения нафталанской

нефтью и при использовании нанотехнологии были полу-

чены новые препараты - нафталановое масло (НМ) и баль-

зам «Нафталан» для ванн. 

Материалы и методы
Изучены клинико-иммунологические аспекты влия-

ния фонофореза препарата нафталанное масло и местных

ванн с бальзамом «Нафталан» у 50 больных РА. Фонофорез

препарата НМ проводили в непрерывном режиме, интен-

сивность от 0,4 до 0,8 Вт/см2 по 2 мин на область каждого

сустава, общее время воздействия 10-15 мин, курс лечения

10 процедур. Местные ванны с бальзамом «Нафталан»

концентрацией 0,25 г/л больные принимали ежедневно на

область верхних и нижних конечностей, длительностью 

15 мин на курс лечения 10 ванн. В комплекс лечения был

включен курс массажа и ЛФК. Терапевтическую эффек-

тивность оценивали по динамике клинико-лабораторных

и иммунологических показателей. 

Результаты/обсуждение
В результате лечения в обеих группах выявлена выра-

женная позитивная динамика клинико-функциональных

показателей: снизились счет боли, индекс припухлости по

Ричи и длительность утренней скованности статистически

достоверно (p<0,001 и p<0,05; p<0,001 и p<0,05). Увели-

чился объем движений в суставах. Полученный клиниче-

ский эффект подтверждается положительной динамикой

СРБ и СОЭ на 60 и 70% (p<0,05 и p<0,001). Анализ имму-

нологических показателей после лечения установил сни-

жение уровня иммуноглобулинов с наиболее значимой ди-

намикой IgG и IgA (p<0,05 и p<0,01), а также снижение со-

держания в крови иммунных комплексов (p<0,05 и

p<0,001) в обеих группах. 

Выводы/заключение
Таким образом, нормализация большинства клини-

ко-лабораторных и иммунологических показателей свиде-

тельствует об эффективности применения фонофореза НМ

и местных ванн с бальзамом «Нафталан» у больных РА. 

КОМОРБИДНОСТЬ РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТО-

НИЕЙ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЛЕВЫХ 

ОТДЕЛОВ СЕРДЦА
Назаров Б.Д., Халилова Д.А., Махмудов Х.Р., Шодиев Б.Р.,

Зубайдов Р.Н. 
Таджикский государственный медицинский университет 

им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Введение/цель
Активная стадия ревматоидного артрита (РА) и со-

провождающая ее артериальная гипертензия (АГ) являют-

ся «инициаторами» ремодилирования левых отделов серд-

це (ЛОС). Цель - изучить характер структурно-функцио-

нальных изменений ЛОС у больных РА с учетом активно-

сти заболевания и наличия АГ.

Материалы и методы
Обследовано 103 больных (84 женщины и 19 мужчин) с

разной степенью выраженности активности РА. Больные

были разделены на 2 группы: I группа - 49 больных без АГ, 

II группа - 54 больных с сочетанием с АГ. Большинство боль-

ных (84,4%) были серопозитивны по ревматоидному факто-

ру (РФ). У 46 (44,6%) обследованных имелись различные ви-

сцеральные проявления РА. Всем включенным в исследова-

ние пациентам проведено углубленное ЭхоКГ-исследование

с анализом и оценкой общепринятых структурно-морфоло-

гических параметров ЛОС.

Результаты/обсуждение
У пациентов с РА по мере прогрессирования заболева-

ния и присоединения АГ выявлена структурно-функцио-

нальная перестройка ЛОС, основными компонентами чего

являлись: развитие концентрической гипертрофии и диасто-

лической дисфункции левого желудочка (ЛЖ, КГЛЖ,

ДДЛЖ), гиперкинетического типа гемодинамики и сфериза-

ция ЛОС. Полученные результаты показывают, что на фор-

мирование ремодилирования ЛОС влияют активность, сис-

темный характер ревматоидного процесса, наличие АГ, ане-

мии, длительный прием противовоспалительных препара-

тов, функциональная митральная регургитация. 

Выводы/заключение
Формирование КГЛЖ и ДДЛЖ по I типу имеет муль-

тифакторную природу, предшествует развитию систоличе-

ской дисфункции ЛЖ. Полученные результаты показыва-

ют, что присутствие АГ у больных РА, особенно при высо-

коактивных формах заболевания, вносит существенный

вклад в старт и дальнейшее прогрессирование ЛОС. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

МЕТОТРЕКСАТА У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕКАРСТВЕН-
НОЙ ФОРМЫ ПРЕПАРАТА

Назаров Б.Д., Халилова Д.А., Махмудов Х.Р., Мирзоев С.З.
Таджикский государственный медицинский университет 

им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Введение/цель
В настоящее время среди всех базисных противовос-

палительных препаратов (БПВП), использующихся для

лечения ревматоидного артрита (РА), метотрексат (МТ)

получил статус «золотого стандарта». Цель - сравнить

оценка эффективность применения перорального и парен-

терального МТ у больных РА.

Материалы и методы
Обследовано 57 больных (49 женщин и 8 мужчин) 

с достоверным РА (активность II-III, средний возраст - 

48 лет). I группу составили 26 больных, получавшие МТ

peros (7,5-15 мг/нед), II группу 31 больной, получавший

методжект (МТД) подкожно (15 мг/нед). Обе группы были

сопоставимы по основным характеристикам РА. Пациен-

там, помимо обучения в школе здоровья, ежемесячно в ус-

ловиях стационара проводились мониторинг и тщатель-

ный контроль. Эффективность терапии оценивали по кри-

териям EULAR (DAS28) и АКР.

Результаты/обсуждение
Полученные результаты выявили, что положитель-

ные сдвиги клинико-лабораторных показателей активно-

сти РА в момент завершения исследования (через 12 мес)

наиболее ярко были представлены у пациентов II группы.



105

У больных II группы к 12 мес исследования клиническая

ремиссия заболевания зафиксирована у 38,4% (у пациен-

тов I группы аналогичный показатель составил 15,2%).

Процент пациентов у больных II группы с более выражен-

ным ответом на терапию - АКР 50/70 прогрессивно увели-

чивался и достигал к 12 мес лечения 64,5 и 29,0% соответ-

ственно (против 42,3 и 15,4% в I группе). В сумме по АКР

50/70 во II группе прогресс достигнут у 93,5±4,4% пациен-

тов, тогда как в I группе этот показатель равнялся

57,7±9,7% (р<0,01), что говорит о значительной эффектив-

ности МТД.

Выводы/заключение
Полученные результаты показывают, что МТД более

эффективно контролирует течение РА, дает быстрее поло-

жительную динамику, реже вызывает побочные эффекты и

может широко применяться в практике. Тщательный кон-

троль эффективности терапии и обучение пациентов в

школах здоровья являются важнейшими компонентами в

практической реализации современной концепции лече-

ния РА - «Treat to Target».

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛИЗИНОПРИЛА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Назарова К.Х., Ширанов И.А., Ризамухамедова М.З.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

Введение/цель
Изучение влияния лизиноприла на клинические

симптомы, показатели центральной гемодинамики, СД25,

СД95, толерантности к физической нагрузке, качества

жизни у больных ревматическими пороками сердца, ос-

ложнениями II-III функционального класса (ФК) хрони-

ческой сердечной недостаточности (ХСН).

Материалы и методы
Обследован 91 больной (50 мужчин и 41 женщина)

митральным и аортальным пороками сердца (недостаточ-

ность) ревматической этиологии, осложненными ХСН II-

III ФК (NYHA). Возраст больных был от 17 до 56 лет. Ис-

пользована шкала оценки клинического состояния

(ШОКС) больных, эхокардиографические показатели,

тест 6-минутной ходьбы, минисотский опросник, иммуно-

логические показатели - СД25, СД95.

Результаты/обсуждение
Обнаружен дисбаланс СД25, СД95, который ассоции-

ровался с ФК ХСН. Использование лизиноприла (титрова-

ние дозы с 2,5 мг до 10 мг внутрь) способствовало по сравне-

нию с контрольной группой достоверному улучшению кли-

нических симптомов ХСН (на 31%), показателей централь-

ной гемодинамики (р<0,01), толерантности к физической

нагрузке в 2 раза и качества жизни больных, а также поло-

жительному сдвигу уровня СД25, СД95 (на 19%, р<0,01).

Выводы/заключение
Применение ингибитора АПФ лизиноприла у

больных митральным и аортальным пороками сердца,

осложненными ХСН, повышает толерантность к физи-

ческой нагрузке, улучшает качество жизни, положитель-

но влияет на кардиогемодинамику и показатели имму-

нитета.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ПИЯВОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ

ОСТЕОАРТРОЗОМ
Назарова К.Х., Абдуазизова Н.Х.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

Введение/цель
В последнее время отмечается увеличение распростра-

ненности остеоартроза (ОА). Лечебные мероприятия при

ОА направлены на уменьшение боли и реабилитацию боль-

ных. В основном упор делается на медикаментозное лече-

ние нестероидными противовоспалительными препаратами

(НПВП), хондропротекторами и др. При длительном прие-

ме НПВП, как известно, могут развиваться различные ос-

ложнения. Терапевтические методы альтернативной меди-

цины в лечении ОА не нашли нужного применения. Изу-

чить у больных ОА влияние гирудотерапии на болевой син-

дром и основные провоспалительные цитокины. 

Материалы и методы
Обследование проводилось у 58 больных ОА, преимуще-

ственно женщин (78,4%) в возрасте от 50 до 70 лет, с давностью

заболевания от 3 до 12 лет. Гирудотерапию проводили в малой

дозе небольшим курсом. Всего за период лечения больные по-

лучали гирудотерапию 3-4 раза. Курс лечения - 2 нед. При оцен-

ке эффективности лечения учитывали динамику суставного

индекса WOMAC, интенсивность суставной боли по 10-санти-

метровой визуальной шкале. Из провоспалительных цитоки-

нов оценивали уровень фактора некроза опухоли-α (ФНО-α)
и интерлейкина-1β с использованием набора реактивов «ИФА-

TNF-α» и «ИФА - ИЛ-1β» методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа по стандартной методике.

Результаты/обсуждение
Анализ эффективности лечения больных ОА по кли-

ническим и иммунологическим данным показал, что у

большинства больных уменьшилась выраженность болево-

го синдрома, в частности достоверно снизились суставной

индекс WOMAC и интенсивность суставной боли по 

10-сантиметровой визуальной шкале. Гирудотерапия вы-

зывала снижение повышенного исходного уровня ФНО-α
и ИЛ-1β. 

Выводы/заключение
Применение медицинских пиявок у больных ОА

уменьшает болевой синдром и уровень провоспалительных

цитокинов. Гирудотерапия обладает достоверным терапев-

тическим эффектом у большинства больных, значительно

расширяет возможности врача и может быть использована

в ревматологической практике.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИД-

НЫМ АРТРИТОМ (РА) НА ФОНЕ 
ТЕРАПИИ ТОЦИЛИЗУМАБОМ (ТЦЗ):

24-НЕДЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛОРНЕТ

Насонов Е.Л., Панасюк Е.Ю., группа исследователей ЛОРНЕТ
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Цель - оценить изменение качества жизни пациентов

с РА при добавлении к терапии базисными противовоспа-
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лительными препаратами (БПВП) ТЦЗ.

Материалы и методы
Многоцентровое исследование IV фазы у больных

умеренной и высокой активности РА с неадекватным отве-

том на предшествующую терапию БПВП проводилось в

России в течение 2009-2011 г. в 27 центрах. В исследование

включен 201 пациент с диагнозом РА. Большинство боль-

ных женского пола, среднего возраста, с длительным тече-

нием заболевания, позитивные по ревматоидному фактору

и АЦЦП, высокой активностью болезни (DAS28=6,6), без

предшествующей генно-инженерной биологической тера-

пии. Всем больным проведено 6 инфузий ТЦЗ в дозе 

8 мг/кг внутривенно с интервалом 4 нед на фоне стабиль-

ной терапии НПВП и глюкокортикоидами. Проведено

клинико-лабораторное обследование. Функциональное

состояние больных оценивалось с помощью опросника

HAQ, качество жизни - EQ-5D и SF-36.

Результаты/обсуждение
До начала терапии значение HAQ составило 2,0

(1,5-2,4), к 24-й неделе - 0,75 (0,25-1,25). Динамика инде-

кса HAQ за период наблюдения снизилась на 1,11±0,66,

что оценено как «выраженное клиническое улучшение».

В результате 24-недельного лечения ТЦЗ отмечалось ста-

тистически значимое улучшение по всем шкалам опрос-

ника SF-36. Общий балл по шкале «Физическое функци-

онирование» увеличился на 11,03±8,25; по шкале «Роле-

вое физическое функционирование» - на 9,65±10,23; по

шкале «Интенсивность боли» снизился на 12,16 ± 7,58; по

шкале «Общее состояние здоровья» увеличился на 8,39 ±

9,19; по шкале «Жизненная активность» - на 13,01±9,72;

по шкале «Социальное функционирование» - на

13,60±11,05; по шкале «Ролевое эмоциональное функци-

онирование» - на 10,31±10,68; по шкале «Психологиче-

ское здоровье» - на 10,52±10,62. Физический компонент

здоровья улучшился на 2,11±2,37 балла; психический

компонент здоровья улучшился на 1,24±1,04 балла.

Выводы/заключение
Применение ТЦЗ сопровождается улучшением

функционального состояния больных РА, улучшением по-

казателей качества жизни. 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 
23-ВАЛЕНТНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ

ВАКЦИНЫ У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
Наумцева М.С., Белов Б.С., Александрова Е.И., 

Новиков А.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
В современной ревматологии коморбидные инфек-

ции оказывают значительное влияние на морбидность и ле-

тальность, особенно при системных заболеваниях соедини-

тельной ткани. Следовательно, профилактика инфекций

является неотъемлемой частью курации этих больных.

Цель - изучение безопасности 23-валентной пневмококко-

вой вакцины у больных ревматоидным артритом (РА), по-

лучающих терапию базисными противовоспалительными

препаратами (БПВП) и генно-инженерными биологиче-

скими препаратами (ГИБП).

Материалы и методы
В исследование включено 25 человек (из них женщи-

ны - 22, мужчины - 3 в возрасте от 24 до 73 лет), в т. ч. 

11 больных РА и 14 лиц контрольной группы, имеющих в

ближайшем анамнезе >2 случаев инфекций нижних дыха-

тельных путей (бронхиты, пневмонии). 6 больных РА по-

лучали метотрексат, 3 - лефлуномид, 2 - ингибиторы фак-

тора некроза опухоли-α (ФНО-α) + метотрексат. Вакцину

«Пневмо-23» в количестве 1 дозы (0,5 мл) вводили п/к на

фоне продолжающейся терапии метотрексатом/лефлуно-

мидом или за 28-30 дней до назначения ингибиторов

ФНО-α ;. Длительность периода наблюдения после вакци-

нации составила 4 мес. 

Результаты/обсуждение
У 11 (44%) человек переносимость вакцины была хо-

рошей. В 12 (48%) случаях отмечены боль, припухлость и

гиперемия кожи диаметром до 2 см в месте инъекции вак-

цины, в 2 (8%) случаях - субфебрилитет. Указанные реак-

ции не имели связи с проводимой терапией, не требовали

изменения схем лечения РА и полностью регрессировали в

течение суток без применения дополнительных мер. Слу-

чаев обострения РА или возникновения каких-либо новых

аутоиммунных расстройств в течение периода наблюдения

не отмечали.

Выводы/заключение
Таким образом, предварительные результаты свиде-

тельствуют о хорошей переносимости 23-валентной пнев-

мококковой вакцины у больных РА. Для более полной

оценки безопасности данной вакцины необходимы даль-

нейшие клинические исследования. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА,
СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ 

И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОМОЛАЗЕРОТЕРАПИЕЙ 

И АРТРОФООНОМ БОЛЬНЫХ 
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕ-
СКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Никитин А.В.1, Евстратова Е.Ф.1, Горбатых М. Ф.1, Барсу-
кова Н.А.2

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 2МБУЗ

«ГКБ №20», Воронеж

Введение/цель
Клиницистам известны частые проявления сосуди-

стых катастроф у больных псориатическим артритом

(ПсА), однако механизмы развития этих нарушений до

конца не раскрыты. Цель - комплексное исследование не-

которых показателей системы свертывания крови, липид-

ного обмена и перекисного окисления липидов у больных

ПсА и выработка подходов к коррекции выявленных нару-

шений.

Материалы и методы
Обследовано 50 мужчин, 70 женщин в возрасте от 32

до 76 лет (в среднем - 56,6 года), длительностью заболева-

ния от 5 лет до 15 лет с активностью воспалительного про-

цесса 2-3 и I-III рентгенологической стадией сакроилеита
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по Kellgren, с сопутствующими сердечно-сосудистыми за-

болеваниями ИБС и АГ. Всем пациентам проведено лече-

ние хромолазеротерапией в комбинации с артрофооном.

Исследовали в динамике лечения протромбиновый индекс

(ПТИ), фибриноген, величину международного нормали-

зованного отношения (МНО), общий холестерин, липиды

высокой и низкой плотности (ХС ЛПНП, ХС ЛПВП) и 

малоновый диальдегид (МАД), как показатель перекисно-

го окисления липидов.

Результаты/обсуждение
У больных, получавших хромолазеротерапию в ком-

бинации с артрофооном, на 12-14-й день лечения досто-

верно уменьшились ПТИ со 106,4±1,36 до 78,36±4,45,

МНО с 0,88±0,07 до 0,62±0,06, фибриноген с 6,2±0,9 до

4,6±1,12. Значительно снизились ХС, с 6,96±0,71 до

4,82±0,27, p<0, 05 и ЛПНП с 4,14± 0,29 до 3,25±0,37. Ди-

намика МАД также была достоверно положительной

p<0,05. На 28-30 день наблюдения у больных так же отме-

чалась достоверная положительная динамика исследуемых

показателей p<0,05. В контрольной группе больных, ле-

ченных традиционно, положительно, но недостоверно из-

менился только ПТИ, p>0,05 

Выводы/заключение
У больных ПсА с сопутствующей соматической па-

тологией применение хромолазеротерапии и артрофоона

нормализует исходно повышенные показатели липидно-

го обмена, свертываемости крови, показатели прекисно-

го окисления липидов по данным МАД, и как следствие,

уменьшает риски сердечно-сосудистых катастроф.

СТРУКТУРА РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬ-
НОЙ СТАТИСТИКИ

Никитина Н.М.1, Нам И.Ф.2, Тютина А.А.1, Ребров А.П.1

1ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России,
2Областная клиническая больница, Саратов

Введение/цель
Оценить структуру ревматических заболеваний в Са-

ратовской области на основании анализа отчетной формы

№12 Минздравсоцразвития РФ. 

Материалы и методы
Анализ показателей выполнялся с 2008 по 2012 г.

Проведена выборка данных заболеваемости у взрослых по

классу болезней костно-мышечной системы (БКМС) в це-

лом и по 8 нозологическим формам РБ. 

Результаты/обсуждение
В 2012 г. общее число пациентов с БКМС и соедини-

тельной ткани составило 161 752, из них с впервые выяв-

ленным заболеванием - 56 314 больных. В структуре анали-

зируемых нозологических форм РБ наибольший удельный

вес имеет остеоартроз (26,8 %). В 2012 г. зарегистрировано

51 975 больных артрозом. Рост числа зарегистрированных

больных с остеопорозом (1384 больных - в 2008 г., 1969 - в

2011 г., 2217 - в 2012 г.) связан с большей осведомленностью

врачей о данном заболевании и улучшением диагностики.

Среди воспалительных РБ наиболее распространен ревма-

тоидный артрит (2012 г. - 4345 пациентов). Под диспансер-

ным наблюдением находится 540 больных со спондилопа-

тиями. Отмечено увеличение заболеваемости псориатиче-

ским артритом в последний год на 23,7%, однако неболь-

шое число зарегистрированных больных с артропатиче-

ским псориазом (110 пациентов при 5160 больных с кож-

ным псориазом) не соответствует ожидаемым данным. Ко-

личество больных с заболеваниями соединительной ткани

стабильно с 2009 г. (835 больных в 2008 г., 908 - в 2009 г., 910

- в 2012 г.). В 2011, 2012 гг. случаев острой ревматической

лихорадки у взрослых не было зарегистрировано, общее

количество пациентов с хронической ревматической бо-

лезнью сердца ежегодно снижается (4359 больных - в 2008

г., 3370 больных зарегистрировано в настоящее время). 

Выводы/заключение
Отмечается сохранение в популяции высокой забо-

леваемости РБ, растет число пациентов с остеоартрозом,

остеопорозом, воспалительными заболеваниями суставов.

Имеются недостатки регистрации РБ в статистических от-

четах: не детализируется группа заболеваний соединитель-

ной ткани, спондилопатий, что затрудняет проведение

анализа статистических данных. 

ОТКРЫТОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ТОЦИЛИЗУМАБА ПРИ СИСТЕМНОМ
ВАРИАНТЕ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА 

Никишина И.П., Каледа М.И., Родионовская С.Р., 
Костарева О.М.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Цель - оценка результатов терапии тоцилизумабом

(ТЦЗ) у пациентов с тяжелым системным ювенильным арт-

ритом (сЮИА), рефрактерным к предшествующей терапии.

Материалы и методы
В исследование включено 37 пациентов (15 мальчи-

ков, 22 девочки), возраст начала заболевания от 0,9 до 16

лет, длительность заболевания на момент начала терапии -

от 2 мес до 13 лет. У 32 (86,5%) пациентов на момент нача-

ла терапии ТЦЗ имелись системные проявления, у 34

(91,3%) - активный суставной синдром. Системные ГК по-

лучали 29 (78,4%) пациентов, 36 пациентов ранее получали

базисную терапию (21,6% - 1 БПВП, 56,8% - 2 БПВП,

10,8% - 3 БПВП, 5,4% - 4 БПВП). 7 пациентов имели пред-

шествующий опыт применения 1 ГИБП, 4 пациента - 

2 ГИБП. 22 пациента получали ТЦЗ в режиме 8 мг/кг каж-

дые 4 нед, у 4 через 6 мес доза увеличена до 10-12 мг/кг и

интервал сокращен до 2 нед. 14 изначально получали ТЦЗ

в дозе 10-12 мг каждые 2 нед. Оценка эффективности про-

водилась согласно критериям ACRpedi.

Результаты/обсуждение
Терапию ТЦЗ продолжают 29 (78,4%) пациентов, у 8

ТЦЗ отменен (инфузионные/аллергические реакции - 4,

повышение трансаминаз >20 норм - 1, оргпричины - 3).

Эффективность ТЦЗ согласно ACRрedi 30/50/70/90% со-

ставила 94,6/48/5,4/0% - 4-я (n=37), 100/87/40/7% - 12-я

(n=28), 100/92/75/17% - 24-я (n=25), 100/100/84,2/73,6% -

52-я (n=19), 100/100/100/84,6% - 78-я (n=13),

100/100/88,9/77,8% - 104-я (n=9), 100/100/75/50% - 156-я

недели (n=4). Среди нежелательных явлений зафиксиро-

ваны: нейтропения (5), повышение трансаминаз (4), раз-

витие инфекционных заболеваний (7), множественные
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вульгарные бородавки (2), метаболические нарушения (3). 

Выводы/заключение
ТЦЗ высокоэффективен при сЮИА, обладает прие-

млемым профилем безопасности, однако требует тщатель-

ного контроля клинического статуса и лабораторных пока-

зателей. Эффективность терапии выше у пациентов с дав-

ностью заболевания до 2 лет и без предшествующего опы-

та лечения ГИБП. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА АУТОАНТИТЕЛ ПРИ РАННЕМ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Новиков A.A.1, Александрова Е.Н.1, Герасимов А.Н.2, Черка-
сова М.В.1, Каратеев Д.E.1, Попкова Т.В.1, Лучихина Е.Л.1,

Насонов Е.Л.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН , 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России

Введение/цель
Определение IgM ревматоидного фактора (РФ) и ан-

тител к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП) является одним из критериев диагностики ревма-

тоидного артрита (РА). Предполагается, что комплексное

определение РФ различных классов и антител к цитрулли-

нированным белкам способно привести к повышению ди-

агностической точности при диагностике раннего РА.

Цель - определение диагностической точности МДИ при

раннем РА.

Материалы и методы  
Обследовано 105 пациента с ранним РА длительно-

стью (Ме [25-75 перцентиль]) 4 [2,5-6] мес; 79 женщин,

26 мужчин, возраст 51 [41-62] год; DAS28 5 [4-6]. Группу

сравнения составили (n=616): 397 пациентов с различны-

ми ревматическими заболеваниями (РЗ) и 297 здоровых

доноров, сопоставимых по полу и возрасту с обследован-

ными больными. IgM РФ в сыворотке крови определял-

ся методом иммунонефелометрии, IgA РФ и АЦБ:

АЦЦП, антитела к модифицированному цитруллиниро-

ванному виментину (АМЦВ) - методом иммунофермент-

ного анализа, антикератиновые антитела (АКА) - мето-

дом непрямой иммунофлюоресценции. С целью выбора

оптимальной панели аутоантител для диагностики ран-

него РА был проведен пошаговый линейный регрессион-

ный анализ.

Результаты/обсуждение
МДИ, полученный на основании измерения концен-

траций IgM/IgA РФ, АЦЦП, АМЦВ, обладал диагностиче-

ской чувствительностью (ДЧ) 90%, диагностической спе-

цифичностью (ДС) 80%, отношением правдоподобия по-

ложительного (ОППР) и отрицательного результата

(ОПОР) 4,5 и 0,1 соответственно, площадью под кривой

(ППК, ROC-анализ) 0,9. Операционные характеристики

для IgM РФ и АЦЦП составили: ДЧ 67%, 59%; ДС

79%,80%; ОППР 3,2, 4,5; ОПОР 0,4, 04; ППК 0,8, 0,7 соот-

ветственно. 

Выводы/заключение
При диагностике раннего РА МДИ может обладать

более высокой диагностической эффективностью, чем ис-

пользующиеся в рутинной практике IgM РФ и АЦЦП.

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
БИОМАРКЕРОВ В ИММУНОДИАГНО-
СТИКЕ РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО

АРТРИТА
Новиков A.A.1, Александрова Е.Н.1, Герасимов А.Н.2, Черка-

сова М.В.1, Каратеев Д.E.1, Лучихина Е.Л.1, 
Насонов Е.Л.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН , 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение/цель 
Разработать многопараметричесий диагностический

индекс (МДИ) для лабораторной диагностики раннего

ревматоидного артрита (РА).

Материалы и методы
Обследовано 102 пациента с ранним РА: 79 женщин и

23 мужчины; возраст (МЕ [25-75 перцентиль]) - 51 [41-62]

год, длительность - 4 [2,5-6,0] мес, DAS28 - 5,4 [4,1-5,9].

Группу сравнения составили (n=616): 27 пациентов с сис-

темной красной волчанкой (СКВ), 15 - с синдромом Шёг-

рена (СШ), 25 - с анкилозирующим спондилоартритом

(АС), 33 - с остеоартритом (ОА), 20 - с OVERLAP синдро-

мом, 9 - с подагрическим (ПА), 22 - с псориатическим

(ПCА) и 168 - с недифференцированным (НА) артритами,

а также 297 здоровых доноров, сопоставимых по полу и

возрасту с больными. Концентрации 36 биомаркеров из-

меряли с использованием иммунонефелометрического ме-

тода, иммуноферментного анализа и технологии «xMAP».

Прогноз значений одной переменной по другим проводи-

ли при помощи метода многомерной линейной регрессии

(многофакторного анализа).

Результаты/обсуждение 
Выделены наиболее «сильные» факторы прогнозиро-

вания наличия раннего РА, а именно концентрации: ин-

терлейкина-6, СРБ, гранулоцитарно-макрофогальный ко-

лониестимулирующий фактор, интерферон-γ , ИФН-γ  -

индуцибельный белок, антитела к циклическому цитрул-

линированному пептиду и создан кандидатный МДИ для

раннего РА (МИРРА). МИРРА обладает высокими значе-

ниями диагностической чувствительности (ДЧ) - 97%; ди-

агностической специфичности - 94%; отношения правдо-

подобия положительных (ОППР) - 16,1 и отрицательных

результатов (ОПОР) - 0,03; площади под кривой (ППК,

ROC-анализ) превосходя IgM РФ (67%; 79%; 3,2; 0,4; 0,8

соответственно) по всем перечисленным параметрам, а

АЦЦП (64%; 94%; 11; 0,4; 0,87 соответственно) по ДЧ,

ОППР, ОПОР и ППК. После тщательной валидации

МИРРА может рассматриваться как высокоточный серо-

логический тест для ранней диагностики РА.

Выводы/заключение 
Создание МДИ с более высокой диагностической

точностью по сравнению с рутинно используемыми био-

маркерми крайне важно для ранней диагностики РА, поз-

воляющей начать активную противоревматическую тера-

пию, способную эффективно затормозить прогрессирую-

щее поражение суставов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
МЕДЛЕННОДЕЙСТВУЮЩИХ 

СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ГОНАРТРОЗЕ 

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

ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Применение медленнодействующих симптоматиче-

ских препаратов при остеоартрозе представляется перспе-

ктивной стратегией, поскольку в первую очередь в отличие

от НПВП лишено негативного воздействия на ЖКТ и

ССС. Цель - сравнить клиническую эффективность хонд-

роитина сульфата (ХС), диацереина (Д) и зинаксина (З)

при ОА КС, коморбидном по ожирению.

Материалы и методы
В исследование включено 70 больных со II-III стадией

ОА КС в возрасте 58,8±5,8 года с ИМТ 40,5±5,7 кг/м2. Все

пациенты характеризовались оценкой боли по ВАШ более

40 мм, никто из них не принимал НПВП. На протяжении 

3 мес 19 пациентов принимали препарат ARTRA (Unipharm

Inc. - США), 20 - Artrodarin (TRB Pharma S.A., 

Аргентина) и 21 - Zinaxin (Ferrosan А/С, Дания) в стандарт-

ных рекомендуемых дозах. 

Результаты/обсуждение
При равных исходных характеристиках суставного

синдрома по ВАШ: 48,6(45;60), 51,5(41,5;63,5) и 50(50;55) в

группах ХС, Д и З к окончанию курса наблюдалось досто-

верное снижение параметра до 22,5(15;50), 30(20;42,5) и

40(20;40). Индекс WOMAC до начала лечения был

59(54;67), 67,5(49;92) и 69(55;77). После терапии индекс

WOMAC достоверно снижался и на различался между

группами: 40(29;48), 47(30;82) и 54(44;62). 

Выводы/заключение
Таким образом, у больных ОА КС и ожирением при-

менение ХС, Д и З в течение 3 мес приводит к сравнимому

улучшению клинических симптомов заболевания. 

ЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ МЕТОТРЕКСА-
ТОМ РЕЗИСТЕНТНЫХ ГОНАРТРИТОВ 

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ, 
ПСОРИАТИЧЕСКИМ И УРОГЕННЫМ

АРТРИТОМ 
Носков С.М., Бахтиарова Т.И., Дыбин С.Д., Буланов Р.К.

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница №3», Ярославль

Введение/цель
Хронические артриты коленных суставов (КС), рези-

стентные к пероральной терапии НПВП и внутрисустав-

ному введению глюкокортикоидов (ГК), составляют суще-

ственную проблему при лечении ревматоидного (РА), псо-

риатического (ПсА) и урогенного (РеА) артритов. Цель -

оценить клиническую эффективность локальной терапии

метотрексатом резистентных гонартритов у больных РА,

ПсА и РеА.

Материалы и методы
В исследование было включено 12 больных РА, 7 -

ПсА и 10 - РеА, которым проводилась локальная терапия

МТ и 31 больной хроническими артритами, составивший

контрольную группу. Пациентам основных групп МТ вво-

дился локально еженедельно в дозе 10-25 мг/сут на протя-

жении 12 нед после инициирующей терапии, включающей

лаваж коленного сустава и введение ГК. В контрольной

группе проводилась только инициирующая терапия.

Результаты/обсуждение
У больных РА локальная терапия МТ совместно с

инициирующей терапией в 100% купировала торпидный

синовит коленных суставов через месяц после начала тера-

пии и удерживала достигнутый эффект в 2 последующих

месяца лечения и 3 мес наблюдения при пероральном при-

еме метотрексата. Общая активность по DAS4 через 6 мес

заболевания снизилась с 3,1(2,7;3,7) до 1,24 (0,86;1,96)

балла (Z=3,05), толщина синовиальной оболочки с 3,14

(2,7;3,7) до 1,5 (1,2;1,8) мм (Z=3,05). По критерия EULAAR

ремиссия достигнута в 58,3% случаев, отсутствие эффекта

наблюдалось в 17%. У больных ПсА локальная терапия МТ

приводила к исчезновению торпидного к противовоспали-

тельной терапии артрита коленных суставов на фоне про-

должения перорального приема МТ. У больных РеА ло-

кальная терапия метотрексатом приводила к полной ре-

миссии торпидного синовита коленных суставов у 100%

больных. Ремиссия более 6 мес сохранялась при полном

отказе от приема каких-либо лекарственных средств. 

Выводы/заключение
Локальная терапия МТ эффективна в подавлении

торпидного рецидивирующего синовита КС, особенно у

больных с РеА и ПсА. 

КАЛЬЦИЕВЫЙ ГОМЕОСТАЗ 
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Обыденков В. И., Тотров И. Н., Хетагурова З.В., 
Джикаева З.С.

ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Владикавказ

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) - хроническое заболевание суста-

вов, характеризующееся необратимыми дегенеративно-де-

структивными изменениями в суставном хряще, сопрово-

ждающееся болью, нарушением функций, а также разви-

тием умеренно выраженного синовита. При прогрессиро-

вании ОА в результате происходящих дегенеративных про-

цессов могут появляться зоны обызвествления, кальцифи-

кации, хрящ размягчается, разрыхляется, появляются тре-

щины, простирающиеся до кости. Цель - изучить состоя-

ние кальциевого обмена у больных ОА.

Материалы и методы
Обследовано 120 больных первичным ОА (38 м. -

31,7% и 82 ж. - 68,3%) и 30 практически здоровых лиц в ка-

честве контрольной группы (КГ). Определялись концент-

рация кальция (Са) в сыворотке крови кинетическим ме-

тодом на биохимическом анализаторе СА-400, уровень па-

ратиреоидного гормона (ПТГ) в сыворотке крови с помо-

щью стандартного набора для иммуноферментного анали-

за на аппарате Alisei. Проведена статистическая обработка

полученных данных, с определением t-критерия Стьюден-

та для средних величин.

Результаты/обсуждение
Не выявлено достоверного различия содержания Са

в сыворотке крови в группе больных и КГ. Достоверно вы-
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сокое содержание ПТГ обнаружено в общей группе боль-

ных и КГ (р<0,01). У больных с гонартрозом содержание

ПТГ достоверно выше значений КГ (р<0,01), у больных

коксартрозом обнаружено достоверно высокое содержа-

ние ПТГ в сравнении с КГ (р<0,05), у больных со II стади-

ей заболевания обнаружено достоверно высокое содержа-

ние ПТГ в сыворотке крови в сравнении с КГ (р<0,01).

При ФНСII значения ПТГ в группах больных с ОА досто-

верно выше значений КГ (р<0,05) и при ФНСIII (р<0,01).

Длительность заболевания до 5 лет отражается достоверно

высоким содержанием ПТГ (p<0,01) в сравнении с КГ, при

длительности более 5 лет показатели ПТГ (p<0,01) в срав-

нении с КГ.

Выводы/заключение
Высокое содержание ПТГ при нормальных значени-

ях Са указывает на нарушение Са-обмена. Это является

причиной кальцификации хряща. Микротравматизации

приводят к прогрессированию заболевания

ОЦЕНКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ 

У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 

И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ 

Овсянникова О.Б., Конева О.А., Корсакова Ю.О., 
Волков А.В., Глухова С.И., Ананьева Л.П.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
1.Сопоставление счета ультразвуковых комет (УЗК) с

данными мультиспиральной компьютерной томографии

легких (МСКТ) и функциональных легочных тестов

(ФЛТ). 2. Апробация протокола для выявления ультразву-

ковых комет (УЗК) легких и их подсчета. 

Материалы и методы
Обследовано 60 больных (53 женщины) с системной

склеродермией (ССД) и интерстициальным поражением

легких (ИПЛ). Средний возраст - 50±13; средняя продол-

жительность болезни - 13±9, диффузная/лимитированная

форма - 29/31. Больным определялась форсированная

жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) и их диффузионная

способность (ДСЛ). По данным ультразвукового исследо-

вания (УЗИ) легких определялся общий счет УЗК, предста-

вляющий собой сумму всех УЗК в каждой ячейке протоко-

ла. Выраженность ИПЛ оценивалась по МСКТ с учетом

объема поражения легких. При вовлечении более 20% про-

цесс расценивался как выраженный (12 больных, группа

1), менее 20% - мало выраженный (28 больных, группа 2).

Результаты/обсуждение
Счет УЗК двух исследователей был достоверно выше

у больных 1-й группы и составил 114±48 и 124±49 по срав-

нению со 2-й группой: 35±33 и 43±38 соответственно

(p<0,05 между группами), внутри каждой группы между

двумя исследователями достоверных различий не было

(р>0,05). Счет УЗК обратно коррелировал с данными

ФЖЕЛ (R=-0,56, р<0,05) и ДСЛ (R=-0,57, р<0,05). При ап-

робации протокола средний счет УЗК у 1-го и 2-го иссле-

дователя составил 65±57 и 67±58 (p=0,2). При оценке по

передней поверхности грудной клетки счета УЗК (25±30 и

26±25, p>0,5) и по задней поверхности грудной клетки

(40±32 и 43±35, p=0,2) достоверных различий между ис-

следователями не было. Сопоставление УЗК, внесенных в

64 поля протокола, показало совпадение оценок исследо-

вателей у 49 больных, и только у 11 были выявлены значи-

мые различия 

Выводы/заключение
Высокий счет УЗК ассоциировался с распространен-

ностью легочного фиброза. Значимых различий в оценке

экспертами счета УЗК не выявлено, что свидетельствует о

хорошей воспроизводимости метода.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ (ЭД) 
И ГОНАДОСТАТ У БОЛЬНЫХ  

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОЗДНЕМ 

ОНТОГЕНЕЗЕ
Один В.И., Диденко В.И., Цыган Е.Н., Тыренко В.В.

ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

Введение/цель
ЭД, как и ревматические заболевания, имеет преиму-

щественное распространение среди лиц старшей возрас-

тной группы. Цель - изучить взаимосвязь ревматических

заболеваний и ЭД у лиц в позднем онтогенезе. 

Материалы и методы
Были обследованы 17 больных ЭД от 45 до 82 лет, в т.

ч. 8 больных системными аутоиммунными заболеваниями

в стадии медикаментозной ремиссии (группа САЗ) и 

9 больных остеоартрозом (группа ОА). Обследование

включало заполнение специализированного протокола,

определение степени тяжести ЭД (по шкале МИЭФ-5),

степени выраженности возрастного андрогенного дефици-

та (ВАД) (по шкале AMS), величины индекса Кетле

(ИМТ), трохантерного индекса (ТИ), размеров тестикул

(Тс). Определение тестостерона (Т), лютеинизирующего

гормона (ЛГ), дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГА-С) в

крови и анализ гемограммы проводили стандартными ме-

тодами. Биологический возраст (БВ) определялся по «ам-

булаторной» методике НИИГ.

Результаты/обсуждение
В обеих группах ЭД была умеренно легкой степени

выраженности. В группе САЗ частота случаев ускоренного

старения (УС) была существенно выше (p<0,05). Различия

в величине ТИ между группами отсутствовали. В группе

ОА наблюдались более высокие значения размеров Тс, а

также коэффициента Т/ЛГ (p<0,05). Содержание в крови Т

и ДГА-С были выше в группе ОА (ns), а уровень в крови ЛГ

был выше в группе САЗ (p<0,05). Выраженность ВАД была

выше в группе САЗ (ns). Только в группе ОА наблюдались

достоверные обратные связи величины МИЭФ и как пас-

портного, так и БВ, а также прямая зависимость с уровнем

Т. В обеих группах отсутствовали достоверные корреляции

величины МИЭФ с уровнем острофазовых показателей.

Отмечалась прямая связь величин МИЭФ и ИМТ в обеих

группах (p<0,05).

Выводы/заключение
У больных САЗ наличие ЭД ассоциировано с УС, от-

сутствием влияния андропаузы, меньшим размером Тс и

сниженной их чувствительностью к гонадотропинам.
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БОЛИ В ОБЛАСТИ ПЛЕЧЕВЫХ 
СУСТАВОВ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ

ДИАГНОСТИКА 
Олюнин Ю.А., Никишина Н.Ю., Балабанова Р.М., 

Смирнов А.В., Пушкова О.В. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Боли в области плечевых суставов могут быть обусло-

влены поражением различных структур. В каждом кон-

кретном случае тактика лечения во многом определяется

особенностями локальных патологических изменений.

Цель - изучить возможные причины стойких болей в обла-

сти плечевых суставов (ПС) у больных ревматоидным арт-

ритом (РА).

Материалы и методы
В исследование включались больные РА, у которых,

несмотря на регулярную терапию, сохранялись стойкие

боли в области ПС. У всех больных оценивалась выражен-

ность болей в области ПС в покое и при нагрузке, опреде-

лялось наличие болезненности при пальпации ПС, а также

ультразвуковое исследование (УЗИ) ПС, у 31 больного вы-

полнена рентгенография ПС.

Результаты/обсуждение
Включено 58 больных РА со стойкими болями в обла-

сти ПС в возрасте 56,2±10,6 года, средняя длительность РА -

10,5±7,3 года. Болезненность при пальпации в области ПС

отмечалась у 44 больных. У 32 больных отмечалось ограни-

чение подвижности ПС. При рентгенографии ПС эрозии

костей обнаружены у 14, сужение суставной щели - у 27 и

признаки асептического некроза головки плечевой кости -

у 3 из 31 больного. По данным УЗИ скопление синовиаль-

ной жидкости в субакромиальной синовиальной сумке от-

мечалось в 6 случаях, жидкость в плечевом суставе выявле-

на у 15, в акромиально-ключичном суставе - у 11 больных.

Изменение эхогенности сухожилий вращательной манже-

ты зафиксировано в 41 случае.

Выводы/заключение
При значительной давности РА боли в области пле-

чевых суставов сравнительно редко бывают связаны с ак-

тивным артритом. У большинства пациентов их появление

может быть обусловлено повреждением внесуставных мяг-

ких тканей и деструктивными изменениями ПС. Исполь-

зование инструментальных методов (УЗИ, рентгеногра-

фия) позволяет уточнить характер и локализацию патоло-

гических изменения в области ПС, что может иметь суще-

ственное значение для выбора адекватной терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ 6-МЕСЯЧНОЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАННИМ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Орлова Е.В.1, Каратеев Д.Е.1, Кочетков А.В.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГБОУ ДПО «ИПК ФМБА России»,

Москва

Введение/цель
Оценить эффективность комплексной программы

реабилитации (КПР) больных ранним ревматоидным арт-

ритом (РА) в течение 6 мес.

Материалы и методы
34 больным ранним РА основной группы проводи-

лась КПР (стационарный этап, 2 нед): локальная воздуш-

ная криотерапия при -60°С, 15 мин, лечебная гимнастика

(ЛГ) и эрготерапия по 45 мин, по 10 сеансов, образователь-

ная программа из 4 занятий по 90 мин; амбулаторный и до-

машний этапы (6 мес): ЛГ 3 раза в неделю по 45 мин, орте-

зирование). 26 больных получали медикаментозную тера-

пию (контроль). Оценивались ЧБС, ЧПС, СОЭ, СРБ, боль

по ВАШ 100 мм, DAS28, HAQ, RAPID3, силу сжатия кис-

тей, средние мощности движения суставов с помощью En-

TreeM анализа движений, комплаентность применения

немедикаментозных методов.

Результаты/обсуждение
В основной группе увеличилась приверженность ме-

тодам формирования правильного функционального сте-

реотипа, ортезированию, регулярным занятиям ЛГ. 12 па-

циентов не завершили КПР из-за низкой приверженности

ЛГ. Через 6 мес у больных, занимающихся ЛГ, чаще отме-

чались низкая активность по DAS28 (ОШ 2,81, 95% ДИ

1,14; 9,43), выраженное клиническое улучшение по HAQ

(ОШ 7,49, 95% ДИ 1,54; 26,52) и хороший ответ на лечение

по RAPID3 (ОШ 5,12, 95% ДИ 1,39; 14,56) (р<0,01). После

КПР ЧБС снизилось на 6,0±1,8, ЧПС - на 4,0±1,2, СОЭ -

на 58,2%, СРБ - на 67,2%, боль по ВАШ - на 70,4%, DAS28

- на 1,38±0,21, HAQ - на 0,97±0,56, RAPID3 - на 5,98±0,92

(р<0,01). Сила сжатия более пораженной кисти увеличи-

лась на 44,9%, менее пораженной - на 31,3% (р<0,05).

Мощность разгибания более слабого колена повысилась

на 88,7%, более сильного - на 67,7%, сгибания более пора-

женного голеностопного сустава - на 81,6%, менее пора-

женного - на 70,2% (р<0,01). Через 6 мес наблюдались дос-

товерные различия между группами по всем показателям.

Выводы/заключение
6-месячная КПР повышает комплаентность исполь-

зования немедикаментозных методов, помогает контроли-

ровать активность заболевания, улучшает функциональ-

ные возможности, двигательную активность и качество

жизни больных ранним РА.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДВУХ ПРОГРАММ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ У БОЛЬНЫХ РАННИМ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Орлова Е.В.1, Каратеев Д.Е.1, Кочетков А.В.2, 

Можар Т.Е.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ФГБОУ ДПО «ИПК ФМБА России»,

Москва

Введение/цель
Сравнить эффективность двух программ лечебной

физкультуры (ЛФК) у больных ранним ревматоидным арт-

ритом (РА).

Материалы и методы
51 больной ранним РА был рандомизирован в 3 груп-

пы. На стационарном этапе 15 пациентам 1-й группы про-

водилось 10 высокоинтенсивных динамических трениро-

вок на тренажерах Enraf-Nonius по 45-60 мин (разминка и

заключительная часть на кардиотренажерах En-Cardio, ос-

новная часть из 18-22 упражнений на силовых тренажерах

En-Dynamic Track), 18 больным 2-й группы - 10 занятий
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лечебной гимнастики для суставов по 45 мин под руковод-

ством инструктора, с продолжением занятий дома по 

45 мин 3 раза в неделю 3 мес. 18 больных 3-й группы полу-

чали медикаментозную терапию (контроль). Оценивались

мощности движения суставов с помощью системы En-

TreeM, боль в суставах по ВАШ 100 мм, DAS28, HAQ,

RAPID3.

Результаты/обсуждение
Через 3 мес наблюдались достоверные различия меж-

ду обеими группами ЛФК и группой контроля по боль-

шинству показателей (р<0,05). Эффективность трениро-

вок на тренажерах была выше, достоверные различия меж-

ду 1-й и 2-й группами наблюдались по индексам HAQ,

RAPID3 и боли по ВАШ (р<0,05). В 1-й группе боль по

ВАШ снизилась на 57,9%, DAS28 - на 1,02±0,24, HAQ - на

0,82±0,43, RAPID3 - на 4,67±0,65, мощность разгибания бо-

лее слабого колена повысилась на 87,9%, более сильного -

на 70,5%, сгибания более пораженного голеностопного су-

става - на 84,6%, менее пораженного - на 68,8% (р<0,01).

Приверженность регулярным занятиям лечебной гимна-

стикой для суставов в течение 3 мес была лучше (83,3%),

чем к высокоинтенсивным тренировкам на тренажерах

(60%). Предикторами регулярных занятий в тренажерном

зале были возраст до 40 лет (ОШ 4,18, 95% ДИ 1,36; 18,44)

и очень ранняя стадия РА (ОШ 3,65, 95% ДИ 1,31; 12,57)

(р<0,01).

Выводы/заключение
Обе программы ЛФК снижают боль, активность за-

болевания, улучшают функциональные возможности, дви-

гательную активность и качество жизни больных ранним

РА. Высокоинтенсивные тренировки на тренажерах целе-

сообразно рекомендовать пациентам молодого возраста с

коротким анамнезом заболевания.

РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ «ЛЕЧЕНИЕ РЕВМА-
ТОИДНОГО АРТРИТА ДО ДОСТИЖЕ-

НИЯ ЦЕЛИ» (TREAT TO TARGET)
Орлова Е.В.1, Каратеев Д.Е.1, Насонов Е.Л.1, 

Булгакова Н.А.2

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Российская ревматологическая ассо-

циация «Надежда»», Москва

Введение/цель
Оценить, насколько российская версия международ-

ных рекомендаций для пациентов «Лечение до достижения

цели» (Treat to Target - Т2Т) понятна больным ревматоид-

ным артритом (РА) и в какой степени они согласны с их

содержанием.

Материалы и методы
На первом этапе международная версия Т2Т для па-

циентов была переведена на русский язык и согласована

между членами Руководящей группы экспертов Т2Т РФ и 

1 больным. На втором этапе проект был обсужден и отреда-

ктирован на однодневной конференции с участием 15 паци-

ентов с РА. На третьем этапе 86 больных РА (77 женщин и

9 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет, с давностью заболева-

ния от 3 мес до 18 лет) из 7 регионов России оценили яс-

ность перевода каждого принципа (A-D) и рекомендации

(1-10) на непрофессиональный язык и степень согласия с

содержанием по 10-балльной шкале Лайкерта (0 - отсутст-

вие согласия, 10 - полное согласие).

Результаты/обсуждение
Степень согласия с переводом и содержанием прин-

ципов и рекомендаций Т2Т превышала 8,7 балла. Средний

уровень ясности перевода на непрофессиональный язык

составил 9,41 балла, согласия с содержанием - 9,34. Мини-

мальный уровень согласия наблюдался для рекомендаций

№3 (низкая активность - альтернатива ремиссии) и №4

(периодичность пересмотра лекарственной терапии) - 8,85

и 8,76 балла. Согласие с содержанием рекомендации №3

было ниже при очень ранней и ранней стадиях РА (7,93) и

повышалось при развернутой и поздней (9,6). У больных

молодого возраста (20-40 лет) согласие с рекомендацией

№4 было выше (9,54), а у пациентов в возрасте от 41 до 72

лет - ниже (8,31). Различий в восприятии рекомендаций в

зависимости от уровня образования не было. Максималь-

ный уровень согласия отмечался в отношении принципа

№1 (совместное с больным принятие решений о лечении)

и рекомендации №10 (информированность пациента о це-

ли лечения и стратегии ее достижения) - 9,73 и 9,79 балла.

Выводы/заключение
Наблюдается высокий уровень согласия с содержа-

нием принципов и рекомендаций российской версии Т2Т

для пациентов, которая является важной частью терапев-

тического обучения.

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ТЕРАФЛЕКС 
АДВАНС НА ТЕЧЕНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА

Осина И.Г.
НОУ ВПО «Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ»,

Самара

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) - одно из самых частых и широко

распространенных хронических заболеваний суставов.

Цель - клинико-инструментальная оценка влияния препа-

рата терафлекс адванс на течение ОА

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 60 больных в возрасте

40-70 лет, которые при обострении ОА применяли Тераф-

лекс Адванс по 2 капсулы 2 раза в день в течение 2 лет. Ди-

агноз ОА устанавливали на основании специально разра-

ботанных диагностических критериях (Althman R. D.,

1995). Больные были разделены на 2 группы. Пациенты 1-

й группы (42 человека) получали Терафлекс Адванс в дозе

4 табл. в сутки. Больные 2-й группы (18 человек; контроль-

ная группа) получали терапию препаратом найз - 

200 мг/сут. Обе группы пациентов были сопоставимы по

полу, возрасту, давности заболевания. Оценку эффектив-

ности лечения проводили по показателям суставного син-

дрома (интенсивность боли по визуальной аналоговой

шкале, продолжительности утренней скованности и кли-

нико-лабораторным данным).

Результаты/обсуждение
Наши наблюдения показали, что на фоне лечения в

течение 4 мес выраженность боли по ВАШ в покое и при

ходьбе уменьшилась по сравнению с исходными показате-

лями с 30,15±7,11 и 51,73±11,49 мм до 21,88±7,34 и

29,64±11,46 мм соответственно (р<0,01). К концу 1-го ме-

сяца у пациентов 1-й и 2-й групп имелась тенденция к сни-
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жению СОЭ с 27,5±0,03 до 17,3±0,05 мм/ч (р<0,01). Сни-

жение суммарного индекса WOMAC в 1-й группе отмеча-

лось к 4-й неделе лечения, во 2-й группе пациентов, полу-

чавших найз, суммарный индекс WOMAC достоверно сни-

зился ко 2-му месяцу лечения.

Выводы/заключение
Следовательно, применение комбинированных пре-

паратов (Терафлекса Адванс) в качестве «терапии обостре-

ния» при ОА в течение 1-го месяца лечения способствуют

ограничению структурных изменений при ОА и нормали-

зации функционального состояния пораженных суставов,

что свидетельствует о симптом-модифицирующем и струк-

турно-модифицирующем действии данного препарата.

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
И ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ 

ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМАХ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

Осипов А.Л., Оттева Э.Н.
КГБОУ ДПО «Институт усовершенствования специалистов

здравоохранения» Минздрава ХК, Хабаровск 

Введение/цель 
Цель - оценка летальности жителей г. Хабаровска в

возрасте 50 лет и старше после перенесения перелома про-

ксимального отдела бедра (ППОБ).

Материалы и методы
Учет велся по единой карте регистрации переломов.

Источник информации - журналы первичных обращений

больных в травмпункты Хабаровска и стационарные жур-

налы Краевой клинической больницы №1 и №2. Времен-

ной интервал - 2008-2010 гг. Анализ летальности проведен

за 2008 г.

Результаты/обсуждение 
Всего в исследование включено 326 человек, средний

возраст - 76,4±13,9 года. Все больные были госпитализиро-

ваны в травматологические отделения ККБ. Из них мужчи-

ны составили 30,1% (n=101), женщины - 69,9% (n=225). По

разным причинам отказано в операции 17,6% (2008), 16,0%

(2009) и 11,9% (2010) больным. Оперативное лечение в 2010 г.

получили 113 человек: остеосинтез - 53,8%, эндопротезиро-

вание - 19,5% больных. Летальность после перелома про-

ксимального отдела бедра в течение 1 года составила 23,8%:

при проведении остеосинтеза - 32,6%, после эндопротези-

рования 6,9%. В 2010 г. летальных исходов в стационарах

после эндопротезирования ППОБ не зарегистрировано.

Выводы/заключение
Летальность у пациентов, перенесших ППОБ, напря-

мую зависит от оказания хирургической помощи больным

с остеопоротическими переломами.

ЗНАЧЕНИЕ АРТРОСОНОГРАФИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ СИНОВИТА ПЛЮСНЕ-
ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ И ОЦЕНКИ
ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМА-

ТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Осипянц Р.А.1, Каратеев Д.Е.2, Панасюк Е.Ю.2, 

Смирнов А.В.2, Лукина Г.В.2, Александровна Е.Н.2, 
Глухова С.И.2, Волков А.В.2, Насонов Е.Л.2

1ЦКБ №1 ОАО «РЖД», 2ФБГУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Боли в стопах и связанное с ними ограничение функ-

циональных возможностей существенно снижают качество

жизни пациентов с ревматоидным артритом (РА). Цель -

оценить вклад ультразвукового исследования (УЗИ) в диаг-

ностику синовита плюснефаланговых суставов (ПФС) и

выявить предикторы структурных нарушений у пациентов

с РА. 

Материалы и методы
Обследовано 50 больных (ж.:м. - 4:1) с диагнозом

РА (ACR, 1987), медианой возраста 52 года [межквар-

тильный размах 42-58], DAS28-CRP - 5,5 [3,9;6,2]. Паци-

енты были стратифицированы на 2 группы: 1-я - ранний

РА (РРА) с давностью болезни до 2 лет (n=9); 2-я - дли-

тельный РА (ДРА) - более 2 лет (n=41). УЗИ II-V ПФС

(«Voluson-i» GE, линейный датчик 4-13 MHz) осуществ-

лялось в В-режиме с целью оценки синовита согласно

OMERACT (the Outcome Measures in Rheumatology

Clinical Trials) критериям. Рентгенография кистей и дис-

тальных отделов стоп выполнялась для оценки структур-

ных изменений в суставах по методу Sharp в модифика-

ции van der Heijde (SHS). 

Результаты/обсуждение
Клинические признаки синовита выявлялись у 42

(84%), сонографические - у 49 (98%) пациентов (р=0,01).

Частота синовита при УЗИ в сравнении с клинической

оценкой была достоверно выше как у больных с РРА (100%

и 78%; p=0,01), так и в группе ДРА (98 и 85%; p<0,05). У 22

пациентов проведена оценка структурных изменений в су-

ставах по методу SHS. Прогрессирование деструкции от-

мечено в 8 случаях (36%) по данным счета эрозий и в 10

(45%) по общему счету SHS. Выявлены достоверные связи

УЗ-признаков синовита ПФС со счетом эрозий

(Spearman's r=0,566; р=0,005) и общим счетом SHS

(r=0,502; р=0,01), уровнем РФ и счетом эрозий SHS через

12 мес осмотра (r=0,438; р<0,05). Другие клинические и ла-

бораторные параметры не коррелировали с прогрессиро-

ванием деструкции. 

Выводы/заключение
УЗ-признаки синовита ПФС и серопозитивность по

РФ являются предикторами рентгенологического прогрес-

сирования деструкции к 12 мес наблюдения. УЗИ суставов

позволяет объективно оценить воспаление в стопах и про-

гнозировать неблагоприятное течение РА. 

СОСТОЯНИЕ 
ТУБУЛЯРНОГО АППАРАТА ПОЧЕК 

И ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ СКВ
Оксеньчук А.Н., Ребров А.П., Карпова О.Г.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Поражение почек при СКВ определяет тяжесть забо-

левания и прогноз. Представляет интерес возможность

ранней диагностики поражения почек, включая тубулоин-

терстициальное поражение. Цель - оценить состояние ка-

нальцевого аппарата почек у пациентов СКВ на фоне раз-

личной терапии. 

Материалы и методы
В исследование включен 31 пациент, находившийся в

ревматологическом отделении областной клинической
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больницы Саратова с 2011 по 2013 г. с установленным диаг-

нозом СКВ на основании диагностических критериев АРА

1982 г. Женщины составили 93,5%; средний возраст боль-

ных - 39,4±9,5 года. Длительность заболевания - 10,47±7,45

года. Больные с I степенью активности СКВ - 51,6%, со II

степенью - 32,25%, с III степенью - 16,15%. Оценка тубуло-

интерстициальной дисфункции проводилась по уровню

α 1-микроглобулина и ферментурии: содержание фермента

ГГТП и ЛДГ в разовой порции мочи. Статистическая обра-

ботка полученных данных проводилась с использованием

программ Microsoft Exsel, Statistica 8.0. 

Результаты/обсуждение
Выявлены взаимосвязи между величиной соотноше-

ния альбумин/креатинин мочи и дозой глюкокортикоидов

(z=0,508; p=0,006), между соотношением α 1-микроглобу-

лин/креатинин мочи и приемом аминохинолиновых пре-

паратов (z=-0,402; p=0,007), дозой этих препаратов 

(z=-0,465; p=0,011), приемом цитостатиков (z=0,40;

p=0,028) и дозой цитостатиков (z=0,426; p=0,021), проведе-

нием плазмафереза (z=-0,39; p=0,035). Установлена взаимо-

связь между соотношением ГГТП/креатинин мочи и прово-

димой антигипертензивной терапией (z=0,415; p=0,225).

Выводы/заключение
Установлены некоторые взаимосвязи между характе-

ром проводимой терапии и состоянием тубулоинтерстици-

ального аппарата почек у больных СКВ, что требует даль-

нейшего изучения.

СМЕШАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИ-
НИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (СЗСТ) У ДЕТЕЙ
Осминина М.К., Подчерняева Н.С., Шпитонкова О.В., 

Костина Ю.О. 
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
СЗСТ у детей является редкой патологией, представ-

ляет диагностические и терапевтические трудности. Цель -

выявить особенности течения СЗСТ у детей.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 19 случаев СЗСТ.

Диагноз трактовался как достоверный по критериям

Alarcon-Segovia и Villareal у 78.5%, по Kasukawa - у 88,8%

детей. 

Результаты/обсуждение
Возраст пациентов колебался от 6 до 15 лет, средний

возраст - 12 лет, преобладали девочки, м:ж - 1:18. Средний

возраст дебюта болезни - 9 лет, длительность заболевания

до постановки СЗСТ - от 1 до 10 лет, в среднем 3 года. На-

иболее частые симптомы: лихорадка (94,4%), суставной

синдром (95%), отек кистей (88%), миозит (87%), акроск-

лероз (78%), синдром Рейно (78%), кожные высыпания

(72%). Висцериты представлены гипотонией пищево-

да(80%) поражением легких - снижение диффузионной

способности (75%). Лабораторная активность: ускорение

СОЭ>20 мм/ч у 89% детей, анемия, повышение уровня

СРБ, общего белка сыворотки >80 г/л - у 50% больных, вы-

сокое содержание Ig G у всех детей. Титры РНП >1: 1600

отмечены у 73%, АНФ >1:640 - у 60%, антитела к ДНК об-

наруживались - у 52%. 5-летняя выживаемость составила

100%. В 1 случае - смерть на 6-м году болезни при явлени-

ях фиброзирующего эндомиоперикардита, интерстици-

ального поражения легких, генерализованного эндартери-

ита с гангреной стоп, пальцев рук, сепсисом. Все дети по-

лучали базисную терапию - глюкокортикоиды (ГК) 1-2

мг/кг/сут, метотрексат (МТ) 10 мг/м2 или пеницилламин

10 мг/кг/сут, гепарин с переходом на варфарин, антиагре-

ганты, блокаторы кальциевых каналов, 7 детей - курсами

инфузии алпростадила. Лечение позволило добиться рег-

ресса клинических проявлений болезни через 12-24 мес у

17 (89%) из 19 детей, у 60% достигнута лекарственная ре-

миссия. Причиной летального исхода явилось агрессивное

течение болезни и отмена лечения.

Выводы/заключение
СЗСТ встречается в практике детского ревматолога,

должно быть выделено среди других заболеваний ревмати-

ческой группы. Терапия ГК, МТ, вазоактивными препара-

тами позволяет контролировать заболевание. 

СТРУКТУРА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ В ДНЕВНОМ 
СТАЦИОНАРЕ ЧАСТНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Оспанова Ж.А.

«Медицинский центр болезней суставов города Шымкент»

Введение/цель
Развитие государственно-частного партнерства в ме-

дицине является одним из приоритетных направлений

здравоохранения как в Республике Казахстан (РК), так и в

России. На сегодняшний день число частных медучрежде-

ний, оказывающих специализированную ревматологиче-

скую помощь населению, в РК минимально. В связи с

этим представляет определенный интерес анализ структу-

ры ревматологической патологии в дневном стационаре

ТОО «Медицинский центр болезней суставов города

Шымкент» (МЦБСГШ) за первый год работы.

Материалы и методы
Проведен анализ электронных историй болезней па-

циентов, прошедших лечение в дневном стационаре

МЦБСГШ в 2012 г. Использовалась информация из порта-

ла «Бюро госпитализации министерства здравоохранения

РК», являющегося частью Единой национальной системы

здравоохранения.

Результаты/обсуждение
За 2012 г. прошло лечение 795 больных с различными

ревматическими болезнями (РБ). Количество больных с

остеоартрозом составило 360 (45,2%), ревматоидным арт-

ритом - 181 (22,7%), серонегативным спондилоартритом

(включая реактивный артрит) - 97 (12,1%), подагрой - 50

(6,2%), остеохондрозом - 48 (6%), системными поражени-

ями соединительной ткани - 36 (4.5%). Больных с другими

болезнями было 23 человека (2,9%). Можно отметить, что

из 240 (30,1% от общего количества) больных с синовитом

коленных суставов (по данным УЗИ) у 132 (54,9%) был си-

новит правого колена. 

Выводы/заключение
В структуре ревматологической патологии дневного

стационара МЦБСГШ наибольший удельный вес составля-

ют больные с остеоартрозом, что обусловлено как большей

распространенностью в популяции, так и возможностью ле-

чения этого заболевания, не требующего круглосуточного

наблюдения за больными, в условиях дневного стационара.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ САКРОИЛЕИТА

Оттева Э.Н.1, Полухина Е.В.2

1КГБОУ ДПО «Институт усовершенствования специали-

стов здравоохранения» Минздрава ХК, 
2КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», Хабаровск

Введение/цель 
Цель - определение частоты выявления изменений в

сакроилеальных сочленениях при раннем анкилозирую-

щем спондилите - АС (согласно новым критериям АС,

2010 г.) по данным комплексного ультразвукового иссле-

дования (УЗИ).

Материалы и методы
В исследование включено 16 больных с диагнозом АС,

дорентгенологическая стадия, которым проведено комп-

лексное УЗИ крестцово-подвздошных сочленений (КПС)

мультичастотным датчиком 7,5-15 МГц. В группу вошло 

9 мужчин (56,2%) и 7 женщин (43,8%). Средний возраст со-

ставил 31,4±2,4 года. Активность АС оценивалась по 

BASDAI, функциональное состояние по BASFI. Средний

BASDAI у больных - 5,0±1,2, BASFI - 3,9±1,3.

Результаты/обсуждение
Из 16 пациентов у 2 (12,5%), находящихся на лечении

сульфасалазином, изменений в КПС не выявлено. У 14 па-

циентов определялось увеличение толщины задних крест-

цово-подвздошных связок свыше 2,0 мм, повышение вас-

куляризации в зоне КПС. Систолическая скорость состав-

ляла 25-28 см/с. Во всех случаях отмечалось наличие диа-

столической составляющей со снижением индекса рези-

стентности (RI) до 0,57-0,62. В 20% случаев отмечалось

снижение эхогенности тканей в зоне КПС (отек?). У 50%

больных определялся жидкостный компонент в зоне со-

членения. Отмечена высокая корреляция изменений по

УЗИ и МРТ КПС (r=0,7).

Выводы/заключение 
Применение МРТ существенно удорожает подтвержде-

ние АС. Использование УЗИ, особенно для ранней диагно-

стики АС, представляется перспективным, достаточно ин-

формативным, необходимым перед проведением МРТ КПС.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОЦИЛИЗУМАБА ПРИ РЕВМАТИЧЕ-

СКОЙ ПОЛИМИАЛГИИ
Оттева Э.Н.1, Лившиц О.В2

1КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», 2КГБОУ ДПО

«Институт усовершенствования специалистов здравоохра-

нения» Минздрава ХК, Хабаровск 

Введение/цель 
Цель - оценка эффективности тоцилизумаба при рев-

матической полимиалгии (РП).

Материалы и методы
Блокатор рецепторов интерлейкина 6, достаточно хо-

рошо изученный в лечении ревматоидного артрита, в тече-

ние последних 2-3 лет начал использоваться в терапии РП.

Нами тоцилизумаб (актемра) был применен у 2 пациенток

с РП, 63 и 66 лет, соответствущих критериям ACR и АРР.

Результаты/обсуждение 
Длительность развития симптомов РП - 2 и 3 мес. У

обеих пациенток дебют РП наблюдался с поражения верх-

не-плечевого пояса. Мышечная боль (по ВАШ) - 80 и 63 мм,

элевация верхних конечностей - 2 балла, снижение веса бо-

лее 5 кг. РФ и АЦЦП отрицательные, СОЭ - 64 мм/ч в пер-

вом и 39 мм/ч - во втором случае. Индекс активности РП

(ИАРП) при поступлении был 21,5 и 19,9 соответственно.

Первой больной начальная внутривенная доза (04.04.2012)

тоцилизумаба составила 4 мг/кг, что было недостаточно и

требовало назначение НПВП. Через месяц доза препарата

увеличена до 8 мг/кг. После третьей инфузии ИАРП соста-

вил 8,1, через 5 мес достигнута ремиссия РП. Второй паци-

ентке тоцилизумаб вводился в дозе 8 мг/кг. Ремиссия полу-

чена через 3 мес (ИАРП - 0,8). В обоих случаях дополни-

тельного назначения глюкокортикоидов (ГК) не требова-

лось. Трансфузионных и других осложнений не было.

Выводы/заключение 
РП - это ревматическое заболевание пожилых, разви-

вается на фоне различных коморбидных состояний, при

которых не всегда желательно назначение ГК. Тоцилизу-

маб представляется эффективным, безопасным и перспек-

тивным в лечении таких системных васкулитов пожилых,

как РП.

СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ
Оттева Э.Н.1, Тарнавская Т.С.2

1КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», 2КГБОУ ДПО

«Институт усовершенствования специалистов здравоохра-

нения» Минздрава ХК, Хабаровск 

Введение/цель
Изучение влияния стронция ранелата на минераль-

ную плотность кости (МПК), Т-критерий (DXA) по денси-

томентрии и активность ревматоидного артрита (РА). 

Материалы и методы
В исследование включено 99 женщин в менопаузе, со-

ответствующих критериям РА (ACR, 1987). Возраст боль-

ных РА составил 55,7±8,0 года, возраст менопаузы -

46,7±4,9 года. Возраст дебюта РА - 47,0±12,2 года. Все боль-

ные получали базисные противовоспалительные препара-

ты (БПВП). Пациентки были разделены на две группы: 

I группа (n-66; 63%) получала 1000 мг/сут карбоната каль-

ция и 800 МЕ/сут витамина D3, II - 33 (37%) пациентки, ко-

торым дополнительно был назначен стронция ранелат (Би-

валос, Servier) в дозе 2г/сут однократно вечером. Лечение

проводилось в течение 18 мес без коррекции дозы БПВП. 

Результаты/обсуждение
В I группе в течение 18 мес не произошло достоверно-

го повышения МПК и Т-критерия как в бедре (р=0,53), так

и в позвоночнике (р=0,603). Во II группе в бедре 

Т-критерий составил -2,6±0,5SD, через 18 мес -2,3±0,5SD

(р=0,07), в позвоночнике он повысился с -3,3±0,6SD до 

-2,9±0,7SD за время наблюдения (р=0,000). В бедре МПК

при первом посещении в I группе составила 0,649±0,07

г/см2, через 18 мес она несущественно повысилась до

0,677±0,1 г/см2 (р=0,15). Во II группе МПК повысилась с

0,565±0,05 до 0,6±0,07 г/см2 (р=0,001). Без коррекции

БПВП активность РА по индексу DAS28 достоверно снизи-

лась только у больных II группы (Δ II группы=0,7, Δ I=0,5).

Выводы/заключение
Применение стронция ранелата, позитивно влияю-

щего на МПК и активность РА, представляется нам опти-
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мальным методом терапии вторичного остеопороза у боль-

ных РА. 

ВЛИЯНИЕ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI 
НА ЧАСТОТУ И ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ 
МЕТОТРЕКСАТА

Павлий П.Н., Целобанова И.А.
Клиника Safo Tibbiyot, Ташкент, Узбекистан

Введение/цель
Цель - оценить влияние наличия инфицированности

H.pylori у больных ревматоидным артритом (РА) на перено-

симость метотрексата (МТ).

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 65 больных (58

женщин и 7 мужчин) с диагнозом РА, отвечающим диагно-

стическим критериям ACR (2010), у которых выявили нали-

чие инфицированности H. pylori c помощью стандартизиро-

ванного иммуноферментного метода для определения Ig G-

антител. Средний возраст составил 46,7±14,2 года, средняя

продолжительность заболевания на момент исследования -

4,2 года. Больные были разделены на 2 группы: 1-ю группу

(n=31) составили больные, у которых до начала лечения МТ

не определялось наличие H. pylori и не проводилась эрадика-

ционная терапия. Во 2-й группе (n-34) после выявления 

H. pylori была проведена 14-дневная стандартная эрадикация,

согласно консенсусу Маастрих-IY, после чего назначался МТ.

Результаты/обсуждение
Результаты исследования показали, что в 1-й группе ко-

личество и степень выраженности нежелательных побочных

реакций на МТ было значительно больше (у 18 больных), чем

во 2-й группе (у 11 больных). В 1-й группе 8 больных прекра-

тили прием МТ из-за появления афтозного стоматита, тош-

ноты, потери аппетита и болей в эпигастрии. Во 2-й группе

прервали терапию МТ только 2 больных (афтозный стома-

тит). Другие, менее значимые гастроэнтерологические неже-

лательные реакции (снижение аппетита, изменение вкуса,

горечь во рту), также преобладали у больных в 1-й группе.

Кроме того, у больных 1-й группы в большей степени отмеча-

лись гематологические осложнения в виде железодефицит-

ной анемии, которые труднее поддавались коррекции.

Выводы/заключение
Все больные РА нуждаются в обязательном скри-

нинге на наличие H. pylori-инфекции с обязательной пос-

ледующей эрадикацией, что позволит снизить процент

осложнений от терапии МТ и повысит приверженность

лечению.

ПЕРИПРОТЕЗНОЕ ИНФИЦИРОВАНИЕ
(ПИ) ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ С
РЕВМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (РЗ)
Павлов В.П., Макаров С.А., Макаров М.А.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
ПИ после эндопротезирования тазобедренного

(ЭТС) и коленного (ЭКС) сустава - актуальная и не до кон-

ца решенная проблема ревмоортопедии, предполагается

сравнительная оценка частоты развития ПИ и результатов

лечения

Материалы и методы
С 1992 по 2012 г. выполнено 1201 ЭТС у 1069 больных

РЗ. Ж:м - 3,6:1, ср. возраст - 49,6 года (16-83 года). РА -

323 пациента, ОА - 353, ЮХА - 124, АС - 80, СКВ - 79,

ПсА - 18, ССД - 11, другие - 81, включая редкие формы

РЗ, а также спонтанные и травматические переломы шей-

ки бедра. После ЭТС ПИ возникло при РА - у 7,ЮХА и

ОА - у 2 пациентов, в сумме 1,7%. С 1992 по 2007 г. выпол-

нено 234 ЭКС у 197 больных РЗ, из них у 37 - двусторон-

ние. Ж:м - 4,9:1, возраст - 47,7 года (19-75 лет). РА - у 139

больных, гонартроз - у 38, ЮХА - у 14 и по 1 при

ПсА,СКВ, АС соответственно. ПИ возникли после ЭКС у

6 больных РА - у 2,5%.

Результаты/обсуждение
ПИ после ЭКС развивалось в 1,5 раза чаще, чем пос-

ле ЭТС. Отмечено 7-кратное увеличение ПИ после ЭТС у

пациентов РА против ОА. Для лечения ПИ использовались

современная диагностика, ревизионная хирургия и ка-

пельно-ниппельная приточно-отточная система с непре-

рывным 1-2-недельнм орошением области оперированных

суставов адекватными антибиотиками, лавасептом. В ре-

зультате удалось купировать ПИ после удаления импланта

у пациентки РА и сохранить имплантат у больной с ОА по-

сле ЭТС. Одна больная умерла от осложнений диабета. У 5

больных этой же группы образовалась свищевая форма с

предстоящей повторной ревизионной хирургией. После

ЭКС имплантаты сохранены у 2, произведены артродезы 2

другим пациентам, артропластика с моделированием спей-

сером и восстановлением опорной функции - у 1. Одна па-

циентка после ревизиционной хирургии и удаления им-

планта умерла от инфаркта миокарда.

Выводы/заключение
1. ПИ при ревматических заболеваниях в 1,5 раза ча-

ще возникает после ЭКС, чем после ЭТС. 

2. 7-кратное увеличение ПИ после ЭТС при РА про-

тив ОА свидетельствует о том, что фактором риска ПИ мо-

жет являться само заболевание РА. 

3. Анализ выживаемости эндопротезов после ЭТС и

ЭКС при РЗ показал необходимость модернизации восста-

новительного лечения в связи с ПИ.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
(ГИБП) У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ (РА) И АНКИЛОЗИРУЮ-
ЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ (АС) 

В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ГЕПАТИТАМИ В И С

Пак Ю.В., Меньшикова И.В., Погромов А.П., Черняк В.И.,
Колосова И.Р., Михлина Н.М.

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Оценить возможность и безопасность применения

различных ГИБП (ингибиторы ФНО и анти-В-клеточные
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препараты) у пациентов с РА и АС и хроническими вирус-

ными гепатитами В и С.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 3 больных с РА и 1 с

АС (2 мужчин и 2 женщины), получавших лечение ГИБП

на фоне хронических гепатитов В и С. У 2 обнаружен гепа-

тит В, у 2 - гепатит С. Средний возраст составил 46,5 года,

длительность болезни - 13,3 года, средний срок наблюде-

ния - 10,5 мес. Лечение ГИБП начато при сохранении вы-

сокой активности (DAS 28 для РА 6,54, BASDAI для АС 8,2)

на фоне недостаточной эффективности стандартных

БПВП (метотрексат, лефлуномид, сульфасалазин). У всех

пациентов проводился количественный контроль виремии

и активности трансаминаз. 1 пациент с РА и гепатитом В

получал ритуксимаб, 2 пациента с РА, гепатитом В и С -

этанерсепт, 1 пациентка с АС и гепатитом С - адалимумаб

в стандартной дозе. 1 пациент с РА и гепатитом В получал

превентивное лечение интерфероном.

Результаты/обсуждение
У всех пациентов достигнуто снижение активности

болезни. Средний уровень боли по ВАШ уменьшился с

77,5 до 28,7 мм, СОЭ с 39,8 до 12 мм/ч, СРБ с 3,8 до 0,29

мг/дл, индекс активности РА (DAS28) с 6,54 до 4,12, ин-

декс активности АС (BASDAI) с 8,2 до 1,2. Ни у одного па-

циента не отмечено роста виремии и уровня трансаминаз. 

Выводы/заключение
Наш первый опыт показывает возможность приме-

нения некоторых ГИБП (адалимумаба, этанерсепта и ри-

туксимаба) у больных с сочетанием хронических гепатитов

В и С и РА или АС, что подтверждается отсутствием нара-

стания виремии и активации вирусной инфекции, а также

цитолитического синдрома в течение 10,5 мес. При приме-

нении антагонистов ФНО у больных с гепатитом С не тре-

буется превентивного и сочетанного применения интерфе-

рона, у больных с гепатитом В перед назначением ГИБП

показано проведение курса интерферонотерапии. В тече-

ние всего периода лечения ГИБП должен осуществляться

строгий контроль динамики ПЦР вируса гепатита В и С. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНЫХ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Паскарь-Негреску А.Г., Гроппа Л.Г., Кябуру Л.И., 
Череш В.Г.

Государственный университет медицины и фармации 

«Николае Тестемицану», Кишинев, Молдова

Введение/цель
Иммунные нарушения, присущие как системным

ревматическим заболеваниям (СРЗ), так и вирусным гепа-

титам, имеют ряд общих клинико-лабораторных проявле-

ний, создающих трудности в диагностике. Цель - изучить

структуру и особенности внепеченочных системных про-

явлений при хроническом вирусном гепатите С (ХВГС) и

возможности их дифференциальной диагностики с истин-

ными СРЗ. 

Материалы и методы
В исследование вошло 90 больных с ХВГС (39 муж-

чин и 51 женщина в возрасте от 22 до 59 лет), у которых об-

наружен ряд внепеченочных клинических и иммунологи-

ческих изменений, характерных и для СРЗ. Проведенные

обследования: общеклинические, биохимические, имму-

нологические (antiHCVsum., ARN HCV, ANA, CIC, Scl70,

anti ds ADN, CРБ, РФ, криоглобулины - КГ). Больные на-

ходились под наблюдением от 2-7 лет. 

Результаты/обсуждение
У обследованных нами пациентов самыми частыми

клиническими проявлениями, схожими с СРЗ, были: ми-

алгии 68 (75,6%), артралгии - у 56 (62,2%), синдром Рейно

- у 51 (56,7%), васкулит - у 32 (35,6%), акродерматит - у 25

(27,8%), livedo reticularis - у 23 (25,6%), артрит - у 13

(14,4%), фибромалгия - у 27 (30%). Часто, но, как правило,

транзиторно, выявлялся умеренно повышенный титр РФ -

61 (67,8%). У большинства пациентов отмечен высокий

уровень КГ - 79 (87,8%), повышенный уровень CIC - 52

(57,8%), также в 31 (34,4%) случаях - непостоянное уме-

ренное повышение уровня ряда антител: ANA у 25 боль-

ных, Scl70 - у 3, anti dsADN - у 6. Выраженность клиниче-

ских проявлений коррелировала скорее с уровнем КГ, чем

с выраженностью цитолитического синдрома.

Выводы/заключение
При постановке диагноза истинного СРЗ необходи-

мо всегда учитывать и возможность ХВГС с маломанифе-

стным течением, «присваивающим» большой спектр рев-

матоподобных признаков. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СУСТАВНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ

ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ 
ГЕПАТИПАМИ (В, С, В+ДЕЛЬТА)
Паскарь-Негреску А.Г., Гроппа Л.Г., Ротару Л.А.

Государственный университет медицины и фармации 

«Николае Тестемицану», Кишинев, Молдова

Введение/цель
Суставной синдром, возникающий при хронических

вирусных гепатитах (ХВГ), представляет собой довольно

часто нелегкую диагностическую задачу. Цель - изучение

клинико-эволюционных особенностей суставного синдро-

ма у больных с ХВГ и оценка их значения в дифференци-

альной диагностике. 

Материалы и методы
В исследование включено 120 больных (56 мужчин и

64 женщины в возрасте от 20 до 60 лет) с ХВГ (52 - с HBV,

50 - с HCV, 18 -с HBV + HDV) и суставным синдромом.

Обследования: общеклинические, биохимические, марке-

ры вирусной инфекции (ИФ), в том числе ADN HBV, ARN

HCV (ПЦР), РФ, anti-CCP, криоглобулины, рентгенологи-

ческое исследование пораженных суставов. 

Результаты/обсуждение
39 (32,5%) больным диагноз ХВГ установлен впервые

при включении в данное исследование, у них доминировал

суставной синдром, часто в сочетание с РФ. При всех вари-

антах ХВГ отмечалось наличие преимущественно артрал-

гий, чаще на уровне мелких суставов рук как изолирован-

но, так и в сочетание с болями в крупных суставах. Более

постоянный характер артралгий был выявлен у пациентов

с ХВГ HCV и ХВГ HBV + HDV. Артрит был отмечен у 22

(18,3%) пациентов, имел непостоянный характер, пора-

жал, как правило, мелкие суставы рук, чаще отмечался при

ХВГ HCV - у 15 больных. Суставной синдром часто не со-
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ответствовал выраженности цитолитического синдрома. РФ

выявлялся относительно часто: в 69 (57,5 %) случаях, как пра-

вило, в невысоких титрах. Значительно реже - 11 (9, 2%) - вы-

явлены повышенные показатели anti-CCP: у 3 больных с

ХВГ HBV, у 7 с ХВГ HCV и у 1 с HBV + HDV. Повышенный

уровень криоглобулинов отмечен у 85 (70,8%), значитель-

ней при ХВГ HCV - у 45 (90%) из 50.

Выводы/заключение
Был выявлен ряд клинико-эволюционных особенно-

стей суставного синдрома при ХГВ, позволяющих легче

проводить дифференциальную диагностику, в первую оче-

редь с ревматоидным артритом.

СПЕКТР АУТОАНТИТЕЛ У ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ 

И УВЕИТАМИ
Пашнина И.А.1,2, Криволапова И.М.1,2, Козлова Е.С.1, 

Скоробогатова О.В.1

1Областная детская клиническая больница №1, 
2ФГБУ «Институт иммунологии и физиологии» УрО РАН, 

Екатеринбург

Введение/цель
В настоящее время нет однозначного мнения о взаи-

мосвязи поражения глаз при ювенильных артритах (ЮА) с

конкретными лабораторными маркерами. Цель - исследо-

вание спектра аутоантител у детей с ювенильными артри-

тами, в том числе сочетавшимися с увеитом.

Материалы и методы
У 387 детей с ЮА определяли антинуклеарный фактор

(АНФ) в реакции непрямой иммунофлюоресценции на

Нер-2-клетках (Euroimmun, Германия), концентрацию ан-

тител к модифицированному цитруллинированному вимен-

тину (Orgentec, Германия) методом ИФА, ревматоидный

фактор в реакции латекс-агглютинации (Human, Германия).

Результаты/обсуждение
Среди обследованных детей выявлено 10 человек с

увеитами. Обычно развитие этого заболевания связывают с

наличием АНФ. В нашем исследовании повышенные тит-

ры этих антител (>1/160) были обнаружены у 74% обследо-

ванных, т. е. выявление АНФ не является прямым указани-

ем на риск развития поражения глаз. Более того, у не-

скольких детей с ЮА, имевших чрезвычайно высокие тит-

ры АНФ в течение длительного периода (1/20000-1/40000),

признаки увеита не обнаружены. У 8 из 10 детей с увеита-

ми наблюдались умеренно высокие титры АНФ: 1/640-

1/1280 (редко: 1/2560 - в некоторые сроки обследования), у

1 больного титр был 1/160-1/320 (в разные сроки обследо-

вания), еще у 1 - 1/40-1/160. Антитела к модифицирован-

ному цитруллинированному виментину были обнаружены

у 18% из 287 детей с ЮА, ревматоидный фактор - у 4 детей

(1,4%) с полиартикулярным вариантом заболевания. Все

дети с увеитами были отрицательны по ревматоидному фа-

ктору, антицитруллиновые антитела выявлены у 1 ребенка.

Выводы/заключение
Таким образом, большинство детей с увеитами имели

уровень АНФ выше нормы и отрицательные результаты

определения ревматоидного фактора и антител к модифи-

цированному цитруллинированному виментину. Выявле-

ние АНФ, даже в высоких титрах, не может служить одно-

значным предиктором развития увеита, т. к. эти антитела

обнаруживались у большинства детей с ЮА.

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ, 
ЭРОЗИВНО-ДЕСТРУКТИВНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
И ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНКОВ 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Петрова Е.В., Дыдыкина И.С., Смирнов А.В., 

Подворотова М.М., Таскина Е.А., Дыдыкина П.С., Алексе-
ева Л.И., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Ассоциация между эрозивно-деструктивными из-

менениями в кистях и стопах, минеральной плотностью

кости (МПК) и деформациями позвонков при ревмато-

идном артрите (РА) мало изучена. Цель - получить сведе-

ния об ассоциации эрозивно-деструктивных изменений

в кистях и стопах с МПК различных отделов скелета и де-

формациями позвонков грудного и поясничного отделов

при РА.

Материал и методы
66 женщинам с РА (средний возраст - 51,6±9,6 года,

длительность заболевания - 13,2±9,1 года) проведены

рентгеноморфометрия грудного и поясничного отдела по-

звоночника с определением индекса деформации позвон-

ков (ИДП) по Genant, рентген кистей и стоп в прямой про-

екции с оценкой по Sharp/van der Heijde, методом рентге-

новской денситометрии (Hologic «Discovery A») определе-

на МПК в трех областях скелета: поясничном отделе по-

звоночника (LI-IV), шейке бедра (ШБ), дистальном отделе

предплечья (ДОП).

Результаты/обсуждение
Больные распределены в 3 группы в зависимости от

количества баллов по индексу Шарп: от 0 до 30 - 1-я груп-

па, от 31-70 - 2-я группа, > 70 - 3-я группа. В 1-ю группу во-

шло 39 (59%) пациентов, во 2-ю - 14 (21%), в 3-ю - 13

(20%). Средний возраст больных в группах составил

49,4±10,7*; 53,1+7,9 и 56,6±5,4* года соответственно

(*р<0,05), а длительность болезни - 8,8±4,1*; 14,8±8,1* и

8,8±5,1 года соответственно (*р<0,05). МПК в LI-IV

0,923±0,160*; 0,920±0,110 и 0,838±0,090* г/см2 соответст-

венно (*р<0,05), в ШБ - 0,736±0,110*; 0,669±0,090 и

0,582±0,120* г/см2 соответственно (*р<0,05), в ДОП -

0,488±0,090*; 0,479±0,110 и 0,382±0,070* г/см2 соответст-

венно (*р<0,05). Деформации позвонков выявлены у 14

(21%) пациентов, в т. ч. у 5 (12%) в 1-й группе, у 3 (21%) во

2-й группе и у 6 (46%) в 3-й группе.

Выводы/заключение
Увеличение индекса Шарп в кистях и стопах сопро-

вождалось снижением МПК во всех отделах скелета и уве-

личением индекса деформаций позвонков, а также боль-

шим количеством больных с деформациями позвонков.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
И ЭРОЗИВНО-ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗ-

МЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬ-
НЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА НАЧА-
ЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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Петрова Е.В., Дыдыкина И.С., Смирнов А.В., 
Подворотова М.М., Таскина Е.А., Дыдыкина П.С., Алексе-

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

Введение/цель
Возраст является независимым фактором риска сни-

жения минеральной плотности кости (МПК) и изменения

ее структуры при ревматоидном артрите (РА). Влияние

длительности болезни и возраста на момент начала РА на

костную ткань мало изучено, результаты исследований

противоречивы. Цель - получить сведения о влиянии воз-

раста начала РА на эрозивно-деструктивные изменения в

кистях и стопах, МПК различных отделов скелета и дефор-

мации позвонков при РА.

Материалы и методы
66 женщинам с РА (средний возраст - 51,6±9,6 года,

длительность заболевания - 13,2±9,1 года) проведена рентге-

номорфометрия грудного и поясничного отдела позвоноч-

ника с определением индекса деформации позвонков (ИДП)

по Genant, рентген кистей и стоп в прямой проекции с оцен-

кой по Sharp/van der Heijde, методом рентгеновской денси-

тометрии (Hologic Discovery A) определена МПК в трех обла-

стях скелета: поясничном отделе позвоночника (LI-IV), шейке

бедра (ШБ), дистальном отделе предплечья (ДОП).

Результаты/обсуждение
Больные распределены в 3 группы в зависимости от

возраста на момент начала РА: 1-я группа 16-30 лет - 20

(30%) пациентов, 2-я группа 31-50 лет - 36 (55%) пациентов,

3-я группа 50 лет и старше - 10 (15%) пациентов. Средний

возраст больных в группах составил 46,7±12,1*; 51,9±6,7* и

60,3±3,3 года* (*р<0,05); длительность РА - 21,4±10,7*;

10,5+4,6* и 6,7±2,9 года* (*р<0,05); МПК ШБ -

0,610±0,080*; 0,739±0,110 и 0,713±0,120 г/см2* (*р<0,05) со-

ответственно. Оценка эрозий по индексу Шарп: 73,2±63,5*,

24,5±37,5 и 21,4±35,6* (*р<0,05), количество суженых ще-

лей: 107,9±39,1*, 77,1±38,6* и 82,5±46,2 (*р<0,05), суммар-

ный индекс Шарп: 181,1±91,3*, 100,5±71,5 и 103,9±74,5*

(*р<0,05) соответственно. Деформации позвонков выявле-

ны у 14 (21%) пациентов, в т. ч. у 6 (30%) в 1-й группе, у 5

(14%) во 2-й группе и у 3 (30%) в 3-й группе.

Выводы/заключение
Возраст больных на момент начала РА и длитель-

ность болезни определяют выраженность эрозивно-дест-

руктивных изменений в кистях и стопах, снижение индек-

са деформаций позвонков и МПК в ШБ.

ГИПЕРУРИКЕМИЯ И МАРКЕРЫ 
ВОСПАЛЕНИЯ 

Петрова М.С.1, Мазуров В.И.2, Шемеровская Т.Г.1, 
Захарова Г.А.1

1СПбГУЗ «Клиническая ревматологическая больница №25»,
2ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург

Введение/цель
Развитие воспаления, индуцированного кристаллами

моноурата натрия, характеризуется повышением уровней

целого ряда цитокинов. Можно предположить, что неко-

торые из них могли бы стать маркерами перехода асимп-

томной гиперурикемии (АГУ) в подагру и воспаление мож-

но было бы купировать на самых ранних этапах. Цель - вы-

явить иммунологические маркеры перехода АГУ в подагру. 

Материалы и методы
С 2007 по 2011 г. обследованы и проспективно наблю-

дались 97 пациентов (основная группа), контрольную

группу составили 13 здоровых добровольцев. В основную

группу включено 35 пациентов с хронической подагрой (1-я

группа), 28 - с острой (2-я группа), у 34 пациентов - АГУ (3-

я группа), из них у 14 за период наблюдения дебютировала

острая подагрическая атака (группа 3А), у 20-сохранялась

АГУ (группа 3Б). Цитокиновый профиль определялся про-

точным лазерным иммуноанализатором Bio-Plex 3D. Об-

работка данных производилась с использованием про-

граммы STATISTICA 7.0, была использована непараметри-

ческая модель: U-тест Манна-Уитни. 

Результаты/обсуждение
У пациентов 3-й группы в сравнении с контрольной

выявлено достоверное увеличение уровней IL-8 (14,74-

1,00, pU 0,005), GM-CSF (6,11-0,00, pU 0,00001), TNF-α ;

(4,54-0,09, pU 0,00002). У пациентов 3-й группы в сравне-

нии с 1-й отмечался более высокий уровень GM-CSF

(6,11-3,69, pU<0,05). У пациентов группы 3А исходно по

сравнению с группой 3Б отмечалось повышение уровней

IL-8 (54,58-14,74, pU<0,05) и TNF-α ; (14,06-4,54,

pU<0,05). У пациентов 3Б группы в сравнении с 1-й отме-

чалось повышение уровней IL-8 (54,58-22,10, pU<0,05),

GM-CSF (3,69-6,64, p<0,05), а также TNF-α ; (5,39-14,06,

p<0,05). При сравнении 2-й и 1-й групп выявлены законо-

мерные различия уровней некоторых показателей: IL-6

(11,59-0, p<0,05), IL-8 (109,35-22,10, p<0,05), GM-CSF

(5,88-3,69, p<0,05) и TNF-α ; (20,01-5,39, p<0,05).

Выводы/заключение
На стадии АГУ отмечается повышение ряда иммуно-

логических показателей, при этом повышение уровней 

IL-8, GM-CSF, TNF-α ; может быть предиктором дебюта

подагры и мишенью для терапевтических воздействий. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕНТГЕНОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ СТАДИИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕ-

ГО СПОНДИЛИТА У МУЖЧИН
Пирогова О.А., Раскина Т.А. 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, Кемерово 

Введение/цель
Оценить минеральную плотность кости (МПК) в за-

висимости от рентгенологической стадии анкилозирую-

щего спондилита (АС) у мужчин. 

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов с диагнозом АС (согласно

модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г.) в

развернутой или поздней стадии заболевания, с высокой

степенью активности (ВАSDАI>4,0). Средний возраст

больных - 44,4±4,2 года, длительность заболевания -

11,2±5,3 года. В зависимости от рентгенологической ста-

дии АС больные были разделены на две группы: 1-я группа

(n=13) - с I-II стадией, 2-я группа (n=37) - с III-IV стадией.

МПК определяли методом рентгеновской абсорбциомет-

рии (денситометр Exceell XR-45). МПК и Z-критерий оце-

нивали в шейке бедра и поясничном отделе позвоночника. 
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Результаты/обсуждение
Снижение МПК выявлено у 38 (76%) больных 

(Z-критерий – -2,3±0,12, МПК - 0,897±0,24 г/см2). У боль-

ных 1-й группы МПК была достоверно выше, чем у боль-

ных 2-й группы: в шейке бедра - 1001,5±16,6 и 949,3±17,2

г/см2 (р<0,05), в поясничном отделе позвоночника -

1061,4±17,9 и 992,1±16,3 г/см2 соответственно (р<0,05).

Аналогичные соотношения имели место при оценке 

Z-критерия: в шейке бедра: -0,92±0,13 и -2,12±0,16

(р<0,05), в поясничном отделе позвоночника: -0,98±0,11 и

-1,24±0,13 соответственно (р<0,05). В исследуемых груп-

пах мужчин снижение МПК в шейке бедра было более зна-

чимым, чем в поясничном отделе позвоночника.

Выводы/заключение
Снижение МПК выявлено у большинства мужчин с

АС (76%) и ассоциировалось с рентгенологическим про-

грессированием заболевания. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
АНТИФИЛЛАГРИНОВЫХ АНТИТЕЛ 

У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ ПРИ ОСТРОМ СУСТАВНОМ

СИНДРОМЕ
Повзун А.С.

ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе», Сант-Пе-

тербург 

Введение/цель
Цель - оценить распространенность антифиллагри-

новых антител у больных ревматоидным артритом (РА)

при остром суставном синдроме.

Материалы и методы
Обследованы пациенты, поступавшие в НИИ скорой

помощи им. И.И. Джанелидзе с острым суставным синдро-

мом, у которых установлен диагноз РА. У 233 пациентов

проводилось иммунологическое обследование. Оценива-

лась частота положительных результатов при анализах на

ревматоидный фактор, антикератиновые антитела, анти-

перинуклерный фактор и антитела к ССР.

Результаты/обсуждение
У 233 больных РА установлено наличие положитель-

ного РФ в 58,8% случаев, антикератиновых антител - в

19,7% случаев, антиперинуклеарного фактора - в 37,7%,

антител к ССР - 21% случаев. Полученные результаты яв-

ляются существенно более низкими по сравнению с дан-

ными других авторов. Это может объясняться выполнени-

ем анализов в подавляющем большинстве у пациентов с

впервые устанавливаемым диагнозом, а не обострением

ранее верифицированного патологического процесса. Та-

кие больные характеризуются в основном отсутствием

длительно текущей развернутой клинической картины РА,

и, как следствие, относительно низкой частотой выявле-

ния специфических маркеров в дебюте заболевания. 

КОМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Повзун А.С.
ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 

Санкт-Петербург 

Введение/цель
Пациенты с ревматоидным артритом (РА) часто име-

ют широкий спектр сопутствующих заболеваний. Лечение

таких пациентов необходимо проводить с учетом перекре-

стного влияния различных заболеваний на состояние здо-

ровья больного и особенностей взаимодействия множества

лекарственных средств. Цель - оценить встречаемость со-

путствующих заболеваний при РА. 

Материалы и методы
В исследование включено 769 больных РА, получав-

ших стационарное лечение в плановом порядке в ВМедА с

2002 по 2008 г. Оценивалось наличие сопутствующей пато-

логии при РА и ее распределение по группам сердечно-со-

судистых заболеваний, болезней дыхательной, пищевари-

тельной, мочевыделительной и эндокринной систем.

Результаты/обсуждение
Наличие стенокардии выявлено у 273 (35,5%), гипер-

тонической болезни - у 382 (49,7%), различных аритмий - у

25 (3,2%) пациентов. Сочетание любых 2 заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы установлено у 198 (25,7%), 3 за-

болеваний - у 6 (0,7%) больных. Признаки недостаточно-

сти кровообращения присутствовали у 362 (47,1%) пациен-

тов. Среди заболеваний дыхательной системы бронхиаль-

ная астма диагностирована у 41 (5,3%), хронический брон-

хит - у 73 (9,%5) больных РА. Признаки дыхательной недо-

статочности выявлены у 71 (9,2%) пациентов. Поражение

желудочно-кишечного тракта отмечалось в виде гастроду-

оденита у 307 (39,9%), хронического холецистита - у 151

(19,6%), язвенной болезни желудка - у 65 (8,4%), язвенной

болезни двенадцатиперстной кишки - у 21 (2,7%), хрони-

ческого панкреатита - у 44 (5,7%) больных РА. Наличие ан-

тител к гепатиту В выявлено у 11 (1,4%) и антител к гепати-

ту С - у 14 (1,8%). Хронический пиелонефрит отмечен у 126

(16,4%) больных, мочекаменная болезнь - у 29 (3,8%).

Признаки остеохондроза с корешковым синдромом отме-

чались у 279 (36,3)% пациентов. Диффузно-токсический

зоб встречался у 78 (10,1%) больных, аутоиммунный тирео-

идит - у 62 (8,1%). 

Выводы/заключение
Таким образом, подавляющее большинство - 731

(95,1%) пациентов с РА имели сопутствующие заболевания.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (РЗ), КОТОРЫМ
ПРОВОДИЛОСЬ ЭНДОПРОТЕЗИРОВА-

НИЕ СУСТАВОВ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ БИОЛОГИ-

ЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ (ГИБП)
Погожева Е.Ю., Амирджанова В.Н., Макаров С.А. 

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Выявить клинические особенности пациентов с РЗ,

которым было выполнено эндопротезирование коленных

(ЭКС) и тазобедренных (ЭТБС) суставов на фоне терапии

ГИБП.

Материалы и методы
В исследование включен 41 пациент с РЗ (34 - с рев-

матоидным артритом, 6 - с анкилозируюим спондилитом и

1 - с псориатическим артритом). Из них 26 проведено
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ЭТБС и 15 ЭКС. Средний возраст - 40,8±15,7 года, 81%

женщины, средняя длительность заболевания - 15,1±8,3

года. 28 (68%) больных получали БПВП (20 - метотрексат

15 мг/нед и 6 - лефлуномид 20 мг/сут), 26 (63%) - низкие

дозы глюкокортикоидов (<10 мг/сут). Все пациенты полу-

чали ГИБП (17 пациентов - ритуксимаб, 15 - инфликси-

маб, 6 - абатацепт, 3 - тоцилизумаб).

Результаты/обсуждение
В первые 2 года от начала заболевания диагноз был ус-

тановлен у 30 (73%) больных, раннее начало терапии БПВП

отмечено у 21(51%) пациента. Поражение оперированного

сустава возникало в среднем на 3-м году заболевания. Тера-

пия ГИБП проводилась в среднем на 13-м году болезни. Из-

начально терапию ГИБП получали только пациенты с вы-

сокой активностью заболевания, в то время как непосредст-

венно перед оперативным вмешательством у большинства

пациентов уже была умеренная активность болезни (59%), у

29% больных - низкая активность и только у 12% - высокая.

У всех пациентов выявлялась выраженная деформация сус-

тава перед операцией, 87% имели деструктивные изменения

еще до назначения ГИБП. В исследуемой группе преоблада-

ли пациенты с III функциональным классом (59%), у 39%

больных был II функциональный класс и у 2% - IV.

Выводы/заключение
В исследуемой группе у большинства пациентов диаг-

ноз был установлен в первые 2 года от появления первых

симптомов болезни, однако терапия БПВП назначалась

только половине больных. Характерным также являлось

раннее вовлечение в патологический процесс коленных и та-

зобедренных суставов и соответственно преобладание паци-

ентов с III функциональным классом. Применение ГИБП

позволило снизить активность заболевания у большинства

пациентов с РЗ и подготовить их к эндопротезированию.

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ: ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ

ОСТЕОПОРОЗА
Подворотова М.М.1, Дыдыкина П.С.1, Петрова Е.В.1, 

Раскина Т.А.2, Сороцкая В.Н.3, Дыдыкина И.С.1, 
Смирнов А.В.1, Алексеева Л.И.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, 2ГБОУ ВПО «Кемеровский

государственный медицинский институт» Минздрава Рос-

сии, 3Тульская областная клиническая больница 

Введение/цель
Остеопороз (ОП) при ревматоидном артрите (РА)

встречается в 2-3 раза чаще, чем в популяции, однако дан-

ные по факторам риска (ФР) его развития при этом заболе-

вании противоречивы. Цель - изучить ФР развития ОП

при РА по результатам многоцентровой программы «Осте-

опороз при ревматоидном артрите: диагностика, ФР, пере-

ломы, лечение». 

Материалы и методы
В исследование включена 261 женщина с РА в возрас-

те от 20 до 84 лет (средний возраст - 56,7±11,4 года), из них

с ОП 154 (59%) женщины - 1-я группа и без ОП 107 (41%) -

2-я группа. Всем больным проведено унифицированное

клиническое, лабораторное и инструментальное обследо-

вание в рамках многоцентровой программы.

Результаты/обсуждение
Результаты показали, что женщины с ОП были стар-

ше (59,5±10,8 vs 52,9±11,2 года, р<0,01), имели большую

длительность РА (14,5±9,2 vs 11±8,0 года, p<0,01) и функ-

циональную недостаточность (ФН) по HAQ (1,7±0,8 vs

1,4±0,9, p<0,01), имели более высокие значения hsСРБ -

13,5 (7-31) vs 11 (2,7-26) мг/л (p<0,01). Группы достоверно

различались по счету эрозий - 49 (11-90) vs 8 (1-36; p<0,01)

и сужений суставных щелей - 112 (90-131) vs 77 (51-102;

p<0,01). Женщины с ОП дольше - 72 (26,5-120) vs 48 (11-

79,5) мес (p<0,01) и чаще принимали глюкокортикоиды

(ГК) перорально (65,6% vs 38,3%; p<0,01) и в виде пульс-

терапии (41,2% vs 20,4%; p<0,01), имели большую суммар-

ную дозу - 14,4 (5,4-24,2) vs 7,2 (1,5-14,4) г (p<0,01) и дозу

ГК на момент обследования - 6,0 (4,0-8,0) vs 5,0 (4,0-6,0) мг

(p<0,05). У больных с ОП чаще выявлялись такие осложне-

ния РА, как амилоидоз (5,8% vs 0,9%, p<0,04) и остеонек-

роз (40,2% vs 12,3%, p<0,01) и коморбидные заболевания

(81,8% vs 64,5%, p<0,01). 

Выводы/заключение
ОП при РА ассоциируется с возрастом, ФН и дли-

тельностью РА с высокими значениями hsCРБ, рентгено-

логическими изменениями, а также длительным приемом

ГК в больших дозах.

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)
Подряднова М.В., Эрдес Ш.Ф., Балабанова Р.М. 

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Значимость коморбидных состояний у больных с ан-

килозирующим спондилитом (АС) не вызывает сомнений.

Цель - оценить частоту сопутствующих заболеваний при АС.

Материалы и методы
Обследовано 60 больных (средний возраст -

36,28±10,21 года) с диагнозом АС, установленным по мо-

дифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г., пос-

ледовательно поступивших на лечение в клинику НИИР

РАМН. Средний возраст начала заболевания - 30,63±11,01

года. Медиана продолжительности АС - 42 [1-325] мес. У

81,6% больных выявлен HLA-B27-антиген. Активность за-

болевания по BASDAI была высокой (4,5±2,1). В 35% слу-

чаях имели место внескелетные проявления болезни чаще

в виде увеита, реже - воспалительные заболевания кишеч-

ника, амилоидоз. 

Результаты/обсуждение
В 31,7% случаев отмечено сочетание АС с заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы: артериальная гипер-

тензия - 17 пациентов, ишемическая болезнь сердца - 2.

Сопутствующая патология желудочно-кишечного тракта

была выявлена у 10% больных.  Сочетание АС с остеопоро-

зом имело место у 13% больных. У 10% больных встреча-

лась сопутствующая патология почек, у 5% - легких и у

3,3% - инфекционных заболеваний (гепатит С, хрониче-

ская вирусная инфекция). Обнаружена редкая коморбид-

ность АС и гемофилии (1,67%), подагры (1,67%), сахарно-

го диабета (1,67%). Не выявлено сочетания АС со злокаче-

ственными новообразованиями. 

Выводы/заключение
У больных АС установлена высокая частота сердеч-

но-сосудистых заболеваний, что предполагает насторо-

женность врачей в отношении проблемы кардиоваскуляр-

ной патологии у данной категории больных.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО

СПОНДИЛИТА (АС) 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
Подряднова М.В., Кричевская О.А., Балабанова Р.М., 

Эрдес Ш.Ф. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Пик заболеваемости АС приходится на трудоспособ-

ный возраст больных. Цель - изучить влияние клиниче-

ских проявлений анкилозирующего спондилита (АС) на

трудоспособность.

Материалы и методы
Обследовано 60 больных АС: 12 женщин и 48 муж-

чин. Средний возраст - 36,28±10,21 года, средний возраст

начала заболевания - 30,63±11,01 года. Медиана продол-

жительности АС - 42 [1-325] мес. У 81,6% больных имелся

HLA-B27-антиген. Активность заболевания по ASDAS

(СРБ) и BASDAI была высокой (3,3±1,2 и 4,5±2,1 соответ-

ственно). Индекс BASFI составил 4,3±2,4. Производитель-

ность труда оценивалась по опроснику WPAI (Work

Productivity and Activity Impairment Questionnaire, опрос-

ник производительности труда и повседневной активно-

сти). На основании заполненной анкеты WPAI вычисля-

лись четыре показателя: абсентеизм, презентеизм, общее

снижение производительности (ОСП) и снижение повсе-

дневной активности (ПА). 

Результаты/обсуждение
Из 60 больных работали 33 (55%). Среднее значение

абсентеизма 73,6%±38,34. У 17 больных абсентеизм был ра-

вен 0. Среднее значение презентеизма - 35±21,1%, ОСП -

56,2±36,3%. ПА, определявшаяся у всех больных, была

снижена на 47,5±27,1%. Абсентеизм оказался негативно

взаимосвязан с продолжительностью АС (R=-0,58). Все

показателями WPAI были взаимосвязаны с индексом 

BASDAI: абсентеизм (R=0,16), презентеизм (R=0,38),

ОСП (R=0,29), ПА (R=0,59). Наиболее сильная взаимо-

связь показателей WPAI (R>0,5), исключая абсентеизм, от-

мечена с интенсивностью боли по ВАШ. Индекс BASFI не

был связан с абсентеизмом, но ассоциация его с пре-

зентeизмом, ОСП оказалась умеренной (R=0,44; R=0,35),

с ПА - высокой (R=0,62). 

Выводы/заключение
Основное влияние на производительность труда ока-

зывала активность АС. Функциональная недостаточность

была связана со всеми показателями WPAI, за исключени-

ем абсентеизма.

РОЛЬ БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИ-
КЕМИИ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ИБС

Польская И.И., Марусенко И.М. 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет»

Введение/цель
Некоторые исследователи полагают, что ГУ является

независимым фактор риска для ишемической болезни

сердца, однако прямая роль ГУ в патогенезе этого состоя-

ния не была подтверждена. Цель - оценить связь уровня

МК сыворотки с тяжестью ИБС. 

Материалы и методы
В исследование включено 47 пациентов (42,5% жен-

щин и 57,5% мужчин) с ИБС. Средний возраст больных -

64,12±12,54 года. Для всех пациентов оценен уровень МК,

ОХ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ТГ, СКФ, гликемии, для 19

(40,42%) - уровень вч СРБ. Проанализирована взаимосвязь

уровня МК и вчСРБ с факторами риска ИБС, частотой

ХБП, тяжестью и формой ИБС, тяжестью поражения ко-

ронарных артерий. Из анализа исключены больные, при-

нимавшие тиазидные диуретики.

Результаты/обсуждение
Уровень МК сыворотки у обследованных пациентов

составил 337,2 [273,9-386,1] мкмоль/л. ГУ свыше 360

мкмоль/л была выявлена у 15 (31,91%) пациентов. С увели-

чением уровня МК сыворотки достоверно снижалась СКФ

у обследованных (R=-0,55, p<0,001).В группе больных с ГУ

отмечена достоверная связь с ОХ (R=0,02, p<0,05), ХС

ЛПНП (R=0,05, p<0,05),ТГ (R = 0,4, p<0,05), ХС ЛПВП

(R=-0,02, p<0,05).С возрастанием показателей МК увели-

чивалось число больных с ожирением (R=0,17, p<0,05) и

МС (R=0,08, p<0,05).Также отмечен рост числа больных с

повторным ИМ (R=0,18, p<0,05) при увеличении концен-

траций МК. При больших значениях МК чаще выявлялся

Q-ИМ (R=0,08, p<0,05) и более высокий класс нестабиль-

ной стенокардии (R=0,28, p<0,05). При оценке значимо-

сти поражения коронарных артерий некритическое пора-

жение реже выявлялось при высоких значениях МК 

(R=-0,08, p<0,05). Уровень вчСРБ имел положительную

связь с уровнем МК (R=0,21, p<0,05). Q-ИМ чаще выяв-

лялся при более высоких значениях вчСРБ (R=0,6,

p<0,006), а впервые возникшая нестабильная стенокардия -

реже (R=-0,5, p<0,01).

Выводы/заключение
Уровень МК сыворотки достоверно отражает тяжесть

ИБС и выраженность коронарного атеросклероза, имея

достоверную прямую корреляционную связь с дополни-

тельными независимыми факторами риска атеросклероза

АДИПОКИНЫ – НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ТЕРАПИИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ
Полякова Ю.В., Симакова Е.С., Кравцова Е.Г., 

Заводовский Б.В., Зборовский А.Б.
ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград

Введение/цель
Уточнение звеньев патогенеза различных форм остео-

артроза (ОА) посредством определения уровня адипонекти-

на, резистина, лептина и висфатина в сыворотке крови па-

циентов для повышения качества диагностики и лечения.

Материалы и методы
Обследовано 80 пациентов с ОА и 50 практически

здоровых лиц. Уровень адипокинов определялся непря-

мым твердофазным иммуноферментным методом с ис-

пользованием коммерческих тест систем (Bio Vendor, cat №

RD195023100, Bio Vendor, cat № RD191016100, DBC Inc cat

№ CAN-L-4260 Х RaiBiotech, cat № EIA-VIS-1). Всем па-

циентам проводилось полное клинико-лабораторное и ин-

струментальное обследование.

Результаты/обсуждение
Пониженный уровень адипонектина был у 28 паци-
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ентов, высокий уровень резистина - у 31, лептина - у 26 и

висфатина - у 23, что достоверно чаще, чем у здоровых лиц.

Не обнаружено достоверной разницы уровней определяе-

мых адипокинов в зависимости от пола пациентов с ОА.

Уровень резистина и лептина у больных с метаболическим

синдромом - МС (средний ИМТ - 36,8±3,3, ожирение II

ст.) был достоверно выше, чем без МС. Низкий уровень

адипонектина, высокий уровень резистина, лептина и вис-

фатина обнаружен у пациентов с ОА и реактивным сино-

витом, рентгенологической стадией III-IV, функциональ-

ной недостаточностью суставов III. Отмечается обратная

связь между уровнем адипонектина и уровнем СРБ, СОЭ и

индексами WOMAC, индексами Лекена для гонартроза и

коксартроза, прямая корреляция между уровнями резисти-

на, лептина, висфатина и уровнем СРБ, СОЭ и альгофунк-

циональными индексами. Снижение массы пациентов на 

5 кг в течение 3 мес привело к достоверному снижению

уровней резистина и лептина, выраженности суставного

синдрома и проявлений инсулинорезистентности.

Выводы/заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что для

пациентов, страдающих ОА, с низким уровнем адипонек-

тина и высокими уровнями резистина, лептина и висфати-

на характерен клинический вариант ОА с наличием выра-

женного воспалительного процесса. Можно предполо-

жить, что разработка новых препаратов, влияющих на об-

мен адипонектинов, улучшит результаты лечения ОА.

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ 
В ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА

Пономарева Е.Ю., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Введение/цель
Цель - анализ частоты симптомов, сходных с таковы-

ми при ревматическх заболеваниях, у больных с инфекци-

онным эндокардитом (ИЭ), изучение особенностей гемо-

динамики при ИЭ с предшествующим ревматическим по-

ражением клапанов. 

Материалы и методы
В анализ включено 184 пациентов (120 мужчин, 64

женщины, медиана возраста - 46 лет) с достоверным ИЭ.

Изучены частота поражения суставов, мышц, кожи, висце-

ральных поражений, лабораторных изменений (СРБ, цир-

кулирующие иммунные комплексы) и параметры цент-

ральной гемодинамики у больных ИЭ. 

Результаты/обсуждение
Наиболее частым «ревматическим» проявлением ИЭ

оказалось поражение опорно-двигательного аппарата

(44,8%). Выявлена положительная корреляция уровня СРБ

с наличием симптомов поражения опорно-двигательного

аппарата (R=0,5; р<0,05). Геморрагический васкулит выяв-

лен у 18%, перикардит - у 10%, плеврит - у 19%, гломеруло-

нефрит - у 60%, лейкопения - у 9%, тромбоцитопения - у

32%, увеличение уровня СРБ - у 92%, ЦИК - у 72% у боль-

ных ИЭ. Гломерулонефрит и геморрагический васкулит

чаще встречались у потребителей инъекционных наркоти-

ков (р<0,0001). Ревматическое поражение сердца предше-

ствовало ИЭ у 24 больных (13% всех пациентов и 27% с

вторичными ИЭ). У пациентов с вторичным ИЭ на фоне

предшествующих ревматических пороков сердца в сравне-

нии с другими формами вторичного ИЭ значимо выше

оказались легочная гипертензия (СДЛА 62,5 vs 53; p<0,05)

и частота нарушений ритма (62% vs 32%; р<0,025). 

Выводы/заключение
«Ревматические» симптомы часто наблюдаются у

больных ИЭ, требуют дифференциальной диагностики с

ревматическими заболеваниями. Выраженность их корре-

лирует с активностью системного воспаления. У больных

ИЭ с предшествующим ревматическим поражением серд-

ца в большей степени выражены аритмии и легочная ги-

пертензия. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
КОСТЕЙ И СУСТАВОВ ПОД МАСКОЙ

ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА 
Попов В.В., Зубков Д.Е., Шолохова Н.А. 
ГБУЗ «Детская городская больница №19 

им. Т.С. Зацепина», Москва 

Введение/цель
Проблема диагностики и хирургического лечения до-

брокачественных опухолей, опухолеподобных образова-

ний и воспалительных заболеваний костей у детей актуаль-

на и требует пристального внимания. Особые трудности

возникают при околосуставной и/или внутрисуставной ло-

кализации патологического процесса. 

Материалы и методы
В исследование включено 162 пациента в возрасте от

1,5 до 17 лет с внутри и околосуставной локализацией про-

цесса: эпифизарная хондробластома - 35 пациентов, остео-

идная остеома и остеобластома - 40, аневризмальная соли-

тарная кисты костей - 76, первично-хронический остеоми-

елит, по клинической и рентгеновской картине напоминав-

ший эозинофильную гранулему или злокачественное ново-

образование, - 11. Была изучена эффективность использо-

ванных хирургических методик. Использовались клиниче-

ские, гониометрические, лабораторные, рентгенологиче-

ские, сонографические и топографические данные до и по-

сле оперативного вмешательства. У всех пациентов срок

послеоперационного наблюдения составил более 1 года. 

Результаты/обсуждение
По результатам анализа функции оперированного

сегмента, лабораторных и клинико-рентгенологических

данных, катамнестического обследования в 144 (88,9%)

случаях получен хороший результат, в 15 (9,2%) - удовле-

творительный, в 3 (1,9%) - неудовлетворительный. 

Выводы/заключение
Своевременная диагностика доброкачественных

опухолей, опухолеподобных образований и воспалитель-

ных заболеваний костей у детей требует знания клиниче-

ской симптоматики, типичной рентгеновской картины.

Онкологический и функциональный результат лечения за-

висит от своевременной диагностики, дифференцирован-

ной тактики лечения. 
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РИТУКСИМАБ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ
СПОНДИЛИТОМ

Протопопов М.С.1,3, Салихов И.Г.1   , Эрдес Ш.Ф.1,3, 
Лапшина С.А.1, Мясоутова Л.И.1, Абдракипов Р.З.2

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, 2ГАУЗ «Республиканская кли-

ническая больница» Минздрава РТ, Казань, 3ФГБУ «НИИР»

РАМН, Москва

Введение/цель 
НПВП рекомендуются в качестве стандартной тера-

пии у пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС),

однако их назначение не всегда позволяет контролировать

активность заболевания, что требует поиска новых подхо-

дов к лечению АС.

Цель - оценить эффективность ритуксимаба у паци-

ентов с активным АС, резистентным к стандартной тера-

пии.

Материалы и методы
Терапия с применением ритуксимаба проводилась

10 пациентам (мужчины), с достоверным диагнозом АС,

стабильно высокой активностью АС, резистентностью к

стандартной терапии, наличием противопоказаний к ин-

гибиторам фактора некроза опухоли α (иФНО-α). 4 из 10

пациентов ранее получали лечение иФНО-α с развитием

вторичной неэффективности. Оценивалось число пациен-

тов, соответствующих критериям улучшения ASAS20,

ASAS40, критериям ремиссии ASAS, на 24-й неделе от на-

чала лечения.

Результаты/обсуждение
7 из 10 пациентов соответствовали критериям улуч-

шения ASAS20 после 24 нед терапии, 4 - критериям улуч-

шения ASAS40, 2 пациента - критериям ASAS для частич-

ной ремиссии. Активность заболевания, оцененная по-

средством индекса BASDAI, достоверно уменьшалась в хо-

де лечения (p=0,046), функциональный статус (значение

индекса BASFI) достоверно не изменялся. Не было отме-

чено зависимости терапевтического ответа от развития

ранней (на 2-й неделе) полной деплеции CD-20 лимфоци-

тов. Не удалось добиться значимого эффекта у пациентов с

исходно высокими уровнями функциональной недоста-

точности (высокие BASFI, BASMI). Эффективность лече-

ния у пациентов, ранее получавших иФНО-α , не отлича-

лась от таковой у пациентов, для которых ритуксимаб был

первым биологическим агентом. 

Выводы/заключение 
Лечение ритуксимабом может приводить к клиниче-

скому улучшению, а в ряде случаем - к развитию ремиссии

у пациентов с АС, однако неэффективно у пациентов с вы-

сокой степенью функциональной недостаточности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ В УЛУЧШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СНИЖЕНИИ 

ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У АМБУЛАТОРНЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Протопопов М.С., Лапшина С.А., Мясоутова Л.И. 
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Эффективность образовательных программ для паци-

ентов в отношении облегчения клинических проявлений ос-

теоартроза (ОА) у амбулаторных пациентов изучена недоста-

точно. Цель - оценить эффект от участия в образовательных

программах в отношении уровня болей и качества жизни у

пациентов с ОА коленного и/или тазобедренного суставов. 

Материалы и методы
32 пациента с ОА коленного и/или тазобедренного

суставов (рентгенологическая стадия II-IV) принимали

участие в образовательной программе для амбулаторных

пациентов с ОА (группа исследования). 2-часовые занятия

проводились врачами 1 раз в месяц. Исходно и на сроке 3

мес оценивались следующие параметры: боль в суставах по

ВАШ, индекс WOMAC (шкала Likert), общая удовлетво-

ренность пациента проводимой терапией (по шкале ВАШ

100 мм). Производительность труда и активность оценива-

лись с помощью опросника WPAI. Группа сравнения (срав-

нимая по полу, возрасту, исходным уровням боли по ВАШ,

индека WOMAC) включала 30 пациентов с ОА коленного

и/или тазобедренного суставов.

Результаты/обсуждение
Через 3 мес в группе исследования были отмечены:

снижение интенсивности болей по ВАШ (49,3±7,3 исходно,

34,2±4,8 через 3 мес, контрольная группа - 50,1±6,9 исходно,

48,2±6,9 через 3 мес, p<0,05), общей оценки по индексу

WOMAC (33,7±4,5 исходно, 27,6±3,9 через 3 мес, контроль-

ная группа - 34,2±4,8 исходно, 32,9±4,0 через 3 мес, p<0,05).

Частота презентеизма и абсентеизма через 3 мес была значи-

тельно выше у пациентов контрольной группы (потеря 32%

рабочего времени на работе и 14% за счет отсутствия на ра-

боте), чем у пациентов, прошедших обучение (24 и 6% соот-

ветственно). Общая удовлетворенность проводимой терапи-

ей (по шкале ВАШ) была выше в группе обучения (79,3±10,2

и 55,8±14,0 соответственно, p<0,05).

Выводы/заключение
Участие пациентов с ОА в образовательных програм-

мах может привести к уменьшению уровня боли, улучшить

качество жизни и работоспособность.

ПОДАВЛЕНИЕ ОСТЕИТА КРЕСТЦОВО-
ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ, ПРИ НЕЭФФЕКТИВ-

НОСТИ ИНГИБИТОРОВ ФНО-αα
У ПАЦИЕНТОВ С АНКИЛОЗИРУЮ-

ЩИМ СПОНДИЛИТОМ
Протопопов М.С.1 , Лапшина С.А.1, Закиров Р.Х.1,2, Абдра-

кипов Р.З.2, Мясоутова Л.И.1

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России», 2ГАУЗ «Республиканская кли-

ническая больница» Минздрава РТ, Казань 

Введение/цель
Ингибиторы ФНО-α эффективны в подавлении ос-
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теита крестцово-подвздошных сочленений, выявленного

посредством магнитно-резонансной томографии (МРТ),

но не у всех пациентов, у части пациентов развивается фе-

номен «вторичного ускользания эффекта». Ритуксимаб

может снижать выраженность клинических проявлений

АС, преимущественно у пациентов, ранее не получавших

ингибиторы ФНО-α . Данных о влиянии ритуксимаба на

выраженность МРТ-сакроилеита у пациентов с АС в це-

лом, а также у пациентов, ранее получавших ингибиторы

ФНО-α , не опубликовано. Цель - оценить эффект ритук-

симаба в отношении МРТ-сакроилеита у пациентов с АС и

неэффективностью ингибиторов ФНО-α . 

Материалы и методы
3 пациентам (мужчины - 3, средний возраст - 31,8 го-

да) с высокоактивным АС (BASDAI в среднем - 6,3,

ASDAS(ESR) в среднем - 3,56), у которых МРТ-сакроиле-

ит сохранялся после проведенного лечения инфликсима-

бом, был назначен ритуксимаб (2 введения по 500-1000 мг

в зависимости от массы тела и активности АС с промежут-

ком 14 дней между инфузиями). МРТ крестцово-под-

вздошных сочленений (1,5 Tл, T1, STIR) выполнялась пе-

ред началом терапии и на 24-й неделе.

Результаты/обсуждение
МРТ-сакроилеит сохранялся у 2 пациентов на 24-й

неделе, у 1 пациента МРТ-сакроилеит полностью разре-

шился. У данного пациента также наблюдалось значитель-

ное клиническое улучшение, соответствующее критериям

улучшения ASAS40. Отмечалось незначительное уменьше-

ние индекса SPARCC (исходно - 16, после лечения - 10) у 1

из 3 пациентов на 24-й неделе, что свидетельствует о сни-

жении интенсивности воспаления в крестцово-подвздош-

ных сочленениях. У третьего пациента значение индекса

SPARCC не изменилось.

Выводы/заключение
Ритуксимаб может быть потенциально эффективен в

отношении снижения выраженности остеита крестцово-

подвздошных сочленений у пациентов с высокоактивным

АС, в том числе у пациентов с предшествующей неэффек-

тивностью ингибиторов ФНО-α .

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
ПРИ ПАННИКУЛИТАХ

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

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Ультрасонография (УСГ) - неинвазивный и безопас-

ный метод визуализации, позволяющий дифференциро-

вать in vivo морфологические структуры подкожной жиро-

вой клетчатки (ПЖК) в норме и патологии. Цель - выявить

особенности УСГ-изменений ПЖК при панникулитах

(Пн). 

Материалы и методы
Обследовано 57 больных (ж. - 45, м. - 12) в возрасте

18-67 лет с первоначальным диагнозом «узловатая эрите-

ма» и длительностью болезни 3,6±1,4 года. Помимо обще-

клинического обследования, проведена компьютерная то-

мография органов грудной клетки и патоморфологическое

исследование кожного биоптата из области узла. УСГ вы-

полняли на аппарате Voluson 730 Expert линейным мульти-

частотным датчиком частотой 10-16 МГц, наличие васку-

ляризации в измененных участках выявляли при помощи

высокоэнергетического Допплера. 

Результаты/обсуждение
У 33 пациентов диагностирован септальный Пн

(СПн), у 24 - лобулярный Пн (ЛПн). Во всех случаях диаг-

ноз верифицирован при гистологическом исследовании.

УСГ позволило оценить толщину, эхогенность и васкуля-

ризацию ПЖК. У 35 больных выявлено утолщение ПЖК

(по сравнению с интактным участком), из них в 14 случаях

при СПн, в 21 - при ЛПн. Диффузное утолщение ПЖК от-

мечено у 18 пациентов, в т. ч. у 12 (66%) при ЛПн. Ограни-

ченное утолщение было более характерно для СПн (73%).

Повышение эхогенности ПЖК отмечалось при всех фор-

мах Пн. «Дольчатый» эхо-рисунок с анэхогенным окруже-

нием отмечен у 25 больных, из них у 18 (72%) при ЛПн.

Усиление васкуляризации зафиксировано в 30 случаях

(СПн - 17, ЛПн - 13). 

Выводы/заключение
Полученные предварительные результаты свидетель-

ствуют о важной роли УСГ в оценке глубины и распростра-

ненности воспалительного процесса при Пн. Для уточне-

ния диагностической значимости данного метода необхо-

димы дальнейшие исследования на большей выборке

больных. 

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ DAS28 И CDAI
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ (РА) НА ФОНЕ ТЕРАПИИ
ЭТАНЕРЦЕПТОМ (ЭТЦ) 

Пчелинцева А.О.1, Панасюк Е.Ю.1, Жорняк А.П.1, Иониче-
нок Н.Г.1, Ильина А.Е.1, Лучихина Е.Л.1, Андрианова И.А.1,

Губарь Е.Е.1, Цветкова Е.С.1, Чичасова Н.В.2, 
Станислав М.Л.1, Денисов Л.Н.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
DAS28 широко используется для оценки активности

РА и эффективности терапии. Однако сложная формула

для его расчета требует наличия компьютера или специаль-

ного калькулятора. Для упрощения оценки активности РА

был разработан индекс CDAI (Clinical Disease Activity

Index). Цель - сравнить динамику и взаимосвязь DAS28 и

CDAI у больных РА на фоне терапии ЭТЦ. 

Материалы и методы
188 больных РА (возраст - 47,9±13,3 года, из них 151,

80% женщина, длительность РА - 8,5±7,7 года) получали

ЭТЦ 50 мг/нед на фоне БПВП 6 мес. Оценивались ЧБС,

ЧВС, боль и активность РА (ВАШ) больным, активность РА

(ВАШ) врачом, СОЭ, СРБ. Значения DAS28<2,6 соответст-

вовали ремиссии РА, 2,6>DAS28<3,2 - низкой активности,

3,2<DAS28<5,1 - умеренной активности, DAS28>5,1 - высо-

кой активности. Расчет CDAI выполнялся по формуле:

CDAI = ЧБС28 + ЧВС28 + акт РА (больной, ВАШ, см) + акт

РА (врач, ВАШ, см). CDAI<2,8 соответствовал ремиссии

РА, 2,8<CDAI<10 - низкой активности, 10<CDAI<22 - уме-

ренной активности, CDAI >22 - высокой активности РА. 

Результаты/обсуждение
Представлены значения индексов (Me[Q25; Q75]) на

нед 0 и нед 25. DAS28 - 0=6,32[5,69; 6,79]; DAS28-

25=3,82[2,98; 4,68]; CDAI-0=34,5[28,2; 41,5], CDAI-
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25=10,1[5,1; 17,3]. На нед 0 доля больных с умеренной ак-

тивностью по CDAI/DAS28 составила 9% (n=17)/8%

(n=15), с высокой - 91% (n=171)/92% (n=173). На нед 25

ремиссия по CDAI/DAS28 отмечена у 13,6% (n=25)/16,5%

(n=31) больных, низкая активность - у 36,4%

(n=67)/15,4%(n=29), умеренная активность - у 37%

(n=68)/55%(n=95), высокая - у 13% (n=24)/17,6%(n=33).

Обнаружена прямая взаимосвязь между значениями

DAS28 и CDAI. Коэффициент корреляции по Спирмену

составил 0,89 на нед 0 и 0,91 на нед 25 (р<0,0001). 

Выводы/заключение
Отмечена положительная динамика СDAI и DAS28

на фоне терапии ЭТЦ. СDAI может быть использован как

альтернативный метод оценки активности РА и эффектив-

ности терапии. Простота подсчета индекса, отсутствие в

расчетной формуле значений острофазовых реактантов де-

лают возможным широкое применение CDAI в практике

ревматолога. 

РЕВМАТОИДНЫЙ СИНОВИТ - 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ СИНОВИАЛЬНОЙ
ОБОЛОЧКИ 

Раденска-Лоповок С.Г.
ФБГУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Синовиальная оболочка (СО) при ревматоидном арт-

рите (РА) является объектом изучения в научных и диагно-

стических целях. Гистологическое исследование синовии

стало возможным даже на ранних стадиях заболевания и мо-

жет способствовать изучению не только патогенетических

звеньев, но и биологических маркеров заболевания, а следо-

вательно, возможных механизмов лечебного воздействия. 

Материалы и методы
Наряду с рутинными гистологическими методами

широко применяется определение клеточных маркеров

воспалительного инфильтрата и выявление цитокинов им-

мунопероксидазным методом.

Результаты/обсуждение
CD68+-макрофаги, являются антиген-презентирую-

щими клетками, синтезирующими различные провоспа-

лительные цитокины и металлопротеиназы. Существует

прямая связь между количеством макрофагов в базальном

слое кроющих синовиоцитов и числом вновь образовав-

шихся эрозий в суставах в течение 1 года заболевания. Ко-

личественное определение макрофагов СО считается на-

дежным показателем оценки эффективности биологиче-

ского воздействия на ранних стадиях лечения РА и воз-

можной ремиссии заболевания. Лимфоциты представлены

субклассами Th0, Th1 и регуляторными (Tr1) Т-клетками.

Tr1-клетки обладают уникальным цитокиновым профи-

лем, отличающимся от профиля Th1, Th2 и Th0 субклассов

CD4+ Т-клеток. Их пролиферативная активность низкая,

они синтезируют большое количество ИЛ-10 и незначи-

тельные количества ИЛ-2 и ИЛ-4. Именно ИЛ-10, наряду

со своим хондропротективным действием обладает функ-

цией фактора роста для регуляторных Т-клеток. Псевдо-

фолликулы, содержащие CD22L+ и CD20+ клеток в цент-

ре, рассматриваются как проявление эктопического лим-

фоидного неогенеза. Обсуждается возможность этого при-

знака как показателя существования варианта патофизио-

логического субтипа РА. 

Выводы/заключение
Рассмотрены клеточные источники синтеза провос-

палительных интерлейкинов и обратная связь поддержа-

ния воспаления в СО и появления новых эрозий. Раскры-

та значимость биопсии СО при РА и перспективы ее изуче-

ния в диагностических и терапевтических целях. 

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ 
ВИЛЛОНОДУЛЯРНЫЙ СИНОВИТ КАК

РАЗНОВИДНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО
СИНОВИТА У ДЕТЕЙ 

В РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Раденска-Лоповок С.Г., Семенова Л.А.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Клинически пигментированный виллонодулярный

синовит (ПВНС) проявляется моноартритом, схожим с де-

бютом ревматического заболевания. Это создает опреде-

ленные трудности в диагностике. Однако ПВНС не явля-

ется истинным хронически воспалительным процессом, а

представляет собой деструктивно-пролиферативное опу-

холеподобное заболевание синовиальных структур. 

Материалы и методы
Исследовали синовию 19 больных детей в возрасте от

6 до 15 лет с клиническим диагнозом хронического сино-

вита коленных суставов. Биопсийный и операционный ма-

териал синовиальной оболочки изучали макроскопически,

гистологическими и иммуногистохимическими методами.

Результаты/обсуждение
В результате исследования в 5 случаях (4 девочки и 1

мальчик) был выявлен ПВНС. Макроскопически синови-

альная оболочка была утолщенная, неровная, ворсинки

нередко формировали гроздья. На разрезе ткань плотной

или мягкоэластической консистенции, желтого, охряно-

желтого или ржаво-коричневого цвета. Гистологически от-

мечалась гиперплазия синовиальной оболочки за счет

большого количества клеточных элементов на единицу

площади. Имели место мононуклеарные, гистиоидные,

макрофагальные, синовиоподобные, лимфоцитарные и

плазматические клетки. Отмечалась повышенная митоти-

ческая активность (более 5 единиц на 10 полей зрения).

Встречались многоядерные гигантские остеокласты от

единичных до множественных в виде сплошных полей.

Внутри- и внеклеточно определялись отложения гемоси-

дерина. Характерным признаком ПВНС считается нали-

чие пенистых и ксантомных клеток. Дифференциально-

диагностической особенностью этого синовита являются

щели, выстланные синовиоцитами. Иммуногистохимиче-

ски мононукларные клетки экспрессируют на своей по-

верхности CD68, CD163 и др. макрофагальные маркеры.

Многоядерные гигантские клетки являются CD68+ и

CD45+. В строме выявлен виментин.

Выводы/заключение
Морфологическое исследование синовиальной обо-

лочки является обязательным для достоверной и своевре-

менной диагностика ПВНС. При иммуногистохимиче-

ском исследовании отсутствуют специфические маркеры

патологического процесса. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МИОПАТИИ -
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИ-

АЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Раденска-Лоповок С.Г.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

К воспалительным миопатиям относят подострые,

хронические, а иногда и острые мышечные болезни, объе-

диненные умеренной или выраженной мышечной слабо-

стью и воспалением мышечной ткани, выявляемым в био-

птатах. Основные проявления мышечной патологии, уни-

кальные патогенетические механизмы ее развития, имму-

нопатологические, гистологические и прогностические

критерии дают возможность проводить морфологическую

диагностику и выделить четыре нозологические формы:

полимиозит, дерматомиозит, некротизирующий аутоим-

мунный миозит и спорадический миозит с включениями.

Применяли гистологические и иммуногистохимические

методы исследования. Биопсийная диагностика является

важным критериальным признаком диагностики воспали-

тельных миопатий, т. к. в мышечных образцах можно отме-

тить четкие специфические гистологические признаки ка-

ждой из воспалительных миопатий, которые на сегодняш-

ний день недостаточно известны специалистам, что созда-

ет трудности своевременной диагностики. Уделено внима-

ние принципам получения и исследования материала, вы-

бору места взятия биоптата мышцы, обработке материала

и спорным вопросам морфологических и иммуногистохи-

мических критериев дифференциальной диагностики. Да-

на подробная характеристика морфологических изменени-

й при полимиозите, дерматомиозите, в том числе антисин-

тетазном синдроме, некротизирующем аутоиммунном ми-

озите и спорадическом миозите с включениями. Показаны

общие морфологические признаки и различия. Особое

внимание уделено клеточному, молекулярному и отдельно

цитокиновому профилю каждого из указанных заболева-

ний. На основе сравнительного изучения воспалительных

миопатий даны морфологические рекомендации по диаг-

ностике данной патологии. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОАРТРОЗА У МОЛОДЫХ 

МУЖЧИН
Раймуев К.В., Карпенко А.К.

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург 

Остеоартроз (ОА) - наиболее распространенная фор-

ма суставной патологии. Этиология этого многофакторно-

го заболевания различна для разных индивидуумов и свя-

зана с генетическими факторами, особенностями гормо-

нального и иммунного статуса, состоянием метаболизма и

локальными биомеханическими факторами.

Современная ранняя диагностика ОА молодых паци-

ентов базируется на следующих методах: УЗИ пораженных

суставов; МРТ суставов c T2-картированием хряща; артро-

скопия с биопсией и гистологическим исследованием си-

новиальной оболочки и хряща; определение цитокинов в

сыворотке и синовиальной оболочке; гормональные и

биохимические маркеры обмена хрящевой и костной тка-

ни. МРТ превосходит более традиционные методы оценки

суставного хряща. В отличие от рентгенографии при помо-

щи МРТ можно непосредственно оценить гиалиновый

хрящ и дать точную количественную оценку его измене-

ний.

Ключевым событием в развитии ОА считают повреж-

дение суставного хряща и аномальное поведение хондро-

цитов. При нарушении процессов дифференцировки хон-

дроциты избыточно продуцируют ферменты, разрушаю-

щие матрикс (металлопротеназы, коллагеназы и аггрека-

назы). При нарушении дифференцировки хондроцитов

происходят изменение в передаче анаболических сигналов

(в частности, от TGF-β1) в хондроцитах, что приводит к

вырождению хряща. Предполагается, что у лиц молодого

возраста активная блокировка дифференцировки хондро-

цитов в суставном хряще поддерживается достаточно вы-

сокими уровнями половых гормонов. Показано, что хонд-

роциты экспрессируют весь набор ферментов, обеспечива-

ющих местный синтез половых гормонов из DHEA, и ре-

цепторов к этим гормонам. Кроме половых стероидов,

процессы пролиферации и дифференцировки хондроци-

тов регулируются гормоном роста (соматотропным гормо-

ном) и глюкокортикоидами, а также многими ростовыми

факторами (IGF-I, MGF, Indian hedgehog, PTHrP, FGF,

BMP, VEGF). К числу фактов, поддерживающих катаболи-

ческие процессы в хряще, относятся: IL-1β , TNFα , IL-6,

IL-8, которые избыточно производятся хондроцитами, во-

влеченными в воспалительный процесс. Диагностика тон-

ких хрящевых повреждений остается сложной, поэтому

для улучшения качества диагностики необходимо дальней-

шее улучшение методики МРТ-исследования путем при-

менения так называемого Т2- и Т1-картирования сустав-

ного хряща.  Глубокое понимание тонкой регуляции про-

цессов гомеостатической регуляции суставных тканей не-

обходимо для оптимизации лечение дегенеративных забо-

леваний опорно-двигательной системы с учетом ведущих

патогенетических процессов, которые различаются у лиц

разных возрастных групп, связанны с полом и генетиче-

ским полиморфизмом. Для молодых пациентов самыми

важными в ранней диагностике являются гормональные и

биохимические маркеры анаболизма и катаболизма тканей

и МРТ суставов.

ФЕНОМЕН АЛЕКСИТИМИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Рамхелавон М.Б., Харченко С.А., Грехов Р.А., 

Сулейманова Г.П., Зборовская И.А.
ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград 

Введение/цель
Изучение у больных системной склеродермией

(ССД) феномена алекситимии - психического качества,

которое характеризуется неспособностью человека опи-

сать свои эмоциональные переживания, трудностями оп-

ределения различий между чувствами и телесными ощуще-

ниями и является фактором риска возникновения и разви-

тия психосоматических заболеваний. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 54 больных с досто-

верным диагнозом ССД. Подавляющее большинство об-



128

следованных больных составили женщины (94,4%) в сред-

нем возрасте 45,59±1,65 года. Средняя продолжительность

заболевания - 4,42±0,44 года. I степень активности патоло-

гического процесса была установлена у 12 (22,2%) боль-

ных, II степень - у 37 (68,5%) и III степень - у 5 (9,3%). Хро-

ническое течение заболевания было у 16 (29,6%) пациен-

тов, подострое - у 35 (64,8%) и острое - у 3 (5,5%). Для из-

мерения уровня алекситимии использовалась Торонтская

Алекситимическая Шкала (TAS).

Результаты/обсуждение
У больных ССД отмечается высокий уровень алекси-

тимии (77,35±1,8 балла). Кроме того, результаты исследо-

вания указывают на определенную роль алекситимии в па-

тогенезе соматопсихических расстройств при ССД, кото-

рая, с одной стороны, не зависит от пола, возраста, харак-

тера течения и активности патологического процесса, а с

другой - выявлена достоверно значимая обратная корреля-

ционная зависимость выраженности алекситимии и уров-

ня образования пациентов (r=-0,37 при p=0,028), и интер-

нальностью в отношении к заболеванию (r=-0,64 при

p=0,031), а также прямая достоверно значимая корреляци-

онная связь с механизмом психологической защиты «Реа-

ктивные образования» (r=0,58 при p=0,023).

Выводы/заключение
Таким образом, между развитием феномена алекси-

тимии и некоторыми клинико-психологическими характе-

ристиками у больных с ССД установлена определенная

взаимосвязь, понимание которой имеет значение для орга-

низации профилактических мероприятий, направленных

на коррекцию алекситимических черт личности больных

ССД.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ИНФЛИКСИМА-
БОМ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ
КОСТИ У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮ-

ЩИМ СПОНДИЛИТОМ 
Раскина Т.А., Пирогова О.А.

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России 

Введение/цель
Оценить влияние терапии инфликсимабом (ИНФ)

на минеральную плотность кости (МПК) шейки бедра у

больных анкилозирующим спондилитом (АС).

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 66 мужчин с диагно-

зом АС (согласно модифицированным Нью-Йоркским

критериям 1984 г.), с высокой степенью активности

(ВАSDАI>4,0). Средний возраст больных - 39,3±2,0 года.

Все больные были разделены на две группы в зависимости

от варианта базисной терапии: 1-я группа - 16 пациентов,

получавших комбинированную терапию ИНФ по стан-

дартной схеме из расчета 5 мг/кг массы тела пациента и

НПВП; 2-я группа - 50 пациентов, получавших монотера-

пию НПВП. Дозы принимаемых НПВП были эквивалент-

ны диклофенаку 150 мг/сут и принимались ежедневно.

МПК определяли методом двухэнергетической рентгенов-

ской абсорбциометрии. МПК и Z-критерий оценивали в

шейке бедра. Период наблюдения составил 24 мес. 

Результаты/обсуждение
Исходно в обеих группах больных отмечалось сниже-

ние МПК шейки бедра. В 1-й группе больных - МПК со-

ставила 0,7864±0,14 г/см2 , что соответствует -2,62±0,11 SD

по Z-критерию, во 2-й группе - 0,7786±0,16 г/см2, что соот-

ветствует -2,58±0,12 SD по Z-критерию (р=0,9 и р=0,86 со-

ответственно). Через 1 год терапии статистически значи-

мых различий уровня МПК и Z-критерия в шейке бедра

относительно исходных данных в исследуемых группах

больных не отмечено (МПК больных 1-й группы 

- 0,8124±0,19 г/см2, Z-критерий -2,58±0,09 SD, МПК боль-

ных 2-й группы - 0,7812±0,16 г/см2, Z-критерий 

-2,56±0,04 SD, р=0,08 и р=0,076 соответственно). Через 

2 года наблюдения получено статистически значимое по-

вышение показателей МПК и Z-критерия шейки бедра в

группе больных, получавших ИНФ и НПВП, относитель-

но исходных показателей - 0,8524±0,18 г/см2, что соответ-

ствует -2,48±0,11 SD по Z-критерию (р<0,05 и р<0,05). В

группе больных, получавших монотерапию НПВП, стати-

стического значимого изменения вышеуказанных показа-

телей не получено. 

Выводы/заключение
Установлено, что терапия ИНФ ассоциируется с по-

ложительной динамикой показателей МПК и Z-критерия.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РИТУКСИМАБОМ
Раскина Т.А., Королева М.В.

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить влияние ритуксимаба на качество жизни

больных ревматоидным артритом (РА) по результатам об-

щего опросника EQ-5D.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 98 пациентов с досто-

верным диагнозом РА. Все больные были рандомизирова-

ны в две группы в зависимости от варианта базисной тера-

пии: группа 1 (n=56) - больные, получавшие комбиниро-

ванную терапию метотрексатом (средняя доза - 13,72±0,06

мг/нед) и ритуксимабом по стандартной схеме (среднее

количество курсов - 3,2±0,02); группа 2 (n=42) - пациенты

с монотерапией метотрексатом (средняя доза - 12,6±0,08

мг/нед). Период наблюдения составил 24 мес. Для оценки

КЖ использовался международный опросник EQ-5D.

Результаты/обсуждение
Показатель индекса здоровья по опроснику EQ-5D

как в группе больных, получавших ритуксимаб, так и в

группе пациентов с монотерапией метотрексатом исходно

не различался: 0,47±0,02 и 0,50±0,04 (р=0,17). Через год

терапии отмечалось статистически значимое увеличение

показателя в обеих группах больных : 0,61±0,04 и 0,63±0,07

(р<0,05 и р<0,05 соответственно). Изменение индекса здо-

ровья на фоне комбинированной терапии ритуксимабом и

метотрексатом соответствовало удовлетворительному те-

рапевтическому эффекту (оEQ-5D - 0,27), тогда как в груп-

пе больных с монотерапией метотрексатом - минимально-

му (оEQ-5D - 0,22). Аналогичные соотношения сохраня-

лись и через 24 мес терапии. Показатель ВАШ достоверно

увеличился у больных РА, получавших ритуксимаб, через

12 (46,7±6,3 мм, р<0,05) и через 24 мес относительно ис-

ходных данных (49,3±11,4 мм, р<0,05), в отличие от паци-
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ентов с монотерапией метотрексатом, у которых показа-

тель ВАШ статистически значимо не изменился.

Выводы/заключение
Согласно опроснику EQ-5D, в группе пациентов с

комбинированной терапией метотрексатом и ритуксимабом

отмечался удовлетворительный терапевтический эффект, в

группе с монотерапией метотрексатом - минимальный.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ

КОЛИТОМ
Расулова Н.Х., Назарова К.Х.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан 

Введение/цель
Системные осложнения при неспецифическом яз-

венном колите (НЯК) иначе называют внекишечными

проявлениями. У больных могут встречаться поражения

печени, слизистой оболочки полости рта, кожи, суставов.

Поражение суставов является наиболее распространенным

осложнением и встречается у 25% больных с НЯК, причем

он часто встречается у лиц молодого возраста. Цель - изу-

чение особенностей поражения суставов у больных НЯК.

Материалы и методы
Нами было обследовано 60 больных в возрасте 18-60

лет в отделениях проктологии 1 Республиканской клини-

ческой больницы и гастроэнтерологии ТМА: 38 женщин и

22 мужчин, страдающих НЯК. Средний возраст больных

составил 32 года. Больным проведена рентгенография по-

раженных суставов.

Результаты/обсуждение
Поражение суставов диагностировано у 17 (28%)

больных с НЯК. В 11(18,3%) случаев поражение суставов

протекал в форме периферического артрита и в 6 (10%) - в

форме спондилоартрита. Типичный приступ артрита воз-

никал остро у 13 (21,6%) больных. Часто поражался лишь 1

сустав, преимущественно нижних конечностей - тазобед-

ренный, коленный и голеностопный суставы, реже - меж-

фаланговые, локтевые, лучезапястные суставы. Длитель-

ность атаки составлял от 3 до нескольких недель. У 1 боль-

ного артрит протекал хронически. Рентгенограммы пора-

женных периферических суставов были без особых изме-

нений. Лишь у 2 больных с хроническим течением артрита

обнаружено сужение суставной щели. В целом течение пе-

риферического артрита при неспецифическом язвенном

колите было связано с активностью основного заболева-

ния. Уменьшение активности колита в результате лечения

или колонэктомии приводило к ремиссии артрита.

Выводы/заключение
Своевременная диагностика поражения суставов у

больных НЯК позволяет рано выявить их характер, что яв-

ляется необходимым условием для выбора оптимального

лечения.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ АНКИ-

ЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ
Ребров А.П., Полянская О.Л., Гайдукова И.З., 
Спицына М.Ю., Кобзева Е.Ф., Апаркина А.В.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, 

Саратов 

Введение/цель
При анкилозирующем спондилите (АС) возможно

развитие IgA-нефропатии, амилоидоза, лекарственных по-

ражений почек на фоне терапии, сочетание АС с сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ССЗ), сахарным диабетом

(СД), которые способствуют развитию и прогрессирова-

нию хронической болезни почек (ХБП). Цель - изучить

встречаемость ХБП у больных АС. 

Материалы и методы
В открытое исследование включено 78 больных, на-

ходившихся на лечении в ревматологическом отделении

областной клинической больницы в 2010 г. с диагнозом

АС. Оценивали общий анализ мочи, удельный вес мочи

(УВ), наличие белка в моче. Скорость клубочковой фильт-

рации (СКФ) рассчитывали по формуле MDRD. Учитыва-

ли наличие патологии почек до развития АС, наличие со-

путствующих ССЗ, СД. 

Результаты/обсуждение
У 38 (49%) из 78 пациентов - СКФ>90 мл/мин/1,73 м2

(1-я группа), у 36 (46%) - СКФ от 60 до 89 мл (2-я группа),

у 4 (5%) - СКФ<60 мл (3-я группа). Средний возраст паци-

ентов 1-й группы составил 38,74±10,8 года, 2-й -

45,94±9,21 года, 3-й - 47,5±6,6 года. При сравнении групп

средний возраст больных АС статистически значимо отли-

чается у больных с различной СКФ (n=78; h=7,54; p=0,02).

При анализе сопутствующей патологии выявлено, что 27

(35%) пациентов страдают ССЗ, у 4 (5%) имеется патоло-

гия почек, у 3 (4%) больных - СД. Структура ХБП у паци-

ентов с АС представлена следующим образом: снижение

СКФ >60 мл/мин/1,73 м2  - у 4 (5%); патология почек - у 2

(3%); сниженный УВ мочи - у 6 (8%); мочевой синдром и

снижение УВ в сочетании с ССЗ и СД - у 30 (38%). Нали-

чие критериев, достаточных для установления ХБП (по

классификации K/DOQI, 2007), выявлено у 42 (54%) паци-

ентов.

Выводы/заключение
Таким образом, поражение почек при АС с развитием

ХБП выявлено у 54% больных.

РЕВМАТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИДОМ

Ребров А.П., Пономарева Е.Ю., Рощина А.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Ревматические симптомы и синдромы у больных

ВИЧ/СПИД могут быть причиной диагностических и

лечебных ошибок. Проведен анализ частоты, клиниче-

ских особенностей ревматических синдромов и диагно-

стических ошибок при их наличии у пациентов с

ВИЧ/СПИД. 

Материалы и методы
Исследованы клинические появления, иммунный

статус, вирусная нагрузка у 65 пациентов с ВИЧ/СПИД,

госпитализированных в областную клиническую больницу

Саратова: 38 (58,5%) мужчин, 27 (41,5%) женщин; возраст -

36,74±11,53 года. 
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Результаты/обсуждение
Синдромы, маскирующие ВИЧ/СПИД и явившиеся

причиной первоначально ошибочного диагноза ревмати-

ческого заболевания, установлены у 10 больных (15,4%),

значимо чаще у женщин (70% vs 36%, OR=3,94, р<0,05).

Системная красная волчанка диагностирована у 5 (7,7%), в

остальных случаях предполагались ревматоидный артрит,

синдром Шёгрена, реактивный артрит, сакроилеит, син-

дром Гудпасчера. Основанием для предположения о нали-

чии ревматических заболеваний при ВИЧ/СПИДе яви-

лись лихорадка, анемия, тромбоцитопения, лейкопения,

кожные проявления (эритема кожи лица, зоны декольте,

пальмарная эритема, сетчатое ливедо, геморрагическая

сыпь), синдром Рейно, полиартрит, протеинурия, перифе-

рическая сенсорная полинейропатия. У пациентов с «рев-

матическими масками» ВИЧ/СПИД по сравнению с боль-

ными без таковых выявлены тенденция к снижению уров-

ня СД4-лимфоцитов в 1 мкл (202,0 [159,0;281,0] vs 253,0

[28,0;456,0]; p>0,05) и повышению вирусной нагрузки

РНК-копий в 1 мл (215,750 [23,5;408,0] vs 109,6

[58,7;506,0]; p>0,05).

Выводы/заключение
Разнообразие ревматических синдромов у больных с

ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД требует учета этого забо-

левания в дифференциальной диагностике и проведения

соответствующих диагностических тестов в ревматологи-

ческой практике. 

СБОР СУБЪЕКТИВНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ СО

СПОНДИЛОАРТРИТАМИ: СОВРЕМЕН-
НЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ребров А.П., Гайдукова И.З., Апаркина А.В., Акулова А.И.,
Кобзева Е.Ю.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Внедрение классификационных критериев спонди-

лоартритов (СпА) требует скурпулезного подхода к сбору

субъективной информации у пациентов. Цель - изучение

особенностей сбора субъективной информации у пациен-

тов со СпА в клинической практике с разработкой мер по

его оптимизации путем внедрения электронной карты оп-

роса пациента со СпА (ЭК). 

Материалы и методы
Независимые исследователи изучили 56 истории бо-

лезни (ИБ) и одновременно путем телефонного анкетиро-

вания заполнили ЭК, включавшую классификационные

критерии СпА (ASAS), c последующим сравнением данных

ИБ и ЭК. Статистический анализ проводился с примене-

нием пакета пользовательских программ SPSS17 и Excel. 

Результаты/обсуждение
В 52 ИБ в 240 случаях отсутствовали данные о тех или

иных критериях СпА. В 40 случаях отсутствовали данные о

носительстве HLA-B27-антигена, в 22 - о наследственно-

сти по СпА, в 22 - о псориазе, в 40 - об увеите, в 36 - об эн-

тезитах, в 44 - о дактилитах, в 30 - о предшествующей хла-

мидийной инфекции, в 46 - о кишечной инфекции. ЭК со-

держали сведения обо всех критериях в полном объеме. Ус-

тановлено отсутствие в ИБ данных об энтезитах у 12 (33%)

пациентов при их наличии, о дактилитах у 10 (22,7%) паци-

ентов. Увеиты в ЭК были выявлены у 2 пациентов с отсут-

ствием данных в ИБ. У 4 пациентов с отсутствием отяго-

щенной наследственности по СпА (ИБ) при телефонном

опросе установили ее наличие. У 2 пациентов с отсутстви-

ем в ИБ данных о предшествующей хламидийной инфек-

ции при заполнении ЭК установлено ее наличие. Из 46 па-

циентов с отсутствием данных о кишечной инфекции в ИБ

у 2 при анкетировании установлено наличие указаний на

кишечную инфекцию. У 4 пациентов при заполнении ЭК

установлена отягощенная наследственность по псориазу

(при отсутствии данных в ИБ). В 204 (85%) случаях отсут-

ствие данных ассоциировалось с отсутствием, в 36 (15%) -

с наличием признака по данным ЭК.

Выводы/заключение
Отсутствие в ИБ информации о наличии признака в

15% случаев ассоциируется с его наличием у пациента со

СпА. Применение ЭК способствует оптимизации сбора

информации при СпА.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ТУБУЛЯРНОГО 
АППАРАТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТАХ СУСТАВНОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 
Ребров А.П., Патрикеева Д.А.

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Изучить состояние тубулярного аппарата у пациен-

тов системной склеродермией (ССД) в зависимости от

клинико-анатомического варианта суставного синдрома. 

Материалы и методы
В исследование включен 31 больной с диагнозом

ССД, женщины составили 90%. Средний возраст боль-

ных составил 53 [47;59] года. Диффузная форма заболе-

вания установлена у 45% больных. Преобладали пациен-

ты с умеренной степенью активности заболевания (55%).

Вычисляли соотношения альбумин/креатинин (Ал/Кр),

α 1-микроглобулин/креатинин, α 1-Мг/Кр), γ-глутаматтранс-

пептидазы (ГГТП/Кр), лактатдегидрогеназы (ЛДГ/Кр) в ут-

ренней порции мочи (мг/г креатинина).

Результаты/обсуждение
Выявлены взаимосвязи между клинико-анатомиче-

ским вариантом суставного синдрома и α 1-Мг/Кр (r=0,56,

p=0,001), ЛДГ/Кр (r=0,4, p=0,02), Ал/Кр (r=0,37, p=0,04).

По клинико-анатомическому варианту суставного синдро-

ма пациенты разделены на 4 группы: 1-я группа (без пора-

жения суставов) - 4 больных; 2-я группа (с дистальным ва-

риантом) - 6 больных; 3-я группа (с полиартритическим

вариантом) - 15 больных; 4-я группа (периартрит с разви-

тием контрактур) - 6 больных. У пациентов 3-й группы со-

отношение α 1-Мг/Кр мочи отличалось от такового у паци-

ентов 1, 2 и 4-й групп (p=0,006). При сравнении показате-

лей с данными лиц контрольной группы выявлено, что у

пациентов 3-й группы соотношение значимо выше, чем у

лиц группы контроля (p=0,02). При сравнении соотноше-

ний Ал/Кр, ЛДГ/Кр, ГГТП/Кр мочи в группах больных по

клинико-анатомическому варианту суставного синдрома
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статистически значимых отличий от показателей группы

контроля не получено (р>0,05). 

Выводы/заключение
У больных с полиартритическим вариантом сустав-

ного синдрома при ССД поражение тубулярного аппарата

выражено в наибольшей степени. 

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ 
СИНДРОМ - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 

ХРОНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОРГАНОВ У ПАЦИЕНТОВ 

С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКОЙ 

Решетняк Т.М., Середавкина Н.В., Штивельбанд И.Б.,
Александрова Е.Н., Верижникова Ж.Г., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Антифосфолипидный синдром (АФС) - cистемная

аутоиммунная патология, характеризующаяся развитием

тромбозов и синдромом потери плода, патогенетически

связанная с гиперпродукцией антифосфолипидных анти-

тел (аФЛ). Цель - определить, является ли AФC причиной

хронического повреждения органов у пациентов с систем-

ной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы
Исследуемой группой была проспективная когорта

230 пациентов с СКВ в соответствии с критериями Амери-

канской Коллегии Ревматологов 1997 г. (184 женщины и 46

мужчины) в возрасте 31,1±12,8 года (от 15 до 65 лет) и дли-

тельностью болезни 8,6±7,2 года. Все пациенты находи-

лись под наблюдением в течение от 1 года до 15 лет после

постановки диагноза. АФС верифицировался согласно ме-

ждународным критериям 2006 г. Индекс повреждения ор-

ганов (SLICC - индекс для хронического повреждения)

был подсчитан у каждого пациента в первые 6 мес после ус-

тановления диагноза и через 1, 3, 5, 10 и 15 лет наблюде-

ния. Сравнение между пациентами с/без АФС проводи-

лось при использовании парного одностороннего t-Student

теста, ANOVA (используя «SLICC в диагнозе» как соразли-

чие) и повторялось измерение ANOVA.

Результаты/обсуждение
Средняя (SD) величина индекса повреждения у об-

следованных больных была 0,65 (1,6). Среднее возрастание

по шкале индекса повреждения за 5, 10 и 15 лет было 0,6,

1,1 и 1,3 соответственно для всей группы больных

(р<0,0001). Это возрастание было более выраженным у 151

пациента с АФС (среднее значение - 1,1, р=0,003), чем у 79

пациентов без АФС (среднее значение - 0,4, р<0,0001). На-

личие АФС было отчетливым предиктором ухудшения со-

стояния по индексу повреждения через 5, 10 и 15 лет после

установления диагноза (р=0,002). Повторное измерение

ANOVA также определяет АФС как достоверный предик-

тор ухудшения по индексу повреждения по истечении вре-

мени (р=0,0046). 

Выводы/заключение
АФС - главная причина хронического повреждения

органов у пациентов с СКВ. Смертность и ухудшение со-

стояния достоверно зависят от проявлений АФС в течении

волчанки. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЦИЛИЗУМАБА
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ 

ВАРИАНТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО 
АРТРИТА, ОСЛОЖНЕННОГО СИНДРО-

МОМ АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ
Родионовская С.Р.1,2, Никишина И.П.2, Алакаева И.Б.1,

Цымбал И.Н.1, Стахова М.Б.1, Лаврентьева И.Н.1, 
Соловьев С.К.2

1ФГБУЗ «ЦДКБ» ФМБА России, 2ФГБУ «НИИР» РАМН, 

Москва

Введение/цель
Синдром активации макрофагов (САМ) - жизнеугро-

жающее осложнение системного ювенильного артрита

(сЮА), развитие которого ограничивает возможность при-

менения генно-инженерных биологических препаратов

(ГИБП), включая тоцилизумаб (ТЦЗ), и может развивать-

ся на фоне терапии ГИБП. Цель - описание 4 клинических

наблюдений успешного применения ТЦЗ в комплексной

терапии САМ.

Материалы и методы
Наблюдались 4 пациента (2 девочки, 2 мальчика, воз-

раст - от 8 мес до 14 лет) с сЮА, осложненным САМ. 

В 2 случаях развитие САМ совпало с дебютом болезни, в

остальных с рецидивом cЮА. 

Результаты/обсуждение
Потенциальные инфекционные триггеры (EBV,

HHV-6 инфекции) выявлены у 2 пациентов; повторные

инфузии ГК с метотрексатом предшествовали САМ у 1;

терапия анакинрой 2-4 мг/кг - у 1 пациентки. Клиниче-

ская картина соответствовала критериальному диагнозу

САМ и включала: лихорадку, спленомегалию, тромбоци-

топению, коагулопатию, цитопении (Hb 90-79 г/л, агра-

нулоцитоз), гиперферритинемию 10 000-74 000 мкг/л,

АСТ, ГГТП, ЛДГ (723-1702 Ед/л), гипертриглицериде-

мию, гемофагоцитоз (подтвержден у 1 пациента). У 2 па-

циенток имели место респираторный дистресс-синдром,

полисерозит, нефрит. Исключался наследственный гемо-

фагоцитоз (мутации в UNC13D). У 3 пациентов с неадек-

ватным ответом на ГК в высоких дозах, ВВИГ, ЦсА на 

4-й неделе течения САМ начата терапия ТЦЗ 10-12 мг/кг

каждые 14 дней. После 2 инфузии купирована лихорадка,

после 3-4  нормализовались уровни трансаминаз, ферри-

тина. К 10-й неделе достигнуто купирование всех прояв-

лений САМ и снижение активности сЮА с ответом, соот-

ветствующим ACR50-70%. Ребенку с сЮА, дебютировав-

шим САМ в возрасте 8 мес, ТЦЗ был назначен через год

от начала заболевания в связи с обострением сЮА. За 

6 мес терапии достигнута эффективность ACR90% без ре-

цидива САМ.

Выводы/заключение
Включение в терапевтический комплекс ТЦЗ у па-

циентов с САМ позволяет преодолеть рефрактерность к

применению высоких доз ГК, внутривенного иммуног-

лобулина и ЦсА. Необходимы дальнейшие исследования

для определения роли ГИБП в развитии САМ и его лече-

нии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНУТРИВЕННОГО ИММУНОГЛОБУ-

ЛИНА ПРИ СИНДРОМЕ КАВАСАКИ
Родионовская С.Р.1,2, Лыскина Г.А.3, Ширинская О.Г.3, 

Алакаева И.Б.1, Стахова М.Б.1, Курасова О.Б.1, 
Степанова И.Г.1, Клендер Г.А.1, Цымбал И.Н.1

1ФГБУЗ «ЦДКБ» ФМБА России, 2ФГБУ «НИИР» РАМН,
3ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» Минздрава

России, Москва 

Введение/цель
Применение внутривенного иммуноглобулина

(ВВИГ) в острой стадии синдрома Кавасаки (СК) сущест-

венно снижает риск поражения коронарных артерий (КА).

Цель - изучить эффективность терапии ВВИГ у пациентов

с синдромом Кавасаки.

Материалы и методы
В исследование включено 13 пациентов (5 девочек, 8

мальчиков, средний возраст - 1,5±0,8 года). 10 пациентов

соответствовали критериям полного СК, 2 пациента - не-

полного СК, у 1 - диагноз верифицирован по данным анам-

неза. У 6 пациентов выявлены серологические маркеры ак-

тивной EBV-инфекции, у 1 - HHV-6 инфекции как возмож-

ные триггерные факторы развития СК. Из клинических

проявлений: лихорадка в 100% случаях, сыпь - 92%, склерит

- 83%, поражение слизистых ротовой полости - 75%, лимфа-

денит - 67%, отек кистей и стоп - 67%. 12 пациентам осуще-

ствлена терапия ВВИГ в дозе 2 г/кг в сочетании с приемом

аспирина. В 5 случаях (38,5%) ВВИГ применен до 10-го дня

болезни, в 5 (38,5%) - на 10-15-й день, в 2 (15,3%) - на 15-30-й

день, 1 (7,7%) ВВИГ не получал. ЭхоКГ-контроль проведен

при установке диагноза, на 6-й неделе, через 3 мес от дебю-

та. В 12 наблюдениях имели место эхо-признаки коронари-

та, в 2 - экссудативный перикардит, в 1 - митральная регур-

гитация, в 1 - эктазия (транзиторное расширение КА), в 2 -

множественные аневризмы КА: у одного пациента - 1 сред-

няя, 3 мелких, у другого - 1 гигантская, 1 мелкая.

Результаты/обсуждение
Применение ВВИГ на сроках до 10 сут от дебюта забо-

левания было эффективным (нормализация температуры,

улучшение самочувствия) у 8 пациентов. В 2 случаях в связи

с сохраняющейся фебрильной лихорадкой потребовалось

повторное назначение ВВИГ. Множественные аневризмы

коронарных артерий сформировались у больной, которой

ВВИГ перелит на 20-й день болезни и у пациента 6 лет, пере-

несшего СК в 1,5-летнем возрасте (по данным ревизии анам-

нестических сведений), не получавшего терапию ВВИГ. 

Выводы/заключение
Позднее назначение ВВИГ и ранний возраст дебюта

(до 1 года) ассоциируются с высоким риском развития

аневризм коронарных артерий у пациентов с синдромом

Кавасаки. 

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
РИСКА ТЕРАПИИ ТРИАМПУРОМ БОЛЬ-

НЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ХРБС)

Романова Н.А. 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России

Введение/цель
Известно, что под действием гипотиазида - компо-

нента триампура - выявляются гиперкоагуляционные

сдвиги, под влиянием другого компонента - триамтерена -

уменьшение клубочковой фильтрации. Цель - изучение со-

стояния микроциркуляции (МЦ) для оценки риска разви-

тия тромботических осложнений на фоне лечения триам-

пуром. 

Материалы и методы
Под наблюдением было 38 (26 женщин, средний воз-

раст - 45,6 года) больных ХРБС, сочетанными митральны-

ми пороками с сердечной недостаточностью IIA (ФК II)

стадии. Состояние МЦ изучено по данным биомикроско-

пии сосудов бульбарной конъюнктивы, показателям гемо-

коагуляции и кожной термометрии (КТ). Эффективность

триампура оценивалась через 24 ч после его приема. 

Результаты/обсуждение
Установлено у большинства (80%) пациентов исчез-

новение периваскулярного отека, у остальных - уменьше-

ние количества очагов микрозастоя, у всех - положитель-

ная динамика внутрисосудистых изменений (увеличение

скорости кровотока, уменьшение степени сладж-феноме-

на), тенденция к повышению КТ, особенно стоп. По

большинству показателей гемокоагуляции выявлен ги-

перкоагуляционный эффект, антикоагуляционная актив-

ность крови имеет тенденцию к снижению, незначитель-

но снижается уровень гематокрита. Тромботических ос-

ложнений у больных при динамическом наблюдении не

обнаружено. 

Выводы/заключение
Триампур оказывает гиперкоагуляционное действие.

Несмотря на это, тромботических осложнений у пациен-

тов не выявлено, что, по всей вероятности, можно объяс-

нить положительным влиянием триампура на ряд показа-

телей МЦ: ускорение сосудистого кровотока, уменьшение

степени выраженности агрегации эритроцитов в сосудах

бульбарной конъюнктивы, повышение КТ в перифериче-

ских отделах конечностей, снижение уровня гематокрита.

Полученные результаты следует учитывать при назначении

триампура.

МАРКЕРЫ АПОПТОЗА ЦИРКУЛИРУЮ-
ЩИХ ФАГОЦИТОВ И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ
ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ И СИСТЕМНОЙ

СКЛЕРОДЕРМИИ 
Романова Н.В., Шилкина Н.П., Капрельянц Е.Ю., 

Неретина А.Н., Романов В.А. 
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России 

Введение/цель
Проблема взаимоотношений между системной и ог-

раниченной склеродермией (ССД, ОСД) и их дифферен-

циальной диагностики является актуальной для современ-

ной ревматологии и дерматологии. Немногочисленные

данные литературы последних лет свидетельствуют об из-

менениях маркеров апоптоза циркулирующих фагоцитов

при этих заболеваниях. Цель - исследование маркеров

апоптоза нейтрофилов и моноцитов при ССД и ОСД и их

связей с функциональной активностью фагоцитов и уров-

нем провоспалительных цитокинов. 
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Материалы и методы
Исследованы маркеры апоптоза нейтрофилов (Нф) и

моноцитов (Мн) - экспрессия антигена CD95 иммунофлю-

оресцентным методом, ДНК клеток - микроцитофлюори-

метрическим методом у 22 больных ССД, 26 - ОСД, а так-

же у 20 здоровых лиц. Функции фагоцитов изучены мето-

дом хемилюминесценции (ХЛ) и в лизосомальном тесте

(ЛТ), провоспалительные сывороточные цитокины (IL-1,

IL-6, TNF-α) - иммуноферментным методом.

Результаты/обсуждение
При ОСД и ССД содержание CD95 Нф и Мн выше,

чем у здоровых лиц; разница в показателях обеих групп па-

циентов недостоверна. При ССД и ОСД на фоне увеличе-

ния ХЛ констатировано снижение ЛТ, более выраженное у

больных ССД. У больных ССД и ОСД достоверно увеличе-

ны уровни IL-1, IL-4 и TNF-α . Показатели ЛТ были досто-

верно ниже при ССД, а содержание IL-1 - выше, чем при

ОСД. При ССД не выявлено достоверных различий по

всем исследованным показателям в зависимости от актив-

ности и характера течения процесса. Констатирована пря-

мая корреляционная связь между ДНК Нф и ЛТ при ОСД,

обратная - между количеством CD95 Мн и ЛТ Мн.

Выводы/заключение
Как при ССД, так и при ОСД увеличены маркеры

апоптоза Нф и Мн на фоне угнетения лизосомальной ак-

тивности, возрастания окислительного стресса фагоцитов

и содержания провоспалительных цитокинов. Эти данные

уточняют роль Нф и Мн в иммунопатогенезе ССД и ОСД,

обозначают возможные точки приложения лекарственных

препаратов для коррекции функций фагоцитов и могут

быть учтены при разработке дополнительных лаборатор-

ных тестов для дифференциации обоих заболеваний. 

АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ 
СИНОВЭКТОМИЯ ЛОКТЕВОГО 

СУСТАВА У БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА).

КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У 16 ПАЦИЕНТОВ

Роскидайло А.А., Макаров М.А., Макаров С.А., 
Логунов А.Л., Амирджанова В.Н.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Цель - оценить эффективность артроскопической

синовэктомии локтевого сустава и качество жизни (КЖ)

пациентов с ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы 
16 пациентам с РА с рецидивирующим синовитом ло-

ктевого сустава, резистентным к консерватиному лечению,

была выполнена субтотальная синовэктомия локтевого су-

става. Все пациенты имели 3 или 2 класс артрита по рент-

генологической классификации Larsen. Проводилось кли-

ническое и рентгенологическое исследование оперирован-

ного сустава, оценка функции и КЖ по опросникам Mayo

Elbow Score, Oxford Elbow Score, HAQ, EQ 5D. Оценка бо-

ли проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Результаты/обсуждение 
Средний возраст пациентов составил 40,5±13,25 года

(от 18 до 57), 8 мужчин и 8 женщин. В 50% случаев пациен-

ты были серопозитивными по ревматоидному фактору.

Средняя длительность РА составила 7,87±6,37 года. Дли-

тельность поражения локтевого сустава в среднем состави-

ла 2,25±1,62 года. В 100% случаев присутствовали сильная

боль, синовит и контрактура локтевого сустава (ЛС). Сред-

нее время наблюдения составило 12,5±5,2 мес (от 7 до 22).

В послеоперационном периоде отмечено увеличение объе-

ма движений в локтевом суставе по сравнению с доопера-

ционными показателями. До операции сгибание составило

114,4±7,6°, после операции - 127,5±11,7° (p≤0.05). Разги-

бание в локтевом суставе до операции  27,5±8,7°, после

2,3±4,9° (p≤0.05). Отмечено улучшение функции сустава

по индексу Mayo с 48,75 до 93,12 балла по индексу Oxford c

18,5 до 38,8 балла. Среднее значение индекса HAQ умень-

шилось с 1,59 до 0,84, ΔHAQ=0,79, что соответствовало

70% улучшению по критериям ACR. В послеоперационном

периоде достигнуто существенное улучшение КЖ: индекс

КЖ EQ-5D до операции составил 0,23±0,028 балла, после

операции - 0,72±0,08 балла (Δ EQ-5D=0,49). 

После операции боль в пораженном локтевом суста-

ве уменьшилась более чем в 5 раз - с 61,25 до 8,75 мм по

ВАШ (p≤0.01).

Выводы/заключение
Артроскопическая синовэктомия ЛС у больных РА

эффективно приводит к уменьшению боли, увеличению

объема движений, улучшению функционального состоя-

ния и КЖ больных.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ 
У ЖЕНЩИН

Ротару Л.А.1,2, Гроппа Л.Г.1,2, Кишларь Л.П.1, 
Потынга М.И.1

1Кишиневский государственный университет медицины и

фармации Николае Тестемицану, 2Республиканская клиниче-

ская больница, Кишинев, Молдова

Введение/цель
Число женщин с подагрой в настоящее время увели-

чилось. Среди факторов, влияющих на это увеличение:

ожирение, алкоголь, медикаменты, и как следствие, пер-

вый приступ подагры развивается не через 10-15 лет после

наступления менопаузы, а намного раньше.

Материалы и методы
Было обследовано 25 женщин с подагрой (критерии

АКР) в возрасте от 45 до 78 лет, с длительность заболевания

от 1 до 14 лет. 24 женщины находились в менопаузе, 1 жен-

щина - в фертильном периоде, с длительностью от 5 до 21

года. Обследование включало: общий осмотр (определение

индекса массы тела, количества пораженных суставов,

уровень АД, определение ВАШ), а также лабораторные

(общий анализ крови, общий анализ мочи, уровень моче-

вой кислоты в крови и моче, липидограмма, уровень глю-

козы в крови, функциональные пробы почек, уровень

кальция в крови) и инструментальные методы исследова-

ния (радиография суставов, ультразвуковое исследование

суставов, внутренних органов, включая сердце с допплеро-

графией).

Результаты/обсуждение
Одна женщина находилась в фертильном периоде,

диагноз подагра был выставлен в 38 лет, с отягощенным

анамнезом (у отца подагра), и характеризовалась тяжелым

течением заболевания. 24 женщины в менопаузе: у 6 жен-

щин подагра развилась до 5 лет после наступления менопа-
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узы, у 11 женщин - до 10 лет после наступления менопау-

зы, у 7 женщин подагра развилась после 10 лет с момента

наступления менопаузы. Течение заболевания у этих жен-

щин было медленно прогрессирующим. Факторы риска:

гипертоническая болезнь - у 19 женщин, ожирение - у 15,

сахарный диабет - у 4, 1 женщина после химиотерапии. Ча-

стота атак в течение года варьировала от 1 до 6 раз. Сочета-

ние подагры с другими ревматологическими заболевания-

ми: у 3 женщин - ревматоидный артрит, у 5 - псориатиче-

ский артрит, у 14 - деформирующий остеоартроз. 

Выводы/заключение
Полученные данные, указывают на взаимосвязь меж-

ду наступлением менопаузы и течением подагры, а также

влияние факторов риска и сопутствующих заболеваний на

развитие самого заболевания. 

ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИМОРФИЗМА С3435Т ГЕНА MDR1

У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ БАЗИСНУЮ ТЕРАПИЮ
МЕТОТРЕКСАТОМ

Рохлина Ф.В.1, Новик Г.А.1, Калинина Н.М.2, 
Бычкова Н.В.2, Зарайский М.И.3

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2ФГУЗ «Всероссийский центр экстренной и радиационной

медицины им А.М. Никифорова» МЧС России, 3ГБОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-

верситет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,

Санкт-Петербург 

Введение/цель
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) явля-

ется наиболее распространенным ревматологическим за-

болеванием среди детей. С высокой частотой дети демон-

стрируют устойчивость к стандартной терапии. Цель - оп-

ределение влияния полиморфизма С3435Т гена MDR1 на

эффективность терапии ЮИА метотрексатом.

Материалы и методы
Всем детям было определен Р-гликопротеин (про-

дукт экспрессии гена MDR1), а также полиморфизм

С3435Т гена MDR1. Генетическое исследование было про-

ведено методом полимеразной цепной реакции с последу-

ющим рестрикционным анализом для определения поли-

морфизмов С3435Т гена MDR1. Моделирование воспали-

тельного процесса in vitro осуществлялось путем обработки

крови рекомбинантным человеческим интерлейкином 2 с

последующим определением уровня Р-гликопротеина

(CD243-PE) на лимфоцитах периферической крови с по-

мощью моноклональных антител методом проточной ци-

тофлюорометрии.

Результаты/обсуждение
Среди 103 обследованных детей - 65 (63,11%) девочек

и 38 (36,89%) мальчиков с различными формами ЮИА: по-

лиартрит - 46 детей (44,66%), олигоартрит - 25 детей

(24,27%), системный вариант артрита -14 детей (13,59%),

энтезитассоциированный артрит - 18 больных (17,48%).

Анализ изменения уровня Р-гликопротеина после стиму-

ляции IL2 в зависимости от генотипов MDR1-гена выявил

существенные различия. При сравнении пациентов в этих

группах было обнаружено, что в группе детей с генотипом

ТТ, прирост Р-протеина после стимуляции IL2 достоверно

ниже, чем в группе детей с генотипами СТ и СС. У больных

с генотипом ТТ среднее значение СОЭ было достоверно

выше, чем у детей в группе СТ и СС, как в фазе обостре-

ния, так и в период угасания активности воспалительного

процесса в суставах.

Выводы/заключение
Дети с генотипом ТТ MDR1-гена (С3435Т) хуже отвеча-

ют на базисную терапию ЮИА. Определение полиморфизма

С3435Т гена MDR1 может быть использовано для прогнози-

рования эффективности терапии ЮИА метотрексатом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА
ПРИ ВТОРИЧНОЙ НЕЭФФЕКТИВНО-
СТИ ИНФЛИКСИМАБА У БОЛЬНЫХ

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ

Румянцева О.А., Бочкова А.Г., Соловьев С.К., Эрдес Ш.Ф.
ФГБУ «НИИР» РАМН

Введение/цель
Повышение титров антител к инфликсимабу (ИНФ)

может быть одной из основных причин потери эффекта

препарата при длительной терапии. Цель - оценка возмож-

ности преодоления вторичной неэффективности ИНФ у

больных анкилозирующим спондилитом (АС) с помощью

плазмафереза (ПФ).

Материалы и методы
Наблюдались 2 больных (1 мужчина и 1 женщина) с

достоверным диагнозом АС, HLA-B27-позитивным пери-

ферическим артритом (включая двусторонний коксит), ре-

цидивирующим увеитом у мужчины (длительностью 6

лет), которым проводится длительное (более 4 лет) регу-

лярное лечение ИНФ в дозе 5 мг/кг. Давность болезни со-

ставляла 12 и 22 года соответственно. Через 3 года терапии

у мужчины и 6 лет у женщины стала сокращаться длитель-

ность эффекта препарата до 4 нед с рецидивами артрита и

увеита (у мужчины), требующими локальной терапии

глюкокортикоидами. После сокращения интервала между

инфузиями до 6 нед в течение более года у больных сохра-

нялась высокая клинико-лабораторная активность: 

BASDAI 5,5 и 5,1, BASFI 6,4 и 4,9, ночная боль в позвоноч-

нике 4 и 4 (ЧРШ), СОЭ 25 и 30 мм/ч, СРБ 66,7 и 94,7 мг/л

соответственно. На 4-м и 8-м году лечения больным перед

очередной инфузией ИНФ проведен курс ПФ (мужчине -

дважды с интервалом 6 мес, женщине - однократно).

Результаты/обсуждение
После 1 курса плазмафереза получено снижение кли-

нико-лабораторной активности заболевания: BASDAI - 3,3

и 1.5, BASFI - 5,5 и 2,1, ночная боль в позвоночнике - 3 и 2

(ЧРШ), СОЭ - 5 и 25 мм/ч, СРБ - 7 и 68 мг/л соответствен-

но, купированы артриты, у мужчины достоверно и клини-

чески значимо снизились боль и выпот в тазобедренных

суставах по данным УЗИ, увеличились интервалы между

рецидивами увеита (в среднем до 5 нед после инфузии).

После 2 курса плазмафереза у мужчины сохранялось улуч-

шение: BASDAI - 2,6, BASFI - 6,0, ночная боль в позвоноч-

нике - 2 (ЧРШ), увеит не рецидивировал. У обоих больных

получено улучшение по критериям ASAS>20%. Нежела-

тельных явлений при проведении плазмафереза не было.
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Выводы/заключение
ПФ позволяет частично преодолеть вторичную неэф-

фективность ИНФ. Непосредственный эффект ИНФ уси-

лился в отношении не только спондилита, коксита и пери-

ферического артрита, но и увеита. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КУРСОВОЙ ТЕРАПИИ 

ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТОМ 
У БОЛЬНЫХ 

ГОНАРТРОЗОМ И КОКСАРТРОЗОМ
Савелова Е.Е., Майко О.Ю.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия», Минздрава России

Введение/цель
Оценить эффективность курсовой терапии хондрои-

тина сульфатом (ХС) у больных гонартрозом (ГА) и кок-

сартрозом (КА). 

Материалы и методы
Обследовано 60 больных с обострением ГА (n=40) и

КА (n=20) среднего возраста 56,5 (52;59,5) года. Средняя

продолжительность ОА составила 6,5(3,5;10,5) года, дли-

тельность обострения - 2,5(1,5;3,5) мес. Преобладали II

рентгенологическая стадия ОА (53,3%) и сочетание УЗИ-

признаков синовита и тендинита суставов в 63,3%. Боль-

ные ГА и КА были сопоставимы по клиническим показате-

лям. Все пациенты получали найз по 200 мг/сут в течение

14 дней, а затем 2 курса 3-месячной терапии ХС (структум)

по 1000 мг/сут с 3-месячными перерывами. 

Результаты/обсуждение
По итогам 2 курсов терапии ХС отмечена ее высокая

клиническая эффективность как у больных ГА, так и КА.

Так, уменьшились боли по ВАШ при ходьбе и в покое с 60

(55;70) и 30 (27,5;40) мм до 25 (20;35) и 5 (0;10) при ГА; с

77,5 (67,5;80) и 45 (30;55) до 40 (30;50) и 10 (7,5;13) при КА.

Снизилась функциональная недостаточность суставов по

индексам Лекена и WOMAC с 15 (12;18) баллов и 115,5

(96;142) мм до 6,5 (5;10) балла и 53,5 (34;81,5) мм при ГА, с

19 (13;20,5) баллов и 142,5 (92,5;170) мм до 10 (7,5;13) бал-

лов и 85,5 (48;102) мм при КА. Динамика параметров каче-

ства жизни была аналогичной. Так, оценка общего состоя-

ния здоровья по анкете EQ-5D повысилась с 40 (30;50) до

80 (67,5;80) мм и почти достигла популяционной нормы

(>82 мм) только при ГА, а при КА составила 65(50;72,5) мм.

Нормализация УЗИ-параметров отмечалась у 42% больных

ГА и только у 30% больных КА. Отказалось от приема

НПВП около 60% больных ГА и 45% пациентов с КА. Че-

рез 6 и 12 мес от начала лечения все показатели несколько

ухудшились, что привело к повышению потребности в

приеме НПВН, но оставались статистически значимо луч-

ше исходных значений. 

Выводы/заключение
Наиболее выраженный эффект был достигнут после

2 курсов терапии ХС при ГА по сравнению с КА. При ГА у

большего числа больных по данным УЗИ суставов отсутст-

вовали воспалительные изменения, и большее число боль-

ных отказалось от приема НПВП.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СИНДРОМА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-

ТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Савина Ж.Е., Юнонин И.Е.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить особенности суточного профиля артериально-

го давления (АД) и его взаимосвязь с уровнем ренина плазмы

крови у больных системной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы
Обследовано 46 больных СКВ все женщины, средний

возраст - 48±11,3 года, длительность заболевания - 16±13,4

года, активность заболевания I-II степени. Группу контро-

ля составили 20 здоровых лиц, средний возраст - 48,8±8,4

года. Всем пациентам исходно проводили суточное мони-

торирование АД (СМАД), определение активности ренина

плазмы иммуноферментным анализом.

Результаты/обсуждение
У больных СКВ средние значения САД и ДАД в днев-

ные и ночные часы достоверно превышали показатели

группы контроля. Выявлено недостаточное снижение САД

и ДАД ночью, суточный индекс САД составил 5[3:8]% про-

тив 12[10:14]% в группе здоровых лиц при р=0,0001. Неб-

лагоприятный тип суточного профиля non-dipper наблю-

дался у 50% пациентов с СКВ, у 15% больных был выявлен

подъем АД ночью. Показатели нагрузки давлением были

значительно выше, чем в группе здоровых лиц, при этом

ИВ ДАД ночью составил 52,3[26,5:56,3]%. Уровень ренина

плазмы у пациентов с СКВ был в 3 раза выше данного по-

казателя в группе контроля (1,67[0,78:2,47] мкг/л/ч против

0,42[0,36:0,47] мгк/л/ч, р=0,0001). Уровень ренина плазмы

у больных с СКВ положительно коррелировал с показате-

лями нагрузки САД (R=0,46 при p=0,030) и ДАД (R =0,64

при p=0,0017) ночью. С нарастанием концентрации рени-

на в плазме возрастала частота неблагоприятных типов су-

точного профиля. Уровень ренина плазмы у лиц с профи-

лем АД типа night-peaker в среднем был в 4 раза выше, чем

у лиц с нормальным типом суточного профиля

(3,192+0,6мкг/л/ч против 0,733+0,062 мкг/л/ч p=0,035).

Выводы/заключение
У пациентов СКВ уровень ренина плазмы был в 3

раза выше, чем в группе контроля, что говорит о преиму-

щественном формировании гиперрениновых форм АГ у

больных СКВ. Выявлена взаимосвязь между увеличением

уровня ренина в плазме крови, возрастанием показателей

нагрузки ДАД и САД в ночные часы и формированием не-

благоприятных типов суточного профиля АД.

ВЛИЯНИЕ АРТРОФООНА 
НА КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ

АРТРИТЕ 
Сагитова Э.Р., Багирова Г.Г.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить динамику клинико-инструментальных ме-

тодов у больных ревматоидным артритом (РА) под влияни-

ем артрофоона.
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Материалы и методы
Обследовано 100 больных с диагнозом РА в возрасте

от 21 до 84 лет (в среднем - 53,4±10,1 года). Все больные

получали нестероидные противовоспалительные препара-

ты - НПВП (мовалис, найз, диклофенак-ретард) и базис-

ные средства (метотрексат). Сформированы 2 группы: 1-я

(19 больных) получала метотрексат в дозе 7,5 - 15 мг в не-

делю, мовалис 7,5 - 15 мг в сутки; 2-я (17 человек) - те же

препараты + артрофоон в дозе 6-8 таблеток в сутки в тече-

ние года. Больные 1-й и 2-й групп были сопоставимы по

возрасту (54 (50;56) и 55 (51;61) лет соответственно, р=0,5),

полу (р=0,4), длительности РА (7,5±6,9 и 5,6±8,6 года со-

ответственно, р=0,1) и другим параметрам. Через год этим

больным повторно проводилось клинико-инструменталь-

ное обследование: определение липидного спектра, ульт-

развуковая допплерография сонных артерий.

Результаты/обсуждение
Отмечалось достоверное снижение числа больных (с

70,5 до 35,5%) с высокой активностью процесса (р=0,04), а

у 11% больных тяжелый артрит перешел в артрит средней

тяжести (р=0,3) после применения артрофоона. У больных

1-й группы понизился уровень ХСЛПНП и ОХС, показа-

тель КА уменьшился с 2,9±1,8 до 2,6±0,9 у. е., а у пациен-

тов 2-й группы увеличился уровень ХСЛПВП и уменьшил-

ся уровень ХСЛПНП, показатель КА снизился с 2,9±1,5 до

2,6±0,8 у. е., но различия эти статистически не достоверны.

У 37% больных нормализовалась толщина комплекса ин-

тима-медиа и уменьшилась выраженность атеросклероти-

ческих изменений в сонных артериях (р>0,05).

Выводы/заключение
При дополнительном применении артрофоона через

один год выявлены достоверное снижение активности вос-

палительного процесса, тенденция к уменьшению индекса

тяжести РА, улучшению липидного спектра крови и поло-

жительной динамике при ультразвуковой допплерографии

сонных артерий.

ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И РЕВМАТОЛОГИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Салугина С.О., Кузьмина Н.Н. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Известно, что редкими, или орфанными, следует

считать заболевания, обычно генетические, затрагиваю-

щие небольшую часть населения. Данные об их распро-

страненности варьируют от общего числа пациентов в по-

пуляции (200 тыс. в США, менее 50 тыс. в Японии) до час-

тоты <1 на 2000 или <1 на 200 тыс. населения. В России офи-

циальная статистика представляет частоту <10 на 100 тыс. В

настоящее время перечень орфанных заболеваний включа-

ет 230 наименований, однако в ограниченный список бо-

лезней, финансирование лечения которых осуществляется

государством, входят лишь 24. В перечень редких болезней

в настоящее время включен ряд аутовоспалительных забо-

леваний/синдромов - АВС (семейная средиземноморская

лихорадка, криопирин-ассоциированные периодические

синдромы (CAPS), TRAPS, гиперIgD-синдром, CRMO и

др.). Некоторые из них по симптоматике напоминают рев-

матические (РЗ) и требуют тщательного дифференциро-

ванного подхода и взаимодействия педиатров, ревматоло-

гов, аллергологов, иммунологов и генетиков. Среди РЗ

также имеются нозологии, вошедшие в число орфанных. К

ним относятся гранулематоз Вегенера, системный ЮА.

Последний с недавнего времени внесен в малый список,

что позволило обеспечить этих пациентов дорогостоящим

лечением и значительно облегчило их курацию. Тем не ме-

нее остаются редкие болезни, не включенные в перечень,

например болезнь Бехчета, всегда традиционно относяща-

яся к ведению ревматолога как системный васкулит, а в по-

следнее время являющаяся согласно международной клас-

сификации представителем АВС. Эти пациенты испыты-

вают большие трудности в регулярном обеспечении жиз-

ненно важными и дорогостоящими препаратами. В пос-

ледние годы все более актуальной проблемой становится

использование общих орфанных препаратов при редких

генетических и ревматических патологиях, таких как

ГИБП, в том числе ФНО-α ;, ИЛ-1,6-ингибиторы, являю-

щиеся жизненно важными, позволяющими повысить вы-

живаемость и качество жизни таких пациентов. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ
ЭНЗИМОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМИ 
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 
У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Сальникова Т.С., Сороцкая В.Н.

Тульский государственный университет

Введение/цель 
Изучение частоты инфекционных осложнений у

больных с ревматическими заболеваниями (РЗ), получаю-

щих генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)

с присоединением препаратов системной энзимотерапии

(СЭТ).

Материалы и методы
Изучены данные 30 амбулаторных карт больных, по-

лучающих ГИБП: 15 больных ревматоидным артритом

(РА), 11 - анкилозирующим спондилоартритом (АС), 4 -

системной красной волчанкой (СКВ), 15 из этих больных:

8 - РА, 5 - АС, 2 - СКВ дополнительно получали СЭТ (Во-

бэнзим) в дозе 3 таблетки 3 раза в день в течение 6 мес.

Результаты/обсуждение 
Инфекционные осложнения (герпетическая инфек-

ция) у больных, получающих ГИБП и препараты СЭТ, бы-

ли отмечены в 1 случае (у больной с СКВ) в сравнении с 4

случаями, отмеченными у больных с терапией ГИБП (2 -

СКВ; 2 - РА). Частота острых респираторных вирусных ин-

фекций (ОРВИ) также была ниже при комбинированной

терапии ГИБП и СЭТ (базисная терапия была сопостави-

ма в обеих группах) - соответственно в 6 и 1 случае. 

Выводы/заключение 
Применение препаратов СЭТ в комбинации с базис-

ными и ГИБП позволяет снизить побочные эффекты (в

частности, инфекционные осложнения), а также умень-

шить прием противовирусных и противовоспалительных

препаратов. Препараты СЭТ, влияющие на различные па-

тофизиологические звенья аутоиммуного воспаления, об-

ладающие противовоспалительным, противоотечным, фи-

бринолитическим, иммуномоделирующим действием яв-

ляются перспективными препаратами в комплексной те-

рапии РЗ.
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СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ГЕННО-

ИНЖЕНЕРНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРЕПАРАТАМИ

Самигуллина Р.Р., Авлохова С.Р., Мазуров В.И.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург

Введение/цель 
Применение биологических агентов в лечении рев-

матоидного артрита (РА) ведет к снижению активности за-

болевания и повышению качества жизни пациентов. Цель -

оценка эффективности терапии ритуксимабом (РТМ)

больных РА при неэффективности предшествующего лече-

ния ИНФ.

Материалы и методы
Обследовано 56 больных серопозитивным РА (49

женщин и 7 мужчин, средний возраст - 56 лет, длитель-

ность заболевания - 6,2 года) с высокой активностью -

DAS28≥5,1 балла, III-IV стадией и 2-3 функциональным

классом с неэффективной предшествующей терапии 2 и

более базисными препаратами. Проводилось общеклини-

ческое и иммунологические обследование, подсчет числа

болезненных (ЧБС) и припухших (ЧПС) суставов, оценка

длительности утренней скованности, функционального

состояния по индексу HAQ и активности заболевания по

DAS28. Больные РА получали метотрексат 10-15 мг/нед в

сочетании с ИНФ 3 мг/кг по схеме 0, 2, 6, каждые 8 нед. На

14-й неделе пациентам, не ответившим на терапию ИНФ

(снижение DAS28 на ≤1,2 балла от исходного), назначался

РТМ по 1000 мг дважды с интервалом в 14 дней.

Результаты/обсуждение 
Через 14 нед от начала терапии ИНФ в связи с неэф-

фективностью (DAS18≥5,1) 24 (42,8%) пациента переведе-

ны на РТМ. Через 6 и 12 мес отмечалось снижение актив-

ности РА по DAS28 с 5,8 до 4,2 балла и до 3,2 балла соответ-

ственно. У 1 пациента с РА через 6 мес достигнута ремис-

сия, у 5 - низкая степень активности (DAS28<2,6). Утрен-

няя скованность значимо снизилась с 4 ч до 15-30 мин,

улучшилось функциональное состояние больных на фоне

уменьшения СОЭ с 51 до 29 мм/ч, СРБ - с 46 до 20 мг/л,

ревматодного фактора - с 226 до 110 МЕ/мл.

Выводы/заключение 
Терапия РТМ пациентов РА, рефрактерных к тера-

пии ИНФ, является высокоэффективной и позволяет зна-

чительно снизить активность заболевания, а в ряде случаев

достичь его ремиссии.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ДИСКОМФОРТ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У

ЖЕНЩИН С ОСТЕОАРТРОЗОМ КИСТЕЙ
Сарапулова А.В.1, Теплякова О.В. 1, Балуева О.Б. 2

1ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава России, 2МО «Новая больница», 

Екатеринбург

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) - частая патология суставов, одной

из характерных форм которой является ОА суставов кис-

тей. Поражаются преимущественно женщины, начиная с

возраста 45-47 лет; распространенность достигает к 55 го-

дам 50%. ОА влияет на качество жизни пациенток преиму-

щественно за счет наличия боли, нарушения функции и

изменения внешнего вида кистей. Цель - определить сте-

пень эстетического дискомфорта и функциональных нару-

шений у женщин с ОА кистей. 

Материалы и методы
30 женщин в возрасте 45-75 лет с диагнозом ОА кис-

тей по критериям АКР исследованы с подсчетом числа бо-

лезненных и деформированных суставов, уровня болез-

ненности по ВАШ, опросника AUSCAN, в котором оцени-

вается боль (0-500 баллов), утренняя скованность (0-100

баллов) и нарушение функции кисти (0-900 баллов). Паци-

енткам были заданы вопросы, касающихся их отношения к

наличию деформаций пальцев рук, ответы представлены

по 100-балльной шкале. Результаты представлены в виде

среднего (стандартного отклонения).

Результаты/обсуждение
Средний возраст женщин составил 61,7 (8,3) года,

длительность ОА кистей - 8,9 (7,1) года. Среднее число бо-

лезненных суставов при осмотре - 3,0 (3,8), число суставов

с узелками - 7,1 (4,9). Уровень боли в суставах кистей по

ВАШ - 30,6 (17,3), в самом болезненном суставе - 48,8

(26,5). Беспокойство из-за наличия деформации отметили

27 (90%) пациенток, степень которого составила 33,2

(28,6), а боязнь прогрессирования деформации - 56,5 (26,7)

балла по ВАШ. Средний уровень боли по опроснику AUS-

CAN составил 185,8 (126,9), утренней скованности - 49,3

(27,9), функционирования кистей - 293,4 (181,0). При ана-

лизе данных степень эстетического дискомфорта коррели-

ровала с уровнем боли в суставах по ВАШ (r=0,8) и бояз-

нью деформации в будущем (r=0,63), но не была связана со

степенью функциональных ограничений.

Выводы/заключение
Эстетический дискомфорт является важным факто-

ром, определяющим качество жизни женщин с ОА кистей,

и нуждается в дальнейшем изучении. 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ С СИСТЕМНЫМ ЮВЕНИЛЬ-

НЫМ ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Сарычев А.М., Грицун С.С., Грицун М.М., Заяц Е.П., 

Манукян М.Р., Никулина Ю.Ю. 
ГБОУ ВПО «Ростовская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Новое поколение лекарственных средств для лечения

системного варианта ювенильного идиопатического арт-

рита (сЮИА) - генно-инженерные биологические препа-

раты (ГИБП), назначаемые при неэффективности базис-

ных противовоспалительных препаратов (БПВП), приво-

дят к усугублению существующей иммунной дисфункции.

Цель - оценить частоту развития оппортунистических ин-

фекций у пациентов с сЮИА на фоне терапии БПВП и

ГИБП. 

Материалы и методы
Проведено общеклиническое, иммунологическое

(ИФА, ПЦР) обследование 15 детей с сЮИА в динамике за-

болевания на фоне лечения БПВП и ГИБП в возрасте 1,5 -

15 лет, длительностью заболевания - 22±19 мес.
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Результаты/обсуждение
Только БПВП (метотрексат) получали 4 (26,7%)

пациента. У 11 (73,3%) пациентов терапия включала

ГИБП: тоцилизумаб - у 9 (81,8%) и инфликсимаб - у 2

(18,1%) больных соответственно. Вирусологическое обсле-

довании выявило наличие латентных инфекций, подтвер-

жденных отрицательным результатом ПЦР и наличием вы-

сокоавидных антител (индекс авидности 75-99,9%) класса

IgG: к ВПГ - 12 (80%,), ВЭБ - 11 (73,3%) ЦМВ - 8 (53,3%),

хламидийной инфекции - 3 (20%) пациента соответствен-

но, в том числе микст-инфекция - ЦМВ и ВПГ у 5 (33,3%),

ВЭБ и ЦМВ у 2 (13,4%), ВЭБ и ВПГ у 1 (6,7%) ребенка со-

ответственно. В течение периода наблюдения (6-24 мес, в

динамике каждые 3 мес) на фоне проводимой терапии не

зарегистрирована клиническая манифестация оппортуни-

стических инфекций, инверсия соответствующих Ig и по-

ложительный результаты ПЦР с соответствующими прай-

мерами. 

Выводы/заключение
У больных сЮИА, несмотря на вторичную иммун-

ную дисфункцию, индуцированную терапией БПВП и

ГИБП, не отмечается реактивации оппортунистических

инфекций в динамике заболевания. Таким образом, мони-

торинг оппортунистических инфекций не является обяза-

тельным у пациентов с сЮИА и должен проводиться по

клиническим показаниям.

ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ 

ВАРИАНТОМ ЮВЕНИЛЬНОГО 
ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА (сЮИА) 
Сарычев А.М., Манукян М.Р., Грицун С.С., Грицун М.М.,

Никулина Ю., Заяц Е.П.
ГБОУ ВПО «Ростовская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Терапия сЮИА с использованием базисных противо-

воспалительных препаратов (БПВП) и генно-инженерных

биологических препаратов (ГИБП) оказывает мощное им-

муносупрессивное действие, что может приводить к ин-

фекционным осложнениям - риску развития туберкулеза.

Цель - оценить частоту различных форм туберкулеза у

больных сЮИА.

Материал и методы
Проведено комплексное обследование, включающее

реакцию Манту, диаскин-тест, МСКТ органов грудной

клетки 15 пациентов 1,5 - 15 лет с сЮИА, верифицирован-

ным согласно классификации ILAR, длительностью забо-

левания 22±19 мес, получающих БПВП и ГИБП.

Результаты/обсуждение
Терапию БПВП (метотрексат, ГКС, ЦсА) получали 4

(26,7%) ребенка. У 11 (73,3%) пациентов терапия включала

ГИБП: тоцилизумаб - у 9 (81,8%) и инфликсимаб - у 2

(18,1%) соответственно. У 5 (33%) детей с сЮИА, выявле-

ны различные формы туберкулеза. Так, инфильтративная

форма с распадом легочной ткани и дессиминацией заре-

гистрирована у 1 (6,7%), первичный туберкулезный комп-

лекс - у 1 (6,7%) пациента (оба получали тоцилизумаб); у 1

(6,7%) проводили комплексную базисную терапию (метот-

рексат, ГКС, ЦсА). Латентная туберкулезная инфекция

(вираж) обнаружена у 2 (13,3%) детей, получавших БПВП.

Особенностью инфекционного процесса у пациентов, по-

лучающих ГИБП, явилось быстрое, менее чем за 6 мес,

развитие и значительное нивелирование основных сим-

птомов туберкулеза на фоне терапии ГИБП.

Выводы/заключение
Больные сЮИА, получающие терапию БПВП и

ГИБП, относятся к группе высокого риска по развитию

различных форм туберкулеза и нуждаются в проведении

тщательных диагностических тестов до назначения ГИБП

и дополнительного обследования в процессе лечения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ 

С ЮВЕНИЛЬНЫМ ИДИОПАТИЧЕ-
СКИМ АРТРИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ

ГЕННО-ИНЖЕНЕРНУЮ 
БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ

Сарычев А.М., Шовкун Л.А., Тарасова Е.А., Носова Е.А.,
Харламова А.В.

ГБОУ ВПО «Ростовская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Применение иммуносупрессоров, в том числе генно-

инженерных биологических препаратов (ГИБП), при ле-

чении ювенильного идиопатического артрита (ЮИА) мо-

жет приводить к снижению противоинфекционной защи-

ты и создавать условия для развития туберкулеза. Цель -

оценить частоту возникновения различных форм туберку-

леза на фоне терапии ГИБП у пациентов с ЮИА. 

Материалы и методы
В динамике заболевания наблюдались 28 детей с

ЮИА, получающих терапию ГИБП, в возрасте от 3 до 17

лет, с длительностью заболевания 5,29±4,24 года.

Результаты/обсуждение
Из 28 пациентов терапию тоцилизумабом получали

12 (42,9%), абатацептом - 5 (17,9%), этанерцептом - 

3 (10,7%), адалимумабом - 4 (14,3%) и инфликсимабом - 

4 (14,3%) детей. Длительность терапии ГИБП составила от

3 до 46 мес, в среднем - 16,3 ±10,47 мес. У 5 пациентов

(17,9%) на фоне терапии ГИБП зарегистрировано развитие

различных форм туберкулеза. Так, инфильтративная фор-

ма с распадом легочной ткани и дессеминацией зарегист-

рирована у 1 ребенка, получающего тоцилизумаб; первич-

ный туберкулезный комплекс - у 1 пациента, получавшего

тоцилизумаб, и у 1 - адалимумаб; латентная туберкулезная

инфекция (вираж) обнаружена у 2 детей, получавших ада-

лимумаб и этенарцепт. Особенностью инфекционного

процесса явилось быстрое, менее чем за 6 мес, развитие и

значительное нивелирование основных симптомов тубер-

кулеза на фоне терапии ГИБП.

Выводы/заключение
Дети, страдающие ЮИА, на фоне терапии ГИБП, в

первую очередь ингибиторами ФНО-α и ИЛ-6, относятся

к группе повышенного риска развития различных форм ту-

беркулеза. Скудность клинических проявлений инфекции

на фоне терапии ГИБП требует дополнительного, не реже

чем 1 раз в 6 мес, диагностического обследования для ис-

ключения туберкулеза.



139

КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ 

ГЕПАТИТОМ С
Сарычева Ю.А., Чернышёва Т.В.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Цель - изучить феномен криоглобулинемии (КГЕ) у

больных с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). 

Материалы и методы
Под наблюдением находились 60 больных с ХВГС.

Средний возраст больных ХВГС с суставным синдромом

(M±m) составил 35,37±9,00 лет. Средняя продолжитель-

ность ХВГС (M±m) составила 5,62±4,12 года. 

Результаты/обсуждение
КГЕ встретилась у 30 (50%) пациентов. У больных с

КГЕ в 83,3% случаев активность гепатита чаще была слабо

(р<0,001) и умеренно (р<0,05) выражена, в то время как у

больных без КГЕ активность гепатита была в 80% случаев ми-

нимальная (р<0,001), а умеренно выраженная степень актив-

ности вообще не встречалась. У 80% человек с КГЕ был 1в-ге-

нотип вируса, в то время как в группе без нее - только у 40%

человек (р<0,05). У больных без КГЕ чаще, чем у больных с

КГЕ, встречались 2- и 3а-генотипы вируса (р<0,05). У боль-

ных с КГЕ гепатомегалия по данным УЗИ печени встрети-

лась в 93,3% случаев, что значительно больше по сравнению

с группой без КГЕ, в которой признаки гепатомегалии были

у 10% пациентов (р<0,001). По данным эластографии печени

у обследованных с КГЕ преобладали признаки фиброза пече-

ни III степени (40% больных; р<0,05), а у пациентов без КГЕ -

I степени (43,4% больных; р<0,05). У лиц с наличием криог-

лобулинемического синдрома в крови определялось среднее

количество КГ, наибольшая длительность заболевания гепа-

титом, в основном умеренная степень активности гепатита,

генотип вируса 1в, у всех этих больных была гепатомегалия по

данным УЗИ печени и преимущественно 3-я степень фибро-

за печени по данным эластографии печени (р<0,001). 

Выводы/заключение
Таким образом, на фоне более выраженных измене-

ний печеночных функций, возникающих при ХВГС, отме-

чается появление КГЕ, хотя некоторые авторы утвержда-

ют, что сама КГЕ может отягощать течение ХВГС. До сих

пор в литературе нет четких данных по этому вопросу. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХРОНОМАГНИТОТЕРАПИИ 

В КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Северина О.Г.1, Черкашина И.В.1, Ясырова О.А.2, 

Оросс И.В.2, Александров А.В.2

1Филиал «Санаторно-курортный комплекс «Вулан»», ФГБУ

«Российский научный центр медицинской реабилитации и

курортологии» , 2ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-

тут клинической и экспериментальной ревматологии»

РАМН, Волгоград

Введение/цель
Цель - изучение влияния метода хрономагнитотера-

пии на эндогенные факторы, вызывающие интенсифика-

цию свободнорадикального окисления и перекисного

окисления липидов у больных РА. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 120 больных с досто-

верным РА (88 женщин и 32 мужчины в возрасте от 18 до 66

лет). Путем случайного отбора они были разделены на две

сопоставимые группы: контрольную (n=40) и основную

(n=80), пациенты которой получали дополнительно 10-12

ежедневных сеансов хрономагнитотерапии от аппарата

«Мультимаг» (Касимовский приборный завод, Рязань).

Клинико-иммунологическая оценка эффективности тера-

пии проводилась с помощью унифицированных критериев

OMERACT III и с учетом динамики специальных исследо-

ваний, характеризующих функционирование антиокси-

дантной системы: активность ферментов сыворотки крови -

каталазы (Кат), церулоплазмина (ЦП), ксантиндегидроге-

назы (КО); содержание антител (Ат) к Кат, ЦП и КО.

Результаты/обсуждение
Оценка эффективности терапии по критериям

ACR20 в основной группе была достоверно выше, чем в

контрольной (p=0,042). В то же время у пациентов обеих

групп достоверно изменялся DAS28 (p<0,001), но в основ-

ной группе эти изменения соответствовали 1,6 балла (хо-

роший эффект), а в контрольной - 1,2 балла (умеренный

эффект). У значительного числа больных РА отмечалось

угнетение ферментативной активности Кат (p=0,042), по-

вышение активности ЦП и КО (p<0,001) и увеличение

уровня Ат к данным ферментам (у 59,2, 64,2 и 59,2%). Пос-

ле проведенного лечения в основной группе были отмече-

ны положительные изменения всех изучаемых показателей

(p<0,05), а в контрольной группе - увеличение активности

Кат (p=0,036), снижение активности ЦП (p<0,001) и уров-

ня Ат к ЦП (p<0,001).

Выводы/заключение
Положительный клинико-иммунологический эф-

фект применения хрономагнитотерапии у больных РА на

этапе восстановительного лечения может быть связан с

очищением поляризованных мембран от фиксированных

на их поверхности иммунных комплексов, способных 

дезактивировать мембранные рецепторы и затруднять кле-

точный метаболизм.

ПРИЧИНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ОШИБОК ПРИ БЦЖ-ОСТИТАХ

Севостьянова Т.А.1, Аксенова В.А.2

1Московский городской научно-практический центр борьбы с

туберкулезом ДЗ Москвы, 2НИИ фтизиопульмонологии

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Настороженность врачей общей лечебной сети отсут-

ствует в отношении фтизиатрической патологии у детей

младшего возраста. Это приводит к поздней диагностике

патологического процесса, появлению осложненных, за-

пущенных форм заболевания. Цель - выявить причины

поздней диагностики БЦЖ-оститов у детей. 

Материалы и методы
Проанализированы сведения 76 детей в возрасте от 6

мес до 4 лет. Мальчиков - 44 (58%), девочек - 32 (42%). Из

них 53 (70%) ребенка - в возрасте от 1 года до 3 лет. Пора-
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жение бедренной кости выявлено в 34 (45%) случаях, боль-

шеберцовой - в 12 (16%), плечевой, локтевой, лучевой ко-

стей - по 1 (4%) случаю, поражение кисти - 3 (4 %) случая,

костей стопы и грудины - по 4 (10%) наблюдения соответ-

ственно, ребер - 16 (21%) случаев. Осложненное течение

заболевания отмечалось у половины больных, у 23 (30%)

детей - абсцессы, у 8 (10.5%) - свищи. 

Результаты/обсуждение
Все дети вакцинированы БЦЖ-М в роддоме. Период

установления диагноза составил от 1 до 19 мес. Продолжи-

тельность заболевания свыше 3 мес выявлена у 43 (56,5%)

пациентов. В хирургические отделения общесоматических

стационаров госпитализировано 64 (85%) с диагнозами

«гематогенный остеомиелит», «костная киста», 2 (2,6%) ре-

бенка - в онкодиспансеры с подозрением на злокачествен-

ные новообразования, артрит у 25 (33%) детей. Этим детям

на этапах диагностики выполнены лечебно-диагностиче-

ские (пункционные, трепанационные биопсии) - в 20%

случаях, нерадикальные операции - в 38 (50%). Специфи-

ческая этиология костного процесса подтверждена на ос-

новании данных гистологического исследования. Только у

14 пациентов (18,4%) диагноз был выставлен на основании

клинико-анамнестических, рентгенологических и лабора-

торных данных.

Выводы/заключение
Пациенты с очаговыми поражениями костей скелета

при отсутствии эффекта от неспецифического лечения в

течение 2 нед должны быть консультированы фтизиоорто-

педом. Оперативное лечение пациентов должно выпол-

няться в специализированном стационаре, на фоне проти-

вотуберкулезной терапии. 

ОСТЕОНЕКРОЗ ПРИ СИСТЕМНОЙ
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

(СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
ЛУЧЕВОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЙ)
Семенова Л.А., Раденска-Лоповок С.Г., Смирнов А.В., 

Алексеев Д.Л., Макаров С.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Остеонекроз (ОН) при системной красной волчанке

(СКВ) является причиной ранней инвалидизации больных

молодого возраста. Механизмы развития данного процесса

остаются малоизученными. Цель - сопоставить данные лу-

чевого и морфологического исследований для достоверной

диагностики ОН. 

Материалы и методы
Изучены 20 головок бедренных костей от 18 больных

СКВ (16 женщин и 2 мужчин) в возрасте от 17 до 62 лет. Ди-

агноз достоверен по критериям ACR (1982). Проведено эн-

допротезирование по поводу ОН. Удаленные головки ис-

следованы морфологически.

Результаты/обсуждение
Рентгенологически и при компьютерной томографии

был выявлен ОН. На компьютерных томограммах участки

усиленного Т1- и Т2-сигнала соответствовали промежу-

точным зонам между костными фрагментами. Морфоло-

гически ОН диагностирован в 16 головках бедренных кос-

тей. Головки увеличены в размерах, деформированы, по-

крыты толстым, бугристым, отслаивающимся при распиле

хрящом. Под ним определялись треугольные участки кро-

шащейся кости. Часть межбалочных пространств субхонд-

ральной зоны заполнены бесструктурной тканью. В других

имелось большое количество волокнистой ткани с сосуда-

ми и очагами ангиогенеза. Наблюдалась различной степе-

ни выраженности реакция рассасывания. Балки губчатой

кости области ОН - без остеоцитов. В 4 головках выявлены

признаки остеоартроза. До 60% суставной поверхности бы-

ли лишены хрящевого покрытия. На распиле субхондраль-

ные зоны костей плотные. Суставная поверхность местами

представлена компактной утолщенной костной тканью.

На других участках определялся тонкий хрящ с эрозиями и

вертикальными трещинами. Линия минерализации была

нечеткая. Отмечались снижение клеточного компонента

хряща и нарушение ориентации волокон. У 1 больного

имел место ОН в одном суставе, а в другом - остеоартроз.

Выводы/заключение
При СКВ деструкция тазобедренного сустава обусло-

влена ОН и остеоартрозом. Можно предположить одно-

временное развитие двух разных патологических процес-

сов с различным генезом. Наряду с этим нельзя исключить

развитие остеоартроза как исход ОН.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНЕЙ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ
ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ
Семенова Л.А., Раденска-Лоповок С.Г., Алексеев Д.Л., 

Никишина И.П., Макаров С.А. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Одним из тяжелых проявлений ювенильного ревма-

тоидного артрита (ЮРА) является коксартроз. Морфоло-

гические изменения в суставе тесно связаны с клинически-

ми проявлениями болезни. В настоящее время недостаточ-

но изучен морфологический субстрат и причины деструк-

ции костной ткани. Цель - выявить особенности морфоло-

гических изменений в тканевых структурах тазобедренно-

го сустава у детей и подростков при ЮРА.

Результаты/обсуждение
Несмотря на юный возраст пациентов, головки бед-

ренных костей были деформированы. Отмечено смещение

на нагружаемой части головок. Отмечено отсутствие 30-

70% хряща на суставной поверхности. При гистологиче-

ском исследовании выявлена деструкция суставного хря-

ща, характерная для лиц пожилого и старческого возраста.

В местах отсутствия гиалинового хряща суставная поверх-

ность была представлена утолщенной компактной субхон-

дральной костью. В сохранившихся участках хряща наблю-

дались эрозии, трещины различной глубины, нарушение

волокнистой структуры, снижение количества хондроци-

тов. В губчатом вещества субхондральной области опреде-

лялся неоангиогеназ. В межбалочных пространствах обна-

ружены кистозные полости, очаги гранулематозного вос-

паления и склероза. Имелись очаги хондрогенеза. В губча-

той кости выявлено снижение количества балок на едини-

цу площади и уменьшение их толщины. Синовиальная

оболочка и капсула сустава - с выраженными склеротиче-
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скими изменениями. Стенки сосудов утолщены, склерози-

рованы. Выраженных воспалительных изменений не было

выявлено. 

Выводы/заключение
Морфологические изменения показывают, что при

ЮРА в костной ткани имеются процессы деструкции (эро-

зии, трещины хряща, кисты, истончение и уменьшение

количества костных балок) и регенерации (хондрогенез,

неоангиогенез) на фоне воспаления в глубоких отделах ко-

стной ткани.

АВАСКУЛЯРНЫЕ НЕКРОЗЫ КОСТЕЙ
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКЕ С/БЕЗ АНТИФОСФОЛИ-
ПИДНЫХ АНТИТЕЛ

Середавкина Н.В., Решетняк Т.М., Сатыбалдыева М.А.,
Александрова Е.А., Макаров С.А., Смирнов А.В., 

Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Оценить взаимосвязь между аваскулярными некро-

зами костей (АНК), дозой и длительностью терапии (ДТ)

глюкокортикоидами (ГК) и уровнями антифосфолипид-

ных антител (аФЛ) у пациентов с системной красной вол-

чанкой (СКВ). 

Материалы и методы
В исследование было включено 114 больных: 50 - с СКВ

и антифосфолипидным синдромом (СКВ+АФС) и 64 - с

СКВ без признаков АФС. У 36 из 114 больных (16

СКВ+АФС и 20 СКВ) были выявлены АНК. Наиболее час-

то встречался некроз головки бедренной кости (у 25/36).

Кроме общепринятых методов исследования, всем пациен-

там определялись аФЛ. Кумулятивная (КД) и ежемесячная

доза ГК и ДТ рассчитывались по медицинским документам. 

Результаты/обсуждение
Пациенты были разделены на 4 группы: 16 - с

СКВ+АФС с АНК (1-я группа); 20 - с СКВ с АНК (2-я груп-

па); 34 - с СКВ+АФС без АНК (3-я группа) и 44 - с СКВ без

АНК (4-я группа). ДТ ГК и КД ГК в 1-й и 2-й группах были

выше, чем в 3-й и 4-й группах (p<0,001 для 1-й и 2-й групп

по сравнению с 3-й и 4-й). Во всех случаях АНК был диаг-

ностирован после появления клинических признаков. На

момент диагностики все больные с АНК были аФЛ-нега-

тивны. Позитивность по аФЛ в 1-й и 3-й группах, по дан-

ным катамнеза, отмечалась чаще, чем во 2-й и 4-й (81 и 79%

против 25 и 54% соответственно, р<0,001). Тромбозы в анам-

незе были у 43/50 больных СКВ+АФС (14 - с АНК и 29 - без

АНК): у 13 из них - только артериальные, у 19 - только ве-

нозные и у 11 - комбинированные тромбозы. Взаимосвязей

между АНК, тромбозами и аФЛ не было. Дебют СКВ у

13/36 (36%) больных СКВ с АНК отмечался с артритов, и

вначале диагностировался ревматоидный артрит, по поводу

которого пациенты получали метотрексат и нестероидные

противовоспалительные препараты до того, как разверну-

лись другие признаки СКВ. В последующем у этих больных

развилась артропатия Жаку, в группах 3 и 4 (без АНК) по-

добных случаев не было. 

Выводы/заключение
АНК у больных СКВ ассоциировался с длительным

приемом и высокой кумулятивной дозой ГК, но не зависел

от уровней аФЛ. Дебют СКВ с артритов ассоциировался с

артропатией Жаку и развитием АНК. 

АА-АМИЛОИДОЗ И АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Сибирякова А.Н.1, Валамина И.Е.2

1Свердловская областная клиническая больница №1, 2ГБОУ

ВПО «Уральская государственная медицинская академия»,

Екатеринбург

Введение/цель
Редкость артериальной гипертензии считается осо-

бенностью АА-амилоидоза. Цель - оценить наличие арте-

риальной гипертензии у больных с АА-амилоидозом.

Материалы и методы
В исследование включено 92 пациента (48 мужчин и

44 женщины) с АА-амилоидозом, находившиеся на лече-

нии в нефрологическом отделении ГБУЗ СОКБ №1 Екате-

ринбурга в период с 1991 по 2008 г. Средний возраст муж-

чин - 51,1±13,3 года, женщин - 52,1±11,8 года. Чаще при-

чиной АА-амилоидоза (53% случаев) были ревматоидный

артрит и спондилоартропатии. Диагноз АА-амилоидоза

был уточнен при прижизненном морфологическом иссле-

довании ткани почки (окраска конго рот, типирование

амилоида А с помощью «моноклонального антитела к ами-

лоиду А»). Статистический анализ: для сравнения качест-

венных признаков применяли точный критерий Фишера

(двусторонний вариант).

Результаты/обсуждение
У 52 (56,5%) пациентов была выявлена артериальная

гипертензия. Чаще повышение артериального давления

отмечалось у женщин), р=0,0121. В дебюте АА-амилоидоза

артериальная гипертензия выявлена у 9 человек, у 6

(66,7%) из них имелась клинико-лабораторная картина

мочевого синдрома, у 3 (33,3%) - нефротического синдро-

ма. Артериальная гипертензия на фоне уже имеющегося

АА-амилоидоза зарегистрирована у 19 человек, чаще

(57,9%) при нефротическом синдроме. Анализ связи арте-

риальной гипертензии при АА-амилоидозе с хронической

почечной недостаточностью показал, что в большинстве

случаев (69,2%) повышение артериального давления реги-

стрировалось при сохранной фильтрационной функции

почек. При этом у мужчин артериальная гипертензия чаще

регистрировалась на фоне хронической почечной недоста-

точности, p=0,0378. Злокачественное течение артериаль-

ной гипертензии - АД>175/125 мм рт. ст. - зафиксировано

у 28% пациентов. Разницы между мужчинами и женщина-

ми зафиксировано не было. 

Выводы/заключение
Учитывая полученные данные, артериальная гипер-

тензия не является редкостью при АА-амилоидозе, что за-

трудняет диагностику заболевания клинически, необходи-

мо морфологическое подтверждение диагноза.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОПРОСНИКА
QOL-RA SCALE ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ИЗМЕНЕНИЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
У БОЛЬНЫХ РАННИМ РЕВМАТОИД-
НЫМ АРТРИТОМ ПОСЛЕ ПРИЕМА 
ДИКЛОФЕНАКА И НИМЕСУЛИДА

Сизова Л.В. 
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Изучить чувствительность русской версии QOL-RA

Scale для оценки изменений качества жизни (КЖ) у боль-

ных ранним ревматоидным артритом (РРА) после приема

диклофенака и нимесулида до начала действия базисных

препаратов.

Материалы и методы
В исследовании участвовало 105 пациентов с РРА (96

женщин и 9 мужчин) в возрасте 21-73 лет с длительностью

болезни менее 1 года. Больные были разделены на 2 груп-

пы: группа Д принимала внутрь диклофенак в дозе 

100 мг/сут (51 человек), группа Н - нимесулид (найз) в до-

зе 200 мг/сут (54 человека). Группы были сопоставимы по

основным характеристикам, за исключением преоблада-

ния числа сопутствующих заболеваний на 1 больного в

группе Н. Для оценки динамики КЖ пациентов опраши-

вали до лечения и через 1 мес. При обработке результатов

использовали данные 48 больных в каждой группе без от-

мены препарата до контрольной точки. Клиническую

оценку эффективности препаратов дополняли ультразву-

ковым исследованием (УЗИ) пястно-фаланговых (ПФС) и

лучезапястных (ЛЗ) суставов на аппарате Diasonics

Ultrasound (США).

Результаты/обсуждение
Через 1 мес от начала приема НПВП в наблюдае-

мых группах произошло повышение оценок КЖ по 6 из 

8 пунктов опросника QOL-RA Scale (физическая способ-

ность, суставная боль, эмоциональное напряжение, здо-

ровье, артрит, настроение) и его суммарной шкале

(p<0,05). Значимой динамике в обеих группах не подвер-

глись показатели пунктов «помощь от семьи и друзей» и

«взаимоотношения с семьей и друзьями», которые исход-

но имели лучшие оценки. Пациенты в группе Д оценива-

ли пункт «суставная боль» и «здоровье» выше, чем боль-

ные в группе Н (p<0,05). По данным УЗИ суставов, раз-

личия были обусловлены преобладанием числа III-IV

ПФС с синовитом и общего счета эрозий II-IV ПФС в

группе Н исходно и через 1 мес, а также слабой динами-

кой числа ЛЗ суставов и общего счета II-IV ПФС с пери-

артритом в этой группе, несмотря на сопоставимость

клинических показателей.

Выводы/заключение
Таким образом, русская версия опросника QOL-RA

Scale является чувствительной к изменениям в состоянии

здоровья больных РРА.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОМЫЛЯЕМЫХ
СОЕДИНЕНИЙ БОБОВ СОИ 

И АВОКАДО ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

ОКИСЛЕННЫХ ЛИПОПРОТЕИНОВ
НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ

Симакова Е.С., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., 
Заводовский Б.В., Зборовская И.А.

ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград 

Введение/цель
Одним из новых препаратов для лечения остеоартро-

за (ОА) является экстракт неомыляемых соединений бобов

сои и авокадо - ASU (Пиаскледин, Expanscience, Фран-

ция). Цель - повысить эффективность терапии ОА за счет

уточнения показаний к применению ASU в зависимости

от уровня окисленных липопротеинов низкой плотности

(оЛПНП) и антител к ним (анти-оЛПНП) в сыворотке

крови.

Материалы и методы
Обследовано 130 больных ОА и 45 здоровых лиц, со-

поставимых по полу и возрасту. Концентрации оЛПНП и

анти-оЛПНП к ним определялись в сыворотке крови твер-

дофазным иммуноферментным методом с использованием

тест-систем (Oxidised LDL, cat№20042 и OLAB-JgG,

cat№20032, Biomedica Gruppe) до и после лечения.

Результаты/обсуждение
Средний уровень оЛПНП у здоровых лиц составил

114,3±4,2 нг/мл, анти-оЛПНП - 324±14 мЕд/мл (везде

M±m). Был вычислен уровень нормальных показателей:

оЛПНП от 60 до 168 нг/мл, для анти-оЛПНП от 244 до

404 мЕд/мл. Частота выявления оЛПНП у здоровых лиц

составила 4,4%, анти-оЛПНП - 2,2%. У больных ОА по-

вышенный уровень оЛПНП был обнаружен у 78 (60%),

анти-оЛПНП - у 38 (29%), что было достоверно чаще,

чем у здоровых лиц (р<0,001, р<0,001 соответственно).

Средний уровень оЛПНП у больных ОА составил

252,2±3,4 нг/мл, анти-оЛПНП - 484,5±12,5 мЕд/мл. Вы-

сокий уровень изучаемых показателей ассоциировался с

полиостеоартрозом с синовитом с выраженными рентге-

нологическими и функциональными изменениями сус-

тавов. Установлено, что наилучший эффект терапии

ASU наблюдался у пациентов с оЛПНП выше 168 нг/мл,

где улучшение наступило в 94,8% случаев, и в группе с

уровнем анти-оЛПНП более 404 мЕд/мл (94,4%).

Выводы/заключение
Таким образом, нарушения липидного обмена могут

оказывать негативное влияние на течение ОА. Неомыляе-

мые соединения бобов сои и авокадо более эффективны у

пациентов с уровнем оЛПНП более 168 нг/мл и анти-

оЛПНП более 404 мЕд/мл. Следовательно, мониторинг

уровня оЛПНП и анти-оЛПНП позволяет повысить эффе-

ктивность применения неомыляемых соединений бобов

сои и авокадо при терапии ОА.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
К ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТУ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ 

И КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Симакова Е.С., Сивородова Л.Е., Ахвердян Ю.Р., 

Полякова Ю.В., Ковех А.А., Заводовский Б.В.
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ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград 

Введение/цель
Оценить частоту выявления антител к хондроитина

сульфату (антиХС) у здоровых людей и больных остеоарт-

розом (ОА) в зависимости от стадии и клинической формы

заболевания.

Материалы и методы
Мы наблюдали 120 больных ОА в возрасте от 21 до 65

лет - 71 женщину (59,17%) и 49 мужчин (40,83%). Группу

сравнения составили 40 практически здоровых лиц. Сред-

ний возраст женщин с ОА составил 47,28±4,49 года, муж-

чин - 49,18±4,73 года и был сопоставим с группой здоро-

вых лиц (t=0,54, p>0,05; t=0,29, p>0,05 соответственно). Из

120 больных ОА у 51 (42,5%) были клинические проявле-

ния синовита. При рентгенологическом исследовании сус-

тавов были установлены следующие стадии поражения су-

ставов: I стадия - у 36 (30%) больных, II стадия - у 56

(46,67%), III стадия - у 28 (23,33%). АнтиХС определялись

непрямым твердофазным иммуноферментным методом на

полистироловых планшетах (ELISA-тест) по оригиналь-

ной методике с использованием в качестве антигена ком-

мерческого препарата производства компании Sigma

(США, Cat. № С-8529). 

Результаты/обсуждение
Среди больных ОА повышенные титры антиХС обна-

ружили у 99 пациентов (82,5%), что достоверно выше, чем

у здоровых: 3 пациента (7,5%; OR=73,02, р<0,0001). Чаще

всего антиХС выявлялись у больных со II (54, или 96,43%

пациентов) и III стадией заболевания (26, или 92,86%), чем

при I стадии (19, или 52,78% пациентов; OR=72,44,

p<0,001). При моно- и олигоартрозе антиХС обнаружены у

51 (73,91%) пациента, что достоверно реже, чем при поли-

остеоартрозе (48, или 94,12% больных; OR=8,29, р=0,004).

При явлениях вторичного синовита антиХС выявлялись

достоверно чаще (50, или 98,04%), чем у больных без сино-

вита (48, или 69,57%; OR=15,88, р<0,0001). 

Выводы/заключение
Для больных остеоартрозом, в т. ч. в ранних стадиях,

характерно достоверно более частое обнаружение антиХС.

Наиболее высокое содержание антиХС характерно для

больных с выраженной рентгенологической стадией забо-

левания, полиостеоартрозом и синовитом.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА И ПОРАЖЕНИЕ

ЛЕГКИХ ПРИ СИСТЕМНОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИИ

Синеглазова А.В.1, Харькова А.Н.2, Несмеянова О.Б.2, 
Богданова Л.Б.2

1ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская

академия» Минздрава России, 2ГБУЗ ЧОКБ, Челябинск

Введение/цель
Оценить эхокардиографические (ЭхоКГ) параметры

у женщин, больных системной склеродермией (ССД), в

сопоставлении с состоянием дыхательной системы.

Материалы и методы
Обследовано 62 женщины: 21 - с диагнозом ССД

(средний возраст - 49,4±2,1 года) и 41 клинически здоро-

вая женщина (45±1,7 года; р=0,127). Обследование и тера-

пия больных ССД соответствовали стандартам. Инстру-

ментальные методы включали ЭКГ, ЭхоКГ, обзорную

рентгенографию грудной клетки, компьютерную томогра-

фию легких высокого разрешения, спирометрию.

Результаты/обсуждение
У больных ССД по сравнению с контролем установ-

лено увеличение конечного диастолического размера

(КДР - 4,88±0,08 и 4,6±0,05 см; р=0,002), толщины межже-

лудочковой перегородки (ТМЖП - 0,95±0,03 и 0,88±0,01

см; р=0,043), массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ -

167,9±9,8 и 141±3,6 г; р=0,009) и индекса ММЛЖ

(95,4±4,5 и 83,2±2 г/м2; р=0,016). При ССД на дорентгено-

логической (n=2) и рентгенологической стадиях пораже-

ния легких (n=14) показатели структурно-функциональ-

ного состояния сердца не различались (р=0,2-1,0). Однако

у больных, имевших интерстициальное поражение легких

по данным стандартной рентгенографии (n=8) была уста-

новлена явная тенденция к большим размерам правого

предсердия, чем у лиц с начальными изменения (n=6), ди-

агностированными на КТВР (4,1±0,2 и 3,4±0,17 см;

р=0,093). Другие показатели эхоКГ в указанных группах не

различались (р=0,228-0,95). Пневмофиброз (ПФ) выявлен

у 11 больных ССД: у 4 - базальный и у 7 - диффузный. Ли-

ца с базальным ПФ были старше лиц с диффузным ПФ

(59±3,2 и 48±2,35 л.; р=0,024). При диффузном ПФ по

сравнению с базальным ПФ установлено достоверное уве-

личение КДР - 5±0,1 и 4,4±0,18 см (р=0,024), а также ко-

нечного систолического размера - 2,75±0,1 и 3,1±0,1 см,

(р=0,042). Другие структурно-функциональные параметры

были сопоставимы (р=0,109-1,0).

Выводы/заключение
Ремоделирование сердца при ССД проявляется уве-

личением ТМЖП, ММЛЖ и индекса ММЛЖ, КДР. Нара-

стание выраженности поражения легких ассоциируется с

увеличением остаточных объемов сердца.

АТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ И СНИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬ-
НОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

У ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Синеглазова А.В.
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Атеросклероз (АС) и остеопороз (ОП) - осложнения

ревматоидного артрита (РА), ассоциирующиеся с ранней

инвалидизацией и преждевременной летальностью боль-

ных.

Материалы и методы
С целью изучения связи коронарного атеросклеро-

за и остеопороза обследовано 40 женщин, больных рев-

матоидным артритом (РА), средний возраст - 48,6±1,4

года, средняя длительность РА - 7,77±1 года. Исследова-

ние коронарных артерий (КА) проводили на 64-спираль-

ном компьютерном томографе LightSpeed VCT (GE,

США). Минеральная плотность костной ткани (МПК)

исследовалась на аппарате Lunar Prodigy-3 (США). Ста-

тистическая обработка выполнена с использованием ли-
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цензионного пакета прикладных компьютерных про-

грамм SPSS-17.0.

Результаты/обсуждение
АС КА диагностирован у 16 больных (40%). Кальци-

фикации КА установлена у 14 больных (35%). Индекс

Агатстона варьировал от 1 до 99 Ед (в среднем - 25±7 Ед.).

Мультиспиральная компьютерная томография КА и ден-

ситометрия были проведены 37 больным РА. ОП достовер-

но чаще диагностирован у больных с АС (43%, р=0,035) и

кальцификацией КА (38,5%, р=0,044), чем у пациенток с

неизмененными КА (9%). У лиц с кальцинозом КА значи-

мо чаще установлен ОП позвоночника (31%), чем у жен-

щин с интактными КА (4,5%, р=0,047). У лиц с коронар-

ным АС в сравнении с больными без АС установлено дос-

товерное снижение МПК (0,86±0,04 и 0,95±0,025 г/см2;

р=0,042) и Т-score (-0,96±0,3 и -0,22±0,2 ст. отк.; р=0,038)

в области шейки бедра, а также МПК (1±0,03 и 1,13±0,03

г/см2; р=0,032) и Т-score (-1,3±0,28 и -0,39±0,24 ст. отк.;

р=0,034) в области поясничного отдела позвоночника. Ин-

декс Агатстона был достоверно выше у лиц, имеющих ОП

любой локализации, чем у больных без ОП (23,75±12 и

4,6±2 Ед. соответственно, р=0,036).

Выводы/заключение
Коронарный АС и кальциноз при РА сопровождают-

ся снижением МПК в области шейки бедра и поясничного

отдела позвоночника. Больные РА с ОП имеют большую

степень кальцификации КА.

АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО 

И РЕАКТИВНОГО АРТРИТА
Сиротко О.В., Литвяков А.М.

Витебский государственный медицинский университет, 

Беларусь

Введение/цель
На сегодняшний день ревматоидный артрит (РА) и

реактивный артрит (РеА) являются наиболее частыми вос-

палительными заболеваниями суставов среди населения

трудоспособного возраста. Зачастую в дебюте артрита

сложно провести их дифференциальную диагностику с ис-

пользованием стандартных клинико-лабораторных и ин-

струментальных методов исследования. Цель - разработать

алгоритм дифференциальной диагностики ревматоидного

и реактивного атритов на основании результатов ультра-

звукового исследования суставов.

Материалы и методы
В исследование включено 160 пациентов с РА (100

женщин и 60 мужчин, средний возраст - 39,5 года; 35-50

лет, длительность заболевания - 36 мес; 3-40 мес) и 70 па-

циентов с РеА (50 мужчин и 20 женщин, средний возраст -

32,4 года; 21-42 лет, длительность заболевания 24 мес; 3-36

мес). Всем пациентам проведено мультиплоскостное дина-

мическое исследование суставов кистей ультразвуковым

аппаротом (датчик с частотой 12МГц) в серошкальном 

В-режиме и ЦДК.

Результаты/обсуждение
У пациентов с РА выявлялись: утолщение синовиаль-

ной оболочки более 3 мм над эрозией паннуса с выявляемой

патологической васкуляризацией; истончение синовия вне

паннуса; эрозии паннуса - краевой нелинейный дефект с

анэхогенным контуром; эрозии воспаления - краевой нели-

нейный дефект с гиперэхогенным контуром; теносиновит;

периартикулярный отек/выпот. Также при РА отмечалась от-

рицательная «болевая» проба при пальпациии энтезисов под

контролем УЗИ. У пациентов с РеА выявлялись: утолщение

и отек пораженного энтезиса с формированием эрозий вос-

паления под ним; отсутствие патологической васкуляриза-

ции в проекции синовия; периэнтезиальный отек/выпот.

Также при РеА отмечалась положительная «болевая» проба

при пальпациии энтезисов под контролем УЗИ.

Выводы/заключение
На основании вышеописанных результатов исследо-

вания нами был разработан алгоритм дифференциальной

диагностики РА и РеА, который включил в себя оценку

следующих параметров: толщина синовиальной оболочки,

патологическая васкуляризация синовия над эрозией, вид

и локализация эрозии, энтезит, выпот/отек, проведение

«болевой» пробы.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ

КРОВИ НА ФОНЕ STEP-DOWN-
ТЕРАПИИ (КЛАДРИБИН, 

МЕТОТРЕКСАТ) У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Сирош О.П.

Введение/цель
Одним из способов повышения эффективности пато-

генетической терапии ревматоидного артрита (РА) являет-

ся комбинированное применение базисных противовоспа-

лительных препаратов. Цель - изучить влияние step-down-

терапии (кладрибин, метотрексат) на динамику и апоптоз

лимфоцитов периферической крови у пациентов с РА.

Материалы и методы
В исследование включено 12 пациентов с РА (средний

возраст - 46,5 года, средняя длительность заболевания -

6 мес). Препарат Лейкладин (кладрибин, РУП «Белмед-

препараты») назначали в дозе 0,075 мг/кг/сут в виде 2-ча-

совой внутривенной инфузии в течение 7 дней. Прием ме-

тотрексата в дозе 10 мг/нед пациенты начинали с 8-го дня

наблюдения. Пациенты находились под наблюдением в те-

чение 6 мес. Исследование количества лимфоцитов пери-

ферической крови проводили методом проточной цитоф-

люорометрии. Для определения количества Т-клеток ис-

пользовали маркер CD3+ (BD, США), В-клеток - CD19+

(BD, США). Процент апоптотических клеток определяли с

помощью Annexin V (BD, США). Определение маркера

апоптоза лимфоцитов проводили на момент включения

пациентов в исследование и на + 3-й день.

Результаты/обсуждение
В течение 6 мес было выявлено снижение общего ко-

личества лимфоцитов, Т- и В-лимфоцитов перифериче-

ской крови с достоверным снижением в течение первых 

3 мес наблюдения (p≤0,05). Снижение субпопуляций лим-

фоцитов наблюдали с +3 дня исследования с максимальным

снижением Т-лимфоцитов на +3 мес и В-лимфоцитов - на

+21 день. За период наблюдения процент Т-лимфоцитов,

экспрессирующих ранний маркер апоптоза, не изменился

и составил 0,3% (0,1;2,2-0,1;1,4). Процентное содержание 

В-лимфоцитов, экспрессирующих фосфатидилсерин, уве-

личилось к +3-му дню с 0,9% (0,2-4,6) до 1,9% (0-3,7). 
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Выводы/заключение
Step-down-терапия (кладрибин, метотрексат) приво-

дит к быстрому и стойкому снижению количества лимфо-

цитов периферической крови у пациентов с РА. Данная те-

рапия индуцирует апоптоз В-лимфоцитов перифериче-

ской крови.

К ВОПРОСУ О ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

БОЛЬНЫМ ПОДАГРОЙ
Склянова М.В., Калягин А.Н. 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России 

Введение/цель
В последние годы как отечественными, так и зару-

бежными авторами все чаще поднимается вопрос о недос-

таточном врачебном контроле за больными подагрой.

Ошибки диагностики и лечения подагры ведут к утяжеле-

нию течения заболевания и инвалидизации больных тру-

доспособного возраста. Этот факт представляется крайне

тревожным в свете растущей заболеваемости подагрой во

всем мире. Цель - установить частоту и структуру ошибок

диагностики и лечения подагры в амбулаторно-поликли-

нической сети.

Материалы и методы
Изучено 132 амбулаторных карты больных подагрой

из четырех городских поликлиник Иркутска. Экспертиза

качества ведения больных проводилась с учетом рекомен-

даций по диагностике и лечению подагры EULAR (2006).

Результаты/обсуждение
Из ошибочных диагнозов наиболее часто встре-

чались первичный остеоартроз (42%), ревматоидный арт-

рит (8%) и ушиб стопы (8%). 23% больных не были свое-

временно направлены к ревматологу, 5% больных с острым

подагрическим артритом повторяли рентгенологическое

исследование дважды, а 2% больных - трижды в течение 

1 года. 16% больных с типичным вариантом дебюта подаг-

ры проводились ревмопробы, у 2% ревмопробы повторя-

лись ежегодно в течение нескольких лет после установле-

ния диагноза первичной подагры. Из наиболее распро-

страненных ошибок лечения встречалось местное назначе-

ние мазей (50%), а также физиотерапии (42%) и согреваю-

щих компрессов (23%). Аллопуринол в остром периоде

был назначен 21% больных. 15% больных назначалась ни-

котиновая кислота (препарат, повышающий уровень моче-

вой кислоты в крови), 14% - миорелаксанты, а также анти-

биотики и хондропротекторы. Пациентам с сопутствую-

щей патологией из лекарств, повышающих уровень моче-

вой кислоты в крови, при отсутствии жизненных показа-

ний наиболее часто назначались индапамид (47%) и карди-

омагнил (20%). 

Выводы/заключение
Полученные результаты свидетельствуют об отсутст-

вии в ряде случаев оптимального врачебного контроля за

больными подагрой, что требует повышения уровня ин-

формированности врачей первичного звена здравоохране-

ния о подагре.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗ АРТЕРИИТА ТАКАЯСУ

Скрябина Е.Н., Коротин А.С., Бородкин А.В. 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Цель - определение факторов, влияющих на характер

течения артериита Такаясу и определяющих его прогноз.

Материалы и методы
Проведен анализ 276 историй болезни 30 пациентов,

находившихся на лечении в ревматологическом отделении

областной клинической больницы Саратова в период 

с 2000 по 2012 г. Были оценены результаты дуплексного ис-

следования сосудов и показатели СРБ, циркулирующих

иммунных комплексов (ЦИК) и циркулирующих эндоте-

лиальных клеток (ЦЭК) в динамике. Были выделены две

группы больных: I группа - с благоприятным течением за-

болевания (21 пациент), II группа - больные с тяжелыми

осложнениями (9 пациентов).

Результаты/обсуждение
В группе II по сравнению с группой I было больше

мужчин (55,6 и 14,3%), у пациентов достоверно большее

количество окклюзированных сосудов, более позднее на-

чало базисной терапии (10,78±9,2 и 5,36±4,88 года, p<0,05)

и меньшая ее продолжительность (6,3±4,16 и 1,61±2,11 го-

да, p<0,05). Тактика ведения больных основывалась на мо-

ниторинге состояния пациента каждые 3-6 мес с оценкой

активности заболевания и динамики поражения сосудов.

Назначение терапии и ее коррекция проводилось в зависи-

мости от выявленных изменений. На фоне терапии уровни

ЦЭК и ЦИК были достоверно ниже, чем до начала лече-

ния. Достоверного изменения показателей СРБ и СОЭ не

выявлено. Самочувствие больных группы I на фоне прово-

димого лечения оставалось удовлетворительным. В связи с

тяжелой органной патологией в группе II больным были

проведены 11 операций, в 5 случаях - летальный исход. 

Выводы/заключение
Характер течения артериита Такаясу ассоциирован с

полом, количеством пораженных сосудов и степенью их

изменений, активностью процесса, информативными по-

казателями выявления которой являются уровни ЦИК и

ЦЭК, сроком начала лечения. Важными аспектами веде-

ния больных являются регулярный мониторинг состояния

пациента, своевременная коррекция терапии с учетом ак-

тивности процесса и динамики поражения сосудов, при-

менение адекватной терапии, включающей базисные, ан-

тиагрегантные и вазоактивные средства.

СЕНСОРНАЯ НЕЙРОПАТИЯ 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Смирнова Л.А. , Немцов Б.Ф.

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава России

Введение/цель
Поражение периферической нервной системы - одно

из самых частых системных проявлений РА. Цель - изучить

взаимосвязь вибрационной чувствительности (ВЧ) как

проявление сенсорной нейропатии при ревматоидном арт-

рите с иммунологическими нарушениями.

Материалы и методы
Обследовано 84 больных достоверным РА в соответ-
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ствии с критериями АРА, из них 7 (8,5%) мужчин, 77

(91,5%) женщин. Средний возраст составил 44,25±0,88 при

длительности заболевания 7,2±0,69 года. Изучение ВЧ

проводили с помощью электронного биотезиометра EG-

Electronic (США) по предложенной нами методике в трех

точках на нижних конечностях. Из иммунологических по-

казателей изучали ЦИК, общий комплемент, Ig основных

классов, антитела (AT) к нативной и денатурированной

ДНК, ревматоидный фактор (РФ).

Результаты/обсуждение
При РА с признаками поражения периферической

нервной системы отмечалось достоверно более высокое

содержание ЦИК (р<0,01), IgА (р<0,05) и IgG (р<0,05), об-

щего комплемента (р<0,03) по сравнению с группой боль-

ных без полинейропатии. Титры анти-ДНК в сравнивае-

мых группах больных достоверно не различались.

Выводы/заключение
Среди внесуставных проявлений периферическая сен-

сорная нейропатия, выявленная нами по показателям ВЧ,

была одной из самых частых и обнаружена в 60% случаев,

что в целом соответствует данным литературы. При наличии

внесуставных проявлений отмечаются более выраженные

иммунологические сдвиги. У больных с нарушениями ВЧ,

свидетельствующими о наличии сенсорной нейропатии,

выявлены более выраженные иммунологические наруше-

ния в виде повышения концентрации ЦИК, Ig G и А.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОВОЙ МУТАЦИИ
В ГЕНЕ NLRP3 У ПАЦИЕНТА 

С СИНДРОМОМ CINCA/NOMID
Снегирева Л.С.1, Костик М.М.1, Caroli F.2, Ceccherini I.2, 

Gattorno M.3, Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет», 2Laboratory of

Molecular Genetics, Giannina Gaslini Institute, 16148 Genoa,

Italy,3UO Pediatria II, G. Gaslini Institute, Largo G. Gaslini

Institute, 16148 Genoa, Italy

CINCA (Chronic Infantile Neurologic Cutaneous

Articular) синдром, он же NOMID (Neonatal Onset

Multisystem Inflammatory Disease) - заболевание с аутосом-

но-доминантным типом наследования, связанное с мута-

циями в гене NLRP3, приводящими к изменению амино-

кислотной последовательности кодируемого им белка кри-

опирина. Криопирин/NLRP3 - ключевой компонент муль-

типротеинового цитоплазматического комплекса, назван-

ного инфламасомой. Активирующие мутации в NLRP3

приводят к повышенной секреции основного провоспали-

тельного цитокина - интерлейкина 1β. У 30-40% пациентов

с клиникой криопирин-ассоциированного периодическо-

го синдрома не удается идентифицировать мутации в гене

NLRP3, что может быть связано с описанным недавно со-

матическим мозаицизмом. Ребенок болен с первых недель

жизни, когда отмечено появление рецидивирующей урти-

кароподобной сыпи. Отмечались длительная диарея, по-

вышение СОЭ и СРБ, анемия тяжелой степени; с 3 мес -

лихорадка, в 1 год - задержка физического развития. При

поступлении обращали на себя внимание лицевой дизмор-

физм, деформация пальцев рук, гепатоспленомегалия. Бы-

ли выявлены: хронический менингит, прогрессирующая

гидроцефалия без нарушений интеллектуального разви-

тия, атрофия дисков зрительных нервов. Молекулярный

анализ гена NLRP3 выявил наличие новой, не описанной

ранее мутации, представленной однонуклеотидной заме-

ной c.1327T>C. Эта мутация приводит к изменению ами-

нокислотной последовательности белковой молекулы

(p.F443L), ранее описанной у пациентов с фенотипом

CINCA (см. http://fmf.igh.cnrs.fr/infevers/). Возможно,

своеобразие клинических проявлений, заключающееся в

отсутствии типичных для CINCA поражений костей, нали-

чие длительного диарейного синдрома в дебюте, отсрочен-

ное возникновение лихорадки, сравнительно «мягкое» те-

чение заболевания связаны с наличием новой мутации в

гене NLRP3. Возможность применения блокатора ИЛ-1

для лечения CINCA (канакинумаб) делает особо актуаль-

ной раннюю диагностику, что существенно влияет на про-

гноз и течение заболевания. 

ЭПИФИЗАРНО-ГИПОФИЗАРНО-
НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Соболева Е. М. 
ГУ «Крымский государственный медицинский университет

им. С.И. Георгиевского», АР Крым, Украина

Введение/цель
Нарушение функции эпифизарно-гипофизарно-над-

почечниковой системы играет существенную роль в пато-

генезе ревматоидного воспаления, при этом особое значе-

ние может иметь изменение секреции мелатонина. Цель -

изучить особенности гормональной регуляции в системе

эпифиз-гипофиз-надпочечники у больных ювенильным

ревматоидным артритом (ЮРА) на санаторно-курортном

этапе реабилитации.

Материал и методы
Обследовано 40 больных ЮРА в возрасте 7-16 лет.

Контрольную группу (КГ) составили 20 здоровых анало-

гичного возраста. Методом иммуноферментного анализа

исследовалось содержание кортизола и АКТГ в сыворотке

крови и 6-сульфатоксимелатонина в моче.

Результаты/обсуждение
У больных ЮРА выявлены достоверно более низкие

показатели суточного содержания мелатонина

231,35±13,34 нг/мл (р<0,001) по сравнению с КГ, а также

инверсия ритма его секреции. Содержание АКТГ состав-

ляло 21,38±1,55 пг/мл (р<0,05), что в 2 раза ниже, чем у де-

тей КГ. Уровень кортизола (661,94±19,10 нмоль/л, р<0,001)

превышал в 2,5 раза показатели КГ. Отсутствие корреляци-

онной связи между показателями АКТГ и кортизола у

больных ЮРА, характерной для здоровых детей, свиде-

тельствовало о нарушении внутреннего механизма регуля-

ции в системе гипофиз-кора надпочечников и предполага-

ет существование иного (не гипофизарного) регулятора

кортикальной активности. Выявлены достоверные отри-

цательные связи между ночным содержанием мелатонина

и такими показателями, как: длительность заболевания

(r=-0,54; р<0,05), степень активности процесса (r=-0,69;

р<0,05), длительность утренней скованности (r=-0,47;

р<0,05).

Выводы/заключение
Изменение суточного содержания мелатонина явля-

ется одним из факторов формирования заболевания, а на-
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рушение циркадного ритма его секреции и принципа об-

ратной связи в системе гипофиз-надпочечники способст-

вует прогрессированию ЮРА и свидетельствует о форми-

ровании внутреннего десинхроноза.

НАРУШЕНИЯ НУТРИТИВНОГО 
СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМИ

АРТРИТАМИ
Солдатов О.М.1, Балыкова Л.А.2, Щекина Н.В.1, Арзама-

скина Т.Н.1, Малофеева О.А.1

1 Мордовская детская республиканская клиническая больни-

ца, 2 Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева, Саранск

Введение/цель
Нарушение пищевого статуса представляет серьез-

ную проблему для пациентов с хроническими заболевани-

ями, однако его состояние у детей с ювенильными артри-

тами (ЮА) изучено недостаточно. Цель - оценить нутри-

тивный статус и возможности его коррекции у детей с ЮА.

Материал и методы
Клиническими, антропометрическими, биохимиче-

скими методами и методом биоимпедансометрии обследо-

вано 50 детей 10-18 лет с ювенильными артритами. У 4 де-

тей имел место системный вариант, у 29 поли- и у 17 - оли-

гоартрит. Все пациенты получали базисную терапию, 12 де-

тей - глюкокортикоиды (ГК) в/с или в виде пульс-терапии.

Контрольную группу составили 50 здоровых детей анало-

гичного роста и возраста. Для коррекции питания 20 детям

назначалась смесь Пептамен («Нестле») на основе пепти-

дов сывороточного белка (10-20 мл/кг/сут в 4-6 приемов). 

Результаты/обсуждение
У 26% больных имела место легкая, у 12% - средняя

и у 4% - тяжелая белково-энергетическая недостаточность,

которая выявлялась при системном и полиартикулярном

вариантах ЮА (серопозитивном ювенильном полиартрите

и/или высокой клинико-лабораторной активности). Нару-

шения питания (НП) у 50% детей сочетались с дислипиде-

мией, инсулинорезистентностью, гиперурикемией. При

легкой степени НП имели место анемия, снижение уровня

трансферрина, а при среднетяжелой и тяжелой - дополни-

тельно гипоальбуминемия и лимфопения. У детей с ЮА

выявлялось уменьшение окружности мышц плеча и сни-

жение доли скелетно-мышечной массы относительно де-

тей контрольной группы. Применение смеси Пептамен к

14-му дню нормализовало пул висцерального белка у всех

детей со средней и одного - с тяжелой НП, способствовало

улучшению общего состояния и нормализации уровня мо-

чевой кислоты у всех пациентов. 

Выводы/заключение
У детей с полиартикулярным ЮА с высокой активно-

стью процесса и, в большей степени, системным ЮА име-

ют место нарушения пищевого статуса, эффективно кор-

ригируемые полуэлементной питательной смесью.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМА,

СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ 
У ЖЕНЩИН С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ

ВОЛЧАНКОЙ (СКВ)

Соловьева О.В.1, Несмеянова О.Б.1, Маркова В.В.2, 
Миронов В.А.2

1ГБУЗ «Челябинская ОКБ», 2ГБОУ ВПО «Челябинская госу-

дарственная медицинская академия» Минздрава России

Введение/цель
Неспецифические надсегментарные структуры так

же, как и вся нервная система, страдают вследствие основ-

ного патологического процесса, следовательно, при СКВ

развивается вегетативная дисфункция, она усиливается с

увеличением длительности СКВ.

Материалы и методы
115 женщин с достоверной СКВ. Группы по длитель-

ности заболевания: 1-я - пациенты с дебютом и давностью

до 1 года (n=24), 2-я - от 1 до 6 лет (n=26), 3-я - более 6 лет

(n=65). Стандартный вегетативный опросник (ВО), мин-

несотский многоаспектный личностный опросник

(MMPI), тест Хайма. Осмотр неврологом.

Результаты/обсуждение
Средний балл ВО в каждой группе превышал нормаль-

ное значение 15 баллов, больше в группе 3, нарастала часто-

та жалоб на утомляемость. Выражен гипервентиляционный

синдром, разнообразие проявлений. Нарушения сна редки.

С помощью MMPI оценен эмоциональный статус. Профиль

во всех группах определялся пиками по 7 и 8 и в меньшей

степени по 1 шкале, что говорит о депрессии. Большой балл

на 8 шкале - своеобразие восприятия и логики, что может

приводить к трудностям коммуникации, нарушению социа-

лизации, затруднению в реальной оценке себя и ситуации.

Сочетание повышения профиля 1,7 шкал - ипохондрические

тенденции. Высокие баллы 3, 9 шкал - склонность к вытес-

нению тревоги. Когнитивные стратегии - с увеличением

длительности СКВ уменьшается количество продуктивных и

возрастает количество относительно продуктивных страте-

гий, часто встречаются «придача смысла», «сохранение само-

обладания», «религиозность». Эмоциональные стратегии -

много продуктивных форм, уменьшаются с увеличением

стажа, преобладало «подавление эмоций». Поведенческие

стратегии - редко продуктивные, часто непродуктивные

(«активное избегание», «отступление») во всех группах. 

Выводы/заключение
Анализ продемонстрировал множество непродуктив-

ных и относительно продуктивных форм. Пациентки отда-

вали предпочтения «слабым» формам. Данные совпадают с

изменениями эмоционального профиля. Малое количест-

во продуктивных форм - трудность адаптации.

РАЗНОВАРИАНТНЫЕ ДИЗРЕГУЛЯЦИИ
СИНУСОВОГО УЗЛА СЕРДЦА 

У БОЛЬНЫХ СКВ
Соловьева О.В.1, Несмеянова О.Б.1, Миронов В.А.2, Миро-

нова Т.Ф.2, Сычева Т.И.1, Маркова В.В.2

1ГБУЗ «Челябинская ОКБ», 2ГБОУ ВПО «Челябинская госу-

дарственная медицинская академия» Минздрава России 

Введение/цель
Ритмокардиография (РКГ) оценивает перифериче-

скую вегетативную регуляцию пейсмекерной активности

синусового узла (СУ) сердца, включающегося в патогенез

СКВ. В силу интегральности сердца по отношению ко всей

соматической сфере разные заболевания сопровождаются

автономными нарушениями в деятельности СУ.
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Материалы и методы
В отделении ревматологии ЧОКБ обследовано 130

больных СКВ. Диагноз достоверен во всех случаях (крите-

рии ACR, 1997 г). Пациентам проведено комплексное об-

следование - физикальное, лабораторное, инструменталь-

ное, профильное для определения клинического варианта

и выраженности процесса, изучалась ВСР методом РКГ

высокого разрешения. 

Результаты/обсуждение
Выделены 2 основные группы больных: 86 пациенток

(66,15%) имели РКГ с патологическими волнами ВСР, из

них 36 - по всем позициям РКГ, 20 (15,38%) со стабилизи-

рованной РКГ. РКГ 24 пациенток исключены из анализа в

связи с наличием более 15% нарушений ритма. Первые

имели период от 8,7±3,2 с и «пик» спектральной плотности

мощности 0,2405±0,048 Гц, названы «непарасимпатиче-

скими волнами» (НПВ). Они состояли из низкоамплитуд-

ного увеличения 3-5 интервалов, в спектральном анализе

по своим характеристикам включались в высокочастотный

диапазон ВСР, увеличивая его вклад в общий энергетиче-

ский спектр. Это было на фоне сниженной амплитуды всех

флуктуаций ритма, но особенно протектирующих нор-

мальных парасимпатических. 

Выводы/заключение
1. Разновариантные дизрегуляции пейсмекерной ак-

тивности СУ сердца являются облигатным проявлением

системного процесса. 2. У большинства пациентов с СКВ

найдена особая волновая структура ВСР в виде НПВ. 

3. У клинически самой тяжелой группы больных СКВ заре-

гистрирован синдром автономной кардионейропатии. 

СИНДРОМ СТИЛЛА У ВЗРОСЛЫХ: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Сорока Н.Ф. 
Белорусский государственный медицинский университет,

Минск, Беларусь

Введение/цель
Синдром Стилла у взрослых (ССУВ) является срав-

нительно редким, но доставляющим массу диагностиче-

ских и лечебных проблем, как врачебному персоналу, так и

самому пациенту. Заболевание сопровождают высокая ли-

хорадка, поражение суставов, кожная эритема, выражен-

ные воспалительные изменения в крови. Причина заболе-

вания до настоящего времени остается невыясненной.

Именно поэтому каждый случай ССУВ - это большая ле-

чебная проблема. Целью настоящего многолетнего иссле-

дования была попытка выяснить причину заболевания и

провести лечение пациентов с учетом воздействия прежде

всего на этиологический фактор заболевания.

Материалы и методы
Изучение ССУВ мы начали в 1991 г. и продолжаем до

настоящего времени. За этот период наблюдали около 100

пациентов с данной патологией. Настоящее сообщение ос-

новано на анализе 52 случаев ССУВ. Среди наблюдавших-

ся пациентов было 25 мужчин и 27 (51,9%) женщин. Сред-

ний возраст - 29,9 [17; 57] года. 

Результаты/обсуждение
У всех пациентов имелись высокая лихорадка, арт-

рит, преимущественно лучезапястных и пястных суставов,

кожные высыпания. У 76,9% пациентов отмечались боли в

горле. Средний уровень лейкоцитов в периферической

крови 21,4⋅109/л, гемоглобина - 115,6 г/л, СОЭ по Вестер-

грену - 66,6 [41; 133] мм/ч, уровень СРБ - 133,0 [20,8; 603]

мг/л, АСТ - 46,4 [17; 105] , АЛТ - 54,1 [14,5; 110]. С учетом

результатов собственных исследований в докладе предста-

влена этиологическая характеристика ССУВ, приведены

клинические примеры заболевания, излагаются варианты

клинических проявлений и течения заболевания, возмож-

ные исходы иммуновоспалительного процесса.

Выводы/заключение
ССУВ является инфекционным заболеванием с из-

вестным возбудителем. Своевременная диагностика, на-

значение адекватной терапии приводят к выздоровлению

пациентов. При поздней диагностике или без назначения

этиотропной терапии заболевание переходит в хрониче-

скую форму и постепенно трансформируется в серонега-

тивный ревматоидный артрит.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ 
СПОНДИЛОАРТРИТОВ

Сорока Н.Ф., Тетерюков А.А.
Белорусский государственный медицинский университет,

Минск, Беларусь

Введение/цель
В одну общую группу спондилоартритов (СПА) объ-

единены разные нозологические формы воспалительных

заболеваний позвоночника. Цель - определить особенно-

сти суставного синдрома, наиболее типичные для отдель-

ных нозологических форм СПА.

Материалы и методы
Обследовано 100 пациентов, направленных в респуб-

ликанский центр ревматологии (РЦР) с разными формами

СПА: анкилозирующим спондилитом (АС, средняя про-

должительность заболевания - 7,6 года), недифференциро-

ванным спондилоартритом (нСПА, средняя продолжи-

тельность заболевания - 7,4 мес), псориатическим спонди-

лоартритом (ПсСПА) и хламидиоиндуцированным спон-

дилоартритом (ХиСПА, средняя продолжительность забо-

левания - 2,3 года). При направлении в РЦР у 32 пациен-

тов имелся АС, у 38 - нСПА, у 26 - ХиСПА, у 4 - ПсСПА.

Средний возраст пациентов - 39,8 [22, 71] года, мужчин -

86%, женщин - 14%. Анализировали клинические прояв-

ления, результаты обследования на наличие инфекций и

лучевые методы диагностики.

Результаты/обсуждение
В результате углубленного обследования пациентов

оказалась следующая характеристика нозологических

форм СПА: АС - у 31, ХиСПА - у 63, ПсСПА - у 4 и нСПА

- у 2. У 61 (96,8%) пациента из 63 с ХиСПА заболевание но-

сило периферический характер. У абсолютного большин-

ства пациентов с АС (болезнь Бехтерева) заболевание име-

ло центральную (осевую) форму.

Выводы/заключение
Наиболее частой формой СПА по результатам нашего

исследования является ХиСПА (63%). Вторым по частоте был

АС (31%). ХиСПА в большинстве случаев (96,8%) протекает

по типу периферической формы СПА, в то время как для ис-

тинного АС характерна центральная форма заболевания.

ХиСПА не характеризуется выраженным рентгенологиче-
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ским прогрессированием в позвоночнике, за исключением

поражения тазобедренных суставов (коксит). Течение АС но-

сит неуклонно прогрессирующий характер, ХиСПА - рециди-

вирующий. Рентгенологическая стадия заболевания отнюдь

не всегда определяет качество жизни пациентов со СПА. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНО-
СТИ ОТ ХРОНИЧЕСКИХ РЕВМАТИЧЕ-

СКИХ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА В ТУЛЬ-
СКОЙ ОБЛАСТИ В 2000-2010 гг.

Сороцкая В.Н.1, Вайсман Д.Ш.2, Томаева М.А.3

1Тульский государственный университет, 2ФГБУ «Цент-

ральный научно-исследовательский институт организации и

информатизации здравоохранения» Минздрава России, 3ГУЗ

«Тульская городская больница №2»

Введение/цель
Изучение динамики тенденций смертности и леталь-

ности от хронической ревматической болезни сердца (да-

лее - ХРБС) в Тульской области за 2000-2010 гг.

Материалы и методы
Для изучения смертности от ХРБС были использова-

ны базы данных о смертности 929 жителей Тульской обла-

сти за 2000-2010 гг. 

Результаты/обсуждение
1. В Тульской области отмечается тенденция значи-

тельного снижения показателя смертности от ХРБС с 9,2 в

2000 г. до 3,7 на 100 тыс. населения в 2010 г. (в 2,5 раза) при

небольшом снижении показателя общей смертности (темп

убыли - 6,2%) и росте удельного веса показателя смертно-

сти от болезней системы кровообращения (далее - БСК) с

56,5 до 61,0% (темп прироста - 8%). 2. В Тульской области

отмечается снижение на 46,7% показателя больничной ле-

тальности от ХРБС с 3,2 в 2000 г. до 1,7 в 2010 г., который

на 45,2% ниже уровня 2010 г. по Российской Федерации

(3,1). 3. Снижение показателей смертности и летальности

от ХРБС в Тульской области не связано с показателями об-

щей смертности и смертности от БСК.

Выводы/заключение
Выявлены следующие тенденции:

1. высокий уровень показателей общей смертности и

смертности от БСК;

2. рост удельного веса показателя смертности от БСК

в структуре общей смертности с 56,5 до 61,0% (темп приро-

ста - 8%);

3. снижение показателя смертности от ХРБС с 9,2 до

3,7 на 100 тыс. населения (в 2,5 раза);

4. снижение удельного веса показателя смертности от

ХРБС в структуре как общей смертности, так и смертности

от БСК;

5. снижение показателя больничной летальности от

ХРБС с 3,2 до 1,7% (темп убыли - 46,9%).

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ 
Спичак И.В., Дереглазова Ю.С., Петровская Т.Ю. 

ФГАОУ «Белгородский государственный национальный иссле-

довательский университет», фармацевтический факуль-

тет, медицинский факультет, Белгород

Введение/цель
В настоящее время отсутствуют формулярные переч-

ни (ФП) лекарственных средств (ЛС) для лечения детей с

заболеваниями суставов как для поликлиники, так и для

стационара, что затрудняет выбор оптимального препарата

врачом, осложняет определение лекарственного бюджета

медицинского учреждения и сказывается на качестве тера-

певтического процесса. Цель - совершенствование лекар-

ственной помощи детям, страдающим ювенильным артри-

том (ЮА) на примере Белгородской области с использова-

нием подходов фармакоэкономики.

Материалы и методы 
Информационный массив сформирован на базе 195

историй болезни детей - пациентов с ЮА стационара 

ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Белго-

рода; 86 амбулаторных карт пациентов, страдающих ЮА и

находящихся на диспансерном учете в поликлинике 

ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» Белго-

рода; официальные источники информации: «Государст-

венный реестр ЛС»; прайс-листы компаний ЗАО «СИА

Интернейшнл-Белгород», Белгород; ЗАО ЦВ «Протек»,

Курск. Методы исследования: контент-анализ, сравнения,

группировки, ранжирования, структурный, графический,

метод экспертных оценок.

Результаты/обсуждение
Проведен фармакоэкономический анализ лекарст-

венного обеспечения детей с ЮА в условиях стационара и

поликлиники, для чего сформирован информационный

массив назначений ЛС; осуществлен структурный, сегмен-

тационный, детальный внутригрупповой анализ ассортимен-

та препаратов, а также АВС-анализ ЛС; проведен VEN-ана-

лиз рациональности назначений ЛС с участием врачей-

экспертов; разработаны ФП ЛС для лечения детей, страда-

ющих ювенильным ревматоидным артритом, ювенильным

хроническим артритом, реактивным артритом в условиях

стационара и поликлиники; определен лекарственный

бюджет для стационаров; разработана информационно-

консультационная база выбора торговых наименований

ЛС для аптечных работников при рецептурном отпуске

препаратов для амбулаторного лечения исследуемых нозо-

логий.

Выводы/заключение 
Результаты исследования способствуют оптимизации

лекарственной помощи детям с ювенильным ревматоид-

ным артритом, ювенильным хроническим артритом, реак-

тивным артритом в условиях стационара и поликлиники.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

ПО EQ 5D: ФОКУС НА БОЛЬ
Старкова А.С., Амирджанова В.Н., Панасюк Е.Ю., 

Насонов Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Выявить особенности пациентов с ревматоидным

артритом (РА), которые оценили свое качество жизни

(КЖ) по индексу EQ 5D «хуже смерти». 

Материалы и методы
В исследование включено 42 пациента с РА, получа-

ющих терапию БПВП, 83,3% - метотрексат в средней дозе

15,0±2,7 мг, 59,5% - ГК в средней дозе 7,5±2,22 мг/сут,



150

НПВП. Всем пациентам была начата терапия ТЦЗ 8 мг/кг

каждые 4 нед в течение 24 нед. Большинство больных бы-

ли женского пола, средний возраст - 49±11,2, средняя дли-

тельность заболевания - 5,6±4,7года. 86% пациентов были

позитивные РФ и 84% АЦЦП, имели преимущественно II

или III рентгенологическую стадию (42 и 49% соответст-

венно), II ФК, высокую активность заболевания по DAS

28-77%. Пациенты были разделены на 2 группы согласно

значениям индекса EQ 5D. В 1-ю группу (n=12) были

включены пациенты, значение индекса которых было ме-

нее 0 (КЖ - «хуже смерти»), во 2-ю (n=30) - более 0. В обе-

их группах оценивались индексы DAS28, SDAI, CDAI,

RAPID3, боль по ВАШ.

Результаты/обсуждение
Среднее значение индекса в 1-й группе составило -

0,02 [-0,02; -0,02](Me, 25%-75%), во 2-й 0,52 [0,52; 0,52].

Низкий бал индекса у всех 12 пациентов был достигнут из-

за графы «повседневная деятельность» и у 3 - «боль и дис-

комфорт». Достоверных различий между группами по дли-

тельности заболевания, полу, возрасту, активности заболе-

вания по DAS28, SDAI, CDAI, RAPID3 выявлено не было.

Был выявлен достоверно более высокий уровень боли в 1-й

группе (75,0[61,0;86,0] vs 66,0 [48,0;71,0], p= 0,02). После

начала терапии ТЦЗ отмечено увеличение индекса EQ 5D

и снижение уровня боли в обеих группах уже после 1 инфу-

зии (EQ 5D 1-я группа - 0,59[0,52; 0,59], боль

51,0[24.0;64,0]; 2-я группа - 0,59[0,59;0,59] и 30,0[20,0;45,0]

соответственно). К 24-й неделе значения индекса состави-

ли 0,59[0,52; 0,69] и 0,73 [0,64;0,92], а уровень боли

26,5[11,0;24,0] и 10,0[2,0;31,0] соответственно.

Выводы/заключение
Уровень боли - один из ключевых параметров, влия-

ющих на КЖ. Оптимизация терапии НПВП, БПВП и при

необходимости присоединение ГИБП значительно улуч-

шают КЖ больных.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА И РАЗВИ-
ТИЕМ ВТОРИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА  

Стародубцева И.А.1, Васильева Л.В.1, Барсукова Н.А.2

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
2 МУЗ «ГКБ №20», Воронеж

Введение/цель
Согласно данным Американской ассоциации здоро-

вья и потери трудоспособности, если медицинское состоя-

ние вызвано другой ситуацией, такой, как болезнь или

травма, данное состояние называют вторичным. Остеоар-

троз (ОА) может быть результатом других состояний,

включая, согласно Medline Pluse: нарушение метаболизма,

травму, эндокринные нарушения, инфекции или другую

форму воспаления. Ревматоидный артрит (РА), например

который проявляется воспалением в суставе, может также

повреждать сустав с манифестацией вторичного ОА. Цель -

сопоставить параметры, отражающие степень тяжести рев-

матоидного артрита и развитие вторичного остеоартроза.

Материалы и методы 
Обследовано 320 больных вторичным ОА (преиму-

щественно гонартрозом) на фоне РА в возрасте от 42 до 70

лет (290 женщин и 30 мужчин) с длительностью заболева-

ния от 3 до 20 лет, поступивших для обследования и лече-

ния в МУЗ ГКБ №20 г. Воронежа с 2008 по 2012 г. Диагноз

устанавливали согласно критериям ACR 1987 г. У больных

оценивали клинико-лабораторные параметры: активность

заболевания по DAS28, R-стадию по Штейнброкеру, функ-

циональный класс (ФК), цитокины IL-1, IL-6, TNF-α,

COPM (олигомерный матриксный протеин хряща).

Результаты/обсуждение
В группе обследованных клинические, рентгеноло-

гические и ультразвуковые признаки вторичного ОА вы-

явили у 280 больных РА (87,5%). Анализ данных показал,

что признаки вторичного ОА наблюдались преимущест-

венно у пациентов с активностью II-III по DAS28, R-ст. II-

III, ФК II-III, уровнем цитокинов и COPM, превышавшим

нормальные показатели в 1,2-1,5 раза. У больных РА с дли-

тельностью заболевания от 10 до 20 лет частота вторичного

ОА была выше, чем у пациентов с давностью РА от 3 до 10

лет (r=0,88).

Выводы/заключение
В данном исследовании выявлена корреляционная

связь между клинико-лабораторными показателями боль-

ных РА и признаками вторичного ОА (R=0,78). У больных

РА при оценке суставного синдрома необходимо учиты-

вать наличие вторичного ОА, особенно при средней и вы-

сокой активности заболевания и выраженной функцио-

нальной недостаточности.

ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ГОНАРТРОЗОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

ПРЕПАРАТОМ ДИАФЛЕКС
Стародубцева И.А.1, Никитин А.В.1, Барсукова Н.А.2

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
2МБУЗ «ГКБ» №20, Воронеж

Введение/цель
Гонартроз в группе артрозных поражений суставов

лидирует по частоте возникновения заболевания. Цель -

оценить влияние терапии препаратом Диафлекс на интен-

сивность болей у больных гонартрозом.

Материалы и методы
В исследование включено 25 больных гонатрозом, из

них 20 (80%) женщин, 5 (20%) мужчин, возраст от 52 до 66

лет, длительность заболевания от 5 до 20 лет, R-стадиея II

(28%), III (60%), IV (12%), ИМТ не >34 кг/м2. 13 больных

вместе с симтоматической НПВП-терапией получали Ди-

афлекс, по 1капсуле 50 мг 2 раза в день, 12 больных были

контрольной группой, получали традиционную схему ле-

чения (Нимесулид, 100 мг, 2 раза в день, Хондроитин суль-

фат, 750 мг, 2 раза в день). Все больные, включенные в ис-

следование, были сопоставимы по возрасту, длительности

заболевания, R-стадии, ИМТ. Оценка эффективности про-

водилась с использованием шкалы ВАШ, в покое, при

пальпации и в движении и индекса Lequesne до начала те-

рапии и спустя 24 нед.

Результаты/обсуждение
До включения в исследование у больных гонартро-

зом средний уровень боли в покое по ВАШ составил

59,13±1,64 мм, при пальпации - 69,33±1,21 мм, в движении
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- 70,76±1,75 мм, индекс Lequesne - 8,45±1,26. У больных

принимавших Диафлекс, отмечено более выраженное сни-

жение боли в покое по ВАШ - на 17,8 мм (30%) к 24-й не-

деле, при пальпации - на 17,66 мм (26%), в движении - на

14,16 мм (20%) по сравнению с контрольной группой, в ко-

торой боль в покое уменьшилась на 15,2 мм (25,7%), при

движении - на 10,7 мм (15%) и при пальпации - на 13,7 мм

(19,7%). В результате сравнительной оценки индекса

Lequesne у больных обеих групп до и через 24 нед выявле-

но, что наибольшая эффективность достигнута в группе,

получавшей Диафлекс (р<0,05): индекс снизился на 2,6

(31%), в то время как в группе, получавшей традиционную

терапию, - на 1,2 (14%).

Выводы/заключение
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод

о том, что прием Диафлекса способствует снижению выра-

женности болевого синдрома при ОА, повышению функ-

циональных возможностей суставов. Таким образом, Ди-

афлекс обладает клинической эффективностью при лече-

нии больных ОА.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ
ПРЕПАРАТОМ ДИАФЛЕКС У БОЛЬНЫХ

ПЕРВИЧНЫМ И ВТОРИЧНЫМ 
ОСТЕОАРТРОЗОМ

Стародубцева И.А.1, Никитин А.В.1, Барсукова Н.А.2

1ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская

академия им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, 
2МБУЗ «ГКБ №20», Воронеж

Введение/цель
В последние годы особое внимание обращено на ИЛ-1,

играющий важную роль в патогенезе ОА. Цель - сравнить

эффективность терапии препаратом Диафлекс у больных

первичным и вторичным ОА

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 27 женщин, больных

первичным и вторичным ОА, средний возраст - 50,8±7,8

года, ИМТ - 34,6±3,8 кг/м2; I R-стадия ОА диагностирова-

на у 6 больных (22,2%), II - у 17 (63,1%), III - у 4 (14,7%).

Все больные были разделены на две группы, сопоставимые

по клинической картине, возрасту, длительности заболева-

ния, ИМТ и R-стадиям. У 13 больных (48%) был зарегист-

рирован первичный ОА (1-я группа), у 14 (52%) - вторич-

ный (2-я группа). Все больные получали нимесулид, 100 мг

2 раза в день, 10 дней и препарат диацереина Диафлекс 50

мг 2 раза в день. Для оценки использовались: шкалы ВАШ,

в покое и при движении, индекс WOMAC, суставной ин-

декс D.M.Ritchi (СИ). Больные наблюдались 6 нед.

Результаты/обсуждение
До начала терапии средний уровень боли в покое по

ВАШ был 50,6±0,9 мм, при движении - 66,3±1,6 мм. К

концу терапии во 2-й группе боль в покое уменьшилась на

22,4 мм (43,2%), при движении - на 23,4 мм (35,3%), в 1-й -

на 20,2 (39,9%) и на 20,7 мм (31,2%) соответственно. При

сравнительной оценке до и после лечения выявлено досто-

верное снижение показателей в обеих группах, однако

наибольшая эффективность достигнута у больных 2-й

группы (р<0,001). До лечения индекс WOMAC составлял

60,4±1,5 мм. К 6-й неделе у всех больных выявлено досто-

верное снижение индекса (р<0,001), однако у больных вто-

ричным ОА он достиг 28,4±3,9 мм, первичным - (р<0,001),

что значительно улучшило функциональную способность

больных. СИ до лечения составил 10,1±1,5 балла в 1-й

группе и 9,6±1,5 балла во 2-й. К концу наблюдения в обеих

группах наблюдалось достоверное снижение СИ (р<0,001),

но преимущественное снижение выявлено во 2-й (5,9±1,5),

в то время как в 1-й группе оно составило 6,8±1,2. 

Выводы/заключение
Серия проведенных исследований показала, что Ди-

афлекс является эффективным препаратом при лечении

ОА, но преимущественное достоверное улучшение выяв-

лялось у больных вторичным ОА.

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
ПСИХОЛОГА В КУРАЦИИ ДЕТЕЙ 

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Степаненко Н.Ю., Шелепина Т.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Течение ревматических заболеваний (РЗ), длитель-

ность лечения вносят изменения в жизнь и личностные

особенности ребенка.

Цель - определить необходимость психологического

сопровождения в детском ревматологическом стационаре.

Материалы и методы
Анализировалась обращаемость к психологу пациен-

тов с РЗ, находившихся на стационарном лечении в 2011-

2012 гг.

Результаты/обсуждение
3а 2 года наблюдения число обращений за помощью

психолога в детском ревматологическом отделении соста-

вило 81 из 603 пациентов в 2011 г. и 361 из 630 в 2012 г. 

(13 и 57% соответственно). В 26% (2011 г.) и 39% (2012 г.)

случаев к психологу обращались лечащие врачи в связи со

сложностями в налаживании контакта и проведением ме-

дицинских манипуляций с пациентом. В 48,2% (2011 г.) и

38% (2012 г.) случаев психологическая помощь по умень-

шению уровня тревожности, страхов и стимуляции адапта-

ционных ресурсов ребенка к нахождению в стационаре

осуществлялась по инициативе психолога на основании

наблюдения за поведением детей. Обращение родителей к

психологу (16 и 15% соответственно) были связаны со

сложностью во взаимодействии с ребенком, принятия его

болезни, с неадекватными установками. В 9,8% (2011 г.) и

6% (2012 г.) случаев дети с РЗ (подростки 12-17 лет) обра-

щались за помощью психолога самостоятельно в связи со

сложностями общения с ровесниками, конфликтами с ро-

дителями. У 8 пациентов по результатам психологического

тестирования, проведенного по обращению лечащих вра-

чей или инициативе психолога, были выявлены показания

для консультации врача психиатра. Результаты исследова-

ния свидетельствуют о возрастающей роли детского психо-

лога в курации пациентов с РЗ.

Выводы/заключение
Пациентам детского ревматологического отделения

необходимо психологическое сопровождение, позволяю-

щее выявить серьезные проблемы, независимо от само-

оценки психологического статуса пациентом или его роди-

телями.
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БОЛГАРСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ТОЦИЛИЗУМАБА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Стоилов Р.М., Маринчева С.В., Рашков Р.К., 

Коларов Зл.Г.
УМБАЛ «Св. Ив. Рилски», Клиника ревматологии, София

Введение/цель
Отсутствие терапевтической ремиссии у больных

ревматоидным артритом (РА) приводит к тяжелой и необ-

ратимой инвалидизации. В связи с этим ведется поиск эф-

фективного лечения этого тяжелого заболевания генно-

инженерными препаратами. Цель - оценить эффектив-

ность, безопасность и переносимость монотерапии тоци-

лизумабом (ТЦЗ) и комбинации с метотрексатом у боль-

ных с умеренной и высокой активностью РА, не отвечаю-

щих на базисную терапию заболевания.

Материалы и методы
В исследование вошло 138 больных РА (115 женщин и

23 мужчины) в возрасте от 18 до 75 лет (средний возраст -

48 лет). Средняя активность по ВАШ была 68 мм, число бо-

лезненных суставов - 28 (из 68) и число отечных суставов -

20 (из 66). Были проведены 12 вливаний ТЦЗ. Наблюдение

длилось 12 мес. Оценка эффективности и безопасности

проводилась на 2, 3, 6, 9, 12, 13 и 14-м визите. Эффектив-

ность оценивали по ACR (ACR20, ACR50 и ACR70) и

DAS28 (по СОЭ) на 0/0, 6/112 и 13/308 визите/дне. Безо-

пасность оценивали как нежелательную реакцию (НР),

серьезную нежелательную реакцию (СНР), отмену ТЦЗ в

связи с НР или по другой причине и реакцию на введение

ТЦЗ (с 0 до 14 визита).

Результаты/обсуждение
На 12-м месяце лечения у 28,9% пациентов было отме-

чено улучшение по ACR70, 22,7% - ACR50, 29,9% - ACR20.

Средние показатели DAS28 снизились от 6,74 до 3,58. При

этом у 90% больных было отмечено улучшение к 150-му дню

лечения. Полная ремиссия болезни наступила у 24,4% боль-

ных. НР имела место у 29 (21%) больных, в том числе у од-

ного пациента отмечена СНР (2,4%).Терапия ТЦЗ с метот-

рексатом приводит к аналогичным результатам. 

Выводы/заключение
ТЦЗ приводит к статистически значимому снижению

активности РА в сочетании с хорошей переносимостью и

безопасностью в сравнении с исходными данными.

ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ

БОЛЬНЫХ
Столов С.В., Раймуев К.В.

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И.Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург 

В патогенезе атеросклероза и аутоиммунной ревматиче-

ской патологии имеются общие иммуновоспалительные ме-

ханизмы. В пораженных атеросклерозом артериях выявляют

лимфоцитарную инфильтрацию, а эндотелий таких сосудов

экспрессирует HLA II и «поздние» молекулы клеточной адге-

зии. В крови больных ИБС определяются провоспалительные

цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-a) и острофазовые белки

(СРБ), содержание которых коррелирует с фазой заболевания.

В отличие от аутоиммунных заболеваний при атеросклерозе

индукция клеточного иммунного ответа вызвана модифици-

рованными липопротеинами, накапливающимися в интиме

артерий и приобретающими свойства аутоантигенов. 

Клиническими и морфологическими исследования-

ми установлено, что ревматическая патология потенцирует

атерогенез. Установлено, что больные с системными ауто-

иммунными заболеваниями имеют более высокие значе-

ния продуктов перекисного окисления липидов, гомоци-

стеина, ингибитора-1 активатора плазминогена, уровня

антител к кардиолипину, а также показателей активации 

Т-клеточного иммунитета. На развитие кардиальной пато-

логии у больных ревматическими заболеваниями сущест-

венное влияние оказывают базисные и противовоспали-

тельные препараты. При всем этом лечебная тактика кора-

нарного атеросклероза у ревматологических больных стро-

ится на тех же принципах, что и у больных без системных

аутоиммунных заболеваний. 

Лекарственная терапия ИБС включает классы препа-

ратов, влияющих на прогноз: иАПФ, антиагреганты, ста-

тины и средства симптоматической терапии: β-адренобло-

каторы, антагонисты кальциевых каналов, нитраты и ива-

брадин. Статины относятся к классу обязательных препа-

ратов при лечении атеросклероза любой локализации. По-

мимо гиполипидемического действия, статины обладают

плейотропными свойстами: снижают экспрессию HLA на

макрофагах и лимфоцитах, продукцию ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-6,

ИЛ-8, острофазовых реактантов и антиагрегантный эф-

фект. Статины улучшают эндотелий-зависимую вазодила-

тацию и снижают пролиферативную активность гладко-

мышечных клеток, активность иммунопатологических ре-

акций благодаря торможению продукции Th1-цитокинов.

Тяжелое течение коронарного атеросклероза, маркером

которого является низкая толерантность к нагрузкам, тре-

бует проведения реваскуляризации миокарда. 

Базисные средства лечения аутоиммунной ревмати-

ческой патологии эффективны в лечении системных ее

проявлений, но не решают проблему атерогенеза у данной

категории больных. Поэтому при наличии у ревматологи-

ческого больного коронарного атеросклероза необходима

сочетанная терапия, направленная в том числе на ключе-

вые звенья атерогенеза.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ И НЕМЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ОЖИРЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Стребкова Е.А.1, Соловьева И.В.2, Шарапова Е.П.1, 
Таскина Е.А.1, Мкртумян А.М.2, Алексеева Л.И.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2«МГМСУ им. А.И. Евдокимова»

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Проблема ожирения в современном мире приобрета-

ет глобальный характер. Взаимосвязь между ожирением и

остеоартрозом, особенно коленных суставов (ОАК), про-

демонстрировали многочисленные исследования. Цель -

оценить эффективность 6-месячной терапии препаратом

ксеникал на тяжесть клинических проявлений ОАК у боль-

ных с избыточным весом. 
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Материалы и методы
В исследование включено 50 женщин в возрасте 45-

65 лет с ОАК II-III стадии и ожирением (индекс массы те-

ла (ИМТ) >30кг/см2). Пациентки рандоминизированы на 2

группы. 1-я группа принимала ксеникал в дозе 120 мг 3

раза в сутки в течение 6 мес в комплексе с гипокалорийной

диетой. 2-я группа находилась на гипокалорийной диете.

Оценивались антропометрические показатели, функцио-

нальный индекс WOMAC, липидный профиль, качество

жизни по шкале ВАШ.

Результаты/обсуждение
Представлены предварительные данные 30 больных,

закончивших исследование. Обе группы больных сопоста-

вимы по клиническим параметрам. Снижение веса отме-

чалось в обеих группах: в 1-й группе вес снизился на 10%,

во 2-й - на 6,5%. Через 6 мес исследования отмечено сни-

жение суммарного индекса WOMAC на 69,7% в 1-й группе,

на 23,1% во 2-й группе. Больные обеих групп отметили

улучшение качества жизни на 45%. Снижение уровня об-

щего холестерина (ОХ) наблюдалось только в 1-й группе на

4,7% (4,9±0,6). Переносимость ксеникала была хорошей,

только у 2 больных возникла диарея, не потребовавшая от-

мены препарата.

Выводы/заключение
Снижение массы тела у пациентов с ожирением и ОА

достоверно снижает клинические признаки ОА, в частности

боль, а также способствует улучшению функции суставов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНАВИРА В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Судакова А.Н., Ахмедов В.А., Николаев Н.А., 

Колбина М.В., Матошина И.В.
ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава России

Введение/цель
Базисные препараты способствуют увеличению риска

обострения герпесвирусной инфекции у пациентов с рев-

матоидным артритом (РА). Цель - оценить эффективность

противовирусного препарата панавир в лечении больных

РА, ассоциированным с герпетической инфекцией.

Материалы и методы
В исследование включен 41 больной РА в сочетании с

герпесвирусной инфекцией. Пациенты разделены на 2

группы: 1-я - 23 больных, получавших комбинацию метат-

рексата и панавира (2 курса терапии панавиром - 0,004%

раствор, 5 внутривенных инъекций по 5,0 мл с повторным

введением препарата через 2 мес), 2-я - 18 человек, полу-

чавших только базисную терапию. Обследование больных

осуществляли до лечения, через 4 и 12 мес после отмены

противовирусного препарата. 

Результаты/обсуждение
Через 4 мес отмечена положительная динамика клини-

ческих проявлений РА, более значимая у пациентов 1-й груп-

пы: уменьшение боли в покое, (р<0,05); боли при движе-

нии, (р<0,05); длительности утренней скованности,

(р<0,005), числа воспаленных суставов, (р<0,05). Также от-

мечено достоверное снижение показателей СОЭ через 4

мес лечения на 42 % и СРБ на 60,3 %. На фоне терапии па-

навиром выявлено значительное снижение титров антиви-

русных антител IgG ВПГ у 87% больных, а во 2-й группе

динамики снижения антител IgG ВПГ не выявлено. Также

в 1-й группе отмечено снижение количества рецидивов

герпетической инфекции: до 2 раз год у 18%, до 1 раз в год

у 41% пациентов, и в 41% случае отсутствовали обострения

герпетической инфекции на протяжении года. В контроль-

ной группе количество рецидивов до и после лечения оста-

валось прежним.

Выводы/заключение
Таким образом, дополнение панавиром базисной те-

рапии метотрексатом у больных РА в сочетании с герпетиче-

ской инфекцией значимо способствует снижению активно-

сти воспалительного процесса. Применение панавира у

больных РА в сочетании с герпетической инфекцией сопро-

вождается выраженным уменьшением вирусной нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ

АФФЕКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У
БОЛЬНЫХ ФИБРОМИАЛГИЕЙ
Сулейманова Г.П., Грехов Р.А., Харченко С.А., 

Рамхелавон М.Б., Зборовская И.А.
ФГБУ «НИИ клинической и экспериментальной ревматоло-

гии» РАМН, Волгоград

Введение/цель
Цель - изучение особенностей локуса контроля в за-

висимости от выраженности аффективных нарушений у

больных фибромиалгией.

Материалы и методы
Проведено клинико-психологическое исследование

100 больных фибромиалгией женщин в возрасте от 24 до 51

года с помощью методик УНП (Дмитриева Л.Л., 1990) и

УСК (Бажин Е.Ф., 1984).

Результаты/обсуждение
Согласно нашим исследованиям, показатели депрес-

сии обратно коррелировали со шкалами общей интерналь-

ности (-0,352 при р=0,004) и здоровья (-0,282 при р<0,04).

Уровень астении отрицательно коррелировал со шкалами

личных достижений (-0,319 при р<0,001) и производствен-

ных отношений (-0,384 при р<0,045). С повышением тре-

воги у больных фибромиалгией снижалась интернальность

в межличностных отношениях (-0,335 при р<0,037). Таким

образом, усиление невротических симптомов заболевания

(депрессии, тревоги, астении) способствует формирова-

нию тенденции к экстернализации локуса контроля у

больных фибромиалгией. 

Выводы/заключение
Неспособность личности в полной мере осуществ-

лять контроль над симптомами заболевания приводит к

обеспокоенности пациентов, усилению ощущения беспо-

мощности и в дальнейшем может опосредовать рост невро-

тических акцентов заболевания. Отмеченные симптомы

могут указывать на формирование эмоциональных недос-

татков, свойственных состоянию «наученной беспомощ-

ности» у больных фибромиалгией. Это служит обоснова-

нием необходимости индивидуального подхода к пациен-

там, разработки расширенных реабилитационных про-

грамм, включающих, помимо фармакологических препа-

ратов, методы психотерапевтического лечения: методы

групповой, рациональной и поведенческой психотерапии,

в том числе метод биологической обратной связи.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ 
МЕТОТРЕКСАТОМ НА ЭКСТРААРТИКУ-

ЛЯРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АНКИЛОЗИ-
РУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА

Сухих Е. Н., Симонова О. В., Немцов Б.Ф.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская акаде-

мия» Минздрава России

Введение/цель
Анкилозирующий спондилоартрит (АС) - хрониче-

ское воспалительное заболевание периферических суставов

и позвоночника, наличие экстраартикулярных проявлений

указывает на более тяжелое течение болезни и неблагопри-

ятный прогноз. Цель - оценить влияние терапии метотрек-

сатом (МТ) на экстраартикулярные проявления АС.

Материалы и методы
Исследование проведено у 60 больных достоверным

АС. Средний возраст пациентов - 38,1±1,6 года. Централь-

ная форма АС выявлена у 25, периферическая - у 35 боль-

ных. Активность у 6 больных соответствовала I степени, у

38 - II, у 16 - III. Стадии сакроилеита: I - 5, II - 25, III - 26,

IV - 4 пациентов. При анализе исходных экстраартикуляр-

ных проявлений болезни (всего 38) выявлены анемия, по-

худение, лихорадка, полинейропатия и иридоциклит. 30

больных получали МТ в дозе 10 мг/нед в/м и 30 больных -

нестероидные противовоспалительные препараты

(НПВП) диклофенак натрия в дозе 100 мг/сут. Срок на-

блюдения - 1, 3, 6, 12 мес.

Результаты/обсуждение
На проводимую терапию экстраартикулярные прояв-

ления реагировали по-разному. Полинейропатия к 1 мес

терапии сохранялась у всех больных. Положительная ди-

намика более 50% экстраартикулярных проявлений на-

блюдалась к 3-му месяцу терапии в обеих группах. На фо-

не терапии МТ (по сравнению с НПВП) она была больше

выражена в отношении похудения и лихорадки. К 12-му

месяцу терапии в группе больных, получавших НПВП, эк-

страартикулярные проявления сохранялись (6 против 13 до

лечения), на фоне терапии МТ произошло уменьшение эк-

страартикулярных проявлений с 25 до 5. В целом во всех

группах наблюдения происходило уменьшение числа экст-

раартикулярных проявлений болезни параллельно поло-

жительной динамике клинических показателей.

Выводы/заключение
Таким образом, базисная терапия МТ у больных АС

позволила купировать большинство (80%) экстраартику-

лярных проявлений по сравнению с терапией НПВП

(46,2%).

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА 
ТРОМБОЦИТОВ НА ФОНЕ ПУЛЬС-

ТЕРАПИИ 6-МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНОМ
(МП) У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ 

ВАРИАНТАМИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬ-
НЫХ АРТРИТОВ (ЮА)

Суховьева О.Г., Жолобова Е.С., Егорова Т.Д., Федорова А.Ю.,
Николаева М.Н., Батырева О.В., Морозова Н.Ю.

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Терапия глюкокортикоидами провоцирует развитие

прокоагулянтного состояния и создает риск развития

тромбозов. Цель - оценить влияние пульс-терапии МП на

количество тромбоцитов у больных с разными вариантами

течения ЮА. 

Материалы и методы
В исследование включено 83 ребенка с ЮА: систем-

ная форма ЮРА - 55 детей, суставная форма ЮРА - 20 (по-

лиартрит - 16, олигоартрит - 4), ПсА - 2 ребенка, серонега-

тивные спондилоартропатии (ЮСА, ЮХА) - 6 детей. Сред-

ний возраст больных составил 9 лет 4 мес±4 года 6мес (2-17

лет). Всем больным была проведена пульс-терапия МП,

средняя длительность курса составила 4,2±2,9 дней. Опре-

деление количества тромбоцитов проводилось до и после

лечения. 

Результаты/обсуждение
До пульс-терапии среднее количество тромбоцитов у

больных системной формой ЮРА составило 545±153

тыс/мкл (239-868) - норма до 450, с суставной формой -

442±141 (216-729). При суставной форме количество тром-

боцитов было более высоким у больных с полиартритом -

446±144 (216-729), у детей с олигоартритом - 429,3±146

(283-618). При ПсА среднее значение равнялось 474±194

(337-611), при ССА - 398±133 тыс/мкл (223-546). После

пульс-терапии МП количество тромбоцитов у больных ЮА

достоверно возросло (р=0,000003). При системной форме

среднее количество тромбоцитов составило 638±230

тыс/мкл (216-1278), при суставной - 514±205(234-1116). При

суставной форме более высокое содержание тромбоцитов

отмечалось при полиартрите - 543±220 (234-1116), тогда как

при олигоартрите оно составило 402±72 (328-501). При ПсА

содержание тромбоцитов после пульс-терапии возросло до

581±53 (534-618), в группе ССА - до 438±169 (247-637). 

Выводы/заключение
У детей с ЮА, несмотря на снижение клинической и

лабораторной активности, на фоне пульс-терапии МП ко-

личество тромбоцитов достоверно (р=0,000003) возрастает.

Тромбоцитоз наиболее выражен при системной форме и по-

лиартикулярном варианте суставной формы ЮРА. Это не-

обходимо учитывать при проведении пульс-терапии у боль-

ных ЮА с исходно высоким содержанием тромбоцитов, оп-

ределяющим риск развития тромбозов.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА 
ТРОМБОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМ-

НОЙ И СУСТАВНОЙ ФОРМАМИ 
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО 

АРТРИТА (ЮРА) ПРИ РАЗНОЙ ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТИ ПУЛЬС-ТЕРАПИИ 
6-МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНОМ (МП) 

Суховьева О.Г., Жолобова Е.С.
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва 

Введение/цель
Терапия глюкокортикоидами вызывает повышение

количества тромбоцитов. Работы, посвященные изучению

влияния пульс-терапии МП, а также длительности лече-

ния на уровень тромбоцитов у больных ЮРА, единичны.

Цель - определить зависимость степени выраженности
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тромбоцитоза от длительности пульс-терапии МП у боль-

ных системной и суставной формами ЮРА. 

Материалы и методы
В исследование было включено 18 детей с ЮРА (сис-

темная форма ЮРА - 17, суставная форма ЮРА, полиарт-

рит - 1). Оценка количества тромбоцитов была проведена

на 1-3-й день (n=18) от начала пульс-терапии, 4-7-й день

(n=17) и при длительности пульс-терапии более 7 дней

(n=8). Забор крови для исследования осуществлялся на

следующий день (через 18-20 ч) после введения МП. Ис-

ходное количество тромбоцитов составило 545,5±144,8

тыс/мкл (239-868 тыс/мкл ) - норма до 450. 

Результаты/обсуждение
В группе обследованных в 1-3-й день от начала

пульс-терапии среднее значение тромбоцитов составило

625±141 тыс/мкл (216-805), на 4-7-й день - 666±256

тыс/мкл (354-1278), более 7 дней - 662±218 тыс/мкл (331-

1095). У пациентов в 1-й группе степень выраженности

тромбоцитоза была достоверно более низкой в сравнении

со 2-й (р=0,01) и 3-й (р=0,02) группами. Наиболее высокая

степень тромбоцитоза наблюдалась у пациентов, длитель-

ность пульс-терапии у которых составила 4-7 дней. В не-

сколько меньшей степени, в сравнении с этой группой,

тромбоцитоз было выражен у пациентов, длительность

курса пульс-терапии у которых составила более 7 дней. Од-

нако, статистически достоверных различий между этими

группами выявлено не было (р=0,65).

Выводы/заключение
У пациентов с системной и суставной формой ЮРА,

которым пульс-терапия МП проводилась короткими курса-

ми (не более 3 дней), степень выраженности тромбоцитоза

была достоверно более низкой (р=0,01), чем при более про-

должительном лечении. Полученные результаты позволяют

рекомендовать проведение именно коротких курсов пульс-

терапии больным ЮРА, нуждающимся в данном лечении. 

ПЕРСИСТЕНЦИЯ 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ
Талако Т.М.1, Варонько И.А.1, Буторина И.И.2, 
Дейкун Д.А.3, Асташонок А.Н.3, Рубаник Л.В.3, 

Полещук Н.Н.3, Сорока Н.Ф.1

1Белорусский государственный медицинский университет,
29-я клиническая больница, 3Республиканский научно-прак-

тический центр эпидемиологии и микробиологии, Минск 

Введение/цель
В качестве этиологических факторов ревматоидного

артрита (РА) рассматриваются тропные к суставным тка-

ням микроорганизмы. У генетически предрасположенных

к артриту людей C. trachomatis может являться триггерным

механизмом, а возможно, и этиологическим фактором раз-

вития серонегативного РА. Цель - выявить наличие изоля-

тов и признаки персистенции C. trachomatis при исследова-

нии синовиальной жидкости (СЖ) у пациентов с РА, ассо-

циированным с хламидийной инфекцией. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 18 пациентов с РА, ас-

социированным с хламидийной инфекцией (C. trachomatis).

Возраст пациентов - от 20 до 48 лет, длительность заболева-

ния - от 3 до 9 лет. Наличие инфекции было подтверждено

при исследовании соскоба из урогенитального тракта ме-

тодом ПЦР. У всех пациентов проводили посев СЖ, полу-

ченной из коленного сустава, на культуральную среду

McCoy. В качестве признаков персистенции микроорга-

низмов оценивали наличие антител к белку теплового шо-

ка хламидий - сHSP60-IgG методом иммуноферментного

анализа (ИФА) и интенсивность экспрессии главного бел-

ка наружной мембраны хламидий - МОМР-белка в выде-

ленных изолятах возбудителя из СЖ пациентов методом

иммунофлюоресценции.

Результаты/обсуждение
Методом ИФА в СЖ у 5 пациентов из 18 были выявле-

ны IgG к сHSP60 в титре 1:5, что указывает на присутствие

хламидийной инфекции непосредственно в суставе. Однако

только у 2 пациентов из 18 из СЖ при посеве на среду

McCoy были выделены изоляты хламидий, которые не дава-

ли свечения в реакции иммунофлюоресценции со специфи-

ческими антителами к МОМР-белку наружной мембраны 

C. trachomatis. Это может указывать на снижение экспрессии

МОМР-белка у C. trachomatis у пациентов с РА.

Выводы/заключение
Обнаружение сHSP60-IgG в синовиальной жидкости

и снижение экспрессии МОМР-белка в изолятах C. tra-

chomatis из СЖ пациентов может служить признаком пер-

систенции возбудителя у части пациентов не только в уро-

генитальном тракте, но и непосредственно в суставе в слу-

чае ассоциации хламидийной инфекции с РА. 

ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВЫЙ ТЕСТ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В РЕВМАТОЛОГИИ
Тарасова Г.М., Белов Б.С., Александрова Е.Н., 

Новиков А.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
В современных условиях прокальцитонин (ПКТ)

рассматривается как маркер системной воспалительной

реакции и бактериального инфицирования. В связи с этим

представляет интерес изучение роли ПКТ в диагностике

инфекций в ревматологии. Цель - оценить значимость

ПКТ-теста в качестве специфического маркера инфекции

у ревматологических пациентов. 

Материалы и методы
В исследование включено 70 больных (женщин - 44,

мужчин - 26 в возрасте 4-73 лет), находившихся на стацио-

нарном лечении в НИИР РАМН преимущественно в связи

с воспалительными ревматическими заболеваниями (сис-

темная красная волчанка, ревматоидный артрит, полимио-

зит и др.). Концентрацию ПКТ в сыворотке крови опреде-

ляли количественным электрохемилюминисцентным ме-

тодом на анализаторе Cobas е 411 (Roche, Швейцария). За

верхнюю границу нормы принимали концентрацию ПКТ,

равную 0,5 нг/мл.

Результаты/обсуждение
Коморбидная инфекционная патология диагности-

рована у 28 пациентов. Из 8 больных с генерализованной

бактериальной инфекцией у 5 (62,5%) показатели ПКТ

превышали 2,0 нг/мл, что расценивалось как тяжелая сис-

темная воспалительная реакция, вероятнее всего, инфек-
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ционного генеза. У 20 больных диагностирована локальная

инфекция, в т. ч. у 9 - с тяжелым течением (пневмония,

флегмона, гангрена пальцев стоп и т. д.). При тяжелой ин-

фекции у 3 пациентов значения ПКТ определялись в диа-

пазоне от 0,5 до <2,0 нг/мл, у 1 пациента составили 22,6

нг/мл. В целом в группе больных с локальной инфекцией

уровни ПКТ превышали превышали верхнюю границу

нормы. Из 42 больных, у которых инфекционный процесс

не подтвержден, ПКТ был положительным в 6 (14,3%) слу-

чаях (0,64; 0,88; 0,96; 1,19; 2,24; 4,2 нг/мл), включая паци-

ентов с системным вариантом ювенильного артрита, сис-

темной красной волчанкой, ревматоидным артритом. 

Выводы/заключение
Результаты свидетельствуют об определенной значи-

мости ПКТ-теста в диагностике системной бактериальной

инфекции у ревматологических больных. Для оценки чув-

ствительности и специфичности данного теста необходи-

мы дальнейшие исследования на больших по объему вы-

борках пациентов.

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА 
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Тарнавская Т.С.1, Оттева Э.Н.2

1КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1», 2КГБОУ ДПО

«Институт усовершенствования специалистов здравоохра-

нения» Минздрава ХК, Хабаровск

Введение/цель 
Цель - изучение факторов риска остеопороза (ОП) у

больных ревматоидным артритом (РА) менопаузального

периода.

Материал и методы
В исследование включено 99 женщин в менопаузе,

соответствующих критериям РА (ACR, 1987). Определя-

лись факторы риска ОП, активность РА по индексу DAS28,

функциональный класс (ФК).

Результаты/обсуждение 
Средний возраст больных РА составил 55,7±8,0 года.

Индекс массы тела был 25,4±3,9 кг/м2. Возраст начала ме-

нопаузы – 46,7±4,9 года. Возраст дебюта РА – 47,0±12,2

года. Позитивные по АЦЦП – 53 (53,5%), высокий титр

РФ - у 68 (79,1%) пациенток. Патология желудочно-ки-

шечного тракта выявлена в 25,3% случаях. Ежедневно мо-

лочные продукты употребляли 47% пациенток. Редко (2–3

раза в неделю) – 49%, вообще не употребляли 4% больных.

Тяжелый физический труд в возрасте до 25 лет  наблюдал-

ся у 5 женщин с РА. Ежедневно физкультурой занимались

59% женщин. Редко делали упражнения 18% и не занима-

лись физкультурой 23%. У 14,1% больных были выявлены

ОП-переломы: перелом Коллиса составил 7,1%, позвоноч-

ника – 5,1%, шейки бедра – 1%, другие – 1%. Высокая сте-

пень активности РА сопровождалась низкой МПК в шейке

бедра и в позвоночнике (0,59±0,08 и 0,709±0,07 г/см2). Бы-

ла выявлена обратная корреляционная связь между МПК

и активностью РА как в шейке бедра (r=-0,38, р=0,004), так

и в позвоночнике (r=-0,5, р=0,005). Достоверное влияние

на МПК оказали длительность РА более 10 лет (р=0,0075),

прием глюкокортикоидов и ФК III, IV (р=0,0001).

Выводы/заключение
Таким образом, ОП и РА связывают разнообразные

факторы риска, утяжеляющие оба процесса.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
НА СОСТОЯНИЕ ХРЯЩЕВОГО 

ГЛИКОПРОТЕИНА И КАЛЬЦИЕВЫЙ
ГОМЕОСТАЗ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ
Тигиева Н.М., Тотров И.Н., Хетагурова З.В., Елоева Н.В. 
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Владикавказ

Введение/цель
Остеоартроз (ОА) представляет собой важную соци-

ально-экономическую проблему в связи с широким рас-

пространением, значительным ухудшением качества жиз-

ни больных из-за постоянного болевого синдрома, а также

высокой инвалидизации. Лазеротерапия находит широкое

применение в медицине. Цель - оценить эффективность

комплексного лечения больных остеоартрозом с включе-

нием лазерной терапии.

Материалы и методы
Обследовано 50 мужчин и женщин, больных остео-

артрозом (25 страдали коксартрозом, 25 гонартрозом), в

возрасте от 50 до 60 лет. Диагноз остеоратроз ставился сог-

ласно клиническим и рентгенологическим критериям АКР

(1997) Определялся индекс WOMAC (Western Ontario and

McMaster Universities Osteorthritis Index) до и после лече-

ния. Использовался аппарат Рикта 02/1 (аппарат магнит-

но-инфракрасный лазерный терапевтический) для накож-

ного воздействия на область тазобедренного и коленного

сустава. Зоны воздействия на тазобедренный сустав: зона

большого вертела и четыре зоны вокруг большого вертела

(выше, ниже, вправо, влево) на расстоянии 5 см от первой

зоны. Зоны воздействия на коленный сустав: боковые зо-

ны проекции сустава справа и слева, зона выше коленной

чашечки на 2-3 см, зона ниже коленной чашечки на 2-3 см

и подколенная ямка. Частота 50 Гц, затем 5 Гц. Экспозиция

по 1 мин на каждой частоте на каждую зону. На курс - не

менее 10 процедур. Проведена статистическая обработка

полученных данных, с определением t-критерия Стьюден-

та для средних величин.

Результаты/обсуждение
У больных остеоартрозом после применения ла-

зерной терапии в комплексном лечении отмечалось

уменьшение времени утренней скованности, увеличе-

ние физической активности, объема движений в пора-

женном суставе, уменьшение болевого синдрома. В груп-

пе больных остеоартрозом, получавших комплексную те-

рапию с применением лазерного излучения, отмечалось

достоверное снижение показателей WOMAC: до лечения -

1692,89±252,67, после лечения - 934,22±139,43 (р<0,01).

Выводы/заключение
Исследование показало целесообразность включения

лазерной терапии в комплексное лечение остеоартроза.
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСКИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВА-

НИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ткаченко И.В., Чернышёва Т.В. 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить частоту и структуру злокачественных ново-

образований опорно-двигательного аппарата (ОДА) по

данным ультразвуковой диагностики (УЗИ). 

Материалы и методы
За 5-летний период на УЗИ ОДА обратилось 5478 па-

циентов с суставным синдромом различной локализации

(чаще коленные, плечевые суставы). Преимущественно

обращались женщины (87,1 %), средний возраст составил

43,7±8,4 года. 

Результаты/обсуждение
Среди типичной ревматической патологии у 5 (0,1 %)

пациентов выявлены и гистологически верифицированы

злокачественные новообразования: синовиальные сарко-

мы у 3(60 %) больных, фиброзные гистиоцитомы у 2(40 %).

Синовиома в первом случае исходила непосредственно из

синовиальной оболочки коленного сустава, клинически

имитируя кисту Бейкера, провоцируя экстравазальную

компрессию сосудистого пучка и диффузный отек пора-

женной конечности. В другом случае она лоцировалась в

сумке «гусиной лапки», клинически имитируя бурсит ука-

занной анатомической структуры. У третьего пациента с

диагнозом вероятный ревматоидный артрит на фоне выра-

женного синовита правого лучезапястного сустава, было

выявлено внутрисуставное объемное образование гипоэхо-

генной структуры, нечеткого контура, с ярко выраженным

кровотоком в утолщенной синовиальной оболочке, проду-

цирующее интенсивный внутрисуставной выпот. Выяв-

ленные гистиоцитомы поражали медиальную головку дву-

главой и четырехглавую мышцы бедра. Пациенты направ-

лялись на исследование с диагнозами - миозит, киста Бей-

кера. Однако на эхограммах определялись расположенные

глубоко внутримышечно гипоэхогенные, с четким слегка

неровным контуром, безкапсульные, округлой формы, не-

однородной структуры, интенсивно васкуляризированные

объемные образования.

Выводы/заключение
Несмотря на небольшую частоту злокачественных

новообразований ОДА, их сходство с клиникой ревматиче-

ской патологии ставит перед ревматологом необходимость

онкологической настороженности и проведения диффе-

ренциальной диагностики, при этом в качестве одного из

доступных инструментальных методов обследования мо-

жет выступать УЗИ. 

ОСТЕОАРТРОЗ (ОА) В СОЧЕТАНИИ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ - 

ОСОБЕННОСТИ ФЕНОТИПА
Трифонова Е.П., Ширинский В.С., Ширинский И.В..

ФГБУ «НИИ клинической иммунологии» СО РАМН, 

Новосибирск

Введение/цель
ОА в 15-30% случаев сопряжен с коморбидной пато-

логией - сахарным диабетом (СД). Это сочетание характе-

ризуется своеобразием клинических проявлений, возмож-

но обусловленных эпигенетическими нарушениями. Цель -

описать клинико-рентгенологические и функциональные

характеристики генерализованного ОА, ассоциированного

с СД 2-го типа. 

Материалы и методы
Обследовано 52 пациента с СД и генерализованным

ОА, удовлетворяющих критериям ACR (2000). Диагноз СД

установлен за год и более до развития проявлений ОА. Сте-

пень компенсации СД оценивали по уровню HbA1c. Про-

водились рентгенография, МРТ и УЗИ суставов, оценка

функционального статуса по шкалам KOOS, HOOS,

WOMAC Knee, Hip, FIHOA, суcтавному индексу Doyle.

Влияние ОА на качество жизни, уровень боли и здоровья

оценивался по SF-36, ВАШ. 

Результаты/обсуждение
В обследуемой выборке преобладали женщины

(84,1%) 58-69 лет с избыточной массой тела. Длительность

СД была 5-12 лет, продолжительность ОА - 3-8 лет. Гонар-

троз выявлен у 100% больных, коксартроз - в 38,4% случаев.

В 75% случаев регистрировалось узелковое поражение кис-

тей. В группе больных с уровнем НВА1с >8% по сравнению

с больными с нормальным содержанием НbА1с обнаружено

достоверное повышение индекса WOMAC. Сходные зако-

номерности установлены при использовании шкал KOOS,

SF-36. Показано, что ухудшение функции кисти по шкале

FIHOA характерно для пациентов с более длительным тече-

нием СД, находящихся на инсулинотерапии. Остальные

значения показателей WOMAC, KOOS, HOOS и SF-36 не

отличались между подгруппами больных с разной длитель-

ностью СД, степенью компенсации СД и не зависели от ва-

риантов лечения СД.

Выводы/заключение
Среди больных с генерализованным ОА, развитию

которого предшествовал СД, преобладали женщины с из-

быточной массой тела и преимущественным поражением

опорных суставов. Ухудшение функции суставов, измене-

ние психоэмоциональной сферы, качества жизни было ас-

социировано с повышенным содержанием HbA1c. Воз-

можно описанный фенотип обусловлен эпигенетическими

нарушениями - изменением метилирования ДНК. 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ
АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ

(АФС)
Трофимов Е.А., Мазуров В.И., Уваров С.Ю.

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский

университет им. И.И.Мечникова», Санкт-Петербург

Введение/цель 
Изучить МР-семиотику поражения вещества голов-

ного мозга у пациентов с АФС.

Материалы и методы
Обследовано 16 пациентов с АФС: 1-я группа - 

6 больных (первичный АФС) и 2-я группа - 10 больных

(вторичный, СКВ-индуцированный АФС). Исследование

проводилось на магнитно-резонансном томографе Signa

Infinity GE 1,5 Т. В диагностический алгоритм были вклю-

чены следующие импульсные последовательности: стан-
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дартные и постконтрастные МР-изображения, DWI: цито-

токсический или вазогенный отек, MRA+С: визуализация

мультисегментных стенозов, 3D SPGR+С: визуализация

мелких сосудов, SWI/SWAN/GRE: визуализация повреж-

денных венул и микрогеморрагий. Количественная оценка

гемодинамики: отклонения от нормы (МРТ-перфузия).

Для контрастного усиления МР-изображений применя-

лось внутривенное введение препаратов гадолиния в дозе

0,2 ммоль/кг, скорость введения составила 3 мл/с.

Результаты/обсуждение 
При проведении неврологического осмотра у паци-

ентов определялись: судорожный синдром (7%), мульти-

инфарктная деменция (14%), психические нарушения

(6%), мигренозные головные боли (24%), эпилептиформ-

ные приступы (16%), хорея (4%). Подозрение на опухоле-

вый процесс (10%), цереброваскулярную болезнь (19%).

Семиотика церебральных поражений при АФС была пред-

ставлена следующим образом: линейные очаговые измене-

ния - 15%; округлые (овальные), отражающие измененные

сосуды - 33%, а также ишемические изменения в перива-

скулярном белом веществе, зоны ишемии, соответствую-

щие бассейнам кровоснабжения одной из мозговых арте-

рий или ее ветвей, - 24-34% , лакунарные инсульты - 11%.

У 35-45% развивались кровоизлияния значительной степе-

ни выраженности, начиная от легкой имбибиции кровью

вещества головного мозга, заканчивая формированием

внутримозговых гематом. МР-ангиография позволяла вы-

явить множественные участки эшелонированного стено-

зирования, отличительной особенностью которых явля-

лась пространственная дессиминация.

Выводы/заключение 
Использование современных возможностей МРТ по-

зволяет дифференцировать сосудистую патологию от опу-

холевой, осуществлять мониторирование. Однако в 14,6%

случаев, несмотря на появление неврологических симпто-

мов на МРТ, изменения не визуализируются. Это явление

может быть объяснено транзиторностью изменений, пове-

денческими особенностями пациентов, а также неисполь-

зованием современных высокочувствительных к ишемии

МР-технологий.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО

МОЗГА ПРИ СИСТЕМНОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИИ (ССД) 

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

Жакупова А.Х., Казбекова А.Р. 
АО «Национальный научный медицинский центр» 

Казахстан, Астана

Введение/цель
Важную роль в успешном лечении аутоиммунных за-

болеваний придают многогранному потенциалу клеточной

трансплантации стволовых кроветворных клеток. Цель -

оценить клинико-морфологическое состояние кожи боль-

ных системной склеродермией при трансплантации куль-

тивированных аутологичных стволовых клеток костного

мозга (СККМ).

Материалы и методы
В исследование включено 15 женщин 27-38 лет, дли-

тельность заболевания - более 3 лет. Биотехнологическим

методом выделена гемопоэтическая фракция СККМ с по-

следующим культивированием их в течение 72 ч. Транс-

плантация СККМ проводилась внутривенно в количестве

до 140±106 клеток. Биопсийный материал кожи больных

ССД изучен светооптическими и электронномироскопи-

ческим методами. Гистологические срезы окрашивались

гематоксилином и эозином, а также трихромом по Мас-

сону, полутонкие срезы - метиленовым синим, азуром - 2 и

основным фуксином. Исследование ультратонких срезов

проводили на электронном микроскопе Libra 120 фирмы

Carl Zeiss. 

Результаты/обсуждение
Морфологическая картина кожи больных системной

склеродермией до лечения характеризовалась фиброзиро-

ванием соединительной ткани, истончением эпидермиса,

наличием различных подтипов фибробластов, полимор-

физмом капилляров. Через 3 мес после трансплантации

СККМ отмечено достоверное уменьшение плотности ко-

жи со снижением кожного счета с 12,9 до 8,7 балла. Выяв-

лено достоверное уменьшение активности ССД по EScSG

с 3,9 до 2,5 балла. Снижались степень окрашивания и плот-

ность пучков коллагена. Уменьшалось число фибробла-

стов. Появлялись зачатки потовых желез и волосяных фол-

ликул. Электронно-микроскопически процесс биодегра-

дации фиброзной ткани проявлялся в форме фиброклазии

и активации макрофагов, появления неактивных и разру-

шенных форм фибробластов. 

Выводы/заключение
Иммунокорригирующее воздействие СККМ улучша-

ет морфофункциональное состояние кожи больных ССД,

включая ауторегуляторный механизм уменьшения избы-

точной соединительной ткани.

ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА В МЕХАНИЗМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРО-

ЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Туровская Е.Ф.1, Филатова Е.Г.2, Алексеева Л.И.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва, 2Кафедра нервных болезней

ФППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им И.М. Сеченова»,

Москва

Введение/цель
Ключевым симптомом остеоартроза - ОА является

боль. Появились первые данные о том, что в патогенезе бо-

левого синдрома при ОА могут участвовать различные ме-

ханизмы. Наряду с воспалением сустава у части пациентов

с ОА может иметь место нейропатический механизм боли.

Цель - изучить механизмы хронической боли у лиц с ОА

коленных суставов. 

Материалы и методы
Обследовано 39 женщин (45-65 лет) с хроническим

болевым синдромом при ОА коленного сустава (продолжи-

тельность боли - не менее 3 мес). Проводились клиниче-

ское ревматологическое и неврологическое исследования,

скрининг нейропатической боли (опросники Paindetect и

DN4). Учитывались продолжительность боли, степень вы-

раженности ОА (тест WOMAC) и интенсивность боли. Про-

изводилась оценка аффективных нарушений (анкета
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HADS), их влияния на выраженность болевого синдрома.

Определялась степень деструктивных изменений в колен-

ных суставах с использованием клинического ревматологи-

ческого исследования, рентгенодиагностики и УЗИ. 

Результаты/обсуждение
По опроснику DN4 было выделено 2 группы: набрав-

шие больше 4 баллов -28% (n=11), т. е. имеющих признаки

нейропатической боли, и набравшие менее 4 баллов, дос-

товерно не имеющих нейропатического компонента боли.

В выделенных группах не было получено достоверного от-

личия по возрасту, продолжительности ОА. Наличие при-

знаков нейропатической боли у пациентов с ОА коленного

сустава также не зависело от выраженности структурных

изменений в суставах по данным УЗИ и рентгенограммы,

ИМТ, качества жизни. Однако наличие признаков нейро-

патической боли обусловливало более интенсивный боле-

вой синдром по шкале ВАШ, большую степень нарушения

функциональной активности по тесту WOMAC, более вы-

сокий уровень тревоги. 

Выводы/заключение
Лица, страдающие ОА, могут испытывать боль разно-

го уровня, в основе которой лежат два механизма: ноци-

цептивный и нейропатический. Наличие признаков ней-

ропатической боли обусловливают более интенсивный бо-

левой синдром, а также большую степень нарушения

функциональной активности. 

МЕСТО CHLAMYDIA TRACHOMATIS 
В РАЗВИТИИ ВТОРИЧНОГО АМИЛОИ-
ДОЗА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Тушина А.К., Сорока Н.Ф.
Белорусский государственный медицинский университет,

Минск, Беларусь

Введение/цель
Поскольку связь развития вторичного амилоидоза с

наличием хронической инфекции в организме известна

давно, нами была выдвинута гипотеза о возможной роли

хронической хламидийной инфекции как потенциального

фактора риска развития данного осложнения при РА. В ра-

боте планировалось оценить влияние ассоциации ревмато-

идного артрита и хламидийной инфекции (C. trachomatis)

на риск развития вторичного амилоидоза почек. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 104 пациента с РА,

из них 45 вошли в 1-ю группу (РА+амилоидоз), а 59 - во 2-ю

группу (РА без амилоидоза). Наличие амилоидоза у всех

пациентов подтверждено биопсией почек с гистологией.

Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу и воз-

расту. Диагностику хламидийной инфекции проводили с

обязательным использованием метода полимеразной цеп-

ной реакции или культурального метода (культура клеток

МсСоу) в сочетании с иммуноферментным анализом или

реакцией иммунофлюоресценции. 

Результаты/обсуждение
Выяснилось, что у 38 (84,4%) из 45 пациентов 1-й груп-

пы на том или ином этапе обследования выявлялась хлами-

дийная инфекция. Во 2-й группе пациентов без вторичного

амилоидоза ассоциация C. trachomatis и РА выявлена лишь у

10 (16,9%) из 59 пациентов (р=0,004). Наличие хламидий-

ной инфекции коррелирует с повышенной вероятностью

развития вторичного амилоидоза при РА (R=0,93)

(р<0,0001). Уровень корреляции достигает высокой степе-

ни. Наличие хламидийной инфекции в значительной степе-

ни повышает риск развития вторичного амилоидоза при РА

- отношение шансов (ОШ) 26,6; ДИ 9,26-76,37.

Выводы/заключение
Наличие C. trachomatis у пациента с РА является наря-

ду с генетической предрасположенностью одним из важ-

ных факторов риска развития вторичного амилоидоза по-

чек. Подтверждение этой гипотезы делает еще более акту-

альной проблему РА, ассоциированного с хламидийной

инфекцией. Выявление этой группы пациентов и своевре-

менная эрадикация хламидийной инфекции, возможно,

могут замедлить или не допустить развития амилоидного

процесса при РА.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОР-
НЫХ РАССТОЙСТВ У БОЛЬНЫХ 

С НАРУШЕНИЯМИ ПУРИНОВОГО 
ОБМЕНА (НПО)

Тыренко В.В., Пятченков М.О.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Киро-

ва», Санкт-Петербург 

Введение/цель
Расстройства микроциркуляции (МКЦ) играют важ-

ную роль в патогенезе формирования кардиоваскулярной

патологии (КВП) у больных подагрой. Цель - оценить по-

казатели МКЦ у больных с НПО с помощью высокочас-

тотной ультразвуковой допплерографии. 

Материалы и методы
Обследовано 22 мужчины с гипертонической болез-

нью (ГБ) и ишемической болезнью сердца (ИБС), ассоци-

ированными с первичной подагрой (длительность подагры

составила 9,1 [6,0; 13,0] года). Группу сравнения составили

25 больных ГБ и ИБС без НПО, сопоставимых по возрасту

и длительности течения КВП. Дебют подагры предшество-

вал выявлению ГБ и ИБС. Группа контроля представлена

20 здоровыми мужчинами. Исследование показателей

МКЦ проводили с помощью аппарата Минимакс-Допп-

лер-К, определяли линейную (Vas, см/с) и объемную (Qas,

мл/мин) скорости кровотока. 

Результаты/обсуждение
По данным УЗДГ показатели МКЦ у здоровых лиц в

области ногтевого валика составили: Vas - 1,934±0,059

см/с, Qas - 0,104±0,003 мл/мин (М±m). Также рассчитыва-

ли индекс периферического сопротивления (RI), который

составил 0,55±0,02. В группе больных без НПО отмечалось

умеренное снижение показателей МКЦ: Vas была снижена

на 27,6% (р<0,001), Qas - достоверно на 19,3% (р<0,001). RI

этой группы достоверно уменьшался на 21,8% (р<0,05). У

больных подагрой установлено наиболее значительное

снижение скоростных показателей тканевого кровотока:

Vas 1,106±0,026 см/с, Qas 0,0683±0,004 мл/мин (р<0,001 по

сравнению со значениями группы сравнения). RI при этом

имел наиболее высокие значения и был выше нормы на

29,1% (р<0,001). 

Выводы/заключение
Таким образом, при подагре по данным УЗДГ харак-

теристики скоростей тканевого кровотока имели наиболее

низкие значения. Снижение показателей МКЦ по мере

формирования коморбидной патологии можно связать с
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перестройкой центральной гемодинамики, увеличением

тонуса резистивных сосудов, структурно-функциональны-

ми расстройствами эндотелия, приводящими к адгезии

лейкоцитов, тромбоцитов, тромбозу, увеличению прони-

цаемости сосудов, нарушениям регуляции сосудистого то-

нуса. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НПВП У БОЛЬНЫХ
С ПОРАЖЕНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННЫХ

СУСТАВОВ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ
СТОНДИЛИТЕ

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

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Оценить влияние терапии ингибиторами ФНОα и

НПВП на клинические проявления и динамику количест-

ва тазобедренных суставов (ТБС) с ВИ.

Материалы и методы
МРТ проводилась больным с клиническими призна-

ками поражения ТБС: боль в покое и/или при пассивных

движениях ≥3,0 по ЧРШ и/или ограничение движения

(макс. расстояние между лодыжками - РМЛ <100 см). МРТ:

0,35 Тл, Signa Exite (GE), режимы Т1 и Т2 STIR, коронарная

проекция. Подсчет количества ТБС с наличием отека кост-

ного мозга (ОКМ) в вертлужных впадинах и/или в головках

бедренных костей проводился 2 исследователями (ревмато-

логом и лучевым диагностом). Больные с IV стадией кокси-

та в исследование не включались.

Результаты/обсуждение
35 больных с АС впервые был назначен регулярный

прием НПВП. МРТ ТБС исходно проведена 12 (34,3%) па-

циентам с клиническими признаками поражения ТБС, из

них в 5 (41,6%) ТБС выявлены ВИ. К 12-й неделе приема

НПВП в 2 ТБС ВИ прошли, сохранились в тех же зонах в 3

ТБС и в 1 суставе появились вновь на фоне лечения НПВП,

различия недостоверны (р=0,65). К 52-й неделе количество

ТБС с ВИ не изменилось. При этом средний уровень боли

уменьшился с 4,0 [3,0-8,0] до 3,0 [1,0-6,0] к 12-й неделе

(р=0,15) и до 2,0 [2,0-5,0] к 52-й неделе (р=0,32), макси-

мальное РМЛ увеличилось в среднем на 3,0 см к 12-й неде-

ле и на 1,0 см к 52-й неделе. 32 пациентам с неэффективно-

стью НПВП (≥3 мес) впервые были назначены ингибиторы

ФНОα . МРТ ТБС исходно проведена 16 (50%) пациентам с

клиническими признаками поражения ТБС, ВИ выявлены

в 9 (56,2%) ТБС. К 12-й неделе в 4 (44,4%) суставах ВИ ис-

чезли, в 5 суставах сохранились, различия недостоверны

(р=0,16). Новых ВИ в ТБС на фоне лечения ингибиторами

ФНОα к 52-й неделе не появилось. Средний уровень боли

уменьшился с 6,0 [4,0-8,0] до 2,0 [1,0-5,0] к 12-й неделе

(р=0,02) и не изменился к 52-й неделе (р=0,8), максималь-

ное РМЛ увеличилось в среднем на 5,0 см к 12-й неделе и

уменьшилось на 4,0 см к 52-й неделе.

Выводы/заключение
Максимальное влияние противовоспалительной те-

рапии на клинические параметры и ВИ ТБС, выявляемое

при МРТ, отмечалось в первые 12 нед. На фоне лечения

ингибиторами ФНОα отмечалось достоверное уменьше-

ние боли в ТБС к 12-й неделе.

ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА 
ИНТИМА-МЕДИА У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЧЕЧНЫМИ 

ФАКТОРАМИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО
РИСКА

Тяпкина М.А., Ребров А.П., Волошинова Е.В. 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В. И. Разумовского» Минздрава России, 

Введение/цель
Диагностика субклинического атеросклероза и оцен-

ка функционального состояния почек позволяют более

точно стратифицировать риск кардиоваскулярных ослож-

нений у пациентов с ревматоидным артритом (РА), чем

традиционные методики оценки риска. Цель - оценить

толщину интима-медиа (ТИМ) сонных артерий у пациен-

тов с РА и выявить взаимосвязи с почечными факторами

кардиоваскулярного риска.

Материалы и методы
В исследование включено 73 пациента с РА. Крите-

рии исключения - сопутствующие заболевания почек, ар-

териальная гипертензия III стадии, вторичные нефропа-

тии. ТИМ сонных артерий допплеровским методом опре-

деляли в 3 точках. Рассчитывали среднюю ТИМ (сумму

значений в 3 точках обеих сонных артерий/6). Мочевую

экскрецию альбумина определяли иммунотурбидиметри-

ческим методом, скорость клубочковой фильтрации

(СКФ) - по формулам MDRD и Кокрофта-Голта. 

Результаты/обсуждение
У пациентов РА по сравнению со здоровыми лицами

установлено повышение ТИМ (0,64 [0,57;0,86] и 0,39±0,10

мм соответственно, р<0,001). Атеросклеротические бляш-

ки выявлены у 22,5% пациентов, в группе контроля ни в

одном случае (р=0,018). Увеличение ТИМ сонных артерий

ассоциировано с традиционными факторами кардиоваску-

лярного риска, активностью системного воспаления. У па-

циентов с РА с атеросклеротическими бляшками в сонных

артериях СКФ, рассчитанная по MDRD, значимо ниже,

чем у больных без таковых (76,38±10,26 и 86,09±15,76

мл/мин/1,73 м2 соответственно, p=0,023). При расчете

СКФ по Кокрофту-Голту различия не обнаружены. Выяв-

лены взаимосвязи средней ТИМ сонных артерий с выра-

женностью альбуминурии (r=0,274; p=0,027), СКФ по

MDRD (r=-0,489; p<0,001), креатинином сыворотки

(r=0,319; p=0,007). 

Выводы/заключение
Субклинический атеросклероз у пациентов с РА бо-

лее выражен, чем у лиц группы контроля, ассоциирован с

почечными маркерами кардиоваскулярного риска - альбу-

минурией и снижением СКФ. С целью оценки сердечно-

сосудистого риска предпочтительнее расчет СКФ по фор-

муле MDRD.

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ

АРТРИТОМ, ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЧЕЧ-
НЫМИ ФАКТОРАМИ КАРДИОВАСКУ-

ЛЯРНОГО РИСКА



161

Тяпкина М.А., Ребров А.П., Волошинова Е.В. 
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Введение/цель
Диагностика субклиничекого атеросклероза и оценка

функционального состояния почек позволяет более точно

стратифицировать риск кардиоваскулярных осложнений у

пациентов с ревматоидным артритом (РА), чем традицион-

ные методики оценки риска. Цель - оценить ригидность

сосудистой стенки как раннего маркера атеросклероза у

пациентов с РА и выявить взаимосвязи с почечными фак-

торами кардиоваскулярного риска.

Материалы и методы
В исследование включены 73 пациента с РА. Крите-

рии исключения - сопутствующие заболевания почек, ар-

териальная гипертензия III стадии, вторичные нефропа-

тии. Для оценки жесткости сосудистой стенки использова-

ли метод осциллометрии (артериограф TensioClinic, Тензио-

мед, Венгрия) - определяли скорость пульсовой волны в

аорте (СПВА),  центральное артериальное давление в аор-

те. Мочевую экскрецию альбумина определяли иммуно-

турбидиметрическим методом, скорость клубочковой

фильтрации (СКФ) - по формулам MDRD и Кокрофта-

Голта. 

Результаты/обсуждение
Повышение СПВА более 12 м/с чаще встречалось у па-

циентов с РА, чем в контрольной группе, - 22 и 6,8% соответ-

ственно, p=0,036. У пациентов младше 40 лет СПВА выше,

чем у лиц контрольной группы (6,83±0,58 и 5,97±0,52 м/с со-

ответственно, р=0,002). Увеличение СПВА и центрального

давления в аорте ассоциировано с традиционными фактора-

ми кардиоваскулярного риска, активностью системного вос-

паления. У больных РА с СПВА более 12 м/с мочевая экскре-

ция альбумина и СКФ, рассчитанная по MDRD, выше, чем

у пациентов со СПВА менее 12 м/с. Выявлены взаимосвязи

между альбуминурией и СПВА (r=0,240; p=0,048), централь-

ным давлением в аорте (r=0,329; p=0,006), СКФ по MDRD и

СПВА (r=-0,559; p<0,001), центральным давлением в аорте

(r=-0,381; p=0,001).

Выводы/заключение
У пациентов с РА ригидность сосудистой стенки вы-

ше, чем у лиц группы контроля, ассоциирована с почеч-

ными маркерами кардиоваскулярного риска - альбумину-

рией и снижением СКФ. С целью оценки сердечно-сосу-

дистого риска предпочтительнее расчет СКФ по формуле

MDRD.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
БИСФОСФОНАТОВ В ТЕРАПИИ ПОСТ-
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА

Удовика М.И.
ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Ульяновской области»

Введение/цель
Подтверждение эффективности терапии постмено-

паузального остеопороза бисфосфонатами разных поколе-

ний (алендронат, ибандронат) независимо от методов вве-

дения препарата (пероральный, парентеральный), а имен-

но: достоверный прирост МПК в осевом скелете за период

наблюдения, снижение уровня показателей костного мета-

болизма, улучшение качества жизни больных. 

Материалы и методы
На базе ревматологического кабинета ФКУЗ «МСЧ

МВД РФ по Ульяновской области» было проведено 3-лет-

нее наблюдение за 3 группами женщин с постменопаузаль-

ным остеопорозом, получавших терапию бисфосфонатами

2 поколений - ибандроновую кислоту (перорально и па-

рентерально) и алендроновую кислоту (перорально). В ка-

честве критерия эффективности антиостеопоротической

терапии рассматривались показатели биоэнергетической

рентгеновской абсорбциометрии осевого скелета (тела по-

ясничных позвонков и проксимальный отдел бедренной

кости). Исследование проводилось на аппарате GE Lunar

Prodigy Vision 4. На протяжении всего наблюдения еже-

квартально исследовались маркеры костного метаболизма:

остеокальцин и костная щелочная фосфатаза. 

Результаты/обсуждение
С учетом максимально допустимой погрешности ис-

следования и расчетов полученные в процессе клиниче-

ского наблюдения данные свидетельствуют о статистиче-

ски значимом (p<0,05) увеличении МПК после проведе-

ния курсового лечения в сравнении с исходными. Процент

прироста МПК в осевом скелете коррелирует со снижени-

ем уровня показателей костного метаболизма. Кроме того,

из результатов проведенного исследования следует, что эф-

фективность ибандроната и алендроната примерно равна,

а также не выявлено существенной зависимости прироста

МПК в осевом скелете от способа введения бисфосфоната. 

Выводы/заключение
Результаты проведенного исследования свидетельст-

вуют о том, что бисфосфонаты стойко повышают МПК,

снижают резорбцию и повышают остеосинтез, уменьшают

болевой синдром, особенно в позвоночнике, и тем самым

улучшают качество жизни пациентов с постменопаузаль-

ным остеопорозом независимо от способа введения препа-

рата.

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА: АЛГОРИТМ 
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ушакова М.А. 

ФГБУ «НИИР» РАМН (НКО), Москва

Введение/цель
Лайм-боррелиоз (ЛБ) - инфекционное природно-

очаговое мультисистемное воспалительное заболевание,

вызываемое спирохетами рода Borrelia, переносчиками ко-

торых являются иксодовые клещи. ЛБ склонен к хрониза-

ции и рецидивированию. В связи с нарастанием частоты

ЛБ на территории РФ, ревматологи все чаще сталкиваются

с разнообразными ревматическими проявлениями заболе-

вания. Во II и III стадиях (ст.) ЛБ появляются воспалитель-

ные поражения кожи, опорно-двигательного аппарата, ча-

сто в сочетании с поражением нервной системы. 

Материалы и методы
Важно определение зараженности клеща. В основе

терапии и предупреждения развития проявлений II и III ст.

ЛБ лежит своевременное и правильное назначение антибак-

териальных перпаратов (АП). Была показана эффектив-

ность пенициллина, тетрациклинов, макролидов и цефа-

лоспоринов. Путь и схема назначения АП зависят от выра-

женности клинических проявлений и периода болезни. Во

II и III ст. ЛБ предпочтение отдается парентеральным пу-
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тям введения. При Лайм-артрите (ЛА) без сопутствующих

неврологических симптомов лечение начинают с тетраци-

клиновых АП в терапевтических дозах длительностью не

менее 21 дня. Следует учитывать их эффективность в отно-

шении многих бактериальных агентов, которые могут од-

новременно с боррелиями передаваться с укусом клеща

(микст-инфекция). При одновременном развитии ЛА и

неврологических проявлений рекомендуют цефтриаксон

или цефотаксим или пенициллин G. Повторный курс про-

водится не ранее чем через 3 мес, т. к. эффект от АП насту-

пает медленно. При персистенции или рецидивах ЛА про-

водится 4-недельный курс перорального лечения (докси-

циклин или амоксициллин) или цефтриаксон 2-4 нед.

Результаты/обсуждение
Повторное лечение антимикробными средствами,

начатое поздно, может быть малоэффективным. При его

неэффективности добавляют нестероидные противовоспа-

лительные препараты, глюкокортикоиды внутрисуставно,

проводят артроскопическую синовэктомию. 

Выводы/заключение
Необходимы исследования для оценки разных схем

терапии АП при ЛБ в плане прогноза ревматических про-

явлений ЛБ.

РЕМИССИЯ КАК ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ЛЕЧЕНИЯ РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО

АРТРИТА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ ЧЕТЫРЕХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
Федоренко Е.В., Лукина Г.В., Сигидин Я.А., Каратеев Д.Е.,

Лучихина Е.Л.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель 
Сравнить частоту развития ремиссии у пациентов с

ранним ревматоидным артритом - РА (давность менее 2

лет) которые были рандомизированы на 4 схемы лечения.

Материалы и методы 
141 пациент с ранним РА давностью менее 2 лет (122

женщины, средний возраст - 51 год, продолжительность за-

болевания - 24 нед, средний DAS28 - 5,9; 64% РФ-позитив-

ны, 59% АЦЦП-позитивны) были рандомизированы в 4

группы терапии: метотрексат (МТ) до 20 мг/нед (35 пациен-

тов), МТ в сочетании с преднизолоном 10 мг/сут (34 паци-

ента), однократное проведение пульс-терапии метилпред-

низолоном 1000 мг в/в капельно в 1-й день лечения + МТ

до 20 мг/нед + преднизолон 10 мг/сут (35 пациентов) и мо-

нотерапия лефлуномидом в дозе 20 мг/сут (37 пациентов).

Длительность наблюдения - 1 год. Контрольные точки - 3, 6

и 12 мес от начала терапии. Эффективность лечения оцени-

валась по критериям EULAR . 

Результаты/обсуждение
В начале исследования все группы были сравнимы по

демографическим, клиническим и рентгенологическим

характеристикам. К 3-му месяцу лечения в группе МТ

только 3,1% пациентов достигли клинической ремиссии, в

то время как при комбинации МТ с глюкокортикоидами

(включая в/в введение метилпреднизолона) 21,3 и 28,6%

соответственно. К 6-му месяцу лечения сохранялась та же

тенденция: группы с использованием глюкокортикоидов

продемонстрировали наиболее высокую частоту ремиссий

33,3 и 23,5% соответственно. В группах монотерапии МТ и

лефлуномидом ремиссия отмечалась у 15,2 и 20,6% соот-

ветственно. В конце лечения (к 12-му месяцу) частота раз-

вития ремиссий была значительно выше у пациентов полу-

чавших лечение МТ в комбинации с глюкортикоидами,

включая высокие дозы метилпреднизолона (37,5 и 29,4%

соответственно), чем при монотерапии МТ и лефлуноми-

дом (11,4 и 16,2% соответственно).

Выводы/заключение
При лечении МТ в комбинации с глюкокортикоида-

ми достигается достоверно более высокий уровень ремис-

сий в сравнении с монотерапией МТ и лефлуномидом у

пациентов с ранним РА. 

ОПЫТ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ФНО-ИНГИБИТОРА ИНФЛИКСИМАБА У
ПОДРОСТКА С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ
БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА И ПОРАЖЕНИЕМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Федоров Е.С., Салугина С.О., Кузьмина Н.Н., Голоева Р.Г.,
Алекберова З.С.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Болезнь Бехчета (ББ) - системный васкулит, рассма-

триваемый в группе аутовоспалительных заболеваний, с

возможным поражением ЦНС. Последнее является жизне-

угрожающим состоянием, при котором стандартная про-

тивовоспалительная терапия не всегда эффективна. Име-

ется ограниченный опыт применения ФНО-ингибиторов у

подобных больных.

Материалы и методы
Пациент, 14 лет, дагестанец с верифицированным ди-

агнозом ББ, HLA-B51+, тяжелым поражением ЦНС, не-

полным ответом на стандартную терапию: ГК внутрь +

программная пульс-терапия (ППТ) ГК и циклофосфан

(ЦФ) еженедельно. В феврале 2012 г. начата терапия ин-

фликсимабом (ИНФ) в дозе 4 мг/кг.

Результаты/обсуждение
Дебют с 6 лет - с 2003 г. рецидивирующий афтозный

стоматит, с 2010 г. - рецидивирующие афты гениталий, ор-

хоэпидидимит, узловатая эритема, в августе 2011 г. - эпизод

артрита, появление тазовых нарушений, изменение поход-

ки. С января 2012 г. - парез нижних конечностей с невоз-

можностью ходьбы, нарушение зрения. Диагноз установ-

лен в январе 2012 г. Начата терапия ГК внутрь + ППТ ГК и

ЦФ - 1 раз в неделю с неполным ответом. На фоне лечения

ИНФ после 1-го введения восстановилась функция ходьбы

и зрение, с августа 2012 г. купированы тазовые нарушения.

До ноября 2012 г. афты рта и гениталий не рецидивирова-

ли, рецидив афтозного стоматита потребовал увеличения

дозы ИНФ до 6 мг/кг (300 мг) с полным восстановлением

эффекта. К январю 2013 г. выполнено 7 инфузий. Пациент

функционально сохранен. Переносимость терапии удовле-

творительная.

Выводы/заключение
У пациентов с тяжелым вариантом ББ с вовлечением

ЦНС при неполной эффективности стандартной противо-

ревматической терапии возможно успешное лечение с

применением ФНО-ингибиторов ( ИНФ).
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА

РОСТА-ββ1 (ТФР-ββ1) У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Феофанова Е.В.1, Данилова Т.Г.1, Цыганова Л.А.2, 
Барышева Ю.В.2

1ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, 2ГБУ ЯО «ОКБ», Ярославль 

Введение/цель
ТФР-β1 - это многофункциональный плейотропный

иммунорегуляторный цитокин, играющий важную роль при

РА. Цель - изучить состояние ТФР-β1 у больных РА в зави-

симости от степени активности, серологического варианта,

системности поражения и под влиянием фармакотерапии.

Материалы и методы
Были обследованы 38 пациенток РА, средний воз-

раст - 54,66±9,55 года. Диагноз РА верифицирован соот-

ветственно диагностическим критериям АРА (1987).

Средняя продолжительность болезни составляла

10,06±7,71 года. Серопозитивными по РФ были 76,32%

пациентов. У 15,79% больных определена I степень, у

44,74% - II, у 39,47% - III степень активности РА. Систем-

ные проявления были выявлены у 55,26% больных. Груп-

па контроля составила 13 здоровых женщин, репрезента-

тивных по возрасту. В процессе инициального и заключи-

тельного исследования с интервалом 12 нед больным, по-

мимо стандартных методов обследования, проводилось

определение уровня ТФР-β1 крови методом иммунофер-

ментного анализа.

Результаты/обсуждение
У всех больных РА было выявлено достоверное

уменьшение уровня ТФР-β1 по сравнению с нормой

(p<0,001). ТФР-β1 был достоверно меньше при II и III сте-

пени активности РА по сравнению со здоровыми

(p<0,001), а также с I степенью (p<0,05). По мере увеличе-

ния степени активности было отмечено снижение уровня

ТФР-β1. Зафиксированы достоверное снижение уровня

ТФР-β1 при серопозитивном РА (p<0,05), а также тенден-

ция к его снижению при системном поражении (p>0,05). В

результате проведенного лечения содержание ТФР-β1 дос-

товерно увеличилось у всех больных (p<0,05).

Выводы/заключение
ТФР-β1 оказывает противовоспалительное систем-

ное действие при РА. По мере нарастания степени актив-

ности заболевания зафиксировано снижение уровня

ТФР-β1, что свидетельствует о снижении защитных сил

организма при усилении воспалительного процесса. Уро-

вень ТФР-β1 крови может быть использован в качестве

информативного критерия для оценки активности воспа-

лительного процесса и эффективности фармакотерапии.

ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК 
ПРИ ПОДАГРЕ

Хабижанова В.Б., Исаева Б.Г.
Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Введение/цель
Подагра рассматривается как системное заболева-

ние, характеризующееся поражением жизненно важных

органов, и прежде всего почек, определяющих тяжесть те-

чения и прогноз заболевания. Цель - определить частоту,

клинические особенности течения и характер поражения

почек при подагре. 

Материалы и методы
В исследование было включено 218 больных подаг-

рой с достоверным диагнозом по критериям S.L. Wallace.

Этнический состав больных: 55,5% - азиаты, 44,5% - славя-

не. Средний возраст больных составил 56,6±0,79 года. Сре-

ди больных мужчин было 188 (86,2%), средний возраст -

56,0±0,88 года, женщин - 30 (13,8%), 60,37±1,53 года.

Средняя длительность заболевания - 9,97±0,61 года. Опре-

деление скорости клубочковой фильтрации (СКФ) прово-

дилось по формуле D.W.Cockсroft и М.Н. Gаult для взрос-

лых. 

Результаты/обсуждение
Сохранная функция почек - у 69 (З1,7%) больных по-

дагрой. Незначительное снижение СКФ выявлено у 87

(39,9%), умеренное (менее 60 мл/мин) - у 45 (20,6%), выра-

женное (менее 45 мл/мин) - у 17 (7,8%). СКФ менее 60

мл/мин чаще отмечалась у женщин 13 (43,3%), чем у муж-

чин 42 (22,3%). Терминальная стадия ХБП выявлялась

одинаково часто у мужчин и женщин (по 3,2 и 3,3% соот-

ветственно). В среднем СКФ у мужчин была выше

79,84±2,05, чем у женщин - 66,79±4,74 (р<0,05). Больные

подагрой с наличием ХПН были достоверно старше -

65,08±1,05 года, чем пациенты с ее отсутствием -

53,27±0,89 (р<0,0001). Длительность заболевания также

была выше у больных с ХПН (12,52±1,22 и 9,02±0,69, соот-

ветственно, р<0,05). Поражение почек при подагре выяв-

лялось с частотой 96,8%. Нефролитиаз по данным УЗИ

был обнаружен у 28 (12,8%), тубулоинтерстициальный

нефрит с мочекислым диатезом - у 132 (60,5%), кисты - у 38

(17,4%) больных подагрой. 

Выводы/заключение
По нашим наблюдениям, у больных подагрой часто-

та поражения почек - 96,8%. У 62 (28,4%) обследованных

выявлена почечная недостаточность, чаще у женщин

(46,7%). Функциональное состояние почек у больных по-

дагрой зависит от пола, длительности заболевания и вари-

анта поражения почек.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ 

ЭНТЕЗИТАМИ РОТАТОРНОЙ 
МАНЖЕТЫ

Хабиров Р.А., Кириллова Э.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Оценить функцию плечевого сустава у больных с

признаками поражения инсерций плечевого сустава.

Материалы и методы
В исследование включено 40 больных с признаками по-

ражения инсерций сухожилий ротаторной манжеты плечево-

го сустава по данным ультразвукового исследования. Выра-

женность болевого синдрома определялась по визуальной

аналоговой шкале (ВАШ) 100 мм в покое и при пальпации

бугорков плечевой кости. Функциональный статус оценивал-

ся по индексу Constant и Оксфордскому опроснику плеча.
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Результаты/обсуждение
У пациентов, имеющих изменения только в одном из

энтезисов ротаторной манжеты, отмечались достоверно

меньшие величины болевого синдрома по сравнению с

больными, имеющими патологию 2 или 3 инсерций. Ин-

декс Constant был достоверно выше у пациентов данной

группы, а показатели Оксфордского опросника плеча хотя

и были ниже, но не достигли статистической значимости.

У больных, имеющих поражение только одной инсерции,

наибольшие величины показателей болевого синдрома и

ухудшения функции сустава наблюдались при энтезитах

надостной мышцы.

Выводы/заключение
Функциональное состояние плечевого сустава у

больных с энтезитами ротаторной манжеты зависит от ко-

личества вовлеченных инсерций сухожилий.

ПРИМЕНЕНИЕ РИТУКСИМАБА 
В ЛЕЧЕНИИ 

ПОЛИМИОЗИТА/ДЕРМАТОМИОЗИТА 
Хелковская-Сергеева А.Н.1, Антелава О.А.2, Олюнин Ю.А.1,

Сажина Е.Г.1, Никонорова Н.О.1, Никишина Н.Ю.1, 
Конева О.А.1, Лопатина Н.Е.1, Демидова Н.В.1, 

Пальшина С.Г.1, Тарасова Г.М.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, 2кафедра ревматологии ФППО

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва

Введение/цель
Интерстициальное поражение легких (ИПЛ) - тяже-

лое проявление полимиозита и дерматомиозита (ПМ/ДМ),

ассоциированное с неблагоприятным прогнозом. Цель -

оценить эффективность и переносимость ритуксимаба

(РТМ) у больных ПМ/ДМ с ИПЛ.

Материалы и методы
Включено 10 больных с ПМ/ДМ женского пола, 27-

67 лет, с длительностью болезни от 3 до 313 мес. Все полу-

чали глюкокортикоиды (ГК) в дозе 10-90 мг/сут и цитоста-

тики: 5 - циклофосфамид 600-2000 мг/мес, 1 - мофетила

микофенолат 1,5 г/сут, 2 - внутривенный иммуноглобулин

10-12,5 г. Обследование включало: мануальное тестирова-

ние 8 мышц (ММТ8, N160б), определение уровня креатин-

фосфокиназы (КФК) и анти Jo-1, жизненной емкости лег-

ких (ЖЕЛ), диффузионной способности СО (DLCO), ком-

пьютерную томографию (КТ) грудной клетки.

Результаты/обсуждение
На момент включения повышение уровня КФК от-

мечалось у 5 больных, высокий уровень анти Jo-1 - у 8;

снижение ММТ8 - у 6, ЖЕЛ - у 3, DLCO - у 9, ввиду тяже-

сти состояния у 1 пациентки дыхательные тесты не прове-

дены. Всем назначался РТМ в/в, 4 пациентам - 2,0 г на

курс, 6 - 1,0 г. Один курс РТМ проведен 6 больным, 2 кур-

са - 1 больному, 3 курса - 1 больному и 4 курса - 2 пациен-

там. После первой инфузии РТМ: нормализация ММТ8 - у

5 и уровня КФК - у всех пациентов, снижение уровня ан-

ти-Jo-1 - у 4. Показатели КТ улучшились у 3 (уменьшение

зон матового стекла), стабилизированы у 2, у 1 - отрицатель-

ная динамика. Улучшение показателей ЖЕЛ более 10% - у 3,

без динамики - у 3; увеличение DLCO более 10% - у 2, и у

2 - без динамики. Наилучшие результаты достигнуты у 2

пациентов с небольшой длительностью заболевания (3 и 4

мес). 8 больным удалось снизить дозу ГК. Неблагоприят-

ные реакции наблюдались у 5 больных: 1 - легкая аллерги-

ческая реакция, у 1 - острый бронхит, 2 - цистит, 1 - сину-

сит. Одна пациентка с тяжелым течением заболевания по-

гибла от урогенного сепсиса. 

Выводы/заключение
Лечением РТМ при ДМ/ПМ с ИПЛ способствует по-

давлению миозита и стабилизации легочного процесса.

Переносимость не отличается от таковой при других забо-

леваниях.

СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА 
У МОЛОДОГО МУЖЧИНЫ 

С ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС 
И ТРОМБОЗАМИ ВЕНОЗНОГО РУСЛА

Хлабощина В.Н., Ищенко Д.А., Алекберова З.С.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Болезнь Бехчета (ББ) - системный васкулит неиз-

вестной этиологии. Цель - представить клинику ББ у муж-

чины с тяжелым поражением ЦНС и тромбозами венозно-

го русла.

Материалы и методы
Больной, 21 года, житель Дагестана, длительность за-

болевания - 7 лет. Начало заболевания в 2007 г. (14 лет) с ре-

цидивов стоматита до 8-10 раз в год. В 2009 г. - язва на мо-

шонке. Через год - генерализованный увеит, головные бо-

ли. В течение 2012 г. - учащение рецидивов стоматита, сни-

жение остроты зрения: OS=0,3, OD=0,7. При обследовании

в НИИР РАМН к вышеназванным проявлениям присоеди-

нился васкуло-Бехчет (острый тромбоз вен нижней трети

левой голени) и паренхиматозное поражение ЦНС. Прове-

дение адекватной терапии затрудняла низкая комплаент-

ность больного. В декабре 2012 г. - рецидив стоматита, язвы

на гениталиях, снижение остроты зрения. 02.2013 - эпизод

потери сознания, после которого отмечалось снижение па-

мяти. По данным УЗДГ: тромбоз вен левой голени, правого

предплечья в стадии неполной реканализации. МРТ голов-

ного мозга в динамике (спустя 4 мес): присоединился тром-

боз верхнего сагиттального, поперечного и сигмовидного

синусов; редукция очага нарушения диффузии в белом ве-

ществе правой теменной доли. Консультирован окулистом:

ОD-оптический неврит, преципитаты в стекловидном теле.

На фоне лечения глюкокортикоидами внутривенно и per

os, циклофосфаном внутривенно, фраксипарином отмече-

ны регрессия афтозных высыпаний, уменьшение частоты и

выраженности головных болей.

Результаты/обсуждение
Заключительный диагноз: болезнь Бехчета: рециди-

вирующий афтозный стоматит, язвы гениталий, пораже-

ние глаз (субактивный увеит справа), поражение ЦНС

(тромбоз синусов головного мозга; диффузный глиоз в

анамнезе), тромбоз вен левой голени и правого предпле-

чья. Хроническая посттромбофлебитическая болезнь.

Хроническая тоскливая депрессия (дистимия).

Выводы/заключение
Тяжелое течение ББ чаще наблюдается у молодых

мужчин определенных этнических групп. Диагностика ма-

лых критериев ББ, определяющих прогноз заболевания,

должна быть как можно более ранней с адекватной тяже-

сти процесса терапией.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНАМИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА (РА):
ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ РАНДОМИЗИРО-

ВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (РКИ)
Ходырев В.Н.1, Коденцова В.М.2, Бекетова Н.А.2, Кошеле-
ва О.В.2, Вржесинская О.А.2, Спиричев В.Б.2, Лесняк О.М.3

1ГБ №1, Первоуральск, 2ФГБУ «НИИ питания» РАМН, 

Москва ,3ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицин-

ская академия» Минздрава России, Екатеринбург 

Введение/цель
При РА часто определяется недостаток витаминов-

антиоксидантов, поэтому возникает необходимость допол-

нительного приема их при РА на фоне проведения базис-

ной терапии (БТ). Цель - сравнение обеспеченности вита-

минами при РА до и после исследования и оценка эффек-

тивности лечения после включения в комплексную тера-

пию витаминов. 

Материалы и методы
В данное РКИ включались больные РА, принимаю-

щие в качестве БТ метотрексат в дозе 7,5-15 мг/нед. В ис-

следование не включались принимавшие витаминные пре-

параты в течение 3 предшествующих месяцев. Распределе-

ние групп было проведено методом блочной рандомиза-

ции. 1-я группа (n=54) принимала оригинальный препа-

рат, содержащий витамины А, В2, С, Е и β-каротин в суточ-

ной потребности, 2-я группа (n=54) принимала плацебо.

Обеспеченность витаминами А, В2, С, Е, β-каротина по их

уровню в плазме крови проводили в ФГБУ «НИИ пита-

ния» РАМН. Оценку эффективности лечения проводили

по DAS28 через 100 дней. 

Результаты/обсуждение
Обеспеченность витамином А до и после исследова-

ния в 1-й и 2-й группах не отличалась (p=0,383 и p=0,286).

Концентрация витамина Е в 1-й группе увеличилась на

15% по сравнению с исходной (p=0,013) и на 17% по срав-

нению с плацебо (p=0,01). Обеспеченность А, В2, С, Е, 

β-каротином по сравнению с исходными данными в 1-й

группе увеличилась в 2,5 раза (p<0,001) и в 2,4 раза по срав-

нению со 2-й группой (p<0,001). Аналогичная ситуация

наблюдалась с витамином С. Уровень витамина В2 в плазме

крови увеличился на 45% (p=0,012) по сравнению с исход-

ными данными и на 44% (p=0,013) по сравнению с плаце-

бо. Средний показатель активности РА по DAS28 снизился

с 4,9±0,94 до 4,21±1,0 в 1-й группе (p=0,014) и с 4,88±0,93

до 4,96±0,88 во 2-й (p=0,654). Снижение активности в 1-й

группе по сравнению с контролем - на 17,8%.

Выводы/заключение
Дополнительное введение в комплексное лечение

больных РА витаминов-антиаксидантов повышает обеспе-

ченность ими и снижает активность заболевания.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЧЕК И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ

РИСК ПРИ ПОДАГРЕ 
Храмцова Н.А.1,2, Коломеец З.Ю.1

1НУЗ «ДКБ на станции «Иркутск-пассажирский»»,2ГБОУ

ВПО «Иркутская государственная медицинская академия

последипломного образования» Минздрава России 

Введение/цель
Снижение скорости клубочковой фильтрации, как

известно, является предиктором неблагоприятного про-

гноза и значимым фактором риска сердечно-сосудистых

осложнений. Цель - изучение клинико-патогенетических

взаимосвязей функционального состояния почек и карди-

оваскулярного риска при подагре. 

Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов, страдающих подагрой

(средний возраст - 46 [31;69] лет). Всем обследуемым про-

водилось определение уровня липидов (ферментативный

метод «В/М НITACHI 902», Roche - В/М, Франция), суточ-

ное мониторирование АД (Meditech card(x)plore, Венгрия),

измерение толщины комплекса интима-медиа сонной ар-

терии (линейный датчик МГц, LogicBook, США), оценка

эндотелий-зависимой и эндотелий-независимой вазодила-

тации плечевой артерии (РulseTracePWV, MicroLab), функ-

циональное состояние почек путем соотношения альбу-

мин/креатинин мочи (мг/ммоль), скорость клубочковой

фильтрации (СКФ) по формуле MDRD (Modification of

Renal Disease Study). Статистическая обработка результатов

проводилась с использованием пакетов прикладных про-

грамм Epi info ver. 6, Biostatistica 4.0 McGraw - Hill, Statistica

6.0 (Statsoft, США). 

Результаты/обсуждение
Снижение СКФ ниже 60 мл/мин установлено у 19

(38%) больных подагрой. Наиболее значимыми факторами,

влияющими на развитие почечной дисфункции, явились

артериальная гипертония более 5 лет (OR 4,7; р<0,01), тол-

щина КИМ более 0,9 мм или бляшка (OR 4,7; р<0,01), вы-

сокая гиперурикемия (OR 4,0; p<0,01), ЛПНП>3,0 ммоль/л

(OR 3,8; р<0,01), продолжительность подагры (OR 3,8;

р<0,01), микроальбуминурия (OR 3,0; p<0,01), пульсовое

АД выше 55 мм рт.ст. (OR 2.9; р<0,05), нон-диппер (по

СМАД; OR 2,3; p<0,05). Установлена обратная корреляци-

онная зависимость между скоростью клубочковой фильтра-

ции и индексом массы миокарда ЛЖ (r=-0,39; p<0,01) и

суммарным сердечно-сосудистым риском (r=-0,37; p<0,01). 

Выводы/заключение
Почечная дисфункция при подагре ассоциируется с

высоким риском кардиоваскулярных осложнений. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИКСИРОВАН-
НОЙ КОМБИНАЦИИ ОМЕПРАЗОЛА 

И ДОМПЕРИДОНА ПРИ ГАСТРОЭЗО-
ФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗ-
НИ (ГЭРБ), ВЫЗВАННОЙ ПРИЕМОМ

НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НПВП)

Хрипунова И.Г.1, Хрипунова А.А.1, Мнацаканян С.Г.2

1ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский

университет» Минздрава России, 2МБУЗ «2-я городская

клиническая больница», Ставрополь

Введение/цель
Представляло интерес изучить безопасность и эффе-

ктивность фиксированной комбинации омепразола 10 мг и

домперидона 10 мг (Омез Д) при ГЭРБ, индуцированной

приемом НПВП.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 36 больных 
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(20 женщин и 16 мужчин) с суставным синдромом в воз-

расте от 40 до 65 лет, принимавших различные НПВП (ди-

клофенак, ибупрофен, кетонал, мелоксикам) и имевших

клинические проявления ГЭРБ. Длительность ГЭРБ коле-

балась от 1 до 10 лет (в среднем - 5,4±4,0 года). По данным

эндоскопического исследования у 13 пациентов был выяв-

лен рефлюкс-эзофагит (РЭ) I ст., у 23 - II ст. В основной

группе (18 чел.) была назначена фиксированная комбина-

ция омепразола 10 мг и домперидона 10 мг в виде капсул,

содержащих пеллеты, покрытые кишечнорастворимой

оболочкой (Омез Д), по 2 капсулы в сутки. В контрольной

группе больные принимали омепразол внутрь в дозе 20 мг

1 раз в сутки. 

Результаты/обсуждение
Лечение сопровождалось достоверным улучшением

клинической симптоматики ГЭРБ, и через 8 нед клинико-

эндоскопические проявления РЭ исчезли у всех больных.

При проведении межгрупповых сравнений в основной

группе выявлено более эффективное воздействие на такие

симптомы, как изжога, отрыжка и сухой кашель: хорошая

эффективность лечения омезом Д отмечена у 79,2%, удов-

летворительная - 20,8%. В группе омепразола хорошая эф-

фективность была у 66,7%, удовлетворительная - у 25%,

неудовлетворительный эффект зафиксирован у 2 больных.

Оба варианты лечения хорошо переносились больными,

были безопасными (не оказали отрицательного влияния на

АД, ЧСС и показатели ЭКГ, в том числе на длительность

интервала QT).

Выводы/заключение
Фиксированная комбинация омепразола 10 мг и

домперидона 10 мг в капсулах, содержащих пеллеты, по-

крытые кишечнорастворимой оболочкой, является эффек-

тивным средством лечения больных ГЭРБ, индуцирован-

ной приемом НПВП. Препарат имеет хороший профиль

безопасности и может быть рекомендован для широкого

применения.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКС-
НОЙ БОЛЕЗНИ (ГЭРБ) У РЕВМАТОЛО-

ГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Хрипунова И.Г.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский

университет» Минздрава России

Введение/цель
В клинической практике нестероидные противовос-

палительные препараты (НПВП) являются одними из наи-

более назначаемых лекарственных средств. Побочные эф-

фекты, возникающие при их применении, включают раз-

витие ГЭРБ. Представляет интерес изучение клинических

проявлений ГЭРБ у ревматологических больных, постоян-

но принимающих НПВП по поводу основного заболева-

ния.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 30 больных с

суставным синдромом : 26 пациентов с остеоартрозом (14

женщин и 12 мужчин); 2 мужчины с подагрой; 2 женщины

с ревматоидным артритом; в возрасте от 40 до 70 лет. Все

наблюдаемые принимали различные НПВП (диклофенак,

ибупрофен, кетопрофен) и отмечали чувство кома в горле

и за грудиной, сухость во рту по утрам, периодически из-

жогу, сухой кашель в ночное время.

Результаты/обсуждение
По данным эндоскопического исследования у всех па-

циентов выявлен рефлюкс-эзофагит (РЭ): у 22 - I ст., у 8 -

II ст. У 19 больных проявления ГЭРБ были на фоне поло-

жительного теста на Helicobacter pylori (НР). Проведенная

суточная рН-метрия выявила преобладание пациентов со

щелочными рефлюксами (25 из 30 наблюдаемых). При на-

блюдении в динамике через 1 мес после отмены НПВП на

фоне модификации образа жизни проявления РЭ без спе-

циального медикаментозного лечения исчезли только у 5

пациентов, что потребовало назначения более активной

терапии.

Выводы/заключение
При развитии ГЭРБ на фоне приема НПВП отмена

препаратов не всегда способствует регрессу данных прояв-

лений. В большинстве случаев требуется назначение спе-

циального лечения.

РОЛЬ НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОВ 
И ЦИТОКИНОВ КРОВИ И СИНОВИ-

АЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ РЕВМАТО-
ИДНОМ АРТРИТЕ

Худякова М.А., Бондарева Е.А., Петренко И.А., 
Риджок В.В., Гнилорыбов А.М.

ГУ Ииститут неотложной и восстановительной хирургии

им. В.К. Гусака, Донецк, Украина

Введение/цель
Установлено, что некоторые нейротрансмиттеры цен-

тральной и периферической нервных систем (ПНС) участ-

вуют в воспалении. Эфферентные и афферентные отделы

ПНС модулируют аутоиммунное воспаление путем сенси-

билизации и стимуляции в ранних стадиях артрита, а в

поздних тормозят его активность из-за истощения и струк-

турной деструкции. Cиновиальные клетки также способны

продуцировать нейропептиды и нейропептидазы. Цель -

изучить взаимосвязь между наличием в крови, синовиаль-

ной жидкости (СЖ) нейропептидов и клинико-лаборатор-

ными показателями ревматоидного артрита (РА). 

Материалы и методы
Было обследовано 47 пациентов с РА в возрасте от 19

до 74 лет (50,4±15,1 года). Исследование нейропептида Y

(NPY) проводили методом ИФА (Peninsula Laboratories,

Belmont, California); исследование субстанции Р (SP) и фа-

ктора некроза опухоли-α (ФНО-α) - с помощью конку-

рентного ИФА (Cayman Chemical Co., Ann Arbor, MI, и

DRG, Германия). 

Результаты/обсуждение
Уровень SP в крови составил 1,03±4,62 пг/мл, в СЖ -

существенно ниже (0,01±0,01 пг/мл.). Уровень NPY крови

(6,13±17,14 пг/мл) достоверно превышал его количество в

СЖ (1,16±1,15 пг/мл). Противоположная тенденция отме-

чена для ФНО-α (в крови 1,42±2,12 пг/мл, в СЖ

10,19±16,88 пг/мл, p=0,001) - ФНО-α крови имеет «сино-

виальное происхождение». Роль нейропептидов в патоге-

незе РА изучена недостаточно, интерес вызывает исследо-

вание связи NPY и SP в крови/СЖ с клинико-лаборатор-

ными показателями РА и его рентгенологическими прояв-

лениями. ФНО-α крови коррелировал с уровнем ревмато-
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идного фактора (r=+0,37), а SP - с количеством антител к

циклическому цитруллинированному пептиду (r=+0,45,

p=0,03). Выявлена корреляция нейропептидов с функцио-

нальными нарушениями (r=+0,35, p=0,03). 

Выводы/заключение
Наши данные говорят о возможном участии нейро-

трансмиттеров в ревматоидном воспалении и о синовиаль-

ном происхождении ФНО-α . Таким образом, симпатиче-

ский отдел ПНС влияет на выраженность синовиита при

РА. Возможно, высокой концентрацией нейропептидов в

мелких суставах можно объяснить преимущественное их

поражение при РА.

ТЕРАПИЯ РИТУКСИМАБОМ У БОЛЬ-
НЫХ ВОЛЧАНОЧНЫМ НЕФРИТОМ

Цанян М.Э., Соловьев С.К., Раденска-Лоповок С.Г., Хрен-
ников Я.Б., Торгашина А.В., Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 

Введение/цель
Оценить влияние анти-В-клеточной терапии на кли-

нические, морфологические и серологические показатели

активности заболевания у больных волчаночным нефритом

(ВН), рефрактерных к проводимой стандартной терапии. 

Материалы и методы
В исследование включено 60 больных ВН. До начала те-

рапии ритуксимабом (РТМ) 45 больным проведена чрескож-

ная пункционная биопсия почки и 14 больным в динамике.

Клиническая оценка активности ВН осуществлялась с помо-

щью индекса SLICC RA/RE. Эффективность терапии оцени-

валась по достижению полного или частичного ответа (ПО,

ЧО). Активность СКВ оценивалась индексом SLEDAI 2K. 

Результаты/обсуждение
12 мес наблюдения прошли 40 больных, из них у 55% -

ПО и у 30% - ЧО. За этот период наблюдения НЭ наблюда-

лась у 3 больных (у 2 через 6 мес, у 1 через 12мес), обостре-

ние нефрита у 7 больных (у 2 через 6мес, у 5 через 12мес).

Во всех случаях НЭ и О проводились повторные курсы

РТМ. На фоне терапии РТМ отмечались статистически до-

стоверное снижение SLICC RA/RE, уровней а-дс-ДНК,

нормализация суточной протеинурии определялась к 

6 мес наблюдения, мочевого осадка через 3 мес и сохраня-

лась до 12 мес, а также снижение морфологического инде-

кса активности ВН (р<0,05). В большинстве случаев ПО

сопровождался трансформацией морфологического класса

ВН в более благоприятный вариант.

Выводы/заключение
У больных ВН, резистентных к проводимой ранее

стандартной терапии, в большинстве случаев наблюдалось

улучшение клинических, лабораторных и морфологиче-

ских показателей активности заболевания.

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ

ВОЛЧАНКОЙ (СКВ)
Цанян М.Э., Глухова С.И., Новиков А.А., Соловьев С.К.,

Александрова Е.Н., Насонов Е.Л. 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Исследовать уровни цитокинов у больных СКВ, кор-

реляцию этих цитокинов с активностью СКВ и поражени-

ем органов. 

Материалы и методы
В исследование включено 26 больных СКВ (5 м., 21

ж., Ме 27 [23-40] лет; длительность заболевания - от 9 до

300 мес, Me 72[36-108] мес) и 30 здоровая контрольная

группа, сопоставимых по полу и возрасту с обследованны-

ми больными. Активность заболевания оценивалась по

индексу SLEDAI2K. В сыворотке определяли уровни 27

цитокинов с использованием технологий X-MAP на при-

боре BioPlex200 (Anti-Human /Сytokine 27-Plex Conjugated

Beads, США). Больные были разделены на 2 группы: с ВН

(n=13) и без поражения почек (n=13).

Результаты/обсуждение
Выявлено статистически достоверное повышение

уровней ИЛ17, GM-CSF, MIP1b у больных СКВ по сравне-

нию со здоровыми контрольной группы (р=0,016; 0,02;

0,015 соответственно). В группе больных ВН выявлено стати-

стически значимое повышение уровней ИЛ 4,6,7,13, G-CSF

по сравнению с больными без ВН (p=0,039; 0,03; 0,037;

0,03; 0,028 соответственно). Проведенный ROC-анализ ус-

тановил чувствительность и специфичность этих показате-

лей в группе больных ВН: для ИЛ6 площадь под ROC-кри-

вой 0,75, специфичность 77%, чувствительность 70%. 

Выводы/заключение
У больных с ВН статистически значимо повышена

концентрация ИЛ4, 6, 7, 13 и G-CSF. Наши результаты

подтверждают полученные ранее данные об ИЛ6 в качест-

ве биомаркера ВН. 

ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ 
(ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ФОРМА) 

В КЛИНИКЕ И ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Цветкова Е.С., Денисов Л.Н., Раденска-Лоповок С.Г.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
В основе нарушения метаболизма гиалинового хря-

ща при остеоартрозе (ОА) лежат количественные и качест-

венные изменения протеогликанов, в том числе хондрои-

тина сульфата (ХС), механизм действия которого активно

изучается. Цель - оценка клинической эффективности, пе-

реносимости парентеральной формы 10% ХС у больных

остеоартрозом коленных суставов (ОАКС) и изучение ме-

ханизма действия ХС в экспериментальных условиях (мы-

ши линии MRL/1).

Материалы и методы
1. Открытое рандомизированное проспективное 

16-месячное исследование симптоматического и потенци-

ально «хондропротективного» эффекта 10% раствора ХС у

больных ОАКС (2 курса по 200 мг ХС через день, №25, с

интервалом 6 мес), и оценка выраженности последействия

с использованием количественных показателей боли,

функции суставов, УЗИ, остеосцинтиграфии (ОСГ), рент-

генографии коленных суставов. 2. Двойное слепое плаце-

бо-контролируемое исследование влияния ХС на процес-

сы деструкции хряща и проявления васкулита по данным

морфологического исследования мышей MRL/1. 

Результаты/обсуждение
1. Выявлено достоверное (p<0,05) анальгетическое

действие ХС (уменьшение «стартовой», ночной боли и бо-

ли в КС при ходьбе), сопровождающееся достоверным
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(p<0,05) улучшением функциональной активности (ин-

декс Лекена). По данным УЗИ, ОСГ, рентгенографии ХС

достоверно (p<0,01) уменьшает выраженность синовита,

активирует метаболические процессы в субхондральной

кости и замедляет рентгенологическое прогрессирование.

В группе сравнения отмечено ухудшение клинических и

инструментальных параметров. 2. В эксперименте устано-

влено достоверное (p<0,05) позитивное действие ХС: вос-

становление нормальной структуры матрикса (протеогли-

канов и коллагена), активности ходроцитов и отсутствие

морфологических признаков висцерального васкулита. В

группе плацебо выявлены полное исчезновение хряща, де-

плеция протеогликанов, фрагментация коллагеновых во-

локон и активный васкулит. 

Выводы/заключение
ХС обладает достоверным симптоматическим и

«хондропротективным» действием, в основе которого ле-

жит выраженный антивоспалительный эффект.

ТРАНСДЕРМАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
ОСТЕОАРТРОЗА

Цветкова Е.С., Денисов Л.Н.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Цель фармакотерапии оастеоартроза коленных сус-

тавов (ОАКС) - минимизация основных клинических про-

явлений и улучшение качества жизни больных ОА, чему

способствует назначение безопасных для больного лекар-

ственных средств и методов лечения. Трансдермальные си-

стемы (лечебные пластыри) - новое направление в локаль-

ной терапии ОА. Цель - оценка эффективности, системной

и локальной переносимости лечебного пластыря на основе

растительных компонентов Ваньтун-Артиплас (ВА) и пла-

стыря Нанопласт-форте (НФ) в сопоставлении с плацебо у

170 больных ОАКС. 

Материалы и методы
Двойные слепые 2-недельные рандомизированные

исследования, основным критерием эффективности кото-

рых являлось уменьшение боли в «целевом» КС на 50% и

более, ежедневная оценка больным интенсивности боли в

мм по ВАШ и потребности в НПВП. 

Результаты/обсуждение
Частота достижения 50% уменьшения боли была до-

стоверно (p<0,013) выше в группах, получавших ВА и НФ,

причем достоверное уменьшение боли отмечено уже на 

4-й день применения «активного» пластыря (тест Данне-

та). При применении НФ уменьшились все величины ин-

декса WOMAC (p<0,05). Общее состояние больных по

субъективной оценке и по мнению врача значительно

улучшилось только в основных группах. Отмена или

уменьшение дозы НПВП происходило достоверно чаще

при применении ВА (p<0,01) и НФ (p<0,007; точный кри-

терий Фишера). В обеих группах все пациенты на фоне ак-

тивного лечения завершили исследование. Нежелательные

явления (местные аллергические реакции) отмечены у

единичных больных из группы плацебо.

Выводы/заключение
Преимуществами трансдермальной терапии являют-

ся: быстрое наступление клинически значимого уменьше-

ния боли в суставах, отличная переносимость и возмож-

ность отмены НПВП на фоне применения ВА и НФ.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОЛИГОАРТРИТОВ У ДЕТЕЙ

Цурикова Н.А.1, Лигостаева Е.А.1, Жолобова Е.С.2

1ГБУ РО «Областная детская больница», 2 ГБОУ ВПО «Пер-

вый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Дифференциальная диагностика олигоартитов у де-

тей является одной из наиболее сложных задач, нередки

случаи ошибочной интерпретации полученных результа-

тов обследования, что ведет к неправильной постановке

диагноза. Цель - проанализировать выписки детей страда-

ющих олигоартритами.

Материалы и методы
В исследование включено 17 детей, страдающих олиго-

артритами не более 6 мес (11 девочек, средний возраст - 

7,6 года (4-11 лет), длительность заболевания - 4 мес (2-6 мес),

6 мальчиков, средний возраст - 8,2 года (5-12 лет), длитель-

ность заболевания - 5,5 мес (3-6 мес). Всем пациентам прово-

дились: оценка суставного синдрома, рентгенограмма пора-

женных суставов, клинический анализ крови, иммунологи-

ческий анализ крови (IgG, IgM, IgA, ЦИК, ревматоидный

фактор); определение антител IgG, IgM к хламидиям, мико-

плазмам, иерсиниям, сальмонеллам; КТ или МРТ поражен-

ных суставов (по показаниям),анализ анамнеза заболевания.

Результаты/обсуждение
По результатам проведенного обследования у 8 детей

выявлено течение реактивной артропатии (хламидийной,

микоплазменной этиологии), у 7- ювенильный идиопати-

ческий артрит (ЮИА), у 1 - хронический рецидивирующий

мультифокальный остеомиелит (ХРМО), еще у 1 - остео-

хондропатия. Изначально у ортопедов наблюдалось 12 де-

тей (у всех отмечалось ускорение СОЭ в 2 и более раз); все

12 детей, в том числе дети с реактивной артропатией, ЮИА

и остеомиелитом, получали ФТЛ (электрофорез, прогрева-

ния), у 9 детей отмечалось ухудшение состояния на фоне

ФТЛ. Ребенок с ХРМО на протяжении 4 мес наблюдался

ортопедом с диагнозом остеохондропатия, однако МРТ и

КТ пораженного сустава не проводились. Комплексное ла-

бораторно-инструментальное обследование назначалось

детям после консультации ревматолога, которая была спу-

стя 4,6 мес после начала болезни (3-6 мес.).

Выводы/заключение
Детям, страдающим олигоартитами, рекомендована

консультация детского ревматолога вне зависимости от дли-

тельности заболевания, проведение иммунологического, се-

рологического, рентгенологического обследования на ранних

этапах заболевания с целью точной верификации диагноза.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ

СПОНДИЛИТОМ 
Черенцова И.А.1, Оттева Э.Н.2

1НУЗ «Дорожная клиническая больница ст. «Хабаровск-1»»,

ОАО «РЖД», 2КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1»,

КГБОУ ДПО «Институт усовершенствования специалистов

здравоохранения» Минздрава ХК, Хабаровск  

Введение/цель
Оценить гендерные особенности больных с анкило-

зирующим спондилитом (АС).
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Материалы и методы
В течение 24 мес было обследовано 133 пациента АС,

соответствующих критериям ACR, средний возраст боль-

ных - 34±0,9 года. Большинство составляли мужчины

(69,2%) и 30,8% - женщины. В27 позитивные пациенты со-

ставили 83,5%. В дебюте периферический артрит имели

31,1%, увеит - 1,4% больных. I стадия сакроилеита выявле-

на у 15,0% больных, II - 27,8%, III - 22,5%, IV - у 34,5% па-

циентов. Активность АС оценивалась по BASDAI,

ASDASсоэ, функциональное состояние - по BASFI и

BASMI. В целом по группе активность АС по ASDASсоэ

составила 2,4±0,1, BASDAI - 4,5±0,2.

Результаты/обсуждение
Периферический вариант АС чаще встречался у

женщин (56,1%), чем у мужчин (46,2%). При аксиальном

варианте В27 антиген выявлялся чаще (82,5%), при пери-

ферическом - в 65,2% случаях. У женщин отмечалась бо-

лее высокая активность по ASDASсоэ и по BASDAI

(4,7±1,8) по сравнению с мужчинами (3,5±1,7; р<0,03).

Достоверной разницы между мужчинами и женщинами в

функциональной активности не выявлено: индекс BASFI

у женщин - 3,5±2,3, у мужчин - 3,0±1,8 (р>0,05). Более

выраженные изменения метрологического индекса отме-

чены у мужчин: индекс BASMI у женщин - 1,2±0,3, у муж-

чин - 1,7±0,2 (р<0,017).

Выводы/заключение
Выявлены некоторые гендерные различия в формах

АС и функциональных индексов. У женщин чаще выявля-

лись периферическая форма, более высокая активность за-

болевания и изменения метрологического индекса. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА

Черенцова И.А.1, Оттева Э.Н.2

1НУЗ «Дорожная клиническая больница ст. «Хабаровск-1»»,

ОАО «РЖД», 2КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1»,

КГБОУ ДПО «Институт усовершенствования специалистов

здравоохранения» Минздрава ХК, Хабаровск    

Введение/цель
Оценить активность анкилозирующего спондилита

(АС) по индексам BASDAI, ASDASсоэ, BASFI и опросни-

ку HAQ у больных на ранней (дорентгенологической), раз-

вернутой и поздней стадиях болезни. 

Материалы и методы
Из 133 больных АС, соответствующим критериям

ACR, 20 пациентов составили 1-ю группу с ранним АС и

113 - 2-ю группу с развернутой и поздней стадией АС.

Средний возраст больных 1-й группы составил 26,8±2,4 го-

да. 16 (80,0%) были лица мужского пола и 4 (20,0%) - жен-

ского. Средняя длительность болезни на момент включе-

ния - 3,8±0,2 года. Средний возраст больных 2-й группы -

36,6±1,1 года. Из 113 пациентов было 86 (74,4%) мужчин и

27 (25,6%) женщин. Средняя длительность болезни соста-

вила 15,1±2,4 года.

Результаты/обсуждение
Индексы BASDAI, ASDASсоэ были высокими в обе-

их группах, но несколько выше во 2-й: BASDAI в 1-й груп-

пе - 3,9±1,5, во 2-й - 4,5±1,6 (р>0,05). ASDASсоэ не отли-

чались: в 1-й и 2-й группах - 2,5±0,2. Функциональные

возможности достоверно хуже были во 2-й группе - BASFI

3,2±2,1, чем в 1-й - BASFI 1,7±1,1 (р<0,02). Индекс BASMI

во 2-й группе - 1,9±0,2, в 1-й - 0,7±0,2 (р<,0,05). Функци-

ональное состояние по HAQ также было хуже во 2-й груп-

пе - 0,57±0,07 против 0,18±0,05 в 1-й (р<0,05). Выявлена

прямая корреляционная связь индексов BASFI, BASMI,

HAQ c рентгенологической стадией развития болезни

(r=0,57). 

Выводы/заключение
При ранней диагностике АС существенно ниже ак-

тивность АС, тяжесть функционального состояния боль-

ных, что не требует назначения дорогостоящего лечения

ГИБП и, вероятно, влияет на прогноз. 

РЕВМАТОИДНЫЕ ФАКТОРЫ 
И АНТИТЕЛА К ЦИТРУЛЛИНИРОВАН-

НЫМ БЕЛКАМ В ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО 

АРТРИТА
Черкасова М.В., Новиков A.A., Александрова Е.Н., 

Каратеев Д.E., Попкова Т.В., Лучихина Е.Л., Лукина Г.В.,
Насонов Е.Л.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Определение ревматоидных факторов (РФ) и антител

к цитруллинированным белкам (АЦБ) имеет важное зна-

чение для диагностики ревматоидного артрита (РА) и его

дифференциальной диагностики с другими ревматически-

ми заболеваниями (РЗ). Цель исследования - изучить кли-

ническое значение IgM, IgA ревматоидных факторов (РФ)

и антител к цитруллинированным белкам (АЦБ): цикличе-

скому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), модифи-

цированному цитруллинированному виментину (АМЦВ) и

антикератиновых антител (АКА) при РА.

Материалы и методы  
Обследовано 993 пациента с РА длительностью (Ме

[25-75 перцентиль]) 96 [36-192] мес; 757 женщин и 239

мужчин, возраст 51 [42-57] год; DAS28 5,2 [3,8-6,0]. Группу

сравнения составили (n=616): 397 пациентов с различны-

ми ревматическими заболеваниями (РЗ) и 297 здоровых

доноров, сопоставимых по полу и возрасту с обследован-

ными больными. IgM РФ в сыворотке крови определялся

методом иммунонефелометрии, IgA РФ и АЦБ - методом

иммуноферментного анализа и непрямой иммунофлюо-

ресценции (АКА).

Результаты/обсуждение
Для диагностики РА наилучшей диагностической

чувствительностью (ДЧ) обладали АМЦВ (83%), диагно-

стической специфичностью (ДС) - АЦЦП (87%), отноше-

нием правдоподобия положительного результата (ОППР) -

АЦЦП (5,5), отношением правдоподобия отрицательного

результата (ОПОР) IgA РФ (0,2) и АМЦВ (0,2). Наиболь-

шую площадь под кривой (ППК; ROC-анализ) РА проде-

монстрировали IgА РФ (0,9) и АМЦВ (0,9). Обнаружена

корреляция (p<0,05 во всех случаях) уровня IgM РФ с ин-

дексом суставной деструкции по Sharp/van der Hejde

(r=0,3) и наличием системных проявлений (СП) (r=0,2), а

также концентрации АЦЦП со значениями показателя ак-

тивности РА DAS28 (r=0,2).

Выводы/заключение
АЦЦП и АМЦВ обладают наилучшей диагностиче-

ской эффективностью при РА. Уровень аутоантител (IgM
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РФ, АЦЦП) коррелирует с выраженностью суставной де-

струкции, СП и активностью заболевания.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ

Чернышёва Т.В., Ткаченко И.В.
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская

академия» Минздрава России

Введение/цель
Оценить структуру обращаемости на ультразвуковое

исследование (УЗИ) суставов пациентов детского возраста

и возможности этого метода в диагностике их патологии.

Материалы и методы
За 3-летний период в кабинет УЗИ обратилось 2904

больных с суставным синдромом, из них 52 ребенка (1,8%)

в возрасте от 2 до 18 лет (10,6±5,2 года). Обследованы

31(59,6%) мальчик и 21(40,4%) девочка. У 51 ребенка арт-

ралгии локализовали только в 1, у 1 - в 2 суставах.

Результаты/обсуждение
У 36 (69,2%) детей обследованы коленные, у 7

(13,5%) - тазобедренные, у 4 (7,7%) - голеностопные, у 3

(5,8%) - лучезапястные, у 2 (3,9%) - плечевые суставы. У 8

пациентов (15,4%) при УЗИ суставов патология опорно-

двигательного аппарата не была диагностирована. У 42 де-

тей (80,8%) выявлен синовит пораженных суставов. Сино-

виальный выпот в коленных суставах регистрировался в

100% случаях, у 2 пациентов он сопровождался кистой

Бейкера. Клинически у 18 детей был заподозрен, затем ла-

бораторно подтвержден диагноз артрита, ассоциирован-

ного с инфекцией. При этом вовлечены были коленные и

голеностопные суставы, чаще симметрично. У 9 человек

(17,3%) в возрасте от 15 до 18 лет были выявлены ранние

признаки артроза с поражением менисков в виде неболь-

ших кист. У 4 из них в анамнезе имелась травма болезнен-

ного сустава. У 9 детей (17,3%) причина воспалительного

процесса в суставах так и не была установлена. Хондропа-

тии были выявлены у 9 детей (17,3%): у 5 - болезнь Перте-

са (в возрасте от 3 до 5 лет); у 4 - болезнь Осгуд-Шляттера.

Явления синовита со значительно утолщенной и васкуля-

ризированной синовиальной оболочкой лучезапястных и

пястно-фаланговых суставов диагностированы у всех об-

следованных с артралгиями в суставах кистей, что соот-

ветствовало ювенильному ревматоидному артриту.

Выводы/заключение
Таким образом, наиболее частой причиной обраще-

ния детей на УЗИ были артралгии в коленных суставах. В

84,6% случаев по данным УЗИ диагностированы воспали-

тельные изменения суставных структур, что в 79,5% случа-

ев помогло в установлении диагноза.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-6
(ИЛ-6) В КРОВИ КАК ПРЕДИКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
РИТУКСИМАБОМ СЕРОПОЗИТИВНЫХ

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ

Четина Е.В., Пиванова А.В., Лукина Г.В., Александрова Е.Н.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Ревматиодный артрит (РА) является хроническим

воспалительным заболеванием, которое характеризуется

гиперплазией синовии, инфильтрацией мононуклеарных

клеток, эрозией кости и разрушением сустава. Высокая

воспалительая активность при РА обусловлена активацией

В-лимфоцитов, а их деплеция при терапии мабтерой при-

водит к улучшению клинических показателей. Поскольку

В-лимфоциты являются главным продуцентом ИЛ-6, мы

предположили, что уровни его продукции могут служить

биомаркером эффективности терапии ритуксимабом. 

Материалы и методы
Обследованы 20 серопозитивных больных РА в воз-

расте 52±12,0 года, с длительностью заболевания 7,6±5,8

года, не ответивших на терапию DMARD и анти-ФНО-α ,

которые получали терапию мабтерой 0,5-1г в течение од-

ного цикла, и 47 здоровых лиц (контроль). Клинический

ответ оценивали по индексу активности заболевания

DAS28, СОЭ, АЦЦП, СРБ и РФ. Эрозию кости и сужение

суставной щели оценивали рентгенологически. Деплецию

В-лимфоцитов определяли методом высокочувствитель-

ной проточной цитометрии. Общую РНК выделяли из

крови и использовали для оценки экспрессии генов ИЛ-6

и ФНО-α посредством ОТ-ПЦР.

Результаты/обсуждение
В начале исследования в крови 12 ( ИЛ-6+) из 20 об-

следованных больных РА обнаружена экспрессия гена ИЛ-6.

При этом ИЛ-6+ больные имели незначительно более вы-

сокие уровни скованности, СОЭ и СРБ по сравнению с

ИЛ-6-больными, а у последних наблюдали более высокие

уровни АЦЦП, РФ и экспрессию гена ФНО-α . После пер-

вого цикла терапии мабтерой у всех исследованных боль-

ных наблюдали полное подавление экспрессии ИЛ-6, зна-

чительное снижение числа болезненных, припухших сус-

тавов, DAS28 и практически полную деплецию В-лимфо-

цитов. Дополнительно у ИЛ-6+ больных значительно

уменьшались уровни скованности, СОЭ и СРБ, а у ИЛ-6 -

больных оставалась значительно повышенной экспрессия

ФНО-α по сравнению с контролем.

Выводы/заключение
Экспрессия ИЛ-6 в крови может служить предикто-

ром более эффективного действия ритуксимаба у серопо-

зитивных больных РА. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке

РФФИ (проект № 12-04-00038-а).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ

ОБОЛОЧКИ У ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНЫМ АРТРИТОМ

Чикова И.А., Костик М.М., Красногорская О.Л., Аврамен-
ко В.В., Калашникова О.В., Часнык В.Г., Насыров Р.А.

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России

Введение/цель
Несмотря на редкость применения в широкой кли-

нической практике, морфологическая диагностика сино-

виальной оболочки (СО) у пациентов с поражением суста-

вов позволяет провести точную дифференциальную диаг-

ностику. Цель - оценка значимости характеристик пато-
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морфологических описаний синовии для распознавания

ювенильных артритов (ЮА).

Материалы и методы
В исследование были включены дети с ЮА (n=32) -

основная группа, а также дети с вторичным синовитом на

фоне травматического поражения сустава или ортопедиче-

ской патологии (n=31) - группа сравнения. СО была полу-

чена в результате проведения артроскопии (n=61) и эндо-

протезирования тазобедренного сустава (n=2). Оценива-

лись отношение шансов (OR), сенситивность и специфич-

ность обнаруженных признаков.

Результаты/обсуждение
При сопоставлении результатов гистологического ис-

следования СО у пациентов основной группы были выявле-

ны такие изменения, как наличие (OR=15,0, сенситивность -

0,84, специфичность - 0,74, p=0,000004) и высокая степень

гиперплазии (OR=26,8, сенситивность - 0,74, специфичность

- 0,9, p=0,000005), преобладание активной очаговой (OR=3,8,

сенситивность - 0,83, специфичность - 0,44) и диффузной

(OR=6,0, сенситивность - 0,67, специфичность - 0,75) проли-

ферации (р=0,05), высокая частота ангиоматоза (OR=16,5,

сенситивность - 0,35, специфичность - 0,97, р=0,001), выра-

женность клеточной инфильтрации (OR=10,3, сенситивность

- 0,61, специфичность - 0,87, р=0,0009), явления некроза

(OR=23,5, сенситивность - 0,27, специфичность - 1,0,

р=0,024), отложение фибрина (OR=7,8, сенситивность - 0,39,

специфичность - 0,93, р=0,0076). У пациентов группы срав-

нения отсутствовали такие признаки, как явления ангиома-

тоза, некроза и отложение фибрина. 

Выводы/заключение
Для морфологической верификации диагноза ЮА

имеют значения не только наличие характерных измене-

ний СО, таких как гиперплазия, пролиферация, клеточная

инфильтрация, некроз, ангиоматоз, а также их степень вы-

раженности. Высокая степень изменений повышает сен-

ситивность и специфичность выявленных морфологиче-

ских признаков.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
И СЕНСИТИВНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК

АРТРОСКОПИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПРИ АРТРИТАХ У ДЕТЕЙ
Чикова И.А., Костик М.М., Авраменко В.В., 

Калашникова О.В., Часнык В.Г.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России 

Введение/цель
Изменения синовиальной оболочки (СО), встречаю-

щиеся при ряде заболеваний суставов, зачастую носят не-

специфический характер. Широкое внедрение в клиниче-

скую ревматологию артроскопии и сонографического ис-

следования суставов делают необходимыми формализа-

цию описания артроскопической картины и оценку спе-

цифичности и сенситивности описываемых характери-

стик. Цель - оценка чувствительности и сенситивности ха-

рактеристик артроскопического описания синовиальной

оболочки при артритах у детей. 

Материалы и методы
Артроскопия была выполнена пациентам с ювениль-

ным идиопатическим артритом - ЮА (основная группа,

n=29), а также пациентам с вторичным синовитом на фоне

травматического поражения сустава или ортопедической

патологии (группа сравнения, n=31). Использовались

балльная оценка гиперплазии и гиперемии СО от 1 (лег-

кая) до 4 (очень выраженная), тип гиперплазии и характер

ворсин. Оценивались отношение шансов (OR), сенситив-

ность и специфичность обнаруженных признаков.

Результаты/обсуждение
При сопоставлении результатов эндовидеоскопиче-

ского исследования СО у пациентов основной группы бы-

ли выявлены высокая степень (III-IV) гиперплазии

(OR=8,5, сенситивность - 0,62, специфичность - 0,84,

p=0,0004), высокая степень (III-IV) гиперемии (OR=10,0,

сенситивность - 0,52, специфичность - 0,9, p=0,0001). У

пациентов c ЮА наиболее типичной была ворсинчатая ги-

перплазии СО (OR=6,6, сенситивность - 0,69, специфич-

ность- 0,75, р=0,004). Среди изучаемых групп были выяв-

лены три типа изменения формы ворсин: нитевидные, бу-

лавовидные и полиморфные. Наиболее специфичными

для ЮА были булавовидная форма ворсин (OR=6,5, сенси-

тивность - 0,82, специфичность - 0,59), а также полиморф-

ный тип ворсин (OR=3,6, сенситивность - 1,0, специфич-

ность - 3,6), тогда как нитевидная форма ворсин была не-

характерной для ЮА (OR=0,1, сенситивность - 0,27, спе-

цифичность - 0,26, р=0,004). 

Выводы/заключение
Выявлен ряд макроскопических изменений СО свой-

ственных ЮА. Высокая степень выявленных изменений

повышает сенситивность и специфичность выявленных

морфологических признаков. 

БОЛЕЗНЬ FARBER И ЮИА: 
ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ
Чикова И.А.1, Костик М.М.1, Авраменко В.В.1, 

Васякина Л.И.2, le Trionnaire E.3, 
Красногорская О.Л.1, Насыров Р.А.1, Levade T.3, 

Часнык В.Г.1

1ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиа-

трический медицинский университет» Минздрава России,
2ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, Санкт-Пе-

тербург, 3Laboratoire de Biochimie Metabolique, Institut

Federatif de Biologie, CHU Purpan, Toulouse, France

Введение/цель
Болезнь Farber (FD) - болезнь накопления, возника-

ющая вследствие дефицита церамидазы и имеющая до 

7 вариантов клинического течения. Вариант FD (тип 2/3),

ассоциированый с нарушением регуляции лейкоцитарного

ростка, имитирует клинику ЮИА, что является причиной

назначения стандартных схем терапии ЮИА. Своевремен-

ное распознавание страдания позволит учесть имеющийся

опыт (Belinson S. et al., 2012), свидетельствующий об эффе-

ктивности ранней трансплантации гемопоэтических ство-

ловых клеток. 

Материалы и методы
С использованием стандартных методов диагностики

и прямого секвенирования поставлен диагноз болезни

Farber мальчику 10 лет и ретроспективно проанализирова-

ны ошибки, обусловившие несвоевременную диагностику. 
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Результаты/обсуждение
Дебют заболевания в 6 мес с контрактуры локтевого

сустава, в течение последующего года - распространение

суставного поражения с развитием контрактур и деформа-

ций с постановкой диагноза ЮИА в возрасте 1 года. Пульс-

терапия солумедролом и ВВИГ неоднократно, длительно

преднизолон и метотрексат без эффекта. В 4 года - грану-

лематозный ларингит, расцененный как папилломатоз

(трахеостома). При поступлении: потеря функций суставов

верхних и нижних конечностей, периартикулярные конг-

ломераты, фиброзные анкилозы, множественные артрозы

мышечная атрофия, гранулематозный полиартрит, грубый

голос, гранулематозное поражение языка, подкожные гра-

нулемы, СОЭ 13-33мм/ч, СРБ 12-40мг/л, Hb 98-111 г/л,

повышение уровня интерлейкина. Поражения ЦНС и вну-

тренних органов нет. Гранулемы гистологически: ксантом-

ные и гигантские клетки, разрастание соединительной

ткани, гиалиноз, липиды +++. Выявлена мутация

(p.Arg254Gly) в 10 экзоне гена ASAH1 а также 3 полимор-

физма c.214G>A (p.Val72Met), c.277A>G (p.Ile93Val) и

c.737T>C (p.Val246Ala), все в гомозиготном состоянии.

Выводы/заключение
Раннее начало заболевания, наличие гранулематоз-

ного поражения, неэффективность терапии ЮИА являют-

ся основанием для включения FD в круг диифференциаль-

ной диагностики и проведения биопсии гранулем и гене-

тического исследования.

ОЦЕНКА СИМПТОМ-МОДИФИЦИРУЮ-
ЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АЛФЛУТОПА 

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ (ОА) 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ (МНОГОЦЕНТ-
РОВОЕ ДВОЙНОЕ СЛЕПОЕ ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРУЕМОЕ РАНДОМИЗИРО-

ВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Чичасова Н.В.2, Алексеева Л.И.1, Шарапова Е.П.1, 
Таскина Е.А.1, Имаметдинова Г.Р.2, Шостак Н.А.3, 

Правдюк Н.Н.2, Денисов Л.Н.1

1ФБГУ «НИИР» РАМН, 2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 3ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение/цель
Оценить симптоматический эффект алфлутопа  у боль-

ных ОА коленных суставов при внутримышечном введении.

Материалы и методы
Включено 90 амбулаторных больных (ср. возраст -

62,2±8,1 года) с ОА II-III ст. по Келгрену, с болью >40 мм

по ВАШ: 45 больных получали алфлутоп и 45 - плацебо по

20 инъекций в/м 4 курса в течение 2 лет. В качестве сопут-

ствующей терапии больным назначался ибупрофен в дозе

600-1200 мг/сут. Симптоматический эффект оценивался

по индексам OMERACT-OARSI, WOMAC, EQ-5D.

Результаты/обсуждение
Обе группы больных были сопоставимы по всем па-

раметрам. В группе алфлутопа частота ответа по 

OMERACT-OARSI составила 73%, в группе плацебо - 40%

(р=0,001). К концу исследования на фоне алфлутопа отме-

чено достоверно большее снижение боли по WOMAC и

суммарного балла WOMAC (соответственно p=0,0009), чем

в группе плацебо. Достоверное снижение скованности от-

мечалось только на фоне лечения алфлутопом уже после

первого курса и сохранялось до конца терапии (р<0,0001).

Улучшение функции суставов и уменьшение суммарного

WOMAC у больных, леченных алфлутопом, наблюдалось

уже после первого курса терапии и сохранялось весь пери-

од наблюдения (р=0,001), тогда как в группе плацебо изме-

нение этих показателей фиксировалось только через 2 го-

да. Достоверное улучшение качества жизни по EQ-5D от-

мечено только в группе алфлутопа к концу лечения. Неже-

лательные явления встречались у единичных больных, раз-

личий с плацебо не было. 

Выводы/заключение
На основании результатов двойного слепого плаце-

боконтролируемого рандомизированного исследования до-

казан симптом-модифицирующий эффект алфлутопа у

больных ОА коленных суставов. Отмечено его положи-

тельное влияние на качество жизни

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Шабанова Н.А., Уколова Л.А., Богодерова Л.А., 

Шубина О.С.
Государственная новосибирская областная клиническая

больница, Новосибирск

Введение/цель
Изучение взаимосвязи особенностей внутрисемей-

ных отношений у больных с РА, выявление взаимосвязи

внутрисемейных проблем со степенью активности РА,

длительностью заболевания, уровнем образования паци-

ентов.

Материалы и методы
Проведено клинико-лабораторное обследование па-

циентов с РА, находящиеся на лечении в ревматологиче-

ском отделении. Для анализа внутрисемейных отношений

использовалось клинико-психологических интервью, оп-

росники: «Конструктивно-деструктивная семья» (Э.Г. Эй-

демиллер, В.В. Юстицкий), методика «Семейная социо-

грамма» (Э.Г. Эйдемиллер, О.В. Черемисин). Статистиче-

ская обработка материала проводилась с использованием

корреляционного анализа Спирмена и критериев сравне-

ния независимых совокупностей Манна-Уитни.

Результаты/обсуждение
Обследовано 14 пациентов с РА. Средний возраст со-

ставил 52 года. Все больные имели высокую степень актив-

ности РА по шкале DAS28. В браке состояли 10 пациентов.

Уровень образования у 10 - среднеспециальное, у 3 - сред-

нее, у 1 - высшее. Средняя продолжительность заболева-

ния 4 года (±39,4 мес). В исследуемой группе обнаружены

проблемы внутрисемейных отношений, характеризующи-

еся стремлением больных к отчужденности (р<0,05), неже-

ланием понимать и решать данные проблемы, в результате

чего больной испытывает нарастающее чувство вины

(р<0,05), которое пытается компенсировать контролирую-

щим влиянием на остальных членов семьи (р<0,05) и не-

возможностью решить внутрисемейные проблемы само-

стоятельно. Мужчины с РА не выделяют себя в качестве

ключевой фигуры в семье, а женщины подчеркивают свое

лидерство и зависимость от себя других членов семьи. Вы-

явлена достоверная корреляционная связь между внутри-

семейными проблемами и степенью активности РА. Зави-
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симостей от длительности заболевания и уровня образова-

ния выявлено не было.

Выводы/заключение
Проблема особенностей внутрисемейных отноше-

ний у больных с РА требует дальнейшего изучения, а про-

веденное исследование обосновывает необходимость уча-

стия психотерапевта в программе комплексной реабилита-

ции больных РА.

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НА 

ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
Шамсутдинова М.И., Мухаммадиева С.М., 

Авазниязов М.Х., Ахмедова Н.А.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Изучение содержания интерлейкина 10 (ИЛ-10) в

крови больных ревматоидным артритом (РА) на фоне хро-

нического панкреатита (ХП).

Материалы и методы
Обследованы 53 больных РА с ХП II рентгенологиче-

ской стадии, II-III степенью воспалительного процесса,

длительностью заболевания 1-5 лет (39 женщин, 14 муж-

чин в возрасте 47,2±2,1 года). Группа сравнения была пред-

ставлена 20 больными РА без ХП. Группа контроля вклю-

чала 20 здоровых доноров. ИЛ-10 в сыворотке крови боль-

ных определяли иммуноферментным методом.

Результаты/обсуждение
Исследования показали повышение уровня ИЛ-10 в

сыворотке крови больных РА по сравнению с контрольной

группой на 29% (p<0,01). У больных РА на фоне ХП дан-

ный показатель был достоверно выше (68,5±3,2 пг/мл,

p<0,01) в сравнении с больными РА без ХП. При оценке

данного показателя у больных РА при различной длитель-

ности ХП установлено повышение ИЛ-10 в сыворотке кро-

ви больных с увеличением длительности течения ХП - наи-

большая его конценрация определена в группе больных с

анамнезом ХП свыше 5 лет (р<0,01). 

Выводы/заключение
Содержание ИЛ-10 в сыворотке крови больных РА в

сочетании с ХП коррелирует с длительностью ХП, что сви-

детельствует о важной роли ИЛ-10 в прогрессировании РА.

Данное обстоятельство указывает на взаимосвязи иммуно-

патогенетических аспектов РА и ХП, в то же время возни-

кает необходимость учета функционального состояния

поджелудочной железы при применении глюкокортикои-

дов и базисных препаратов во избежание углубления повре-

ждения поджелудочной железы при ревматоидном артрите.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
К КОМПЛЕКСНОМУ РЕАБИЛИТАЦИ-

ОННОМУ КОНСЕРВАТИВНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ

ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Шелепина Т.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
На основании анализа результатов многолетнего

консервативного реабилитационного лечения внедрить

стандартные комплексы в зависимости от локализации

воспалительного процесса.

Материалы и методы
В 2012 г. 235 пациентам детского ревматологического

отделения ФГБУ «НИИР» РАМН были проведены различ-

ные комплексы консервативного реабилитационного ле-

чения: общеукрепляющий 120 (51%), мобилизирующий

110 (46%) и корригирующий 5(3%). Последние два компле-

кса включали различные методики разработки суставов.

Проанализированы методики, используемые в зависимо-

сти от локализации сустава. Изучалась потребность в раз-

работке крупных суставов различной локализации (общее

число 195 суставов).

Результаты/обсуждение
Пассивная лечебная гимнастика показана всем па-

циентам вне зависимости от локализации очага пораже-

ния. Малая механотерапия не использовалась только при

разработке плечевого сустава Активная лечебная гимна-

стика в облегченном режиме (при снятии веса конечно-

сти) назначалась при поражениях плечевого, локтевого и

тазобедренных суставов. Элементы консервативной орто-

педии: ортезирование, лечение положением, включая вы-

тяжение, использовали при разработке тазобедренных и

коленных суставов, при выраженных сгибательных конт-

рактурах последних использовали этапную коррекцию в

гипсовой повязке. При поражении лучезапястных суста-

вов выполнялось рабочее ортезирование, проводились за-

нятия по трудотерапии Указанные методики не применя-

лись при разработке локтевых суставов. Достоверно чаще

требовалась разработка тазобедренных (30%) и лучезапя-

стных суставов (23%); примерно в одинаковом проценте

разрабатывались локтевые (16%), коленные (13%), плече-

вые (13%) суставы, реже проводилась разработка голено-

стопных суставов. 

Выводы/заключение
Стандартизация методик реабилитационного лече-

ния в зависимости от локализации очага поражения долж-

на сочетаться с индивидуальным подходом к пациенту, с

учетом возраста, давности заболевания, активности и ва-

рианта течения.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ 

У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ 
ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Шелепина Т.А.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Разработка и внедрение комплексов консервативно-

го реабилитационного лечения для больных ювенильным

хроническим артритом, отличающихся по степени функ-

циональных нарушений суставов и степени ограничения

жизнедеятельности.
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Материалы и методы
Разработаны и внедрены три комплекса консерва-

тивного реабилитационного лечения больных ювенипль-

ным хроническим артритом. Корригирующий комплекс

предназначен для пациентов, имеющих двигательные на-

рушения, инвалидизирующую деформацию, затрудняю-

щую социализацию пациента. Задачей лечения является

коррекция деформации. Мобилизационный комплекс на-

правлен на предотвращение развития инвалидизирующей

деформации суставов и проводится с пациентами, имею-

щими слабую и среднюю степень ограничения жизнедея-

тельности, не ограничивающей их социализацию. Общеу-

крепляющий комплекс выполняется функционально со-

хранным пациентам и направлен на укрепление мышеч-

ной силы и коррекцию сопутствующей ортопедической

патологии. Комплексы отличаются по длительности и ин-

тенсивности лечения, объему рекомендаций для родителей

и заданий для пациентов, получаемых при выписке.

Результаты/обсуждение
Корригирующий комплекс включает индивидульную

разработку инструктором, использование малой механоте-

рапии и элементов консервативного ортопедического ле-

чения, активные движения в облегченном режиме и груп-

повые занятия. Упраженения с инструктором проводится

дважды в день. Мобилизационный комплекс включает все

виды лечебной гимнастики. Общеукрепляющий комплекс

включает групповую лечебную гимнастику, занятия на тре-

нажерах и массаж. В 2010 г. корригирующий комплекс про-

водился 3%, мобилизационный - 57%, общеукрепляющий -

40% пациентов. В 2012 г. корригирующий комплекс полу-

чили 2%, мобилизационный - 47%, общеукрепляющий -

51% больных.

Выводы/заключение
Дифференцированность и целенаправленность кон-

сервативного реабилитационного лечения повышают его

эффективность. Динамическая регистрация необходимого

реабилитационного кoмплекса позволяет оценивать эффе-

ктивность проводимого комплексного лечения. 

О НОМЕНКЛАТУРЕ СИСТЕМНЫХ 
ВАСКУЛИТОВ

Шилкина Н.П.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия Минздрава России»

Введение/цель
Понятие номенклатура включает определение болез-

ни, классификацию и диагностические критерии. Цель -

разработать отечественные предложения по классификации,

терминологии и критериям системных васкулитов (СВ).

Материалы и методы
Представлены результаты проспективного наблюде-

ния 224 больных СВ: узелковым полиартериитом (53), об-

литерирующим тромбангиитом (55), неспецифическим

аортоартериитом (31), геморрагическим васкулитом (40),

гранулематозом Вегенера (24) и другими формами (21). На

основе стандартизированной карты обследования создан

автоматизированный банк данных на персональном ком-

пьютере IBM/АТ в СУБД Fox Pro.

Результаты/обсуждение
Обсуждается вопрос о замене эпонимов и переходе к

болезньописательной, или включающей этиологии, в но-

менклатуре СВ. ACR и EULAR предложили использовать

название «гранулематоз с полиангиитом» вместо «грануле-

матоз Вегенера». Классификационные критерии 7 форм

СВ, разработанные ACR в 1990 г., и определения 10 форм

СВ, данные Международной согласительной конференци-

ей в Chepel Hill (США) в 1993 г., улучшили стандартизиро-

ванную номенклатурную систему СВ. Используемые до

настоящего времени Российские критерии и терминоло-

гия СВ были обсуждены в 1995 г., по предложению акаде-

мика В.А.Насоновой. Собственный банк данных позволи-

ли провести корреляционный, дискриминантный, кла-

стерный и факторный анализ для отбора признаков клас-

сификационных критериев васкулита и ранжирования ак-

тивности процесса. Разработаны формулировки клиниче-

ского диагноза при каждой нозологической форме СВ.

Выбор терапии проводился в зависимости от шкалы актив-

ности СВ. Представляет интерес предпринятое в настоя-

щее время международное исследование DCVAS (Diagnosis

and classification of vasculitis) для создания дифференциаль-

но-диагностических критериев СВ.

Выводы/заключение
Предложенный в 2012 г. ФГБУ «НИИР» РАМН про-

ект Национальных рекомендаций «Диагностика и лечение

ревматических заболеваний» после обсуждения позволит

разработать отечественную номенклатуру СВ.

СИНДРОМ РЕЙНО ПРИ СИСТЕМНОЙ
СКЛЕРОДЕРМИИ. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 

ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА РЕЙНО
ПРЕПАРАТОМ БОЗЕНТАН

Шилова Л.Н., Зборовская И.А., Страхов А.В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский

университет» Минздрава России

Введение/цель
Синдром Рейно - одно из характерных и ранних про-

явлений системной склеродермии (ССД). Цель - изучить

клинические особенности и тяжесть синдрома Рейно при

ССД, определить динамику всех проявлений на фоне лече-

ния блокатором рецепторов эндотелина - препаратом бо-

зентан.

Материалы и методы
В исследование включено 83 больных (81, или 97,6%

- женщин и 2, или 2,4% - мужчин, средний возраст -

50,3±11,9 года, продолжительность заболевания - 8,3±7,1

года). У 56 (67,5%) больных определялась лимитированная

форма болезни, у 27 (32,5%) - диффузная. Синдром Рейно

диагностирован у 83 (100%) больных, I степени - у 17

(20,5%) пациентов, II - у 49 (59%), III - у 16 (19,3%), IV - у

1 (1,2%). Всем больным проводилась капилляроскопия

ногтевого ложа. Препарат бозентан назначался больной с

выраженным синдромом Рейно III ст., с множественными

язвами на пальцах нижних и верхних конечностей. Лече-

ние проводилось в течение 5 мес по стандартной схеме.

Результаты/обсуждение
Количество капилляров в группе больных ССД со-

ставило в среднем 6,5±1,8, аваскулярных зон - 1,94±0,9,

кустовидных капилляров - 1,7±1,5, расширенных капилля-

ров - 2,4±1,8. Все показатели больных ССД статистически

значимо отличались от показателей здоровых и больных с

первичным синдромом Рейно - ПСР (p<0,005). Нами вы-
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явлены статистически значимые отличия между диффуз-

ной и лимитированной формами ССД по признаку выра-

женности кустовидной деформации сосудов (M-W 

U-test=61,5, p=0,006). На фоне проводимой терапии отме-

чалась четкая положительная динамика: наблюдалось за-

живление всех язв и отсутствие появления новых, реже на-

блюдались эпизоды вазоспазма. Статистически значимых

изменений капилляроскопической картины не отмечено.

Выводы/заключение
Синдром Рейно при ССД имеет четкие клинические

и капилляроскопические признаки, более выраженные

при тяжелых формах болезни. На фоне приема препарата

бозентан отмечается положительный клинический эф-

фект. 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ НЕКОТОРЫХ ПРО- 
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ

Ширанов И.А., Ризамухамедова М.З.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Определение содержания некоторых про- и противо-

воспалительных цитокинов у больных острой ревматиче-

ской лихорадкой (ОРЛ).

Материалы и методы
Всего обследовано 60 больных ОРЛ в возрасте от 17

до 45 лет (женщин - 42, мужчин - 18). Контрольную группу

составили 20 здоровых обоего пола (1:1). Содержание ци-

токинов определяли иммуноферметным методом с помо-

щью стандартных наборов реактивов. Определена концен-

трация в периферической крови ИЛ-4, ИЛ-10 и ФНО-α .

Результаты обработаны статистически с помощью крите-

рия Стьюдента.

Результаты/обсуждение
Отмечена выраженная зависимость показателей про-

и противовоспалительных цитокинов от степени воспали-

тельной активности при ОРЛ. Уровень ФНО-α у больных с

I степенью активности превышал показатели контроля в

2,5 раза (р<0,05); при II и III степени активности - соответ-

ственно в 2,7 и 3 раза (р<0,01). Существенно снижалось со-

держание противовоспалительного цитокина ИЛ-4 (при I

степени активности - в 1,3, при II степени - в 1,6, при III

степени - в 1,8 раза по сравнению с контролем, р<0,05,

р<0,01, р<0,01 соответственно). Анализ в крови противо-

воспалительного цитокина ИЛ-10 показал одинаковую до-

стоверную степень снижения его уровня при всех степенях

активности заболевания, но четкой зависимости от степе-

ни активности не было установлено. Выявленные измене-

ния цитокинового профиля по основным показателям при

ОРЛ указывают на глубину и многогранность иммуновос-

палительных сдвигов в ответ на воздействия бактериаль-

ных ревматогенных факторов и необходимость адекватно-

го подбора терапии.

Выводы/заключение
У больных ОРЛ при неэффективности лечения по

клинико-цитокиновым показателям и при рецидивирую-

щем течении необходимо рассмотреть целесообразность

изменения терапии препаратами антицитокинового дейст-

вия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ФАРМАКОДИНАМИКА АГОНИСТА
PPAR-a ФЕНОФИБРАТА У БОЛЬНЫХ

АКТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ (РА)

Ширинский В.С., Половникова О.А., Ширинский И.В.
ФГБУ «НИИ клинической иммунологии» СО РАМН, 

Новосибирск

Введение/цель
Больные РА имеют повышенный риск развития ате-

росклероза. Агонисты рецептора, активируемого перокси-

сомным пролифератором (PPAR-a), фибраты обладают

липидкорригирующим и противовоспалительным дейст-

вием. Цель - изучить противовоспалительное и антиатеро-

генное действие терапии фенофибратом больных РА, по-

лучающих стандартные DMARD.

Материалы и методы
Обследовано 50 больных активным РА (DAS28>3,2),

получавших не менее чем за 2 мес до начала исследования

стабильные дозы DMARD (метотрексат 7,5-20 мг/нед -

88%, остальные - сульфасалазин 2 г/сут). Пациенты опыт-

ной (n=33) и контрольной (n=17) групп были сопоставимы

по демографическим показателям, продолжительности и

активности болезни, серопозитивности, принимаемым

DMARD. Больные опытной группы дополнительно к про-

водимой терапии получали фенофибрат в дозе 145 мг/сут в

течении 12 нед. Первичная конечная точка - изменение

DAS28. Вторичные конечные точки - частота EULAR- и

ACR20-ответа. Биомаркеры: содержание ИЛ-1,6,10, ФНО,

липидов, CРБ в сыворотке крови методами ферментного

анализа. 

Результаты/обсуждение
После 12 нед лечения в опытной группе в сравнении с

контрольной зарегистрировано статистически значимое

снижение DAS28 и его составляющих: числа припухших и

болезненных суставов, СОЭ. Снижение индекса DAS28 в

группе фенофибрата выявлено в конце 8-й недели лечения,

СОЭ - в конце 1-го месяца терапии. В опытной группе ус-

тановлено статистически значимое снижение уровня сыво-

роточного общего холестерина, триглицеридов, а также им-

мунологических маркеров атеросклероза - ИЛ-6 и CРБ. 

Выводы/заключение
Терапия фенофибратом больных активным РА на фо-

не приема DMARD оказывает противовоспалительное,

липидкорригирующее действие, снижает уровень сыворо-

точных маркеров атеросклероза. Эти свойства препарата

дают основание предполагать, что его использование

уменьшает риск коморбидной патологии атеросклероза,

характерного для больных РА. Степень снижения риска и

его клиническое значение возможно оценить в более круп-

ных рандомизированных исследованиях. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АУТОЛОГИЧНОЙ АКТИВИРОВАННОЙ

СЫВОРОТКИ И ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ ПРИ КОКСАРТРОЗЕ

Широкова Л.Ю., Носков С.М.
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России 

Введение/цель
При остеоартрозе концентрация и молекулярная

масса гиалуроновой кислоты (ГК) в синовиальной жид-

кости уменьшена, отрицательно влияя на ее трибологиче-

ские свойства. В связи с чем особый интерес представля-

ет возможность интенсификации выработки собственной

ГК анаболическими цитокинами, входящими в состав ау-

тологичной активированной сыворотки (ААС). Цель -

проведение сравнения эффективности локальной тера-

пии AАС и низкомолекулярной ГК у больных коксартро-

зом (КА).

Материалы и методы
Пролечено 59 больных достоверным КА согласно

критериям ACR в возрасте 55,4±8,8 года. Под ультразву-

ковым контролем AАС (n=32) вводили внутрисуставно по 

2,5 мл 2 раза в неделю, ГК (n=32) - по 1 ампуле синокро-

ма-форте 1 раз в неделю в течение 3 нед. Оценивали уро-

вень боли по ВАШ, индексы Womac и Лекена, сохранение

клинического эффекта за 6 мес по «area under the curve»

(AUC6). 

Результаты/обсуждение
Отмечено уменьшение интенсивности боли по ВАШ

в тазобедренных суставах через 1, 3 и 6 мес лечения в обеих

группах. Однако более существенный регресс наблюдался

при лечении AАС по сравнению с ГК. Через 1 мес сниже-

ние боли по ВАШ было сопоставимо (9,1%, р=0,4), через 3

и 6 мес интенсивность боли была выше в группе ГК по

сравнению с ААС (52,5, 33,1%, р<0,05). Пролонгация кли-

нической эффективности по ВАШ и шкале «утренняя ско-

ванность» индекса WOMAC была лучше при терапии AАС,

чем при лечении ГК (p<0,05). Через 6 мес лечения более

значимое улучшение функции суставов по индексу

WOMAC зафиксировано в группе ААС по сравнению с ГК

(18,3%, р=0,044). AUC6 по индексу Лекена через 6 мес бы-

ла сопоставима в обеих группах (p=0,65). 

Выводы/заключение
Выраженность боли, скованности, функциональные

нарушения при КА существенно и стабильно снижались

при терапии ААС и ГК. Однако при локальной терапии ГК

благоприятные изменения уступали по продолжительно-

сти сохранения эффекта лечению ААС. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНЫХ 
ИНЪЕКЦИЙ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ 

И МИОФАСЦИАЛЬНОГО РЕЛИЗА 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЯХ 

В ОБЛАСТИ ШЕИ 
Широкова Л.Ю.1, Мокроусова М.В.2, Трепова И.А.3

1ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, 2ГБУЗ ЯО «КБ №3», 
3Филиал ОАО «РЖД-Здоровье» санаторий-профилакторий

«Железнодорожник», Ярославль

Введение/цель
Мышечная гипертензия в шейной и поясничной об-

ластях способствует возникновению дислокаций в позво-

ночнике, а также формированию спондилоартрозов и мио-

зитов, существенно снижая качество жизни. Цель - иссле-

дование влияния локальной терапии хондрогардом и мио-

фасциального релиза на клинические проявления синдро-

ма хронической цервикалгии.

Материалы и методы
В исследование включено 11 пациентов с хрониче-

скими болями в шее, у 8 из них имелся остеохондроз шей-

ного отдела позвоночника, у 3 - плечелопаточный периар-

трит. Более чем у половины наблюдались симптомы верте-

бробазилярной недостаточности. По половому составу все

пациенты были женщины в возрасте от 37 до 65 лет (сред-

ний возраст - 51,7 года). Больные получали локальную те-

рапию хондроитина сульфатом, сопровождавшуюся про-

цедурой мышечно-фасциального релиза. В зависимости от

локализации наиболее болезненной точки хондрогард вво-

дили паравертебрально по 2 мл дважды в неделю в течение

4 нед. Оценивали уровень боли по ВАШ, подвижность по-

звоночника в шейном отделе по амплитуде движений (бо-

ковые повороты головы, сгибание в шейном отделе) с по-

мощью угломера, качество жизни по индексу нарушения

жизнедеятельности при болях в шее, разработанному Вер-

ноном.

Результаты/обсуждение
Через 1 мес отмечены достоверное снижение болево-

го синдрома по ВАШ на 32,1% (р<0,05), увеличение амп-

литуды движений в шейном отделе позвоночника на 19,7%

(р<0,05), улучшение качества жизни по индексу наруше-

ния жизнедеятельности при болях в шее на 40% (р<0,05) в

градациях «интенсивность боли», «поднятие тяжестей»,

«работа», «концентрация внимания».

Выводы/заключение
На фоне комбинированной терапии хондрогардом и

процедуры миофасциального релиза отмечены снижение

выраженности болевого синдрома, увеличение объема

движений в шейном отделе позвоночника, улучшение ка-

чества жизни пациентов с хронической цервикалгией. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ

КАРДИОРИТМА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИ-
РОВАНИИ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ 

С КОКС- И ГОНАРТРОЗОМ
Шишканов С.Ф., Щетинин С.Б., Шебашев А.В., 

Черняк Е.Е., Каюмов А.Ю.
ФГБУ «ННИИ травматологии и ортопедии» Минздрава

России», Нижний Новгород

Введение/цель
Изучить динамику показателей вариабельности кар-

диоритма (ВКР) с оценкой качества жизни КЖ при тоталь-

ном эндопротезировании (ТЭП) сустава при кокс- и го-

нартрозе и сахарном диабете (СД) 2-го типа.

Материалы и методы
1-я группа - 40 пациентов с коксартрозом (КА) III

(80%) и ІV (20%) стадий с СД 2-го типа, ср. возраст - 52,7

года (23-65 лет), 30 (75%) женщин и 10 (25%) мужчин, СД

легкого течения - у 15%, средней тяжести - у 85%. 30 паци-



177

ентов (контроль) без СД с КА III (85%) и ІV (15%) стадий,

ср. возраст - 50,3 года (26-67 лет), 25 (83%) женщин и 5

(17%) мужчин. 2-я - 20 пациентов с гонартрозом (ГА) III

(85%) и ІV (15%) стадий, ср. возраст - 54,5 года (26-68 лет),

17 (85%) женщин и 3 (15%) мужчины с СД легкого течения

- у 20%, средней тяжести - у 80%. 20 пациентов (контроль)

без СД, ср. возраст - 56,3 года (30-65 лет), 15 (75%) женщин

и 5 (25%) мужчин с III (90%) и ІV (10%) стадиями ГА. Кон-

троль гликемии, запись ВКР на «Варикард 2.51» 600 интер-

валов до-, через 2-3 дня после снятия швов и через 3 мес -

КЖ по шкалам HAQ, EQ-5D, WOMAQ. 

Результаты/обсуждение
После ТЭП (2-е-3-и сутки) у всех - ухудшение показа-

телей ВКР, Kend, Kstr и КЖ (р<0,005). При выписке при СД

КА и ГА показатели ВСР и КЖ хуже (р<0,005) контроля.

Ухудшение ВКР (р<0,005) при гипергликемии. Корреляция

(r -0,46-0,58) индекса напряженности систем адаптации

(ИН), константы ВКР (Cvr) и гликемии. После ТЭП в 1-й

группе в 35%, а во 2-й в 39% случаев - декомпенсация СД.

Восстановление ИН и Cvr (р<0,005) при компенсации СД.

Через 3 мес в 1-й группе показатели КЖ в 23%, а ВСР в 45%

случаев хуже (р<0,05), а во 2-й - в 34 и 47% (р<0,05), чем в

контрольных. При СД выше болевой синдром (Kend), уро-

вень стресса (Kstr), хуже показатели КЖ (р<0,05).

Выводы/заключение
Метод ВКР позволяет прогнозировать динамику со-

стояния пациента, выявить декомпенсацию СД.

ЭВОЛЮЦИЯ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ,
АССОЦИИРОВАННЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ

CHLAMYDIA TRACHOMATIS
Шубин С.В., Красненко С.О.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
В литературе имеются единичные сообщения об ис-

ходах реактивных артритов (РеА), сопоставление течения

суставного синдрома с результатами лечения хламидийной

инфекции (ХлИ) не проводилось. Цель - изучить эволю-

цию РеА и сопоставить с результатами лечения ХлИ. 

Материалы и методы
50 пациентов (41 м., 9 ж.) с дигнозом РеА, ассоцииро-

ванного с ХлИ, наблюдались в течение от 10 мес до 12 лет.

Исследования на ХлИ проводились методами выделения в

культуре клеток, иммунофлюоресцентным, ПЦР. 

Результаты/обсуждение
Средний возраст больных на начало заболевания - 

27 лет. У всех имелись признаки урогенитального воспале-

ния, положительный результат исследования на ХлИ. HLA

В27 обнаружен у 85%. У всех больных были воспалитель-

ные изменения в суставах нижних конечностей, у 22 - и в

суставах верхних конечностей. У 25 больных имелся поли-

, у 24 - олиго-, у 1 - моноартрит. Воспалительные боли в по-

звоночнике были у 33 пациентов, энтезопатии пяточных

областей - у 21. У 18 пациентов - симптомы синдрома Рей-

тера. Рентгенологические признаки сакроилеита - у 33 па-

циентов. Всем больным назначалась терапия антибиотика-

ми. Контроль излеченности ХлИ проводили через 1, 2, 3

мес после окончания курса антибиотикотерапии. Всем

больным назначились НПВП и глюкокортикостероиды

внутрисуставно по показаниям, при затяжном артрите -

сульфасалазин. Клиническая ремиссия при отрицательных

исследованиях на хламидии наступила через 3-6 мес у 25

пациентов, через 7-12 мес - у 13, через 13-24 мес - у 6. У 8

больных были рецидивы артрита, у 5 из них обнаружены

хламидии. Через 2-8 лет у 6 пациентов с хроническим тече-

нием болезни, при отсутствии признаков инфекции, раз-

вилась клиническая картина, соответствующая критериям

анкилозирующего спондилита (АС).

Выводы/заключение
В большинстве случаев РеА, ассоциированный с

ХлИ, имеет благоприятный прогноз и при успешном лече-

нии ХлИ заканчивается клинической ремиссией. При пер-

систенции ХлИ или реинфекции суставной синдром затя-

гивается или развиваются его рецидивы. В ряде случаев за-

болевание может принять хроническое течение независи-

мо от отсутствия ХлИ и развивается симптоматика, соот-

ветствующая критериям АС. 

КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Шукурова С.М., Каримова Г.Н., Хамроева З.Д.
Таджикский государственный медицинский университет 

им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Таджикистан

Введение/цель
Изучение частоты сопутствующих заболеваний у

больных остеоартрозом (ОА).

Материалы и методы
Было обследовано 60 больных ОА в возрасте от 36 до

74 лет (средний возраст - 53,4±3,3 года) с различным сустав-

ным синдромом: у 45 было диагностировано поражение

крупных суставов (гонартроз, коксартроз), у 2 - нодулярный

вариант заболевания, а у 13 - генерализованная форма ОА

(вовлечение в процесс 2 и более групп суставов). 

Результаты/обсуждение
При анализе встречаемости сопутствующих заболе-

ваний в исследуемой группе доминировала кардиоваску-

лярная патология - артериальная гипертензия (АГ) и ише-

мическая болезнь сердца (ИБС). АГ была выявлена у 45

(75%) больных с ОА, из которых 3 (6,6%) были госпитали-

зированы с гипертоническим кризом. ИБС страдали 17

(28,3%) больных, а у 2 в анамнезе был инфаркт миокарда.

Сочетание ИБС и АГ отмечено у 18 (30%) больных. Кроме

заболеваний ССС, у 6 (10%) больных выявлен сахарный

диабет 2-го типа, причем у 4 (6,6%) из них впервые выяв-

ленный. Так же часто встречались такие поражения ЖКТ,

как хронический холецистопанкреатит, - у 13 (21,6%), хо-

лецистолитиаз - у 8 (13,3%) больных. Хронический брон-

хит имелся у 6 (10 %) больных.

Выводы/заключение
Таким образом, у больных ОА среди сопутствующих

заболеваний доминируют сердечно-сосудистые проблемы.

У большинства обследованных были выявлены заболева-

ния ЖКТ, что необходимо учитывать при выборе нестеро-

идных противовоспалительных препаратов больным ОА.
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БАЗИСНАЯ 
И СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО
СПОНДИЛИТА

Эрдес Ш.Ф.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Появившиеся за последнее десятилетие новые зна-

ния, теория и практика в области спондилоартритов, в том

числе анкилозирующего спондилита (АС), изменили наши

представления о базисной и симптоматической терапии

этих заболеваний.

Лекарственная терапия АС в основном базируется на

использовании нестероидных (НПВП) и базисных проти-

вовоспалительных препаратов и ингибиторов фактора не-

кроза опухоли-α (иФНО-α). НПВП традиционно отно-

сятся к симптоматическим средствам, а остальные две

группы препаратов рассматриваются в качестве базисных.

АС является хроническим аутовоспалительным забо-

леванием, при котором система иммунитета практически

не страдает, а прогрессирование патологического процесса

связано не с эрозированием костной ткани, а с ее проли-

ферацией, что проявляется анкилозированием и образова-

нием синдесмофитов и энтезофитов. Соответственно ба-

зисные для ревматоидного артрита лекарственные средст-

ва не оказывают никакого патогенетического действия при

АС. Даже при наличии хронических синовитов эффект

этих лекарственных средств очень слабый и носит чисто

симптоматический характер, не влияя на прогрессирова-

ние болезни в целом и другие периферические проявления

АС, такие как энтезиты и дактилиты. 

НПВП в настоящее время рассматриваются в качест-

ве препаратов первой линии (патогенетических) при АС,

которые оказывают выраженное действие на клинические

проявления болезни и тормозят ее прогрессирование. Со-

ответственно эти лекарственные средства следует прини-

мать постоянно вне зависимости от наличия и интенсивно-

сти болевого синдрома. Неоднозначно положение иФНО.

С одной стороны, они, являясь мощными противовоспали-

тельными средствами, быстро и эффективно подавляют

клинические проявления АС, связанные с воспалением. С

другой стороны, их влияние на прогрессирование пока не

доказано, хотя при длительном использовании имеется не-

которое торможение пролиферации костной ткани. 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
СПОНДИЛОАРТРИТОВ - ЦЕЛИ 

И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Эрдес Ш.Ф.

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Разработка принципов ранней диагностики и лече-

ния ревматических заболеваний, в том числе спондилоар-

тритов (СА), и их скорейшее внедрение в клиническую

практику - важнейшая задача современной ревматологии. 

Ранняя диагностика СА должна основываться на

правильно организованной системе оказания медицин-

ской помощи пациентам с болями в спине (оптимизация

алгоритма диагностических процедур, исключение из ди-

агнозов заболеваний, не включенных в МКБ-Х), профес-

сионализме врачей (знание основных причин развития бо-

лей в спине, современных диагностических и терапевтиче-

ских возможностей), наличии современных методов инст-

рументальной диагностики (магнитно-резонансная томо-

графия, КТ, УЗИ) и особенно на наличии реальных и эф-

фективных терапевтических подходов, эффективных при

ранних стадиях болезни. 

Ранняя диагностика и своевременное начало терапии

СА позволят: 1) для общества - уменьшить число и стои-

мость диагностических процедур и оптимизировать ис-

пользование персонала, медицинского оборудования и ле-

карственных средств, сохранить трудовой потенциал (со-

кратить временную утрату трудоспособности, замедлить

развитие инвалидности); 2) для больного - продлить дли-

тельность нормальной физической активности и качества

жизни. Хорошо известно, что чем раньше начата активная

терапия, тем выше эффективность терапевтического воз-

действия.

О КЛИНИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА
Эрдес Ш.Ф., Бочкова А.Г., Дубинина Т.В., Лапшина С.А.,

Мясоутова Л.И., Румянцева О.А., Смирнов А.В.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Предлагается к обсуждению, а в дальнейшем для пра-

ктического использования клиническая классификация

анкилозирующего спондилита (М45). 

В диагнозе, для уточнения, рекомендуется указывать:

- стадию болезни (дорентгенологическая, разверну-

тая и поздняя); 

- активность (низкая, умеренная, высокая, очень вы-

сокая); 

- имеющиеся внеаксиальные проявления (артрит, эн-

тезит и дактилит); 

- внескелетные (увеит, псориаз, воспалительные за-

болевания кишечника и др.) проявления; 

- дополнительную иммунологическую характеристи-

ку (HLA-B27+ или -); 

- осложнения (амилоидоз, остеопороз, атеросклероз,

нарушение ритма сердца, аортальный порок сердца, пере-

ломы позвонков или синдесмофитов, подвывих атланто-

аксиального сустава и т. п.); 

- функциональный класс (I-IV). 

Стандартизация построения диагноза позволит уни-

фицировать минимально необходимый объем диагности-

ческих мероприятий и оптимизировать терапевтическую

тактику.

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ ОСТЕОКЛАСТОГЕНЕЗА

У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ
СПОНДИЛИТОМ

Юшина С.А.1, Бугрова О.В.2

1ГБУЗ «ООКБ», 2ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная

медицинская академия» Минздрава России

Введение/цель
Анкилозирующий спондилит (АС) характеризуется

оссификацией паравертебральных тканей и нередким раз-
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витием остеопороза (ОП) позвоночника и периферическо-

го скелета. В процессе костного ремоделирования веду-

щую роль играют представители семейства фактора некро-

за опухоли-α ; лиганд рецептора активатора нуклеарного

фактора каппа-В (РАНКЛ) - ключевой стимулятор остео-

кластогенеза, и остеопротегерин (ОПГ) - блокатор

РАНКЛ. Характер ремоделирования костной ткани опре-

деляется соотношением продукции ОПГ и РАНКЛ. Цель -

изучить состояние регуляторов остеокластогенеза у боль-

ных АС.

Материалы и методы
Обследовано 72 больных с достоверным диагнозом

АС в среднем возрасте 43,2±9,1 года, с длительностью за-

болевания 17,2±7,8 года. Контрольную группу составили

20 относительно здоровых лиц. Всем обследованным опре-

делялись минеральная плотность костной ткани (МПК) с

помощью двойной энергетической рентгеновской абсорб-

циометрии и концентрация ОПГ и РАНКЛ в сыворотке

крови методом иммуноферментного анализа.

Результаты/обсуждение
Средние значения РАНКЛ больных АС значимо не

отличались от контрольных цифр, а уровень ОПГ был дос-

товерно выше, чем в контроле (4,6±1,4 против 2,9±0,8

пмоль/л, р<0,05), как и отношение ОПГ/РАНКЛ (15,5±6,8

против 25,6±10,2, р<0,05). Отмечено достоверное повыше-

ние ОПГ и ОПГ/РАНКЛ у больных АС с ОП при сравне-

нии с пациентами с остеопенией (5,0±1,7 и 4,1±0,9

пмоль/л; 28,3±11,2 против 22±6,5 соответственно, р<0,05).

Отношение ОПГ/РАНКЛ имело тенденцию к снижению у

больных с высокой степенью активности АС по мере про-

грессирования рентгенологических изменений и увеличе-

ния длительности АС. Имелась обратная связь между отно-

шением ОПГ/РАНКЛ и уровнем СРБ (r=-0,38, р<0,05),

СОЭ (r=-0,38, р<0,05). 

Выводы/заключение
У больных АС отмечен рост активности блокатора

остеоклатогенеза ОПГ и отношения ОПГ/РАНКЛ, что мо-

жет вызывать паравертебральную оссификацию. При на-

растании активности АС уровни ОПГ и ОПГ/РАНКЛ сни-

жались, что, возможно, является причиной стимуляции

костной резорбции.

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИИ 
И ПАРАМЕТРОВ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ

ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ

СПОНДИЛИТОМ 
Яковенко И.В., Малых И.А., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М. 
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России

Введение/цель
Изучить морфометрические показатели и параметры

диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) по дан-

ным допплерэхокардиографии у пациентов с анкилозиру-

ющим спондилитом (АСА).

Материалы и методы
Обследован 71 больной мужского пола с достовер-

ным АСА. Средний возраст пациентов составил 38,6±1,7

года. Контрольную группу составили 30 практически здо-

ровых исследуемых мужчин, сопоставимых по возрасту.

Всем пациентам проводилась одномерная эхокардиогра-

фия (М-режим), двухмерная эхокардиография (В-режим)

и допплерэхокардиография в импульсном, непрерывно-

волновом и цветовом режимах. Для изучения диастоличе-

ского наполнения ЛЖ с помощью допплерэхокардиогра-

фии в импульсном режиме исследовался трансмитральный

и транстрикуспидальный кровоток. 

Результаты/обсуждение
Полученные эхокардиографические данные показа-

ли, что в группе больных АС в сравнении с группой здоро-

вых лиц наблюдались достоверные различия конечно-сис-

толического и конечно-диастолического размеров

(р<0,05), соответствующих им объемов ЛЖ (р<0,01), а так-

же толщины задней стенки ЛЖ (р<0,01) и увеличение тол-

щины межжелудочковой перегородки (р<0,001). У боль-

ных АСА наблюдалось увеличение массы миокарда и ее

индекса в сравнении со здоровыми (р<0,001), у части па-

циентов отмечено увеличение относительной толщины

стенки ЛЖ (2H/D)=0,42. Изучение диастолической функ-

ции ЛЖ у обследованных групп показало, что у 41 (57,7%)

больных АСА наблюдались нормальные показатели диа-

столической функции ЛЖ, у 30 (42,3%) отмечалось нару-

шение диастолической функции ЛЖ по первому типу (ти-

пу замедленной релаксации). У больных АСА наблюдалось

снижение Елж (р<0,01), отношения Е/Алж (р<0,01), уве-

личение DTлж (р<0,001) и IVRTлж (р<0,001) по отноше-

нию к здоровым лицам.

Выводы/заключение
У больных АСА по данным эхокардиографии отмече-

но ремоделирование миокарда ЛЖ, появляющееся увели-

чением полости, гипертрофией стенок и повышением мас-

сы миокарда ЛЖ, наблюдалось нарушение скоростных и

временных параметров диастолической функции ЛЖ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИРУДОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ГОНАРТРОЗОМ В СОЧЕТАНИИ 

С СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Якубова Г.Ю., Абдувалиев А.А., Даминов Ш.Н., 
Сагатова Д.Р.

Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

Введение/цель
Изучение эффективности гирудотерапии у больных

гонартрозом в сочетании с синдромом хронической веноз-

ной недостаточности.

Материалы и методы
Обследовано 70 пациентов (45 женщин и 25 мужчин)

в возрасте от 43 до 70 лет, 30 из которых составили конт-

рольную группу. В комплексной противоартрозной тера-

пии применяли в области каждого коленного сустава меди-

цинские пиявки по 4 штуки через день (всего 6 сеансов).

Оценивали по ВАШ боли и чувство тяжести в ногах утром

и вечером, объемы голеней в сантиметрах, показатели

свертываемости крови и коагуллограмму, СРБ, СОЭ в ди-

намике лечения в обеих группах больных.

Результаты/обсуждение
Установлено, что у больных, получавших гирудотера-

пию в комплексной терапии, положительные сдвиги в ле-

чении были более выражены. У них быстрее регрессировал



180

болевой синдром (на 30% больше). Особенно было ощути-

мо по ВАШ уменьшение чувство тяжести в ногах во второй

половине дня (в 2 раза больше, чем в контрольной группе),

размеры окружностей голеней не отличались от таковых в

утреннее время. Острофазовые показатели - СРБ, СОЭ

нормализовались у всех больных на 4 дня раньше, хотя в

контрольной группе до конца наблюдения у 2 пациентов

эти показатели сохранились на достаточно высоком уров-

не. Имевшаяся тенденция к гиперкоагуляции у больных

обеих групп в основной группе исчезла после второго сеан-

са гирудотерапии.

Выводы/заключение
Применение гирудотерапии в комплексной терапии

больных гонартрозом в сочетании с синдромом хрониче-

ской венозной недостаточности способствует более выра-

женному анальгетическому и противовоспалительному

эффекту с регрессированием признаков хронической ве-

нозной недостаточности нижних конечностей.

ОТНОШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМА-
ТОИДНЫМ АРТРИТОМ К СТРАТЕГИИ

ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
«ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ» (T2T)

Якупова С.П., Шамсутдинова Н.Г.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Оценить отношение пациента к возможности лече-

ния ревматоидного артрита (РА) до достижения цели, оп-

ределить возможные трудности в понимании пациентами

стратегии T2T.

Материалы и методы
В ходе исследования было интервьюировано 30 па-

циентов с установленным диагнозом РА, отправленных на

консультацию к ревматологу в поликлинику РКБ МЗ РТ.

Использовалась разработанная нами анкета, включающая

в себя 51 вопрос. 

Результаты/обсуждение
Опрошено 30 человек: 27 женщин (90 %), 3 мужчин

(10 %), средний возраст - 46,6±3,6 года. БПВП получали

90% пациентов: 2 (6,7%) - сульфасалазин, 1 (3,3%) - леф-

луномид, 1 (3,3%) - азатиоприн, 23 (76,7%) - метотрексат;

3 (10%) пациента не получали БПВП. Средняя доза мето-

трексата: начальная - 7,8 мг, максимальная - 11,5 мг, в на-

стоящее время - 11,1 мг. 46% больных ожидают от приема

БПВП уменьшения скорости прогрессирования процесса,

19% - полного выздоровления, 20% - более эффективного

обезболивания, 19% просто выполняют назначения врача.

10 % пациентов считают, что излечение возможно, 80 % -

невозможно, а 10% не знают. Всем пациентам врач объяс-

нял тактику лечения их заболевания, однако 15% пациен-

тов она оказалась непонятной. Все пациенты смогли за-

дать вопросы врачу и получили ответы, однако 72% опре-

делили объяснения доктора как недостаточно понятные,

при этом пациенты отметили, что объяснения на иллюст-

рациях были бы удобнее. Больных пугает необходимость

постоянного контроля за заболеванием, в основном из-за

строгого предписания пожизненного приема лекарствен-

ных препаратов (37%) и повреждения других органов - пе-

чени (18%). 80% отметили необходимость проведения об-

разовательных школ по РА и выразили желание участво-

вать в них. 

Выводы/заключение
Несмотря на то, что большинство опрошенных

пациентов (90%) принимают БПВП, часть из них недо-

статочно информирована о целях и задачах лечения РА,

не до конца понимает объяснения врача. Для улучше-

ния качества взаимодействия врач - пациент целесооб-

разно проведение дополнительных информационных

программ для пациентов с иллюстративным материа-

лом.

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Якупова С.П., Якупов Э.З.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России

Введение/цель
Стратегии преодоления хронической боли (СПХБ)

или копинг-стратегии, - фактор болевого поведения паци-

ентов. Адаптивные стратегии (АС) направлены на преодо-

ление хронического болевого синдрома (ХБС), неадаптив-

ные стратегии (НС) отражают подчинение боли. Цель -

выявить наиболее часто используемые СПХБ пациентами

с ревматоидным артритом (РА), оценить взаимосвязь ко-

пинг-стратегий с полом, возрастом, длительностью и ак-

тивностью РА.

Материалы и методы
В исследование включен 31 пациент с РА (87% жен-

щин, средний возраст - 47,3±5,9 года; 23-66 лет; средняя

длительность заболевания - 9,45±3,3 года; 3 мес-41 год).

Диагноз РА выставлялся на основании критериев ACR

1987 г. Используемые копинг-стратегии выявлялись при

помощи «Опросника Копинг-Стратегий» (адаптирован-

ная версия, авторы Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В., Замыш-

ляева М.С.). В исследование не включались пациенты,

страдающие ХБС другой этиологии.

Результаты/обсуждение
НС использовались пациентами в 75% случаев, АС -

в 25% (p=0,05). Среди НС наиболее часто использовалась

стратегия «защита» (1,75±0,18, p=0,05). Доминирующей

АС оказалось «самоубеждение» (1,53±0,19, p=0,05). 

С увеличением возраста пациентов НС использовались

чаще. По длительности заболевания (ДЗ) пациенты были

разделены на две группы. Первая группа с ДЗ менее 7 лет

чаще использовала АС (38%), чем вторая группа с ДЗ бо-

лее 7 лет (23%), однако НС преобладали в 2 группах (62 и

77% соответственно). Среди мужчин (n=4) превалирова-

ние НС было статистически недостоверным. Корреляции

между активностью заболевания и выбором СПХБ не вы-

явлено.

Выводы/заключение
Неадаптивные болезнь-ориентированные СПХБ ча-

ще использовались пациентами, чем адаптивные ориенти-

рованные на выздоровление. Преобладание НС наблюда-

ется с увеличением возраста пациентов, длительности бо-

лезни, среди пациентов-мужчин. Активность РА не влияет

на выбор СПХБ.



181

ВОЗМОЖНОСТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДСЧЕТА 

БОЛЕЗНЕННЫХ СУСТАВОВ 
БОЛЬНЫМИ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ
Якушин С.С.1, Лыгина Е.В.1, Пронькина Е.В.1, 

Савкина Н.П.2

1ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский уни-

верситет им. акад. И.П.Павлова» Минздрава России, 2Ря-

занский областной клинический кардиологический диспансер

Введение/цель
До сих пор не была изучена возможность самостоя-

тельного подсчета болезненных суставов больными ревма-

тоидным артритом (РА). Цель - изучить эффективность

методики обучения самостоятельной оценке количества

болезненных суставов у амбулаторных больных РА.

Материалы и методы
В исследование включено 60 больных РА. Средний

возраст - 58,8 (10,4) года. Обучение проводилось на исход-

ном (1-м) визите. Больному выдавали созданные авторами

методические рекомендации с фотографиями, на которых

изображена методика оценки болезненности суставов, за-

тем врач наглядно демонстрировал данную методику. Па-

раллельная оценка врачом и больным количества болез-

ненных суставов проводилась дважды через месяц (2-й и 

3-й визиты). Анализ статистической значимости измене-

ния абсолютного совпадения болезненных суставов для

связанных групп проводился с помощью критерия Мак-

Немара. Различия считались статистически значимыми

при p<0,05.

Результаты/обсуждение
При параллельной оценке врачом и больным количе-

ства болезненных суставов на 2-м визите абсолютное совпа-

дение было у 20 (33%) больных, на 3-м - у 36 (60%; p=0,003).

Гипердиагностика больным количества болезненных суста-

вов на 2-м визите была у 16 (26%), на 3-м - у 9 больных

(15%). Гиподиагностика наблюдалась у 24 (40%) на 2-м и у 15

больных (25%) на 3-м визите. Таким образом, произошло

статистически значимое увеличение числа правильных

оценок на 3-м визите.

Выводы/заключение
Самостоятельная оценка больными РА количества

болезненных суставов в 60% случаев совпадает с данными

врача-ревматолога. Настоящая пилотная работа подтвер-

ждает возможность самостоятельного подсчета болезнен-

ных суставов больными РА.

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА УЗЕЛКОВОГО

ПОЛИАРТЕРИИТА (УП)
Яременко О.Б., Петелицкая Л.Б.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомоль-

ца, Киев, Украина

Введение/цель
Изучить клинические особенности дебюта УП в за-

висимости от гендерных и возрастных характеристик.

Материалы и методы
В исследование включено 111 больных УП, соответст-

вовавших классификационным критериям ACR и Chapel

Hill, которые были разделены на группы в зависимости от

пола (39 ж., 73 м.) и возраста дебюта заболевания: до 40 лет

(47 пациентов), 40-59 лет (52), 60 и более лет (12). Оценива-

ли спектр клинических проявления в дебюте заболевания,

для оценки активности заболевания подсчитывали индекс

BVAS. Достоверность различий между количественными

показателями определяли с помощью t-критерия Стьюден-

та, качественных данных - с помощью критерия χ2. 

Результаты/обсуждение
Наиболее частыми проявлениями дебюта УП у жен-

щин и мужчин независимо от возраста были лихорадка (96%

больных), потеря массы тела (61%), миалгии (79%), артрал-

гии и артрит (72%), поражение кожи (44%) и перифериче-

ской нервной системы (37%). У женщин по сравнению с

мужчинами в 2 раза чаще встречались артралгии (р<0,05) и

артрит (р>0,05), в 2 раза реже - миалгический синдром (у

95% мужчин и у 48% женщин). Признаки поражения ЦНС

(выраженная головная боль, судорожный синдром, гемипа-

рез/гемиплегия, гемигипестезия, диэнцефальные пароксиз-

мы, синдром менингизма) выявлялись достоверно чаще у

женщин: у 15% по сравнению с 3% у мужчин. У больных мо-

лодого возраста достоверно реже встречались миалгии (у

70% в группе до 40 лет, у 86% в группе 40-59 лет и у 83% боль-

ных 60 лет и старше), достоверно чаще наблюдалось пораже-

ние ЦНС (у 14, 1,92 и 0% больных соответственно). Не выяв-

лено достоверных различий в частоте поражения других ор-

ганов и систем. Несмотря на различия в некоторых клиниче-

ских проявлениях, группы больных, сформированные по

половому и возрастному признакам, не отличались по актив-

ности заболевания, оцененной по индексу BVAS.

Выводы/заключение
В дебюте УП у женщин чаще встречаются суставной

синдром и поражение ЦНС, реже - миалгии, у больных моло-

дого возраста по сравнению со старшими возрастными кате-

гориями чаще наблюдается поражение ЦНС, реже - миалгии.

ВЛИЯНИЕ АНТИ-ФНО-ТЕРАПИИ 
НА ЧАСТОТУ ОБОСТРЕНИЙ УВЕИТА 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ

СПОНДИЛИТОМ

Годзенко А.А.1, Бочкова А.Г.2, Румянцева О.А.2, 
Разумова И.Ю.3, Эрдес Ш.Ф.2

1ФГБОУ ДПО «РМАПО», 2ФГБУ «НИИР» РАМН, 
3ФГБУ «НИИ глазных болезней» РАМН, Москва

Введение/цель
Течение увеита при анкилозирующем спондилите

(АС) не всегда коррелирует с воспалением в осевом скеле-

те и периферических суставах. Влияние анти-ФНО-препа-

ратов на увеит в отличие от позвоночника и суставов до на-

стоящего времени изучено недостаточно. Цель – оценить

частоту  атак увеита у больных АС на фоне анти-ФНО-те-

рапии в сравнении с традиционной противовоспалитель-

ной терапией.

Материалы и методы
В исследование включено 48 пациентов с АС и реци-

дивирующим увеитом, получавших лечение анти-ФНО-

препаратами: 25 – инфликсимабом, 15 адалимумабом, 9

этанерцептом; 7 пациентам назначали 2 и более препарата



182

последовательно. Средняя продолжительность анти-

ФНО-терапии составила 3,7 (3,5–5), [1;9] года. Средняя

продолжительность лечения от первой атаки увеита до на-

чала анти-ФНО-терапии достигала 6,5 (5–9,7) [1;30] года:

18 пациентов принимали только нестероидные противо-

воспалительные препараты (НПВП), 30 – НПВП и базис-

ные противовоспалительные препараты, включая сульфа-

салазин (23 пациента), метотрексат (4), циклоспорин (4). 

Результаты/обсуждение 
Среднее число обострений увеита в период стандарт-

ной противовоспалительной терапии составило 2,2 в год, в

период анти-ФНО-терапии – 0,6 в год (p=0,0007). У 19

(40%) из 48 пациентов не было обострений увеита в тече-

ние анти-ФНО-терапии. У пациентов, получавших инфли-

ксимаб,  частота атак увеита снизилась с 1,9 до 0,4 в год

(p=0,002),  адалимумаб – с 3,25 до 0,7 (p=0,04), этанерцепт –

с 1,2 до 0,09 (p=0,001). 

Выводы/заключение
Анти-ФНО-терапия достоверно уменьшает частоту

обострений увеита при АС.

ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ УВЕИТА 
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ

СПОНДИЛИТОМ

Годзенко А.А.1, Бочкова А.Г.2, Румянцева О.А.2, 
Разумова И.Ю.3, Эрдес Ш.Ф.2

1ФГБОУ ДПО «РМАПО», 2ФГБУ «НИИР» РАМН, 
3ФГБУ «НИИ глазных болезней» РАМН, Москва

Введение/цель
Увеит – частое внескелетное проявление анкилози-

рующего спондилита (АС), развивающееся у 20–40% боль-

ных. 

Цель – изучить особенности течения и осложнения

увеита при АС. 

Материалы и методы
Одномоментное исследование 140 пациентов с АС,

имевших хотя бы одну атаку увеита за период болезни. 

Результаты/обсуждение 
Преобладали мужчины – 98 (70%), женщин было 42

(30%). Средняя продолжительность болезни составила 17,7

года. Дебют АС до 16 лет отмечен у 19 (14%) пациентов, по-

сле 16 – у 121 (86%). HLA-В27 выявлен у 135(96%) боль-

ных. У 46 (32%) пациентов имелись другие внескелетные

проявления (изменения аорты или клапанов сердца, нару-

шение проводимости, нефрит, псориаз, энтеропатия), у 43

(30%) – периферический артрит. Начало увеита в первые

10 лет с момента развития АС отмечалось у 81 (58%) боль-

ного, у 37 (26,4%) увеит был первым клиническим прояв-

лением АС, у 21 (15%) он развился в поздние сроки болез-

ни (после 10 лет). У 33 (24%) пациентов имелось более 10

эпизодов увеита на протяжении болезни, у 17 (12%) – бо-

лее 2 атак в год, у 18 (13%) отмечалось хроническое течение

увеита. У 118 (84%) больных был изолированный иридоци-

клит, у 12 (8%) – панувеит (одновременное вовлечение 2 и

более отделов глаза), у 2 (0,01%) – изолированный задний

увеит (хориоретинит). Воспаление было односторонним у

122 (87%) больных, из них у 45 (36%) отмечалось поочеред-

ное поражение глаз (OD-OS), двусторонний увеит (одно-

временное воспаление обоих глаз) имелся у 18 (13%). Ос-

ложнения увеита, приведшие к нарушению зрительных

функций, отмечены у 41(29%) больного: синехии – у 26

(18%), деструкция стекловидного тела – у 20 (14%), катара-

кта – у 32 (23%), глаукома – у 13 (9%) макулопатия – у 6

(4%), лентовидная дегенерация роговицы – у 6 (4%), час-

тичная атрофия зрительного нерва – у 3 (2%).

Выводы/заключение 
Увеит при АС характеризуется началом в первые 

10 лет болезни, рецидивирующим течением, преобладаю-

щим односторонним иридоциклитом. Около 1/3 больных

имеют осложнения увеита со снижением зрения.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 
ВЕБЕРА–КРИСЧЕНА

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

ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Болезнь Вебера–Крисчена (БВ–К) – редкое мало-

изученное заболевание, проявляющееся рецидивирующим

поражением подкожной жировой клетчатки с нередким

вовлечением в процесс внутренних органов. Лечение забо-

левания не стандартизировано и проводится в основном

эмпирически. Цель – оценить эффективность терапии

различных форм БВ–К. 

Материалы и методы
Обследован 31 пациент (29 женщин и 2 мужчины) с

БВ–К в возрасте от 30 до 74 лет с длительностью болезни

8,1±2,4 года. Помимо общеклинического исследования,

проводили компьютерную томографию (КТ) органов груд-

ной клетки и патоморфологическое исследование кожного

биоптата из области узла. У 14 пациентов выявлена узлова-

тая (УФ), у 12 – бляшечная (БФ) и у 5 – инфильтративная

(ИФ) форма болезни. Во всех случаях наличие БВ–К под-

тверждено гистологическим исследованием. Все пациенты

принимали глюкокортикоиды (ГК): при УФ – 5,7±1,4 мг,

при БФ – 16,6±1,2 мг, при ИФ – 17,6±1,7мг. При УФ до-

полнительно назначали гидроксихлорохин в дозе 

600 мг/сут (8 пациентам) и азатиоприн 100 мг/сут (4), при

БФ – циклофосфамид (ЦФ) 200 мг/нед (10) или азатио-

прин 150мг/сут (2). Пациенты с ИФ получали ЦФ в дозе

200 мг/нед, при отсутствии эффекта через 3 мес назначали

микофенолата мофетил 1,5–2 г/сут. Средняя длительность

наблюдения составила 6 мес. 

Результаты/обсуждение
Проведенное лечение позволило добиться положи-

тельной динамики у больных УФ и БФ: нормализация тем-

пературы тела и регресс уплотнений (у 26 пациентов), умень-

шение интенсивности болей в суставах (у 14), снижение ла-

бораторных показателей воспалительной активности (у 18).

Средняя суточная доза ГК была уменьшена до 4,5±0,7 и

11,4±1,1 мг соответственно. В целом значительное улучше-

ние достигнуто у всех больных с УФ и у 75% с БФ. При ИФ

средняя суточная доза ГК была повышена до 25,4±1,7 мг. У 2

больных этой группы отмечен удовлетворительный эффект,

у 3 – неудовлетворительный, что потребовало назначение

генно-инженерной биологической терапии. 

Выводы/заключение
Для отработки доз и схем терапии у больных с БВ–К

необходимы дальнейшие исследования. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВЫРАЖЕННОСТИ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДЕСТРУКЦИИ

СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА) 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
И КРАТКОВРЕМЕННОЙ РЕМИССИИ

Имаметдинова Г.Р.1, Чичасова Н.В.1, Иголкина Е.В.1, 
Насонов Е.Л.1, Глухова С.И.2

1ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава

России, 2 ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Рентгенологическое прогрессирование деструкции

суставов связано со степенью активности заболевания у

пациентов с ревматоидным артритом (РА). Однако дест-

рукция суставов может прогрессировать и у пациентов, ко-

торые достигли клинической ремиссии. Требует уточне-

ния, влияет ли  продолжительность ремиссии на темпы

прогрессирования деструкции суставов у пациентов с РА.

Цель исследования – сравнение прогрессирования дест-

рукции суставов у больных РА с ремиссией ≥6 мес, у паци-

ентов с низкой и умеренной степенью активности и эпизо-

дами нестойкой ремиссии <6 мес. 

Материалы и методы
В проспективном исследовании у 127 пациентов с

достоверным диагнозом РА (ACR 1987) был проведен ана-

лиз прироста эрозий в суставах кистей и стоп за 2 года.

Пациенты были разделены на три группы: 1-я группа – 31

пациент с ремиссией ≥6 мес, 2-я группа – 45 пациентов с

низкой активностью РА, 3-я группа – 51 пациент с уме-

ренной активностью РА. Исходные демографическая и

клиническая характеристики в трех группах достоверно

не различались (р>0,05). Средний возраст составил

42,4±15,8; 43,1±16,9; 43,5±14,3 года соответственно,

средняя продолжительность РА – медиана [25-й – 75-й

перцентиль] – 5,5 [2,5–13,5]; 15 [2,5–30,5]; 6 [2–39], сре-

днее значение DAS28 – 5,5±1,0; 6,2±0,8; 6,1±1,7 соответ-

ственно. Все пациенты получали контролируемое лече-

ние стандартными базисными противоревматическими

препаратами, согласно стратегии «treat to target». Степень

активности РА и клиническая ремиссия определялись в

соответствии с DAS28. Рентгенологическое прогрессиро-

вание деструктивного артрита оценивали по модифици-

рованному методу Sharp. Статистический анализ прово-

дился с использованием пакета статистического анализа

данных Statistica 10.

Результаты/обсуждение
За 2 года прирост эрозий зарегистрирован у 11 (35%)

пациентов в 1-й группе, у 34 (75%) во 2-й группе и у 41

(80%) в 3-й группе. Достоверные различия отмечены меж-

ду 1-й и 2-й; 1-й и 3-й группами (р<0,01), между 2-й и 3-й

группой достоверных различий не выявлено (р>0,05).

Средний прирост эрозий составил 0,7±1,2, 0 [0–1] в 1-й

группе, 3,4±4,3, 2 [0–4] во 2-й группе и 13,3±12, 10

[3,5–18,5] в 3-й группе; р<0,001. У 11 пациентов 3-й груп-

пы была короткая ремиссию (<6 мес), средний прирост

эрозий у них составил 13,5±17,2, 3,5 [2–24,5], что не отли-

чалось от показателей у 40 пациентов 3-й группы без ко-

роткой ремиссии, средний прирост эрозий у них составил

13,2±11, 10 [4,5–18], р>0,05. 

Выводы/заключение 
Таким образом, развитие ремиссии продолжительно-

стью ≥6 мес коррелирует с появлением достоверно мень-

шего числа эрозий, чем при РА с постоянной низкой и

умеренной активностью. Длительность ремиссии (<6 мес)

не подавляет развитие деструкции в суставах. 

ЮВЕНИЛЬНЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ
АРТРИТ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ

Муравьева Н.В., Муравьев Ю.В.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель – оценить результаты лечения взрос-

лых больных ювенильным идиопатическим артритом

(ЮИА). 

Материалы и методы
Анализ базы данных за 10-летний период наблюде-

ния (2003–2012 гг.).

Результаты/обсуждение
База данных содержит информацию о 217 взрослых,

заболевших ЮИА в возрасте 8,4±4,7 года: женщин было

164, мужчин – 53, возраст больных – 24,5±8,2 года

(16–64 лет), длительность ЮИА – 16,1±8,5 года (1–50

лет). Заболевание в активной фазе выявлено у 85,3%

больных (I стадия – у 126, II – у 47, III – у 12), ремиссия

ЮИА – у 32 больных (в том числе безмедикаментозная у

17). I рентгенологическая стадия констатирована у 18

больных, II – у 106, III – у 48, IV – у 45. У 88,5% больных

установлен II функциональный класс по Штейнброкеру,

3 больных прикованы к инвалидному креслу. Наиболее

часто назначаемым базисным противовоспалительным

препаратом (БПВП) являлся метотрексат (72,8% случа-

ев), каждый 3-й больной принимал сульфасалазин, каж-

дый 4-й – лефлуномид. 15% больных никогда не получа-

ли БПВП. Лечение генно-инженерными биологически-

ми препаратами (ГИБП) проводилось 31 больному (15

больных получили 1, 12 больных – 2, 5 больных – 3

ГИБП). Глюкокортикоиды (ГК) были назначены 54,4%

больных, более 60% продолжают их получать, в том чис-

ле 41 больной более 10 лет. Асептические некрозы костей

(АН) диагностированы у 56 пациентов, большинство из

них (82,1%) получали ГК; у 32,2% больных, леченных ГК,

АН не развились. Продолжительность терапии ГК у

больных без АН была меньшей, чем у больных с АН

(p<0,001). Переломы костей выявлены у 8 больных, по-

лучавших ГК (бедра – у 5, лучевой кости – у 3). Артери-

альная гипертония (АГ) диагностирована у 12 больных, 

7 из них получали ГК. У больных, леченных ГК, АГ раз-

вилась в более молодом возрасте (p=0,03). Нанизм выяв-

лен у 26, первичная аменорея – у 11, вторичная аменорея

– у 2, стероидный диабет – у 2 больных. 

Выводы/заключение 
Активность заболевания и серьезные осложнения на-

блюдаются у большинства взрослых больных ЮИА, что

требует оптимизации терапии. 



184

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ: ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ

ОСТЕОПОРОЗА

Таскина Е.А.1, Подворотова М.М.1, Дыдыкина П.С.1, 
Петрова Е.В.1, Раскина Т.А.2, Сороцкая В.Н.3, 

Дыдыкина И.С.1, Смирнов А.В.1, Алексеева Л.И.1

1ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва 2ГБОУ ВПО «Кемеровский

государственный медицинский институт», 3Тульская обла-

стная клиническая больница 

Введение/цель
Остеопороз (ОП) при ревматоидном артрите (РА)

встречается в 2–3 раза чаще, чем в популяции, однако дан-

ные о факторах риска (ФР) его развития при этом заболе-

вании противоречивы. Цель – изучить ФР развития ОП

при РА по результатам многоцентровой программы «Осте-

опороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы

риска, переломы, лечение». 

Материалы и методы
В исследование включена 261 женщина в возрасте от

20 до 84 лет (средний возраст – 56,7±11,4 года) с РА, в том

числе 154 (59%) пациентки с ОП – 1-я группа и 107 (41%)

без ОП – 2-я группа. Всем больным проведено унифици-

рованное клиническое, лабораторное и инструментальное

обследование в рамках многоцентровой программы.

Результаты/обсуждение
Результаты исследования показали, что женщины с

ОП были старше (59,5±10,8 против 52,9±11,2 года, р<0,01),

имели большую длительность РА (14,5±9,2 против 11±8,0

года, p<0,01) и функциональную недостаточность (ФН) по

HAQ (1,7±0,8 против 1,4±0,9, p<0,01), имели более высо-

кие значения hsСРБ (13,5 [7–31] против 11 [2,7–26] мг/л,

p<0,01). Группы достоверно различались по счету эрозий

(49 [11–90] против 8 [1–36], p<0,01) и сужений суставных

щелей (112 [90–131] против 77 [51–102], p<0,01). Женщины

с ОП дольше (72 [26,5–120] против 48 [11–79,5] мес,

p<0,01) и чаще пролучали глюкокортикоиды (ГК) перо-

рально (65,6% против 38,3%, p<0,01) и в виде пульс-тера-

пии (41,2% против 20,4%, p<0,01), имели большую суммар-

ную дозу (14,4 [5,4–24,2] г против 7,2 [1,5–14,4] г, p<0,01) и

дозу ГК на момент обследования (6,0 [4,0–8,0] мг против

5,0 [4,0–6,0] мг, p<0,05). У больных с ОП чаще выявлялись

такие осложнения РА, как амилоидоз (5,8% против 0,9%,

p<0,04) и остеонекроз (40,2% против 12,3%, p<0,01), и ко-

морбидные заболевания (81,8% против 64,5%, p<0,01). 

Выводы/заключение
ОП при РА ассоциируется с возрастом, ФН и дли-

тельностью РА, высокими значениями hsCРБ, рентгеноло-

гическими изменениями, а также с длительным приемом

ГК в больших дозах.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: 
РИСК ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ 

Торопцова Н.В., Никитинская О.А., Феклистов А.Ю.
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва

Введение/цель
Целью исследования было изучение частоты падений

и переломов у больных ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы
В исследование включено 200 женщин, из них 108

больных РА (средний возраст – 62,5±7,1 года, продол-

жительностью заболевания – 13±11 лет)  и 92 – контроль

(средний возраст – 63,3±7,1 года). Качество жизни (КЖ)

оценивали с помощью EQ-5D, физическую форму – с

помощью краткого комплекса тестов оценки физиче-

ской формы (ККТ ОФФ), 10-летний риск переломов – с

помощью алгоритма FRAX, падения и переломы регист-

рировались в течение года после первоначального анке-

тирования. 

Результаты/обсуждение
При включении в исследование КЖ у пациенток с РА

было достоверно ниже по сравнению с контролем

(0,65±0,2 и 0,37±0,2 соответственно, p<0,01), в то же время

пациентки в двух группах не различались по другим сопут-

ствующим заболеваниям. ККТ ОФФ составил 8±2,4 балла

у больных РА и 9,4±2,3 балла в контроле (p<0,05), при этом

достоверные различия получены в таких доменах, как ско-

рость ходьбы на 4 м (p<0,05) и скорость вставания со стула

без помощи рук (p<0,05). В домене оценки равновесия ме-

жду группами различий в выполнении теста не было.

Проспективное наблюдение  показало, что у пациенток,

страдающих РА, падения регистрировались чаще, чем у

лиц без РА (24 и 12% женщин соответственно, p<0,05). 

В группе РА пациентки, у которых зарегистрированы паде-

ния, имели более высокий DAS28, получали более высокие

ежедневные дозы глюкокортикоидов и имели более низкое

КЖ, у них чаще отмечались падения в анамнезе по сравне-

нию с пациентками без падений. В течение года переломы

возникли у 27% лиц с РА и падениями, из них 86% имели

остеопороз, 57% – переломы в анамнезе и только 43% по-

лучали противоостеопоротическую терапию. 

Выводы/заключение
Наше исследование показало, что в течение года у ка-

ждой 4-й больной РА имелось хотя бы одно падение, а сре-

ди тех, кто падал, – у каждой 3-й происходил перелом, что

требует своевременной оценки риска падений у больных

РА с целью выявления лиц, нуждающихся в профилакти-

ческих мероприятиях.  

ASSOCIATION BETWEEN 
ATHEROSCLEROSIS 

AND OSTEOPOROSIS, 
THE ROLE OF VITAMIN D

Ilic’-Stojanovic’, Lazovic’ M.
Institute of Rehabilitation, Belgrade, Serbia

The last data support the correlation of atherosclerosis and

osteoporosis, indicating the parallel progression of two, tissue

destruction processes with increased fatal and nonfatal coronary

events, as well as higher fracture risk. Vitamin D inadequacy

associated with low bone mineral dencity, increases fall and frac-

ture risk, leads to secondary hyperparathyroidism, calcifies

coronary arteries and significantly raises cardiovascular disease.

Randomized clinical trial evidence related to extraskeletal

Vitamin D outcomes was limited and generally uninformative. A

recent recommendation on Vitamin D supplementation for

bone health is 800–1000 IU/d, at population level and in

patients with osteoporosis with a serum 
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25-hydroxyvitamin D level below of 20 ng/ml (50 nmol/L). In

fragile elderly subjects who are at elevated risk for falls and frac-

ture, the ESCEO recommends a minimal serum 25-(OH)D

level of 75 nmol/L (i.e. 30 ng/mL), for the greatest impact on

fracture. Vitamin D supplementation is safe up to 10,000 IU/day

(upper limit of safety) resulting in upper limit adequacy of 125

nmol/L 25-(OH)D. Daily help improve vitamin D intake.

Cardiovascular outcomes were not primary endpoints in

any of the studies, and the association remains the subject of

some controversy. Further large randomized controlled trials are

needed to reassess laboratory ranges for 25-hydroxyvitamin D in

both diseases, in order to avoid under and overtreatment prob-

lems, and completely clarify the relationship between athero-

sclerosis and osteoporosis.
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