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В 1907 г. американский патолог

Джордж Х. Уиппл (George Hoit

Whipple; рис. 1), работавший в госпита-

ле Дж. Гопкинса, опубликовал секци-

онное наблюдение ранее неизвестного

заболевания у 36-летнего мужчины. В

течение 5 лет больной, врач по профес-

сии, страдал лихорадкой, артритом,

стойким и упорным кашлем, диареей и

прогрессирующей потерей веса. При

вскрытии обнаружено выраженное

увеличение мезентериальных лимфа-

тических узлов в сочетании с полисе-

розитом. При гистологическом иссле-

довании кишечника и лимфатических

узлов выявлены множественные отло-

жения липидов и большое число мак-

рофагов, содержащих аргирофильные

палочкообразные структуры. В качест-

ве наиболее вероятной причины болез-

ни Уиппл указал на нарушение метабо-

лизма липидов и предложил назвать за-

болевание интестинальной липодистрофией. В то же время

он не исключал и инфекционную этиологию заболевания [1]. 

Следует отметить, что впоследствии Уиппл опублико-

вал 270 работ, но больше к данному заболеванию не обра-

щался. В 1934 г. он стал первым в США лауреатом Нобелев-

ской премии в области медицины за разработку проблем ле-

чения и профилактики пернициозной анемии. Несмотря на

это, до сих пор его имя тесно ассоциируется с описанным

им заболеванием – болезнью Уиппла (БУ). 

Этиология и патогенез

В оригинальном описании случая болезни Уиппл указы-

вал на сходство палочковидных микробов, найденных им в

собственной пластинке двенадцати-

перстной кишки, с бледной спирохе-

той. В то время инфекционная этиоло-

гия болезни упорно оспаривалась оп-

понентами по причине ее несоответст-

вия постулатам Коха. Однако начиная

с середины ХХ в. постепенно накапли-

вались факты, свидетельствующие в

пользу бактериальной этиологии забо-

левания. В 1949 г. было установлено,

что в биоптатах  лимфатических узлов

и тонкой кишки содержатся PAS (peri-

odic acid-Schiff) -позитивные макрофа-

ги с включениями, похожими на про-

дукты распада бактерий [2]. Спустя 3

года был опубликован первый случай

успешного применения антибиотиков

у больного БУ с быстрым обратным

развитием клинической симптоматики

и патоморфологических признаков. В

начале 1960-х годов описаны палочко-

образные тельца, выявленные в цито-

плазме макрофагов при электронной микроскопии [3]. Толь-

ко в работах двух последних десятилетий [4–6] с помощью

полимеразной цепной реакции (ПЦР) из инфицированных

тканей пациентов была выделена грамположительная бацил-

ла, получившая название Tropheryma whipplei – TW (от грече-

ского trophe – питание, eryma – барьер). По филогенетиче-

ским данным TW принадлежит к актиномицетам, имеет раз-

мер 0,2 х 2,0 мкм, трехслойную клеточную стенку, единствен-

ную круговую хромосому и небольшой размер генома (925

кД). Предполагается, что патогенными могут быть не все, а

строго определенные штаммы возбудителя.

TW относится к убиквитарным (повсеместно распро-

страненным) бактериям-комменсалам. Частота ее выделе-

ния из фекалий здоровых носителей составляет 1,5–7%,
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Рис. 1. Джордж Х. Уиппл (1878–1976)



среди персонала городских очистных сооружений –

12–25% [7–9]. В популяционном исследовании, проведен-

ном в Сенегале, этот показатель равнялся 31,2% [10]. По

данным серологического мониторинга, выполненного во

Франции, IgG-антитела к TW методом вестерн-блот были

выявлены в 52% случаев среди взрослых здоровых лиц и в

25% – среди детей до 4 лет [11]. 

Полагают, что первичное инфицирование осуществля-

ется фекально-оральным путем в раннем детстве и протека-

ет асимптомно или в виде быстро купирующегося гастроэн-

терита. В дальнейшем в абсолютном большинстве случаев

при отсутствии расстройств иммунитета происходит элими-

нация TW из макроорганизма. Однако у некоторых лиц с

определенным иммунологическим дефектом после дли-

тельного периода (иногда несколько десятилетий) TW-пер-

систенции наступает генерализация процесса с развитием

классической симптоматики БУ [12]. В патогенезе заболе-

вания наряду с генерализацией инфекции большое значе-

ние придается иммунологическим нарушениям. В пользу

этого свидетельствуют наблюдаемое у таких больных сни-

жение Т-клеточного соотношения СD4/CD8 и экспрессии

CD11, уменьшение продукции ИЛ12 и γ-интерферона. Па-

раметры гуморального иммунитета изменяются мало. Гипо-

тетический иммунологический дефект выражен достаточно

слабо и весьма специфичен по отношению к TW, поскольку

у пациентов с БУ частота возникновения других инфекций

не превышает таковую в популяции. Показано, что TW на-

капливаются и размножаются в макрофагах. Подобная реп-

ликация индуцирует апоптоз клеток макроорганизма, что

ведет к диссеминации бактерий. Кроме того, процессу реп-

ликации способствует повышение содержания ИЛ16, кото-

рый вырабатывается макрофагами в ответ на инфекцию и

подавляет лизис возбудителя в фагосомах. Установлена пря-

мая корреляция сывороточного содержания ИЛ16 с актив-

ностью болезни. Блокирование указанного цитокина спо-

собствует бактериальному клиренсу [13].

Таким образом, макрофаги, несмотря на сохранную

функцию фагоцитоза, теряют способность к лизису TW. Бо-

лее того, они не отвечают на присутствие микробных антиге-

нов выработкой специфических антител, либо данный ответ

выражен очень слабо [7]. Возможно, этот феномен обуслов-

лен гликолизацией антигенных структур возбудителя [14].

В последние годы появились данные, свидетельствую-

щие о важной роли иммуносупрессии в патогенезе БУ. В ча-

стности, описаны случаи развития БУ (включая эндокар-

дит) у пациентов, получавших ингибиторы фактора некроза

опухоли α (ФНОα) по поводу спондилоартропатий и ати-

пично протекавшего ревматоидного артрита (РА) [15–19].

Эпидемиология

БУ относится к редким заболеваниям и встречается с ча-

стотой 0,5–1 случай на 1 млн населения. Поражаются пре-

имущественно мужчины (86%) [13]. Наиболее часто БУ выяв-

ляется у представителей европеоидной расы – жителей Цент-

ральной Европы (55%) и Северной Америки (38%). Единич-

ные случаи болезни описаны у испанцев, негров, индусов и

представителей монголоидной расы. Преобладают жители

сельской местности, чаще – фермеры. Мужчины поражаются

в 8 раз чаще женщин, средний возраст к началу заболевания

составляет 40,3 года. Имеются сообщения о семейных случа-

ях БУ [11]. На возможную генетическую компоненту в разви-

тии заболевания указывает повышенная частота обнаружения

HLAB27 (26–40%) у этих пациентов, однако в Италии и Ар-

гентине подобная закономерность не подтвердилась [20].

Клиническая картина

БУ является мультисистемным заболеванием, поэтому

его клиническая симптоматика чрезвычайно вариабельна.

Заболевание начинается постепенно и в большинстве случа-

ев имет хроническое течение со склонностью к рецидивам.

Наиболее ранним и очень часто (75%) единственным

признаком БУ является суставной синдром, который может

предшествовать развернутой клинической картине болезни в

течение в среднем 6,7 года. Имеется сообщение о наблюде-

нии, в котором интервал между поражением суставов и разви-

тием желудочно-кишечных проявлений составил 36 лет [21].

Типичный случай поражения суставов был описан Уип-

плом как «приступообразный артрит, захватывающий раз-

личные суставы и вовлекающий почти все суставы, поражен-

ные к этому моменту. Эти приступы были преходящими, пер-

вый длился около 8 ч. Они рецидивировали вновь и вновь до

3–4 раз в неделю, в сырую погоду, продолжались от 6 до 24 ч,

реже они были выраженными и не позволяли больному рабо-

тать. Иногда суставы были припухшими и болезненными, ре-

же – только болезненными» [1]. Действительно, у большин-

ства больных отмечается приступообразный мигрирующий

олиго- или полиартрит (реже – моноартрит), длящийся от

нескольких часов до нескольких дней и отличающийся раз-

личной частотой обострений и полной ремиссией между

приступами. Поражаются преимущественно коленные, луче-

запястные и голеностопные суставы (рис. 2). В большинстве

случаев артрит неэрозивный, протекает без развития дефор-

маций, ревматоидный фактор не выявляется. Возможно раз-

витие подкожных узелков, сходных с ревматоидными, одна-

ко при гистологическом исследовании в них выявлялись

PAS-позитивные макрофаги, что подтверждало диагноз БУ.

У отдельных больных отмечаются деструктивные изменения

суставов. Описаны случаи формирования анкилоза лучезапя-

стных и голеностопных суставов, а также гипертрофическая

остеоартропатия. В 40% случаев встречаются спондилоартро-

патии, которые, как правило, сочетаются с периферическим

артритом. Одно- или двусторонний сакроилеит обнаружива-

ют у 14% больных. Имеются описания анкилозирования кре-

стцово-подвздошных сочленений, развития дерматомиозита

и иных миопатий.

Классическими признаками заболевания являются же-

лудочно-кишечные расстройства. В типичных случаях от-

мечается диарея (чаще – стеаторея), сопровождающаяся

приступообразной болью в животе, синдром нарушенного

всасывания и прогрессирующая потеря массы тела. Как

следствие развивается полигиповитаминоз и разнообраз-

ные нарушения водно-электролитного обмена.

Примерно у половины больных в развернутой стадии

заболевания наблюдаются лихорадочный синдром, сопро-

вождающийся ознобом с последующим профузным потоот-

делением, а также генерализованная лимфаденопатия. От-

мечаются сухость кожи и ее диффузная гиперпигментация,

преимущественно на открытых участках тела (но не на сли-

зистых!), хейлит, глоссит, ломкость ногтей, алопеция, оте-

ки. Описано развитие пурпуры (без тромбоцитопении). 
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В 30–40% случаев поражаются органы дыхания (плев-

ральный выпот, пневмонит, гранулематозная медиасти-

нальная лимфаденопатия).

Клинические симптомы поражения сердечно-сосуди-

стой системы наблюдаются в 30–55% случаев. Возможно

поражение любой из оболочек сердца, однако наиболее ча-

сто развивается эндокардит. По данным ретроспективного

исследования, выполненного в трех крупных клиниках Гер-

мании, TW как причина эндокардита по частоте (6,3%) за-

нимала 4-е место после наиболее широко распространен-

ных возбудителей этой болезни – стрептококков, стафило-

кокков и энтерококков (36,5, 36,5 и 11,8% соответственно)

[23]. TW-эндокардит по сравнению с таковым, вызванным

другими возбудителями, имеет ряд особенностей: отсутст-

вие предшествовавшей клапанной патологии сердца (69%),

нормальная температура тела (75%), отрицательная гемо-

культура (100%), позитивные ЭхоКГ-данные (отмечаются

только в 75% случаев) [24, 25]. Описано более 20 случаев эн-

докардита при БУ без гастроэнтерологической симптомати-

ки [25–28]. Нередко развиваются гипотензия и прогресси-

рующая застойная сердечная недостаточность.

Поражение ЦНС встречается в 10–50% случаев. Невро-

логическая симптоматика может быть как первым проявле-

нием заболевания, так и развиваться спустя несколько лет на

фоне манифестной клинической картины БУ. Наиболее час-

тые симптомы – деменция, супрануклеарная офтальмопле-

гия и миоклония, которые встречаются у 25–50% больных

БУ с патологией ЦНС. Также описаны эпилептические при-

падки, церебральная атаксия, инсомния. Сочетание медлен-

ного плавного конвергентно-дивергентного маятникообраз-

ного нистагма с синхронным сокращением жевательных

мышц (oculomasticatory myorhythmia) или лицевых мышц

(oculofacioskeletal myorhythmia) наблюдается у 20% больных с

вовлечением ЦНС и, несмотря на относительную редкость,

рассматривается как патогномоничное для БУ [29]. 

Имеется ряд сообщений об изоли-

рованном поражении ЦНС без каких-

либо экстракраниальных или систем-

ных проявлений БУ. В подобных слу-

чаях с целью получения образца для

последующей ПЦР и соответственно

верификации диагноза и выработки

тактики лечения приходится прибе-

гать к стереотаксической биопсии го-

ловного мозга [30].

Наиболее распространенными

формами поражения глаз при БУ яв-

ляются увеит и офтальмоплегия.

Встречаются диффузный хориорети-

нит, глаукома, кератит.

В 10–15% случаев выявляют ге-

патомегалию, спленомегалию, ас-

цит. Патология мочевыделительной

и эндокринной систем встречается

крайне редко.

Принимая во внимание возмож-

ность изолированного поражения ор-

ганов или систем (артрит, эндокардит,

патология ЦНС и т.д.) без «классиче-

ских» проявлений БУ, некоторые ав-

торы предлагают рассматривать ука-

занные клинические ситуации как отдельные формы хро-

нической TW-инфекции [31].

Диагностика

В связи с полиморфизмом клинических проявлений

диагноз БУ часто вызывает существенные затруднения. На-

ибольшие диагностические проблемы возникают у больных

с внекишечными формами болезни. По данным отечест-

венных авторов, диагноз БУ устанавливается в среднем спу-

стя 6 лет после первых клинических проявлений [32].

Существуют клинические ситуации, в которых показа-

но дополнительное обследование для верификации (или

исключения) диагноза БУ [13]. К ним относятся:

• рецидивирующий артрит неясного генеза;

• хронический полиартрит, серонегативный по ревма-

тоидному фактору, без поражения мелких суставов;

• хроническая диарея;

• длительная лихорадка неясного генеза;

• неврологическая симптоматика неясного генеза;

• увеит;

• эндокардит с отрицательной гемокультурой;

• выявление неказеозных эпителиоидных и гигантокле-

точных гранулем в биоптатах лимфатических узлов;

• развитие внесуставных проявлений (желудочно-ки-

шечные, кардиальные, неврологические симптомы или ли-

хорадка) у больного полиартритом при лечении биологиче-

скими агентами.

Специфические изменения лабораторных показателей

не наблюдаются. У больных значительно повышены СОЭ, а

также число лейкоцитов и тромбоцитов, СРБ, снижен уро-

вень гемоглобина, железа, кальция, калия, белка, альбуми-

нов, холестерина (как следствие мальабсорбции). Отмеча-

ются положительные результаты функциональных проб с

ксилозой, нагрузкой глюкозой и др. 
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Рис. 2. Поражение суставов при БУ (n=131) [22]
* – пястно-фаланговые + проксимальные межфаланговые суставы
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Важная роль в диагностике БУ отводится морфологиче-

скому исследованию слизистой оболочки тонкой кишки.

При эндоскопии выявляют отек, гиперемию и резкое утол-

щение складок кишки вследствие лимфостаза, а также не-

ровность рельефа слизистой оболочки из-за многочислен-

ных желтовато-белых бляшек. При световой микроскопии

биоптатов, полученных из тощей и двенадцатиперстной

кишки нелеченых больных БУ, выявляют булавовидные

ворсинки, содержащие большое количество лимфы. Часто

отмечают внутри- и внеклеточное накопление жира в сли-

зистой оболочке тонкой кишки. В собственной пластинке

слизистой оболочки обнаруживают многочисленные пени-

стые макрофаги, содержащие крупнозернистые цитоплаз-

матические включения с PAS-позитивной реакцией. Эти

PAS-позитивные макрофаги могут также присутствовать в

периферических или брыжеечных лимфатических узлах,

печени, селезенке, сердечных клапанах, мозговой ткани,

стекловидном теле и синовиальной оболочке.

Считают, что PAS-позитивное вещество – это продукты

распада фагоцитированных бактерий. Выявление PAS-по-

зитивных включений в цитоплазме макрофагов не является

патогномоничным для БУ (как полагали ранее), а может

иметь место и при других инфекциях, вызванных комплек-

сом M. avium – intracellulare (у ВИЧ-инфицированных боль-

ных), коринебактериозе, гистоплазмозе, микозах, саркои-

дозе. В то же время PAS-реакция имеет чрезвычайно важное

дифференциально-диагностическое значение, в частности

при разграничении БУ с первичной (болезнь Вальдмана) и

приобретенными лимфангиэктазиями. 

Ценным диагностическим подспорьем может служить

электронная микроскопия, которая позволяет выявить в

пораженных тканях палочковидные бактерии, локализую-

щиеся как внутриклеточно, так и в межклеточном про-

странстве.

Несоблюдение правил проведения биопсии (взятие

материала из верхней, а не из нижней части двенадцати-

перстной кишки) и предшествовавшая антимикробная те-

рапия могут повлечь за собой отрицательные результаты

патоморфологического исследования даже при характер-

ной для БУ клинической картине. В подобных ситуациях

особенно необходимой представляется ПЦР-диагности-

ка. Использование праймеров, комплементарных консер-

вативным участкам рибосомных генов (16S- и 23S-РНК),

и дальнейшее определение полной нуклеотидной после-

довательности (секвенирование) амплифицированной

ДНК позволяют с высокой степенью вероятности иденти-

фицировать TW. Для выполнения ПЦР могут быть ис-

пользованы биоптаты слизистой оболочки двенадцати-

перстной кишки, лимфатических узлов, сердечных клапа-

нов (удаленных во время кардиохирургической опера-

ции), а также пунктаты синовиальной жидкости или лик-

вора. Несмотря на высокую чувствительность и специ-

фичность ПЦР, существует определенная вероятность по-

лучения как ложноположительных, так и ложноотрица-

тельных результатов. Поэтому залогом успешной диагно-

стики БУ (как и любого другого заболевания) является

комплексная оценка клинической картины и данных до-

полнительных исследований.

Весьма перспективным представляется использование

в диагностике БУ метода флюоресцентной гибридизации 

in situ, позволяющего дифференцировать активную инфек-

цию от TW-носительства. Однако в настоящее время вы-

полнение данного исследования доступно только в высоко-

специализированных лабораториях [12].

Дифференциальный диагноз БУ проводят с заболева-

ниями, имеющими сходную клиническую симптоматику, к

которым относятся:

• палиндромный ревматизм;

• РА;

• болезнь Стилла у взрослых;

• серонегативные спондилоартриты;

• аддисонова болезнь;

• болезнь Крона;

• амилоидоз;

• первичная и вторичная лимфангиэктазия;

• туберкулез кишечника;

• целиакия – спру;

• саркоидоз;

• злокачественная неходжкинская лимфома;

• ВИЧ-инфекция;

• инфекция, вызванная комплексом M. avium-intracellulare;

• лихорадка неясного генеза.

Необходимо заметить, что БУ обязательно должна быть

включена в алгоритм диагностического поиска при лихо-

радке неясного генеза.

Лечение

В доантибиотическую эру БУ заканчивалась летально в

100% случаев. Начиная с 1952 г., когда было сообщено об ус-

пешном применении антимикробного препарата (хлорам-

феникол) для лечения БУ, до сегодняшнего дня продолжа-

ются поиски оптимальных схем антибактериальной тера-

пии. К сожалению, редкая встречаемость БУ, а также проб-

лемы, связанные с культурированием TW, являются трудно-

преодолимым препятствием для проведения рандомизиро-

ванных клинических исследований. Поэтому приведенные

здесь существующие схемы антимикробной терапии разра-

ботаны на эмпирической основе.

1. Стартовая схема лечения (в течение 14 дней):
Цефтриаксон 2 г внутривенно,

или

меропенем 3 г внутривенно,

или

бензилпенициллин (пенициллин G) 12 млн ЕД /сут +

стрептомицин 1 г внутривенно 1 раз в день.

2. Поддерживающая схема лечения (в течение 1 года):
котримоксазол по 1 таблетке 2 раза в день внутрь 

в течение 1–2 лет

или

доксициклин 200 мг/сут внутрь

+

гидроксихлорохин 200 мг 3 раза в день внутрь

+ сульфадиазин 2–4 г/сут.

До 1980-х годов весьма популярной была комбинация

пенициллина и стрептомицина, назначавшаяся на срок 

2 нед, с последующим длительным приемом тетрациклина.

В дальнейшем было установлено, что основной причиной

смерти пациентов, принимавших тетрациклин, были невро-
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логические осложнения, развивавшиеся во время рецидивов.

Данное обстоятельство побудило клиницистов к примене-

нию котримоксазола – комбинированного препарата, 1 таб-

летка которого содержит 80 мг триметоприма и 400 мг суль-

фаметоксазола. Препарат, хорошо проникает через гемато-

энцефалический барьер и достигает терапевтических кон-

центраций в ликворе даже при неизмененных мозговых обо-

лочках. По сводным данным, представляющим собой ре-

зультаты 4 небольших исследований, минимальная частота

рецидивов (4,35%) была отмечена среди больных, леченных

котримоксазолом. В группах пациентов, получавших пени-

циллин со стрептомицином или тетрациклин, эти показате-

ли составляли 11,8 и 32,2 % соответственно [33–35]. 

По мнению большинства авторов, лечение следует на-

чинать с 2-недельного парентерального введения бактери-

цидных антибиотиков, характеризующихся хорошей пенет-

рацией в спинномозговую жидкость, с последующим дли-

тельным (1–2 года) поддерживающим лечением котримок-

сазолом. Однако в работах последних лет отмечается нарас-

тание резистентности TW к котримоксазолу. В связи с этим

в качестве альтернативы рекомендуется комбинация докси-

циклина с гидроксихлорохином. Показано, что добавление

последнего повышает активность доксициклина in vitro пу-

тем увеличения pH в фаголизосомах макрофагов [36]. При

наличии неврологической симптоматики к указанной схеме

целесообразно добавить сульфадиазин в высоких дозах. 

Многие авторы отмечают выраженную положительную

динамику при своевременно начатой и активной терапии. Так,

лихорадка и диарея купируются к концу 1-й недели лечения,

суставной синдром полностью регрессирует в течение 1 мес. 

В эти же сроки наблюдается явное улучшение общего само-

чувствия, прибавка массы тела. Обратное развитие неврологи-

ческой симптоматики происходит значительно медленнее.

Вспомогательное значение имеет применение глюко-

кортикоидов (преднизолон 30–40 мг/сут с постепенным

снижением дозы вплоть до полной отмены).

При необходимости в план лечения включают меро-

приятия, направленные на ликвидацию последствий син-

дрома мальабсорбции (коррекция метаболических наруше-

ний, водно-электролитного обмена, восполнение дефицита

железа и витаминов и т. д.)

Длительность антибактериальной терапии должна соста-

влять не менее 1 года. Контроль за лечением осуществляют

посредством повторных морфологических исследований

биоптатов тонкой кишки либо с помощью ПЦР-методик.

При отсутствии ответа на антибактериальную терапию пред-

ставляется перспективным применение γ-интерферона.

Следует отметить, что на фоне проводимой (и первона-

чально эффективной) антибактериальной терапии в 10% слу-

чаев наблюдается синдром иммунной реконституции. Он

более характерен для больных, у которых в качестве перво-

начальных диагнозов фигурировали анкилозирующий

спондилит или РА, в связи с чем этим пациентам назначали

активное иммуносупрессивное лечение, в том числе глюко-

кортикоиды, цитостатики и ингибиторы ФНОα. Основные

проявления данного синдрома включают лихорадку, артрит,

плеврит, нодозную эритему, воспалительную орбитопатию,

перфорацию кишечника и гипоталамический синдром. В

подобных ситуациях после исключения других системных

инфекций рекомендуют назначение преднизолона в суточ-

ной дозе 1,5 мг/кг массы тела [37]. 

Прогноз БУ в большинстве случаев благоприятный. При

рецидивах (8–35%) терапия аналогична вышеуказанной. 

Наиболее неблагоприятными в прогностическом плане

считают неврологические осложнения, возникающие во

время рецидивов как следствие первично нераспознанной

локализации инфекции или неадекватной терапии.

Вероятность развития рецидивов существует даже при

верифицированной эрадикации возбудителя, достигнутой в

результате адекватной терапии первого эпизода болезни,

что свидетельствует о стойко высокой восприимчивости

этих пациентов к системной TW-инфекции. Данное обсто-

ятельство поднимает вопросы пожизненной профилактики

БУ с применением доксициклина [38].

Таким образом, БУ представляет собой мультисистем-

ное заболевание с верифицированным инфекционным

этиологическим агентом. Учитывая широкий спектр клини-

ческих проявлений, можно утверждать, что БУ может встре-

титься в практике врача любой специальности, в том числе

ревматолога. Дальнейшие исследования должны быть на-

правлены на совершенствование диагностических подходов

и разработку тактики лечения этого коварного заболевания.

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 3

Л Е К Ц И И

16

1. Whipple G.H. A hitherto undescribed dis-

ease characterized anatomically by deposits of

fat and fatty acids in the intestinal mesenteric

lymphatic issues. Johns Hopkins Hosp Bull

1907;18:382–91.

2. Black-Schaffer B. The tinctorial demon-

stration of a glycoprotein in Whipple’s dis-

ease. Proc Soc Exp Biol Med 1949;72:225–7.

3. Gardley J., Hendrix T.R. Combined elec-

tron and light microscopy in Whipple’s dis-

ease: demonstration of “bacillary bones” in

the intestine. Bull Johns Hopkins Hosp

1961;10:80–98.

4. Wilson K.H., Blitchington R.,

Frothingham R., Wilson J.A. Phylogeny of

the Whipple’s disease – associated bacterium.

Lancet 1991;338:474–5.

5. Relman D.A.,Schmidt T.M., Mac Dermott

R.P., Falkow S. Identification of the uncul-

tured bacillus of the Whipple’s disease. 

N Engl J Med 1992;327:293–301.

6. Raoult D., Birg M.L., La Scola B. et al.

Cultivation of the bacillus of Whipple’s dis-

ease. N Engl J Med 2000;342:620–5.

7. Fenollar F., Puechal X., Raoult D.

Whipple’s disease. N Engl J Med

2007;356(1):55–66.

8. Schö niger-Hekele M., Petermann D.,

Weber B., Mü ller C. Tropheryma whipplei in

the environment: survey of sewage plant

influxes and sewage plant workers. Appl

Environ Microbiol 2007;73(6):2033–5.

9. Fenollar F., Trani M., Davoust B. et al.

Prevalence of asymptomatic Tropheryma

whipplei carriage among humans and nonhu-

man primates. J Infect Dis

2008;197(6):880–7.

10. Keita A.K., Bassene H., Tall A. et al.

Tropheryma whipplei: a common bacterium

in rural Senegal. PLoS Negl Trop Dis

2011;5(12):e1403.

11. Fenollar F., Keita A.K., Buffet S., 

Raoult D. Intrafamilial circulation of

Tropheryma whipplei, France. Emerg Infect

Dis 2012;18(6):949–55.

12. Moos V., Schneider T. Changing para-

digms in Whipple's disease and infection with

Tropheryma whipplei. Eur J Clin Microbiol

Infect Dis 2011;30(10):1151–8.

13. Puеchal X. Whipple’s disease. Ann Rheum

Dis. Published online: 2013 Jan 3 URL:

http:ard.bmj.com/content/early/2013/01/03/a

nnrheumdis-2012-202684.full

14. Bonhomme C.J., Renesto P., Desnues B. et al.

Tropheryma whipplei glycosylation in the

pathophysiologic profile of Whipple's disease.

J Infect Dis 2009;199(7):1043–52.

Л И Т Е Р А Т У Р А



С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 3

Л Е К Ц И И

17

15. Sparsa L., Fenollar F., Gossec L. et al.

Whipple disease revealed by anti-TNFα ther-

apy. Rev Med Int 2013;34(2):105–9.

16. Gaddy J.R., Khan Z.Z., Chaser B.,

Scofield R.H. Whipple’s disease diagnosis fol-

lowing the use of TNF-α blockade.

Rheumatology (Oxford). 2012;51(5):946.

17. Ansemant T., Celard M., Tavernier C. et al.

Whipple’s disease endocarditis following anti-

TNF therapy for atypical rheumatoid arthri-

tis. J Bone Spine 2010;77(6):622–3.

18. Hoppе E., Masson C., Audran M. et al.

Whipple's disease diagnosed during biological

treatment for joint disease. J Bone Spine

2010;77(4):335–9.

19. Daien C.I., Cohen J.D., Makinson A. et al.

Whipple’s endocarditis as a complication of

tumour necrosis factor-alpha antagonist

treatment in a man with ankylosing spondyli-

tis. Rheumatology (Oxford)

2010;49(8):1600–2.

20. Marth T., Raoult D. Whipple’s disease.

Lancet 2003;361:239–46.

21. Ayoub W.T., Davis D.E., Torreri D.,

Viozzi F.J. Bone destruction and ankylosis in

Whipple’s disease. J Rheum 1982;9:930–1.

22. Puechal X. Whipple’s disease. J Bone

Spine 2002;68:133–40.

23. Geissdö rfer W., Moos V., Moter A. et al.

High frequency of Tropheryma whipplei in

culture-negative endocarditis. J Clin

Microbiol 2012;50(2):216–22.

24. Fenollar F.., Lepidi H, Raoult D.

Whipple’s endocarditis: review of the litera-

ture and comparisons with Q fever, bartonella

infection, and blood culture-positive endo-

carditis. Clin Infect Dis 2001;33(8):1309–16.

25. Lagier J.C., Lepidi H., Raoult D.,

Fenollar F. Systemic Tropheryma whipplei:

clinical presentation of 142 patients with

infections diagnosed or confirmed in a refer-

ence center. Medicine (Baltimore)

2010;89(5):337–45.

26. Gubler J.G., Kuster M., Dutly F. et al.

Whipple endocarditis without overt gastroin-

testinal disease: report of four cases. Ann Int

Med.1999;131(2):112–6.

27. Richardson D.C., Burrows L.L.,

Korithoski B. et al. Tropheryma whipplеi as a

cause of afebrile culture-negative endocardi-

tis: the evolving spectrum of Whipple’s dis-

ease. J Infect 2003;47(2):170–3.

28. Chan V., Wang B., Veinot J.P. et al.

Tropheryma whipplei aortic valve endocardi-

tis without systemic Whipple’s disease. Int J

Infect Dis 2011;15(11):e804–6.

29. Ratnaike R.W. Whipple’s disease.

Postgrad Med J 2000;76:760–6.

30. Mohamed W., Neil E., Kupsky W.J. et al.

Isolated intracranial Whipple’s disease –

report of a rare case and review of the litera-

ture. J Neurol Sci 2011;308(1–2):1–8.

31. Moos V., Loddenkemper C., Schneider T.

Tropheryma whipplei infection.

Colonization, self-limiting infection and

Whipple’s disease. Pathologe

2011;32(5):362–70.

32. Логинов А.С., Парфенов А.И., 

Полева Н.И. Болезнь Уиппла: результаты

длительного наблюдения. Тер арх

1998;9:35–41.

33. Misbah S.A., Mapstone N.P. Whipple’s

disease revisited. J Clin Pathol

2000;53:750–5.

34. Feurle G.E., Junga N.S., Marth T.

Efficacy of ceftriaxone or meropenem as ini-

tial therapies in Whipple's disease.

Gastroenterology 2010;138(2):478–86.

35. Marth T., Schneider T. Whipple’s disease.

In: Mandel, Douglas and Bennet’s principles

and practice of infectious diseases. Elsevier,

2010;1435–41.

36. Van La M., Barbry P., Raoult D., Renesto

P. Molecular basis of Tropheryma whipplei

doxycycline susceptibility examined by tran-

scriptional profiling. J Antimicrob

Chemother 2007;59(3):370–7.

37. Feurle G.E., Moos V., Schnnerling K. et al.

The immune reconstitution inflammatory

syndrome in whipple disease: a cohort study.

Ann Int Med 2010;153(11):710–7.

38. Lagier J.C., Fenollar F., Lepidi H.,

Raoult D. Evidence of lifetime susceptibility

to Tropheryma whipplei in patients with

Whipple’s disease. J Antimicrob Chemother

2011;66(5):1188–9.

В статье рассматриваются различные факторы риска, приводящие к развитию остеонекроза (ОН), и некоторые аспекты его па-

тогенеза: нарушение дифференциации стромальных клеток, сосудистого обеспечения интра- и экстравазального генеза, «качест-

ва» собственно костной ткани за счет генерализованного или локального остеопороза, факторов внутрисосудистого свертыва-

ния, способствующих образованию микротромбозов.  Выделены основные типы ОН.

Ключевые слова:  остеонекроз, асептический некроз, аваскулярный некроз, остеобласты, остеоциты.

Контакты: Екатерина Валериевна Ильиных kater1104@yahoo.com

Osteonecrosis. Part 1. Risk factors and pathogenesis
E.V. Ilyinykh, V.G. Barskova, P.I. Lidov, E.L. Nasonov

Research Institute of Rheumatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow 

The paper considers different risk factors for osteonecrosis (ON) and some aspects of its pathogenesis: impairments in the differentiation of stro-

mal cells, the vascular provision of intra- and extravasal genesis, the quality of proper bone tissue due to generalized or local osteoporosis, in-

travascular coagulation factors contributing to microthrombogenesis. The basic types of ON are identified.

Key words: osteonecrosis, aseptic necrosis, avascular necrosis, osteoblasts, osteocytes.  

Contact: Ekaterina Valeriyevna Ilyinykh kater1104@yahoo.com

О с те о н е к р о з .  Ч а с т ь  1 .   
Ф а к т о р ы  р и с к а  и  п а т о г е н е з

Е.В. Ильиных, В.Г. Барскова, П.И. Лидов, Е.Л. Насонов 
ФГБУ «НИИР» РАМН, Москва



Остеонекроз (ОН) – поражение различных отделов

кости множественной этиологии, возникающее в ответ на

нарушение в ней кровообращения и приводящее к гибели

костного мозга и трабекулярной кости. Такие изменения

могут вызывать коллапс поверхности кости. Чаще под ОН

понимают поражение субхондральных отделов кости, од-

нако ОН может затрагивать различные отделы. ОН тазобе-

деренных, коленных суставов, челюстей и других более

редких локализаций возникает примерно у 20 тыс. чело-

век в год [1, 2]. Можно провести разделение ОН по этио-

логии, патогенезу или данным магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ), но любое такое разделение будет услов-

ным. Например, можно выделить ятрогеный ОН, который

наиболее часто представлен бисфосфонатным и глюко-

кортикоидным ОН. Несмотря на единый объединяющий

фактор, различны локализация, патогенез, клинические

проявления, контингент больных и специалисты, которые

лечат эти типы ОН. 

Мы условно разделили ОН на четыре категории.

Типы остеонекроза

1. Ишемический ОН (аваскулярный некроз – АН,

асептический некроз), развивающийся в ответ на пре-

кращение сосудистого питания кости при тромбозе сосу-

да. Термин «инфаркт кости» чаще употребляется приме-

нительно к таким же изменениям, но происходящим в

костном мозге. 

2. ОН, возникающий вследствие патологических изме-

нений, связанных с отеком костного мозга или субхонд-

ральных отделов кости, чаще ассоциируется с хронически-

ми артритами, артрозом, локальным и генерализованным

остеопорозом.

3. ОН челюсти, связанный с применением бисфос-

фонатов для лечения костных метастазов у онкологиче-

ских больных (солидные опухоли и карцинома молочной

железы).

4. Спорадический ОН (болезнь Пертеса, Хасса и т. д.),

наиболее известные его разновидности приведены 

в табл. 1.

Вместе с тем независимо от причин, приводящих к

ОН, ряд механизмов является общим для всех его типов,

как и конечной точкой для всех типов ОН является апоп-

тоз остеобластов и остеоцитов [3–5]. Например, и АН, и

ОН субхондральных отделов в нагрузочных зонах при

различных артритах – результат нарушения питания ко-

стной ткани из-за дефицита сосудистого обеспечения.

Однако уровень сосудистого поражения различен. Так,

при АН происходит тромбоз основного сосуда или его

ветвей, питающих кость. При ОН второго типа также на-

блюдается отек (сдавление) микрососудистого русла, од-

нако он носит реактивный характер и является результа-

том нарушения дифференциации стромальных клеток и

неадекватного распространения жировой ткани, кото-

рые могут механически сдавливать микрососудистое рус-

ло кости. Это может происходить и в случае микропере-

ломов костных балок при субхондральном остеопорозе.

Однако многие задействованные в дальнейшем механиз-

мы костного метаболизма, по-видимому, являются об-

щими. В итоге тип ОН имеет ключевое клиническое зна-

чение.

Патогенетические аспекты аваскулярного некроза

При АН остеоциты и клетки костного мозга погибают

вследствие инфаркта кости, особенно быстро в случае от-

сутствия дополнительных сосудистых коллатералей. Так как

коллатеральное кровоснабжение кости лимитировано, то

кровоток обычно недостаточный [6]. Тем не менее описаны

случаи обратного развития ОН [7]. 

Больные АН обычно молодые – 35–45 лет [8]. У 90%

пациентов основная причина АН – алкоголизм и терапия

глюкокортикоидами (ГК) [8]. Другие причины АН приведе-

ны в табл. 2. 

У 5% больных причина АН неизвестна (идиопатический

АН), однако чаще недооценивается значение алкоголя. Пока-

зано, что риск АН повышается при приеме 400 мл этанола в

неделю, что эквивалентно 20 стандартным бутылкам пива

[15]. АН встречается в 3 раза чаще у мужчин, в 75% случаев на-

блюдается двустороннее поражение суставов [8, 16]. 

Патофизиология ОН недостаточно изучена. Тем не ме-

нее было предложено несколько объяснений. По мнению

ряда авторов [17–19], структура кости является жесткой и не

способна меняться в объеме. Любое повышение внутрикост-

ного давления из-за ишемии или отека костного мозга при-

водит к развитию ОН. Главная и наиболее распространенная

причина – ишемия сосудов, питающих костные структуры.

На рис. 1–4 показано, как происходит кровоснабжение наи-

более часто поражаемых костей при АН. Так, питание голов-

ки бедренной кости осуществляется преимущественно за

счет ветвей медиальной огибающей бедро артерии. Значи-

тельно меньшая роль в кровоснабжении тазобедренного су-

става принадлежит восходящей ветви наружной огибающей

артерии бедра. Сравнительно невелика роль ветвей верхней

и нижней ягодичных, а также наружной подвздошной и

нижней подчревной артерий [20]. 

Варианты сосудистого дефицита при аваскулярном некрозе

Прерывание кровотока, а значит, и питания костной

ткани по сосудам может носить экстра- и интравазальный

характер. К экстравазальным причинам относятся травмы –

переломы шейки бедренной кости, проксимальных отделов

бедренной кости, а также соскальзывающий эпифиз голов-

ки бедренной кости в детском возрасте, результатом которых

являются разрыв круглой связки, подкапсульная гематома,

прерывание артериального кольца основания головки, шей-

ки бедренной кости. Интравазальная эмболия приводит к

закупориванию терминальных артериол в субхондральных

участках кости. Так, при серповидно-клеточной анемии это

может произойти из-за сладжа патологических эритроцитов,

при дисбарическом ОН причиной могут быть пузырьки азо-

та, при синдроме диссеминированного внутрисосудистого

свертывания (ДВС-синдром) и антифосфолипидном син-

дроме (АФС-синдром) – тромбозы и т. д. [9, 21–23].

J. Jones [24] было предложено объяснение двух наи-

более частых причин АН – алкогольного и ГК-воздейст-

вия: развитие мультифакторного нарушения, заключаю-

щегося в изменении жирового метаболизма с венозным

стазом, гиперкоагуляция, повреждение эндотелия сво-

бодными жирными кислотами и жировая эмболия. Ве-

нозный стаз повышает внутрикостное давление, затруд-

няет ток артериальный крови, что приводит к инфаркту
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кости [25, 26]. Более того, показано, что некоторые гене-

тические факторы, например мутация в COL2A1, могут

ассоциироваться с ОН [27]. 

Факторы гиперкоагуляции, ассоциируемые с остеонекрозом

Причины, приводящие к повышению внутрисосуди-

стого свертывания, обычно делят на первичные (патоген-

ный фактор не определен) и вторичные (в рамках систем-

ных болезней). 

Первичные факторы гиперкоагуляции:
1. Резистентность к активированному протеину С, де-

фицит протеина С и S (генетически детерминировано, ауто-

сомно-доминантное наследование). Обусловлено мутацией

фактора V (Лейден).

Резистентность к активированному протеину С обнару-

живалась у 50% больных с ОН головки бедра (когорта из 216

больных) [28]. В этом же исследовании антикардиолипино-

вые антитела выявлены у 26% больных, волчаночный анти-

коагулянт – у 2,3%, липопротеин а (ЛПа) – у 27,3%, дефи-

цит протеина С – у 4,6%. 

Было показано, что мутация фактора V (Лейден) также

играет важную роль в патогенезе ОН головки бедра у детей

(болезнь Пертеса), относящегося к спорадическим формам.

В бразильской популяции гетерозиготность по фактору V

(Лейден) была единственным наследуемым фактором риска

развития болезни Пертеса [29]. Таким образом, наличие этой

мутации у большого количества больных ОН, дало основание

предположить роль гиперкоагуляции в патогенезе ОН [30].

2. Низкий уровень тканевого активатора плазминогена

и высокий уровень ингибитора активатора плазминогена

(ИАП).

Эти факторы могут приводить к нарушению баланса ме-

жду внутрисосудистой коагуляцией и фибринолизом, вызы-
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Заболевание                                                     Локализация                                        Больные                                     Симметричность поражения

Таблица 1. Н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и е с я  р а з н о в и д н о с т и  с п о р а д и ч е с к о г о  ОН

Болезнь Легга–Кальве–Пертеса

Болезнь Кенига

Болезнь Осгуда—Шлаттера

Болезнь Ларсена–Юханссона

Болезнь Келера I

Болезнь Келера II

Синдром Мюллера–Вейса

Болезнь Хаглунда—Шинца

Болезнь Хасса

Болезнь Паннера

Болезнь Кинбека

Болезнь Кальве

Болезнь Шейермана–May

Головка 
бедренной кости

Дистальный 
эпифиз бедра

Бугристость 
большеберцовой кости

Надколенник

Ладьевидная 
кость стопы

В головке II, реже III 
и IV плюсневых костей

Ладьевидная кость

Бугристость 
пяточной кости

Головка 
плечевой кости

Дистальный эпифиз 
плечевой кости

Полулунная 
кость запястья

Тело позвонка. В основе 
патологии лежит 

АН губчатого 
вещества 

тела позвонка

АН апофизов 
тел позвонков. 
Локализация 

в грудном (58,6%)  
и поясничном отделах

Дети 4–12 лет, 
чаще мальчики

Лица в возрасте 11–60 лет, 
но преимущественно 20–40 лет, 

у мужчин развивается в 2 раза чаще

Мальчики 13–15 лет

Преимущественно мальчики 
10–14 лет

Дети 3–12 лет, 
преимущественно мальчики

Лица в возрасте 10–20 лет, 
чаще женского пола

Взрослые

Чаще девочки 12–16 лет

Дети 6–14 лет

Преимущественно 
лица мужского пола 17–40 лет

Встречается редко, в основном 
у мальчиков 7–14 лет

Лица 11–18 лет

Процесс чаще асимметричный, 
двусторонняя локализация 

наблюдается в 7–10% случаев

Двусторонняя локализация 
в 68% случаев

Чаще двустороннее поражение, 
сочетается с изменениями 

в позвоночнике

Процесс чаще односторонний, 
но бывает и симметричный

Процесс часто симметричный.
Обычно стопа плосковальгусная,

имеются молоточкообразные пальцы

Наиболее типично вовлечение 
ТVII–X



вая гипофибринолиз. С. Glueck и соавт. [31] сообщили о дан-

ном нарушении у 87% пациентов с ОН бедренной головки,

что согласуется с результатами ряда исследований [32–34]. 

3. Фактор Виллебранда

При увеличении уровня этого белка повышается уро-

вень агрегации тромбоцитов, что приводит к развитию тром-

бозов. Данное нарушение встречается у 23,5% больных иди-

опатическим ОН и у 23,5% больных вторичным ОН [35].

4. ЛПа

ЛПа имеет структурное сходство с плазминогеном. Его

фрагмент апо(а), будучи гомологичным плазминогену, спо-

собен присоединятся к поверхности фибрина. С помощью

этого механизма апо(а) ингибирует соединение плазмино-

гена и активатора тканевого плазминогена на поверхности

фибрина, дезинтегрируя систему фибринолиза. Опублико-

ванные работы продемонстрировали, что высокий уровень

ЛПа приводит к гипофибринолизу, тромбогенезу и атероге-

незу, вызывая тромботическую венозную окклюзию, в ре-

зультате чего возникает интрамедуллярная гипертензия,

снижается артериальная перфузия кости и в итоге развива-

ется ОН [36–38]. Однако при оценке этого фактора были

получены и другие данные, которые не доказывают нали-

чие такой связи [39, 40]. 

5. Гомоцистеинурия 

Это результат ферментного дефицита в метионино-

вом метаболизме. У гомозиготных пациентов тромботи-

ческие события (тромбоз глубоких вен, легочный эмбо-

лизм, артериальные тромбозы) развиваются в возрасте до

30 лет. Присутствие или отсутствие фактора V (Лейден)

определяет вариабельность тромбозов. ОН также может

развиться при гиперкоагуляции, связанной с гомоцисте-

инурией [41–45]. 

Вторичные факторы гиперкоагуляции:
1. АФС – антифосфолипидные антитела.

2. ГК.

3. Системная красная волчанка (СКВ).

4. Беременность.

5. Гемоглобинопатии.

6. Онкогематологические заболевания.

7. Кессонная болезнь.

Стромальные клетки костного мозга: ключевые механизмы
баланса между остеогенезом и адипогенезом

Прежде всего имеют значение стромальные клетки ко-

стного мозга (СККМ), которые представляют собой муль-

типатентные стволовые клетки. СККМ могут дифференци-

роваться до различных мезодермальных линий, таких как

кардиоциты, нейроциты, миоциты, хондроциты, адипоци-

ты и остеобласты. При этом существует баланс между остео-

бластами и адипоцитами, при нарушении которого количе-

ство адипоцитов начинает превышать количество остеобла-

стов, приводя к повышению внутрикостного давления, воз-

никновению других патологических стимулов, результатом

чего может стать ОН. Высокие дозы ГК могут влиять на ряд

ключевых факторов, которые вовлечены в дифференци-

ацию СККМ. 

Runt-related транскрипционный фактор Runx-2/Cbfal – 
ключевой регулятор остеогенеза

Это ключевой фактор продукции остеобластов. Отмеча-

ется положительная корреляция между Runx-2/Cbfal и кост-

ной массой. Так, у мышей с отсутствием Runx-2 при нормаль-

ном скелете нет остеобластов и костная ткань неполноценна.

Влияние на Runx-2 оказывают многие факторы: факторы ро-

ста, транскрипционные факторы, паратиреоидный гормон и

ГК. У больных, получающих высокие дозы ГК, уровень Runx-2

значительно снижается, приводя к уменьшению содержания

остеобластов и блокированию репаративного процесса. Меж-

ду тем именно процесс нового остеогенеза с формированием

остеобластов может останавливать остеонекроз. 

СККМ могут дифференцироватьcя в адипоциты под

действием некоторых транкрипционных факторов, в том

числе PPAR-γ, который преимущественно экспрессируется
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Вредные               Терапия                                             Травмы                                           Заболевания                                            Другие 
привычки                                                                        и операции

Таблица 2. Н а и б о л е е  ч а с т ы е  п р и ч и н ы  р а з в и т и я  АН  [ 8 – 1 4 ]

Алкоголизм

Курение

Терапия ГК

Бисфосфонаты

Химио- и/или лучевая
терапия

Перелом шейки бедра 
и перелом бедренной кости
со смещением

Хирургическое 
лечение врожденной 
дисплазии тазобедренных
суставов

СКВ 

Васкулиты

Коагулопатии 
( ДВС-синдром, тромбофилия)

Серповидно-клеточная анемия

ВИЧ

Гиперлипидемия, 
жировая эмболия

Трансплантация органа

Болезни печени 
и печеночная недостаточность

Болезнь Гоше и другие 
метаболические болезни 
костей и суставов

Дайвинг и другие
гипербарические
состояния

Беременность



жировой тканью. При повышении экс-

прессии PPAR-γ индуцируется диффе-

ренциация клеток в адипоциты и сни-

жается дифференциация в остеобла-

сты. PPAR-γ может связывать Runx-2 и

ингибировать его транскрипционную

активность.

Dickkopf-1 (DKK-1)/ Wingless (Wnt) – 
ключевое семейство для дифференциа-

ции остеобластов
DKK-1 и  Wnt – семейство факто-

ров роста, которое вовлечено в разви-

тие костной ткани в любом возрасте и

при наличии болезни. Канонический

Wnt-сигнальный путь имеет значение

для многих биологических функций:

клеточной пролиферации, морфоге-

неза, полярности клеток, дифферен-

циации стволовых клеток, артериоге-

неза, микроваскулярного роста и ре-

моделирования [46–54].

DKK-1 является эндогенным ин-

гибитором Wnt/β-catenin сигнального

пути и наиболее значимым медиатором

формирования кости и раковых опухо-

лей, в том числе костей [55–57]. Отно-

сительно недавние исследования пока-

зали его значение и при артритах [58].

Так, было установлено, что ингибиро-

вание DKK-1 уменьшает эрозирование

кости в сакроилеальных сочленениях

[59]. Также показано, что уровень

DKK-1 в плазме и синовиальной жид-

кости обратно коррелирует с рентгено-

логической тяжестью остеоартроза

[60]. Экспрессия Wnt-гена зависит от многих причин, значи-

тельно уменьшаясь с возрастом. Также показано in vitro, что

повышенный уровень глюкозы увеличивает экспрессию

DKK-1 [61]. Однако, помимо важной роли Wnt-сигнального

пути и его ингибитора DKK-1, другие факторы также могут

иметь значение. Например, у больных с ренальной остеодис-

трофией определяется высокая концентрация в сыворотке

крови склеростина, а не DKK-1, хотя именно DKK-1 являет-

ся компонентом сигнального пути паратгормона, уровень

которого повышен у таких больных [62]. 

Механизмы остеонекроза, индуцированного 
приемом глюкокортикоидов

До полного объяснения механизмов ОН, развившегося

при приеме ГК, пока далеко, однако придается значение си-

нергизму эффекта прямых и непрямых влияний ГК на раз-

личные клетки [63]. Ингибирование  канонического Wnt-

сигнального пути вследствие применения ГК и стимулиро-

вания белка DKK-1 [64] может играть особую роль в разви-

тии АН. Так, в опытах на мышах [65] было показано, что это

приводит к значительным сосудистым изменениям, увели-

чению зон геморрагий и истощению сосудистого русла. 

ГК осуществляют воздействие путем нарушения балан-

са между дифференциацией в остео- и адипогенных линиях: 

– ингибируют остеобласты in vivo путем индукции

апоптоза;

– вызывают нарушение регуляции и усиление экспрес-

сии адипогенных генов (особенно PPAR-γ);

– нарушают регуляцию и уменьшают экспрессию ос-

теогенных линий, особенно Runx-2/Cbfal;

– могут напрямую индуцировать дифференциацию

СККМ до адипоцитов и ингибировать дифференциацию в

остеогенных клеточных линиях, нарушая баланс.

Остеонекроз как результат увеличения количества и объема
жировых клеток в костном мозге под влиянием 

глюкокортикоидов

Интересные данные были получены in vivo на кроликах,

которым вводили метилпреднизолон в дозе 20 мг/кг. 

У животных с развившимся ОН в костном мозге было обна-

ружено большое количество увеличенных жировых клеток.

Количество клеток гемопоэза было уменьшено, а в местах,

где они располагаются, обнаруживались заместившие их

большие жировые клетки. Многие авторы отмечали способ-

ность ГК увеличивать количество и размер адипоцитов,

происходящих из СККМ. В другом исследовании, выпол-

ненном in vitro, показаны аккумуляция липидов внутрикле-

точно, усиление экспрессии адипогенных генов (AP2 и
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PPARγ) и уменьшение экспрессии остеогенных генов, кола-

гена I типа, Runx-2/Cbfal и остеокальцина на мышиной мо-

дели индуцированного дексаметазоном адипогенеза. Такое

повышение клеточного объема приводит к увеличению вну-

трикостного объема, уменьшению перфузии.

Усиление конверсии костного мозга под влиянием ГК

установлено с помощью МРТ у пременопаузальных женщин

с СКВ. Уровень жировой конверсии был пропорционален

дозе ГК и наиболее выражен у обследованных с ОН [66]. 

Влияние глюкокортикоидов на механизмы 
костного ремоделирования

Подавленная ГК регенеративная способность кости –

другой ключевой фактор развития ОН. Остеобласты и ос-

теокласты, происходящие из клеток-предшественников ге-

мопоэза моноцит-макрофагальных линий, – преимущест-

венные клетки-участники резорбции кости. В здоровой ко-

сти происходит координированная и сбалансированная

дифференциация клеток-предшественников из стволовых

клеток. ГК могут подавлять формирование кости за счет по-

вреждения дифференциации остеобластов через мономер-

ный ГК-рецептор. ГК стимулируют апоптоз остеобластов и

остеоцитов, активизируя каспазу-3. 

Имеются данные о способности ГК активизировать ос-

теокласты, что уже само по себе может приводить к ОН, а

также продлевать их жизненный цикл. Более того, интер-

миттирующая резорбтивная активность остеокластов под

действием ГК становится постоянной. Все это при сокра-

щении жизни остеобластов приводит к ОН. 

DKK-1 – агонист остеокластов и антагонист Wnt в

культуре человеческих остеобластов. ГК повышают экскре-

цию DKK-1 и белка secret frizzeled-related protein-1 (SFRP-

1) и подавляют сигналы Wnt/β-catenin на человеческих ос-

теобластах. Удаление одного аллеля DKK-1 у мышей повы-

шает костную массу. 

Цитокины, колониестимулирующий фактор макрофа-

гов (M-CSF), RANKL и DKK-1  являются неотъемлемой ча-

стью развития остеокластов. 

Непрямой эффект ГК – уменьшение кишечной реаб-

сорбции кальция и увеличение почечной экскреции.

Бисфосфонатный остеонекроз

При применении бисфосфонатов развивается ОН оп-

ределенной локализации – ОН челюсти. ОН этой локали-

зации известен с 1830 г. [67] как осложнение после приема

фосфора, а позже появились сообщения об остеомиелите

челюсти после радиотерапии. С 2003 г. отмечается рост ко-

личества случаев бисфосфонатного ОН, чаще у онкологи-

ческих больных (94%) [68], хотя имеются единичные слу-

чаи этой патологии у пациентов с остеопорозом и болез-

нью Педжета. Главной причиной бисфосфонатного ОН

считается применение препаратов более агрессивного дей-

ствия и в высоких дозах [68]. Казалось бы, это все объясня-

ет. Действительно, в случае бисфосфонатного ОН его клю-

чевыми причинами являются апоптоз клеток и изменен-

ное под влиянием препарата костное моделирование. Из-

за подавления активности остеокластов пулы остеобластов

и остеоцитов практически не подвергаются омоложению.

В результате может развиться ситуация, когда естествен-

ные законы программированной клеточной смерти приво-

дят к тотальному некрозу «старой» кости и катастрофиче-

ским последствиям из-за отсутствия новообразованной

(«молодой») костной ткани [69]. Эту теорию подтверждают

случаи появления ОН при использовании денозумаба [70] –

моноклонального антитела к RANKL, являющегося глав-

ным стимулом для созревания и основой для выживания

остеокластов. 

Между тем ОН челюсти может встречаться при приме-

нении бисфосфонатов не только у онкологических боль-

ных, но и у страдающих остеопорозом, болезнью Педжета.

L.Hess и соавт. [71] было показано, что в случаях примене-

ния бисфосфонатов у онкологических и неонкологических

больных развитию ОН предшествовали манипуляции, по-

влекшие за собой травму челюсти. Среди других причин бы-

ло длительное применение бисфосфонатов (более 1 года), а

среди сопутствующих состояний – АГ, гиперлипидемия и

гиперхолестеринемия, а также ревматоидный артрит (РА),

сахарный диабет, прием ГК.

Таким образом, и при данном типе ОН, когда причина

считается очевидной – бисфосфонаты, имеет значение

комплекс факторов. Можно провести аналогию с глюко-

кортикоидным ОН, который часто развивается у больных с

СКВ, принимающих ГК, но не у больных с бронхиальной

астмой и РА, находящихся на терапии ГК. Иными словами,

существует комплекс совокупных факторов развития ОН.

Низкая плотность костной ткани – ассоциация 
со спонтанным остеонекрозом 

Впервые связь ОН с субхондральными переломами уста-

новил P. Lotke, что в дальнейшем было подтверждено дан-

ными МРТ и морфологического исследования. Были выде-

лены следующие факторы риска спонтанного ОН, связан-

ного с субхондральной недостаточностью кости: травма, со-

судистые изменения, локальный и генерализованный остео-

пороз, ожирение, дегенеративные поражения хряща и мени-

ска. Однако при использовании компьютерной томографии

с высоким разрешением и количественной оценкой у 2/3 па-

циентов с ОН, диагностированным с помощью МРТ, выяв-

лялись локальный остеопороз или остеопения. Чаще такой

тип ОН наблюдался у женщин старше 60 лет, находящихся в

климактерическом периоде. Хотя известны случаи развития

подобного ОН и в молодом возрасте, в том числе у мужчин.

Спонтанный ОН необходимо дифференцировать от класси-

ческого остеоартроза, так как у данного контингента боль-

ных выявляется не только более напряженный болевой син-

дром, но и более выраженный остеопороз [72]. 

Таким образом, несмотря на различные пусковые фак-

торы, можно говорить о мультифакторной природе ОН.

Действительно, вряд ли можно выделить основной фактор

для лиц обоего пола и всех возрастов. Однако пристального

внимания ревматологов заслуживают следующие обсуждае-

мые в литературе механизмы развития ОН: нарушение диф-

ференциации стромальных клеток, приводящее к увеличе-

нию количества и размеров адипоцитов, но не остеобла-

стов; нарушение сосудистого обеспечения интра- и экстра-

вазального генеза; ухудшение «качества» собственно кост-

ной ткани вследствие генерализованного или локального

остеопороза; нарушение факторов внутрисосудистого свер-

тывания, способствующих образованию микротромбозов.
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Статья посвящена наиболее частому «классическому» аутовоспалительному заболеванию – семейной средиземноморской лихорад-

ке/периодической болезни (Familial Mediterranean Fever – FMF). Это наследственное моногенное заболевание, обусловленное мута-

циями гена MEFV с аутосомно-рецессивным типом наследования. Приведены наиболее часто встречающиеся типы мутаций. Ос-

новным патогенетическим механизмом заболевания является гиперактивация естественного (антиген-неспецифического) имму-

нитета, а ведущим медиатором – ИЛ1β. Заболевание встречается преимущественно в определенных этнических группах (евреи-

сефарды, армяне, турки, арабы). Несмотря на возможность полиорганного поражения, типичным  для FMF  являются  эпизоды

фебрильной лихорадки длительностью 12–72 ч, сопровождающиеся симптомами перитонита и/или плевроперикардита. Самое

серьезное осложнение FMF – развитие АА-амилоидоза. Основным методом лечения, предотвращающим это осложнение, являет-

ся применение колхицина. В случае неэффективности/непереносимости  колхицина, возможно применение других лекарственных

средств, в том числе генно-инженерных биологических препаратов (ингибиторы ИЛ1β и др.).

Ключевые слова: семейная средиземноморская лихорадка, аутовоспалительные заболевания, моногенные наследственные заболева-

ния, колхицин.
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Что такое семейная средиземноморская лихорадка

Семейная средиземноморская лихорадка/периодиче-

ская болезнь (Familial Mediterranean Fever – FMF)  – наслед-

ственное моногенное заболевание с аутосомно-рецессив-

ным механизмом передачи, имеющее аутовоспалительную

природу, распространенное среди представителей опреде-

ленных этносов и проявляющееся периодически возникаю-

щими немотивированными приступами лихорадки, сопро-

вождающимися сильными («хирургическими») болями в

животе и/или грудной клетке, а также другой симптомати-

кой с продолжительностью приступов от 12 до 72 ч.  Частым

осложнением FMF является развитие АА-амилоидоза.

FMF входит в группу аутовоспалительных заболеваний –

относительно недавно выделенную новую группу болезней,

объединенных сходными патогенетическими механизмами,

в развитии которых ведущую роль играют нарушения в сис-

теме естественного (антиген-неспецифического) иммуните-

та. Аутовоспалительные заболевания/синдромы человека

(Human Autoinflammatory Disease) – АВС/HAIDS представ-

ляют собой группу редких генетически детерминированных,

наследственно обусловленных состояний, характеризую-

щихся периодическими приступами воспаления и манифе-

стирующих лихорадкой и клинической симптоматикой,

имитирующей ревматическую при отсутствии аутоиммунных

или инфекционных причин [1].

Почему практическому врачу необходимо 
знать это заболевание

FMF является наиболее часто встречающимся предста-

вителем АВС/HAIDS. Знание данной нозологии необходи-

мо широкому кругу практических врачей в России. В нашей

стране много этносов (в частности, армяне, евреи), в кото-

рых распространено данное заболевание, и встретить по-

добного пациента может любой врач. К сожалению, заболе-

вание относительно мало известно в России, поэтому диаг-

ноз нередко ставится с запозданием, а число диагностиче-

ских ошибок велико. Ошибка в диагностике FMF может до-

рого обойтись пациенту. Симптоматика атаки FMF напо-

минает хирургическую патологию, в силу этого такие паци-

енты нередко подвергаются необоснованному хирургиче-

скому вмешательству (лапаротомии). Дифференциальная

диагностика проводится с широким кругом инфекционных

заболеваний, сопровождающихся лихорадкой, и нередко

подобные пациенты получают не один курс антибиотикоте-

рапии, прежде чем врач убедится в ее бесперспективности.

В круг дифференциально-диагностических состояний вхо-

дят также ревматические, онкогематологические, дермато-

логические  заболевания. Более того, несвоевременно по-

ставленный диагноз приводит к отсроченному назначению

терапии, что увеличивает риск развития амилоидоза и соот-

ветственно хронической почечной недостаточности – ос-

ложнения, создающего угрозу жизни пациента. Между тем

современная терапия вполне способна полностью предот-

вратить развитие этого грозного состояния.

Историческая справка

Впервые пациентов с FMF представили в 1908 г. Janeway

и Mosenthal, а в 1945 г. S.  Siegal [2, 3].   Однако истинным

началом изучения проблемы АВС можно считать 1948 г., ко-

гда H.A. Reiman описал пациентов с периодической лихо-

радкой, появившейся в детском возрасте и персистировав-

шей в течение нескольких лет и десятилетий с циклами оп-

ределенной продолжительности, предложив для выделен-

ной им патологии термин «периодическая болезнь», под ко-

торым это заболевание было известно в странах бывшего

СССР и во франкоговорящих странах [4].  В англоязычной

литературе закрепился термин «семейная средиземномор-

ская лихорадка» (Familial Mediterranean Fever). В России

большой вклад в изучение FMF внес академик Е.М.Тареев и

его школа (О.М. Виноградова и др.) [5].

Каковы причина и механизмы развития FMF

Этиологической причиной является мутация гена

MEFV (Mediterranean FeVer), локализованного на коротком

плече 16-й пары хромосом. К настоящему времени зафик-

сировано как минимум 73 варианта мутаций,  которые явля-

ются миссенс-мутациями, т. е. мутациями, приводящими к

замене аминокислоты в молекуле кодируемого белка [6, 7].

Как заболевание с установленной генетической природой

FMF включена в каталог Mendelian Inheritance of Man –

OMIM (Менделевское наследование у человека) под номе-

ром OMIM 249100. Данный каталог создан V.A. McKusik и

соавт. и доступен в сети Интернет по адресу

http://www.ncbi.nih.gov.omim/.

Наиболее частые мутации представлены в табл. 1. [6]. 

Тип наследования – аутосомно-рецессивный, т. е забо-

левание развивается при наличии мутантных генов в обеих

парных хромосомах  [8–10]. Соответственно, если оба роди-
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теля – здоровые гетерозиготы (т. е. являются носителями

мутантного гена при наличии нормального аллельного ва-

рианта в парной хромосоме), вероятность развития заболе-

вания у их потомства составляет 25%. Заболевавние может

развиться у истинных гомозигот – при наличии в парных

хромосомах двух одинаковых мутаций, например

M694V/M694V, или у компаунд-гетерозигот, т. е. несущих

два разных типа мутантных генов, например M694V/V726A.

Вместе с тем имеются  указания на возможность аутосомно-

доминантного типа наследования (развития заболевания у

гетерозигот с одним нормальным и одним мутантным ге-

ном) при наличии мутации с высокой пенетрантностью.

Большинство мутаций расположено в 10-м  экзоне гена

MEFV, кодирующем С-терминальный домен В30.2 [1, 11]

Указанный ген кодирует белок пирин, экспрессирую-

щийся в нейтрофилах, эозинофилах, моноцитах, дендрит-

ных клетках и фибробластах. Ведущей гипотезой, объясня-

ющей участие пирина в патогенезе FMF, является его уча-

стие в регуляции активизации ИЛ1β. 

Существуют две гипотезы, объясняющие механизм

влияние мутаций гена MEFV на развитие данного заболе-

вания [6]: 

–  «секвестрационная» гипотеза, согласно которой му-

тантный пирин не способен оказывать подавляющее влия-

ние на каспазу 1 – фермент, необходимый для превращений

неактивного про-ИЛ1β в активную форму, что ведет к ги-

перпродукции ИЛ1β и развитию воспаления;   

– гипотеза «пириновой инфламмасомы», согласно ко-

торой пирин подобно криопирину способен участвовать в

формировании инфламмасомы – внутриклеточного  супра-

молекулярного комплекса, участвующего в активизации

прокаспазы 1 и посредством ее стимулирующий  активиза-

цию системы  ИЛ1β. 

Основным звеном в развитии FMF является гипер-

продукция ИЛ1β. Во время атаки заболевания у пациен-

тов также возрастают сывороточные уровни ИЛ6, ФНОα,

ррФНО55 и ррФНО75, ррИЛ2, т. е. тех же цитокинов, ко-

торые обусловливают развитие хронических воспалитель-

ных заболеваний суставов. Более того, вне обострения у

пациентов с FMF повышаются сывороточные уровни

ИФНγ, экспрессия мРНК ИЛ1β, 6 и 8 в циркулирующих

лейкоцитах, что может указывать на непрерывно текущее

субклиническое воспаление [12].

Чем характеризуется распространенность FMF

В мире этим  заболеванием страдают более 100 тыс. па-

циентов [13]. Заболевание встречается преимущественно в

определенных этнических группах, населяющих страны

средиземноморского бассейна. Наиболее подвержены за-

болеванию представители четырех этнических групп: ев-

реи-сефарды, арабы, турки, армяне. Частота носительства

мутантных вариантов гена в этих этнических группах со-

ставляет 1:5–1:16; 1:56; 1:5 и 1:7 соответственно [7]. Значи-

тельное, хотя и меньшее, чем в вышеуказанных популяци-

ях, число случаев отмечено среди греков, итальянцев,

бельгийцев [14]. В результате миграции населения носите-

ли мутантных генов распространились по всему миру:  па-

циенты с FMF встречаются в Северной и Западной Евро-

пе, Америке и даже в Австралии.

Каковы клинические проявления FMF 

Дебют заболевания почти у 75–89% пациентов с FMF

приходится на возраст до 20 лет [15, 16].

Типичные клинические признаки FMF [9, 15, 16]:

– эпизоды лихорадки до 40 °С и выше продолжитель-

ностью, как правило, 12–72 ч; 

– интервал между атаками – 3–4 нед;

– асептический перитонит – острая абдоминальная

боль (82–98%);

– плеврит – острая боль в грудной клетке (30%); 

– перикардит (<1%);

– артрит, как правило, моноартрит коленного сустава

со значительным  выпотом (75%);

– эризипелоидподобная сыпь на голенях и стопах;

– отек и болезненность мошонки у молодых мужчин.

Лихорадка
Это постоянный симптом, наблюдающийся у 100% боль-

ных, без него диагноз не может считаться достоверным. По-

является внезапно, в течение нескольких часов достигает пи-

ковых значений вплоть до гипертермии. Часто сопровожда-

ется ознобом. Может предшествовать появлению остальных

симптомов или развиваться одновременно с ними. Держится
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Таблица 1. Н а и б о л е е  ч а с т ы е  м у т а ц и и  г е н а  M E F V ,  а с с о ц и и р о в а н н ы е  с  F M F

Примечание. Жирным шрифтом выделена наиболее часто встречающаяся мутация.

E148Q

M680I

M694V

M694I

К695R

V726A

A744S

R761H

148

680

694

694

695

726

744

761

Глутаминовая кислота (Е)

Метионин (М)

Метионин (М)

Метионин (М)

Лизин (К)

Валин (V)

Аланин (А)

Аргинин (R)

Глутамин (Q)

Изолейцин (I)

Валин (V)

Изолейцин (I)

Аргинин (R)

Аланин (А)

Серин (S)

Гиститдин (H)



обычно 12–24 ч, может исчезнуть раньше, чем остальные

симптомы.  У  подростков мужского пола с ранним началом

заболевания при длительном течении и частых обострениях

может сохраняться во внеприступном периоде после исчез-

новения серозитов [16]. Дискутируется возможность прояв-

ления FMF в виде изолированного лихорадочного синдрома.

В настоящее время накапливается все больше данных о том,

что подобный вариант болезни возможен. Рядом авторов по-

казано, что у пациентов с заболеванием, начавшимся с изо-

лированных приступов лихорадки, другие симптомы могут

присоединиться позднее. В любом случае у пациентов с изо-

лированными приступами огромное значение имеют этниче-

ская принадлежность и семейный анамнез, а заболевание

должно подтверждаться молекулярно-генетическим анали-

зом с выявлением типичных мутаций в обеих хромосомах.

Абдоминальная симптоматика
Сильнейшая «кинжальная» боль в животе, возникаю-

щая в результате развития асептического перитонита, – один

из кардинальных симптомов  FMF. По данным В.М. Арутю-

няна и Г.С. Акопяна [15], у 59% больных этот симптом

встречается изолированно и у 33% сочетается с торакалгия-

ми. Обычно в сочетании с лихорадкой появляется в дебюте

заболевания и лишь затем присоединяются торакалгии.

Боль резко выраженная, мучительная, диффузная. Сначала

могут возникать локальные боли, которые в течение 4–6 ч

распространяются по всему животу, и, достигая пика, сохра-

няются 4–12 ч, затем постепенно ослабевают. Поверхност-

ная пальпация и даже легкое прикосновение к животу резко

болезненны, глубокая пальпация невозможна. Симптомы

раздражения брюшины (Щеткина–Блюмберга и др.) резко

положительные. Живот не участвует в акте дыхания. Поло-

жение больного в постели  вынужденное – на спине. Про-

должительность боли – от 2 до 3 сут, но в отдельных случа-

ях она может длиться лишь 1 ч, а у некоторых больных уме-

ренная боль сохраняется до 6–14 сут. У пациентов с недиаг-

ностированной FMF данная симптоматика нередко служит

причиной неоправданных хирургических вмешательств [9,

15]. У части пациентов интенсивность абдоминальной сим-

птоматики не столь драматична – боль в животе у них уме-

ренная или легкая. 

Кроме доминирующего болевого синдрома, у больных

FMF, особенно с абдоминальной и смешанной формой, мо-

гут отмечаться и другие отклонения со стороны желудочно-

кишечного тракта. В начале и в разгаре приступа возможны

задержка стула и газов, отсутствие аппетита, тошнота, рво-

та, а в период разрешения симптомов – послабление стула с

обильной дефекацией или диарея. 

Характерным проявлениям FMF является спленомега-

лия, которая чаще наблюдается у евреев-сефардов (до 57%).

У арабов и армян спленомегалия отмечается значительно

реже. В.М Арутюнян и Г.С. Акопян [15] при УЗИ во время

приступа  выявили у пациентов с FMF без амилоидоза уве-

личение селезенки в 31,8% случаев, а печени – в 38,3%. Этом

увеличение было невыраженным (не более чем на 4 см).

У части пациентов во время приступа отмечалось повыше-

ние уровня трансаминаз (АЛТ, АСТ).

Торакальная симптоматика
Интенсивная боль в грудной клетке обусловлена асеп-

тическим плевритом и (в редких случаях) перикардитом,

она наблюдается у 40,8% пациентов [15], может носить как

локализованный, так и диффузный характер. Малейшее

движение, даже неглубокий вдох, вызывает резкое усиление

боли.  Динамика болевой симптоматики при торакалгиях

соответствует таковой при абдоминальной форме FMF, но

торакалгии могут продолжаться несколько дольше (до 3–4

дней).

Поражение суставов 
Частота поражения суставов варьирует от 30 до 80%

[15–18]. Г.Г. Амарян [9] обнаружила поражение суставов у

56,6%  армянских детей с  FMF. В отличие от других прояв-

лений приступа FMF поражения суставов нестереотипны и

могут носить характер как острых приступов (типичное

проявление), так и хронической артропатии. Типично мо-

ноартикулярное поражение. Существенно реже отмечается

олигоартикулярное поражение суставов, еще реже – поли-

артрит. В подавляющем большинстве случаев поражается

коленный сустав.  Кроме того, артрит может развиваться 

(в порядке убывания частоты) в голеностопных, тазобед-

ренных и плечевых суставах. Продолжительность артрита во

время приступа несколько больше, чем абдоминалгий и то-

ракалгий и составляет 4,4–7,3 дня [19]. Хронический дест-

руктивный артрит (5–10% всех суставных поражений) и

мигрирующий полиартрит относятся к редким проявлени-

ям заболевания [1]. У небольшого числа пациентов форми-

руется картина, напоминающая спондилит (всегда HLA

B27-негативный) с минимальными рентгенологическими

изменениями [13–15, 20].

Ряд авторов указывает на возможность сочетания FMF

с «классическим» ревматическим суставным  заболеванием.

Так,  Г.Г. Амарян [9] диагностировала сочетание FMF с юве-

нильным идиопатическим артритом в 4,7% случаев. Не ис-

ключено, что хронический артрит при FMF частично пред-

ставляет собой формирование второго, истинного ревмати-

ческого заболевания аутоиммунной природы.

Мышечная симптоматика
Мышечная симптоматика неспецифична для FMF, час-

то проявляется во время приступа миалгиями, главным об-

разом мышц голеней [9, 15], снижением тонуса мышц, а при

развитии  затяжных артритов – контрактурой и атрофией

мышц, прилежащих к пораженному суставу.  Г.Г. Амарян [9]

отметила миалгии у 37,5%  детей.  Описаны случаи изолиро-

ванных миалгий, не связанных с артритами. P. Langevitz и

соавт. наблюдали развитие у больных  FMF затяжных феб-

рильных миалгий, купирующихся не колхицином, а назна-

чением стероидов [21].  Г.Г. Амарян [9] рассматривала за-

тяжные фебрильные миалгии, встречающиеся, по ее дан-

ным, у 2,7% больных, как проявление васкулита.

Миалгии при FMF не сопровождаются повышением

уровня КФК, АЛТ, АСТ.

Кожная симптоматика
Характерна эризипелоидоподобная (рожеподобная)

эритема на голенях и стопах. У армянских детей  с FMF этот

симптом встречался в 10,8% случаев [9]. При FMF наблюда-

ются разнообразные кожные симптомы: крапивница (до

28%), ангионевротический отек (13,2%), полиморфная эри-

тема, герпетиформные  и везикулезные высыпания, пете-

хии, экхимозы. Весьма характерно сочетание FMF с гемор-
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рагической пурпурой Шенлейна–Геноха (1,5% детей-армян

с FMF). Это сочетание иллюстрирует связь АВС с ревмати-

ческой патологией. Поражение кожи возникает как во вре-

мя приступа (это более характерно для эризипелоидоподоб-

ной эритемы и крапивницы), так и во внеприступный пери-

од [9, 15].

Поражение сердечно-сосудистой системы
Типичным, хотя и редким проявлением, является пери-

кардит с характерными симптомами. Описаны различные

ЭКГ-изменения во время приступа: расширение интервала

PQ и/или комплекса QRS, смещение вверх или вниз от изо-

линии интервала S–T в разных отведениях, двухфазный или

отрицательный зубец Т [22]. Вне приступа ЭКГ нормализу-

ется [15, 22].

У ряда больных во время приступа отмечается повыше-

ние систолического АД на 10–15 мм рт. ст., при этом диасто-

лическое АД остается в норме или даже понижается. 

Поражение эндокарда для FMF без амилоидоза нехара-

ктерно.

Поражение нервной системы
Хотя оно и не относится к кардинальным проявлениям

FMF, встречается нередко. Во время приступа отмечаются

головная боль (64.4%), светобоязнь (44,9%),  слезотечение

(34,7%), нарушение сна (22%), шум в голове и ушах (93%).

Разнообразная неврологическая симптоматика может на-

блюдаться и вне приступа, но носит стертый характер 

(Э.М. Геворкян, 1973). В.А. Аствацатрян и Е.Х.Торосян вы-

явили у детей и подростков с FMF нервно-психические на-

рушения в виде выраженной неврастении (5,4%) и психа-

стении (1,8%). Весьма часты разнообразные признаки син-

дрома вегетативной дистонии [9, 15].

Поражение мочеполовой системы
Типичным и основным поражением почек при FMF яв-

ляется развитие амилоидоза, что в доколхициновую эру бы-

ло ведущей причиной гибели таких больных.

Однако этим проявлением спектр нефрологических на-

рушений при FMF не исчерпывается. Е.М. Тареев и соавт.

(1970) в ходе гистоморфологического и электронно-микро-

скопического исследования биоптатов почек у пациентов с

FMF установили, что до развития амилоидоза  часто выяв-

ляется картина мембранозного поражения капилляров клу-

бочков, сходная с морфологическими изменениями при

диффузных гломерулонефритах. У многих таких больных в

последующем формировался амилоидоз почек, что позво-

лило авторам рассматривать указанную картину как преда-

милоидную [15]. На высокую частоту гломерулонефрита

при FMF указывают H. Reimann и соавт. (1963), R. Said и со-

авт. (1992), F. Yalchinskaya и соавт. (1997) [15].

При неосложненной FMF в конце приступа часто на-

блюдается полиурия.

Типичное проявление FMF у пациентов мужского пола –

орхит, встречающийся у 3–3,6% детей [9, 16]. 

При FMF выявлены нарушения в половой сфере: у

мужчин – импотенция, недостаточность сперматогенеза,

нарушение развития вторичных половых признаков, у жен-

щин – гипоменорея, нарушение овуляции, стерильность,

высокая частота спонтанных абортов и внутриутробной ги-

бели плода, позднее нарушение менархе [16].

У большинства женщин с FMF болезнь смягчается во

время беременности и лактации и обостряется после абор-

тов, ее пароксизмы нередко сочетаются с менструациями.

Каковы осложнения FMF

Основным осложнением, которое в доколхициновую

эпоху было причиной гибели больных FMF, является 

АА-амилоидоз, который чаще всего локализуется в почках.

Может также отмечаться амилоидоз желудочно-кишечного

тракта, печени, селезенки, редко – сердца, яичек и щито-

видной железы [1, 2, 8, 10, 15, 20]. К редким осложнениям

относится также спаечная болезнь как исход повторяющих-

ся эпизодов перитонита [15, 16].

Характерные лабораторные данные у пациентов с  FMF

Во время атаки заболевания у пациентов отмечается по-

вышение острофазовах реактантов: СОЭ, сывороточных

концентраций СРБ, сывороточного амилоида А (SAA), гап-

тоглобина. Имеет место лейкоцитоз с нейтрофилезом. Осо-

бое значение для мониторирования течения FMF и прогно-

за развития амилоидоза имеет определение SAA в динамике. 

У 2/3 больных наблюдается повышение (но в меньшей

степени) острофазовых показателей и вне атак.

Во время атаки могут быть выявлены транзиторная мик-

рогематурия и протеинурия, но стойкая протеинурия 

≥0,5 г/сут у больного FMF с высокой степенью вероятности

указывает на развитие амилоидоза почек [1, 2, 7, 13, 15, 16, 20].

Как поставить диагноз FMF

Как подчеркивают большинство авторов, диагноз FMF

является в первую очередь клиническим. Очень важен тща-

тельно собранный генеалогический анамнез. Особое внима-

ние необходимо обратить на наличие периодических  лихора-

док у родственников и случаев смерти от почечной недоста-

точности в семье. Следует принимать во внимание этническую

принадлежность пациента, но при  этом помнить, что заболе-

вание может встречаться и в этнических группах, для кото-

рых оно нехарактерно. Определенным подспорьем в диагно-

стике может служить молекулярно-генетическое типирова-

ние характерных мутаций гена MEFV. Однако надо четко

представлять себе, что данные генетического исследования

не являются абсолютными, поскольку большинству лабора-

торий доступно  только определение наиболее частых, ти-

пичных мутаций. Кроме того, перечень мутаций гена MEFV

постоянно расширяется, т. е не все патогенные мутации из-

вестны на сегодняшний день. Поэтому отрицательный ре-

зультат типирования не должен служить основанием для то-

го, чтобы отвергнуть диагноз FMF. Не случайно, результаты

типирования мутаций гена MEFV не входят ни в одни из

предложенных диагностических критериев  [7, 8, 10, 13, 15]. 

Основными используемыми в мире критериями явля-

ются критерии Тель-Хашомера, но они адаптированы для

популяций с высокой частотой FMF [23].  Эти критерии

приведены в табл. 2.

Для постановки диагноза FMF необходимо соответст-

вие ≥1 большим критериям, или ≥2 малым критериям, или

1 большому + ≥5 поддерживающим критериям, или 1 мало-

му + ≥4 поддерживающим критериям из числа первых 5.
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Типичная атака определяется как рецидивирующая (+3

сходных эпизода), фебрильная (ректальная температура

≥38,0 °С) и короткая (продолжительностью от 12 ч до 3

дней).  Неполная атака определяется как болевая и рециди-

вирующая атака, отличающаяся от типичной по 1 или 2 из

следующих признаков: 1) температура – нормальная или ни-

же  38,0 °С;  2) атака длиннее или короче, чем специфическая

(но не менее 6 ч и не более 1 нед); 3) отсутствуют перитоне-

альные симптомы во время абдоминальной атаки;  4) абдо-

минальная боль носит локализованный характер; 5) артриты

возникают в «неспецифических» суставах. Клинические эпи-

зоды, не подпадающие под определение типичной или неполной

атаки, не рассматриваются как диагностические.

Современное лечение FMF

Основой лечения является колхицин. С 1972 г., когда

колхицин был широко внедрен в клиническую практику,

прогноз у пациентов с FMF коренным образом изменился.

Даже в  тех случаях, когда колхицин не предотвращает ре-

цидивы, он значительно снижает риск развития амилоидо-

за. Рекомендуемые дозы препарата для детей до 5 лет соста-

вляют 0,5 мг/сут,  от 5 до 10 лет  – 1 мг/сут,  старше 10 лет  –

1,5 мг/сут [24]. Максимальной суточной дозой является 

2 мг/сут. Если эта доза не предотвращает развитие атак, ее

дальнейшая эскалация не имеет смысла [10, 24]. У пациен-

тов, получающих данный препарат, вероятность развития

амилоидоза практически нулевая [8]. Основное осложне-

ние терапии колхицином  –  диарея, тошнота и рвота. Мо-

гут нарушаться функции костного мозга, печени. В связи с

этим в процессе лечения колхицином важно вести монито-

ринг показателей клинического анализа крови, а также па-

раметров функции печени (АЛТ, АСТ). В качестве симпто-

матического средства во время атак используют нестероид-

ные противовоспалительные препараты [10]. В лечении

хронического артрита при FMF с успехом применяется ин-

терферон  в дозе 4,5 млн ЕД дважды в неделю в комбинации

с колхицином [25]. С развитием средств биологической те-

рапии в лечении FMF стали использовать препараты, бло-

кирующие функции ИЛ1 (анакинра) и ФНОα (инфликси-

маб) [26–28].  Следует подчеркнуть, что все вновь предлага-

емые средства не заменяют, а лишь дополняют терапию

колхицином и  применяются в случае непереносимости

или неэффективности данного препарата.
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Таблица 2. К р и т е р и и  д и а г н о з а  F M F  Те л ь - Х а ш о м е р а

Большие критерии

Малые критерии

Поддерживающие критерии

Типичные атаки:
1. Перитонит (генерализованный)
2. Плеврит (односторонний) или перикардит
3. Моноартрит (тазобедренного, коленного, голеностопного суставов)

1–3. Неполная атака с вовлечением ≥1 из нижеприведенных локализаций:
1. Живот
2. Грудная клетка
3. Сустав
4. Нагрузочная боль в ногах
5. Хороший ответ на терапию колхицином

1. Наличие случаев  FMF в семейном  анамнезе
2. Принадлежность к соответствующей этнической группе
3. Возраст начала заболевания до 20 лет
4–7. Характеристика атаки:
4. Тяжелая, приковывающая к постели
5. Спонтанное разрешение атаки
6. Наличие бессимптомных промежутков
7. Повышение уровня лабораторных маркеров воспаления с возрастанием значений ≥1 из следующих

признаков: количество лейкоцитов в клиническом анализе крови, СОЭ, сывороточный амилоид А 
и/или фибриноген

8. Эпизоды протеинурии/гематурии
9. Непродуктивная лапаротомия или удаление «белого»  (без флегмонозного воспаления) аппендикса
10. Кровнородственный брак родителей
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Гигантоклеточный артериит (ГКА) хорошо известен как васкулит, чувствительный к иммуносупрессии глюкокортикоидами (ГК).

Однако в процессе длительного лечения могут возникать многочисленные нежелательные реакции, которые до настоящего времени

остаются серьезной проблемой. Поскольку ГКА охватывает широкий спектр клинических субтипов  – от тяжелой потери зрения

и неврологического дефицита до изолированных системных признаков, лечение необходимо подбирать  специально для каждого слу-

чая. В литературе содержатся противоречивые рекомендации относительно терапии ГКА. Рассматриваются различные вариан-

ты лечения ГКА, в том числе с нейроглазными и неврологическими осложнениями, а также доказательность возможных дополни-

тельных методов их терапии. Хотя рандомизированные контролируемые клинические исследования при ГКА с глазными и/или нев-

рологическими осложнениями не проводились, данные литературы свидетельствуют о том, что таким пациентам рекомендуется

госпитализация для внутривенного введения мегадоз метилпреднизолона, контроля и предупреждения осложнений, вызываемых ГК.

В этих случаях целесообразно назначение аспирина. Обсуждаются доказательства применения метотрексата, а также  генно-ин-

женерных биологических препаратов (ГИБП, инфликсимаб, этанерцепт) как стероид-сберегающих средств. Описаны случаи ис-

пользования отдельных ГИБП (адалимумаб, тоцилизумаб и ритуксимаб) в качестве альтернативы монотерапии ГК. Сделан вывод

о необходимости расширенных клинических испытаний для оценки наиболее эффективных и безопасных ГК-сберегающих средств. 

Ключевые слова: гигантоклеточный артериит, глюкокортикоиды, метилпреднизолон, генно-инженерные биологические препара-

ты, инфликсимаб, этанерцепт, адалимумаб, ритуксимаб, тоцилизумаб.
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Giant cell arteritis (GCA) is a well-known vasculitis sensitive to glucocorticoid (GC) immuno-suppression. However, during long-term treatment

there may be many adverse reactions that remain a serious problem so far. Since GCA encompasses a broad spectrum of clinical subtypes, ranging
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В настоящее время имеются неоспоримые доказатель-

ства эффективности длительного применения глюкокорти-

коидов (ГК) при лечении гигантоклеточного артериита

(ГКА) [1–3]. Однако многочисленные нежелательные явле-

ния (НЯ), связанные с длительным приемом ГК, явились

основанием для изучения других препаратов. Понятно стре-

мление врачей иметь альтернативные ГК-препараты первой

линии, но пока, по этическим соображениям, препараты,

которые могли бы претендовать на эту роль (иммуносупрес-

сивные препараты других классов), не могут непосредст-

венно сравниваться с ГК в проспективных двойных слепых

испытаниях из-за медленного (по сравнению с ГК) разви-

тия их клинического эффекта. На сегодня мы не располага-

ем лекарственными средствами, предупреждающими сле-

поту и инсульт у больных ГКА и действующими так же бы-

стро и эффективно, как ГК. Для предупреждения осложне-

ний ГКА или даже обратного их развития изучаются воз-

можность использования этих агентов совместно с ГК и ре-

зультаты подобной терапии по сравнению с лечением толь-

ко ГК. Из многих иммуносупрессивных средств, применяв-

шихся в качестве ГК-сберегающих агентов, наиболее изу-

ченным, обладающим мягким ГК-сберегающим эффектом

и способствующим предотвращению первого и второго ре-

цидива является метотрексат (МТ) [4]. Помимо МТ, 

к ГК-сберегающим агентам при ГКА были отнесены неко-

торые цитотоксические и иммуномодулирующие препара-

ты, которые, по совокупной оценке (безопасность и эффек-

тивность), уступали МТ.

Двойное слепое плацебоконтролируемое рандомизиро-

ванное проспективное клиническое испытание показало,

что наиболее выраженным ГК-сберегающим эффектом об-

ладают сами ГК. Так, 3-дневное внутривенное введение ме-

тилпреднизолона в дозе 15 мг/кг/сут (около 1000 мг/сут) по-

зволяет сократить кумулятивную дозу ГК (на 78-й неделе) и

в более ранние сроки отменять преднизон, чем в группе

принимающих плацебо [5].

Бурный прогресс биологии и медицины в конце ХХ в.

привел к созданию с помощью методов биотехнологии

принципиально новых противовоспалительных препара-

тов, объединенных общим термином «генно-инженерные

биологические препараты» (ГИБП). Они влияют на ключе-

вые механизмы иммунопатогенеза и существенно повыша-

ют эффективность фармакотерапии ревматоидного артрита

(РА) и других воспалительных ревматических заболеваний

[6]. Это позволило проводить поиск эффективных и безо-

пасных ГК-сберегающих агентов среди ГИБП.

Иммуногистохимическое исследование поврежденных

сосудистых стенок при ГКА, позитивном по данным био-

псии височных артерий (БВА), подтверждает обилие цито-

кина ФНОα внутри гигантских клеток, макрофагов и 

Т-клеток [7]. Это согласуется с материалами публикаций, в

которых описаны случаи успешного лечения инфликсима-

бом  (ИНФ) ГКА, резистентного к ГК [8, 9]. 

На основании этих данных была изучена способность

ИНФ поддерживать ГК-индуцированную ремиссию у па-

циентов с впервые выявленным ГКА. Проведены проспек-

тивные рандомизированные двойные слепые испытания

[10]. Промежуточный анализ на 22-й неделе не выявил про-

блем безопасности, однако показал отсутствие терапевтиче-

ского эффекта в группе получавших ИНФ по сравнению с

группой плацебо. Исследование было закончено досрочно.

По-видимому, недостаточная терапевтическая эффектив-

ность блокаторов ФНОα обусловлена тем, что этот фактор

лишь в минимальной степени продуцируется при васкулит-

ном поражении у больных ГКА [11].

Другие испытания [12] предусматривали применение

ИНФ при ревматической полимиалгии (РП). При этом была

использована та же модель исследования, что и при ГКА [10].

И вновь не удалось продемонстрировать эффект ИНФ. Пос-

ле получения результатов этих двух рандомизированных кон-

тролируемых испытаний внимание исследователей переклю-

чилось с блокады ФНОα на блокаду других цитокинов, за-

действованных в патогенезе ГКА, особенно ИЛ1, ИЛ6,

интерферона α и хемокинового лиганда 2 (CCL2) [13]. Сла-

бость доказательства эффективности других цитотоксиче-

ских или иммуномодулирующих агентов при ГКА объясня-

ется ограниченным количеством испытаний и сообщений.

Так, первое проспективное двойное слепое плацебоконтро-

лируемое исследование этанерцепта (ЭТЦ) при ГКА включа-

ло лишь 17 пациентов (только 8 из них получали ЭТЦ по 

25 мг 2 раза в неделю в течение 12 мес, остальные – плацебо)

[14] (см. таблицу). Несмотря на обнадеживающие результаты

в отношении снижения кумулятивной дозы преднизолона,

применение ЭТЦ при ГКА требует более широкого изучения.

Было также опубликовано противоречивое сообщение, в ко-

тором описано развитие ГКА у пациента, получающего ЭТЦ

по поводу РА [15]. Также представлены данные об успешном

использовании ЭТЦ [16] у пациента с ГКА, резистентным к

ГК. Однако у него наблюдалась диффузная боль в плечах, ру-

ках и ногах при отрицательном результате БВА, что на самом

деле могло указывать на РП, а не на ГКА [17, 18]. 

Имеется единственное описание эффективного ис-

пользования адалимумаба (АДА), человеческого рекомби-

нантного моноклонального антитела к ФНОα , при ГКА

[19], но описан и другой случай РА у пациента, у которого

после 2 лет лечения АДА развился доказанный биопсией
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from severe visual loss and neurological deficits to isolated systemic signs, its treatment must be adjusted specially to each case. The literature con-

tains contradicting recommendations for the therapy for GCA. The paper considers different treatment options for GCA, including that with neuro-

ophthalmic and neurological complications, as well as the evidence for their possible adjuvant therapies. Although there is no randomized controlled

clinical trial in GCA with ocular and neurological complications, the data available in the literature suggest that these patients are recommended

to be admitted for high-dose intravenous methylprednisolone, monitoring, and prevention of GC-induced complications. It is expedient to use

aspirin in these cases. The evidence supporting the use of methotrexate, as well as genetically engineered agents (GEAs), infliximab, etanercept) as

steroid-sparing agents is discussed. Cases of using individual GEAs (adalimumab, tocilizumab and rituximab) as an alternative to GC monother-

apy are described. It is concluded that there is a need for extended clinical trials evaluating the most effective and safe GC-sparing drugs.
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ГКА [20]. Рандомизированное двойное слепое плацебокон-

тролируемое испытание (HECTHOR), в рамках которого

изучаются эффективность и безопасность АДА как стероид-

сберегающего агента в качестве дополнения к ГК при ГКА,

пока не закончено.

Другие ГИБП, используемые в лечении ГКА 
(отдельные случаи)

Ритуксимаб (РТМ) – химерные моноклональные анти-

тела к CD20-антигену В-клеток, которые истощают ранние и

зрелые В-клетки (но не их предшественники) и часто ис-

пользуются при лечении неходжкинской лимфомы и B-кле-

точной лейкемии. Описана пациентка с РП и ГКА [21], кото-

рой была назначена «терапия B-клеточного истощения»

(внутривенно метилпреднизолон, циклофосфамид и РТМ).

Через 4 дня  после начала лечения у пациентки развилась ды-

хательная недостаточность, и она была переведена в отделе-

ние интенсивной терапии на неопределенное время. Сим-

птомы ГКА исчезли, а СОЭ и уровень СРБ нормализовались.

Через 4,5 мес после инфузии РТМ позитронная эмиссионная

томография (ПЭТ) с флюородезоксиглюкозой (ФДГ) пока-

зала отсутствие ранее выявленного накопления ФДГ в под-

вздошной артерии и ветвях восходящей аорты (см. рисунок).

В другом случае лечение РТМ проведено пациенту через

6 мес после начала ГКА (подтвержденного БВА) с нейтропе-

нией при рецидиве симптомов заболевания, которые купи-

ровались введением 25 мг/сут преднизона. Было невозмож-

но снизить его суточную дозу до <18 мг, назначен РТМ (по

1000 мг в 1-й и 15-й дни). К сожалению, мы не обаружили в

англоязычной литературе статьи на эту тему [22]. Если

учесть высокий уровень ИЛ6 у больных РП, представляется

перспективным назначение тоцилизумаба (ТЦЗ – ингиби-

тора ИЛ6). M. Seitz и соавт. [23] описали 5 больных ГКА и 

2 больных артериитом Такаясу, у которых удалось получить

быстрый и выраженный ГК-сберегающий эффектом: в 1-й

месяц ТЦЗ назначали в дозе 8 мг/кг каждую неделю, затем 

1 раз в месяц. Контролировали клинические симптомы вос-

палительной активности, СОЭ, уровень СРБ, проводили

проспективную оценку дозы ГК, необходимой для поддер-

жания ремиссии. Для мониторинга локального воспаления

выполняли магнитно-резонансную ангиографию. Трое из 

7 пациентов ранее ГК не получали (диагноз установлен не-

давно), а у 4 развилась резистентность к ГК, т. е. суточная до-

за ГК не могла быть снижена до <7,5 мг/сут. Средний пери-

од наблюдения составил 4,3 мес (3–7 мес). У всех пациентов

зарегистрированы быстрый и полный клинический ответ и

нормализация белков острой фазы. Доза преднизона была

снижена в течение 12 нед до средней 2,5 мг/сут (диапазон

0–10 мг/сут). При этом не отмечены ни рецидивы, ни НЯ.

Авторы делают вывод о возможности использования блока-

ды ИЛ6 ТЦЗ для стимуляции более быстрого развития ре-

миссии при васкулите крупных сосудов. В последующем по-

явились статьи [24] с описанием отдельных случаев успешно-

го лечения ТЦЗ ГКА. В частности описан случай эффектив-

ной терапии ТЦЗ пациента с резистентностью к ГК и МТ (в

течение 2 лет) [25], имеются и другие сообщения [26, 27]. 

Поиск безопасных и эффективных ГК-сберегающих

препаратов продолжается. Пока имеется очень мало убеди-

тельных доказательств того, что какой-либо из этих агентов

является действительно полезным, вместе с тем в ряде слу-

чаев отсутствуют доказательства обратного (в частности, это

касается применения РТМ и ТЦЗ). Их использование при

ГКА обсуждается. На сегодняшний день лучшим стероид-

сберегающим агентом оказывается пульс-терапия мегадоза-

ми метилпреднизолона, которая позволяет быстрее снизить

дозу принимаемых внутрь ГК [5]. 

Несмотря на утверждение об отсутствии возможности

исследований альтернативного ГК терапевтического агента,

уже сейчас определенную «нишу» в качестве кандидатов на

эту роль могут занимать некоторые ГИБП. 

Главной мишенью биологических агентов являются

провоспалительные молекулы, в связи с этим данные
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Исследование                                                       Препараты                                            Число                                    Эффективность
больных  

Р а н д о м и з и р о в а н н ы е  п л а ц е б о к о н т р о л и р у е м ы е  и с п ы т а н и я  Г И Б П  к а к  Г К - с б е р е г а ю щ и х
л е к а р с т в е н н ы х  с р е д с т в  п р и  л е ч е н и и  Г К А

G.S. Hoffman, M.C. Cid,
K.E. Rendt-Zagar et al. 
(2007) [10]

V.M. Martinez-Taboada, 
V. Rodriguez-Valverde, 
L. Carreno et al. 2008 [14]

ГК внутрь (преднизон или преднизолон) 
при сниженной дозе (клиническая ремиссия
не менее 1 нед)+ 1) ИНФ 5 мг/кг; 2) плацебо

ГК внутрь (преднизолон или преднизон) 
при сниженной дозе + 1) ЭТЦ 25мг 2 раза 

в неделю; 2) плацебо

44

17

Промежуточный анализ на 22-й неделе: 
проблем безопасности нет; отсутствует 

терапевтический эффект в группе ИНФ. 
Исследование закончено досрочно

В группе ЭТЦ – более низкая кумулятивная 
доза преднизона в течение 12 мес (р=0,03). 

По частоте НЯ различия отсутствуют

ПЭТ с ФДГ: а – до инфузии РТМ: определяется значительное
поглощение ФДГ брюшной аортой, наружными сонными, под-
ключичными, подвздошными, бедренными артериями; б – че-
рез 4,5  мес после инфузии РТМ: снижение поглощения ФДГ

бедренными артериями и отсутствие поглощения подвздош-
ными артериями и ветвями восходящей аорты [21] 

а                                                           б



препараты изначально разрабатывались для лечения

рефрактерных артритов. Наряду с успешным их приме-

нением в клинике при рефрактерных артритах постепен-

но накопились доказательства в пользу их использова-

ния при васкулитах. Так, при васкулитах крупных сосу-

дов – ГКА и артериите Такаясу – ингибиторы ФНОα
оказались эффективными при рецидивах заболевания

(даже в качестве альтернативы ГК [9]), в то время как при

вновь выявленных случаях ГКА их применение в качест-

ве дополнения к ГК не давало более выраженного эффе-

кта, чем монотерапия ГК. В связи с поздним развитием

ГК-сберегающего эффекта (в случаях положительного

эффекта) ингибиторы ФНОα рассматриваются не как

альтернатива ГК в терапии ГКА, а только как дополни-

тельное ГК-сберегающее средство для предупреждения

рецидивов. В то же время желательно проведение клини-

ческих двойных слепых рандомизированных испытаний

с хорошо разработанным дизайном, в которых бы учиты-

валось более позднее появление ГК-сберегающего эффе-

кта (в частности, ИНФ). 

В единственном опубликованном наблюдении приме-

нения РТМ при ГКА отмечено выраженное влияние препа-

рата на регресс васкулита. Этот позитивный результат тре-

бует дальнейшего изучения и рассмотрения вопроса о воз-

можном проведении клинических испытаний у данной ка-

тегории больных, поскольку РТМ является столь же эффек-

тивным, как и циклофосфамид (стандарт лечения АНЦА-

позитивных васкулитов), в достижении ремиссии и оказы-

вается эффективнее последнего в индукции ремиссии у

больных с рецидивами заболевания [28].

Таким образом, поиск эффективных и безопасных ГК-

сберегающих средств является сложным и продолжительным

процессом. Хотя до настоящего времени наиболее выражен-

ным ГК-сберегающим эффектом по-прежнему обладают са-

ми ГК (мегадозы метилпреднизолона внутривенно) [5, 29] и

мягкий ГК-сберегающим эффект дает МТ [4], продолжается

поиск альтернативы ГК (ИНФ в качестве монотерапии [9]) и

ГК-сберегающих агентов среди ГИБП. Этот поиск связан с

частыми НЯ при длительной терапии ГК. Положительные ре-

зультаты проспективного двойного слепого плацебоконтро-

лируемого исследования ЭТЦ или применения в отдельных

случаях других ГИБП позволяют только некоторые из них

(ТЦЗ, ЭТЦ, РТМ) включить в список кандидатов на роль ГК-

сберегающих средств. ИНФ также можно внести в этот спи-

сок, но только как ГК-сберегающее средство при наличии ре-

зистентности к терапии ГК для предупреждения первого или

второго рецидива. Это требует проведения расширенных кли-

нических испытаний для решения вопроса о включении в

данный перечень препаратов, эффективных (альтернативных

ГК или ГК-сберегающих) при лечении ГКА.
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Системная склеродермия (ССД) – хроническое генера-

лизированное заболевание соединительной ткани, в основе

патогенеза которого лежат системные сосудистые наруше-

ния, иммуновоспалительные процессы и избыточное отло-

жение компонентов экстрацеллюлярного матрикса активи-

рованными фибробластами в строме внутренних органов.

ССД проявляется характерными изменениями кожи, опор-

но-двигательного аппарата, внутренних органов (легких,

сердца, пищеварительного тракта, почек) и распространен-

ными вазоспастическими нарушениями по типу синдрома

Рейно. Заболевание поражает главным образом женщин

зрелого возраста и ассоциируется с существенным наруше-

нием здоровья, включая боль, изменение внешности в худ-

шую сторону, снижение функций опорно-двигательного ап-

парата и внутренних органов. Болезнь часто приводит к не-

трудоспособности и депрессии и отличается снижением ка-

чества жизни, увеличением смертности (сравнительная вы-

живаемость через 20 лет на 35% меньше, чем в популяции) и

высокими экономическими затратами [1, 2].

ССД распространена по всему земному шару. Первич-

ная заболеваемость составляет 2,7 – 12 случаев на 1 млн на-

селения в год. Полагают, что ССД страдают свыше 16 тыс.

канадцев и 100 тыс. американцев. Так как этиология заболе-

вания неизвестна, а патогенез изучен недостаточно, лечение

плохо разработано. Случаи выздоровления неизвестны [3].

Заболевание отличается клинической гетерогенно-

стью. Чаще других встречаются две формы, различающиеся

по остроте, темпам прогрессирования, прогнозу и в зависи-

мости от степени распространенности изменений кожи по-

лучившие название лимитированной склеродермии, когда по-

ражаются кисти и лицо, и диффузной, если процесс затраги-

вает кожу конечностей (выше локтевых и коленных суставов)

и туловище. Разная степень выраженности основных сим-

птомов обусловлена сложными патогенетическими законо-

мерностями развития болезни, включающими аутоиммун-

ные, воспалительные и фибропластические реакции. Воспа-

лительный и фиброзирующий процессы сочетаются в разных

соотношениях, чаще преобладает фиброзирование [4]. 

Важным барьером в изучении ССД до настоящего вре-

мени остается трудность определения активности заболева-

ния. Под активностью обычно подразумевают такие аспекты

болезни, которые варьируют во времени и потенциально,

спонтанно или под действием терапии могут быть обрати-

мыми в отличие от повреждения и тяжести заболевания

[5–7]. Повреждением считают необратимую недостаточность

органов и тканей, возникшую в результате патологического

процесса. Общепринятой дефиниции тяжести болезни в на-

стоящее время нет. Одни исследователи рассматривают ее

как модификатор активности и включают в оценку активно-

сти (при наличии признаков болезни, требующих терапии,

фиксированных функциональных ограничений). Другие

приравнивают тяжесть к оценке прогноза. Наконец понятие

тяжести заболевания применяют для обозначения общего

воздействия болезни на функцию органов и систем в данный

период времени, включая обратимые (активность) и необра-

тимые (повреждение) параметры заболевания [8, 9].

Определение активности ССД чрезвычайно трудно,

особенно при сравнении с системной красной волчанкой

(СКВ) и ревматоидным артритом (РА), характеризующи-

миcя эпизодами отчетливого обострения в виде усиления
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Определение активности системной склеродермии (ССД) до настоящего времени затруднено из-за отсутствия валидированных ин-

струментов для оценки изменений патологического процесса. В течение многих лет предпринимаются попытки создания унифициро-

ванных методов оценки активности заболевания. Наиболее популярными на сегодняшний день являются индексы, предложенные евро-

пейской группой по изучению ССД. В статье представлены результаты использования этого индекса у когорты российских пациентов.
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воспалительных процессов в синовии, серозных облочках,

коже, почках и др. Эти обострения легко дифференцируют-

ся от фазы относительного покоя – ремиссии заболевания.

При склеродермии спонтанная ремиссия не наблюдается.

При длительной адекватной терапии возможны изменение

характера течения, замедление прогрессирования, в отдель-

ных случаях даже регресс симптоматики.

Трудности определения активности при ССД возника-

ют из-за целого ряда факторов. Во-первых, у многих паци-

ентов, особенно с лимитированной формой, наблюдается

медленно прогрессирующее течение, в клинике преоблада-

ют сосудистые расстройства без четких признаков воспале-

ния. Во-вторых, отсутствует конкретная лабораторная точ-

ка наблюдения. В литературе встречаются дискуссионные

исследования, основным положением которых является то,

что пациенты с ССД могут иметь ослабленный острофазо-

вый ответ. Только небольшое количество острофазовых бел-

ков повышается у пациентов преимущественно с ранней

ССД. В-третьих, клинические признаки ССД, связанные с

сосудистыми проявлениями и соединительнотканным фиб-

розом, наиболее трудны для понимания и количественной

оценки. Когда эти изменения становятся измеримыми, бо-

лезнь уже зачастую приводит к постоянному повреждению

органов и тканей [6–8]. 

В нашей стране градация ССД по степеням активности

впервые была предложена Н.Г. Гусевой. В ее основу были

положены характер течения заболевания, быстрота про-

грессирования и особенности клинической симптоматики

и лабораторных тестов [10]. Выделены 3 степени активно-

сти: I – минимальная, II – умеренная и III – высокая (мак-

симальная). III степень активности заболевания свойствен-

на острому и подострому течению процесса, а I – хрониче-

скому; последняя может быть также результатом адекватно-

го и эффективного лечения больных с подострым течением

ССД. II степень активности наблюдается как при подост-

ром течении заболевания, так и при обострении хрониче-

ского. Фиброзно-склеротические изменения встречаются

при любой степени активности и при любом течении, а экс-

судативные реакции свойственны лишь максимальной и в

меньшей степени – умеренной активности процесса.

Для III степени активности характерно наличие лихорад-

ки (обычно несвойственной склеродермии) и других общих

признаков болезни, преобладание экссудативных, острых и

подострых, интерстициальных и сосудистых проявлений в ви-

де плотного отека кожи, иногда эритемы и капилляритов, экс-

судативного полиартрита, плеврита, интерстициальной пнев-

монии, миокардоза, дуоденита, почечной патологии (острая

склеродермическая нефропатия) и др. В лабораторных иссле-

дованиях определяются повышение СОЭ, уровня CРБ, гипер-

гамма-глобулинемия, антинуклеарный фактор (АНФ).

При II степени активности выявляется тенденция к фиб-

розным изменениям различной локализации с преобладанием

пролиферативной патологии (индурация кожи, индуративно-

пролиферативный полиартрит, адгезивный плеврит, миокар-

доз и кардиосклероз, склеродермический эзофагит, дуоденит и

др.) на фоне менее выраженных лабораторных тестов.

I степень активности характеризуется преобладанием в

клинической картине болезни функциональных, дистрофи-

ческих и склеротических изменений различной локализа-

ции при отсутствии сколько-либо значительных изменений

в лабораторных тестах.

Такое деление ССД по степеням активности представ-

ляется в определенной степени условным и во многом зави-

сит не только от клинико-лабораторных параметров болез-

ни, но и от опыта врача. Так, Р. Clements [11] более 10 лет на-

зад указывал на то, что сложность определения активности

ССД обусловлена по большей части тем, что исследователи

полагаются на обнаружение органной дисфункции, выяв-

ляемой, например, определением уровня креатинина сыво-

ротки крови, форсированной жизненной емкости легких,

фракции выброса левого желудочка, снижения давления

пищеводного сфинктера и др., что скорее отражает повреж-

дение и тяжесть ССД, а не ее активность. Он также считал,

что истинную активность при склеродермии должны отра-

жать такие параметры, которые при обострении болезни от-

личаются от нормы, а при стихании обострения – нормали-

зуются. В качестве признаков, соответствующих этому пат-

терну, он предложил отдельные клинические и лаборатор-

ные параметры: изменение кожного счета, наличие воспа-

лительных фокусов в коже, число тугоподвижных суставов

(контрактур), наличие «матового стекла» при компьютер-

ной томографии органов грудной клетки высокого разреше-

ния, фактор Виллебранда VIII, различные цитокины и дру-

гие растворимые маркеры протеинов [11].

До настоящего времени нет общепринятого подхода к

определению активности ССД. В 2001 г. Европейской груп-

пой по изучению системного склероза (European Scleroderma

Study Group – EScSG) были предприняты попытки создать

индекс активности [12]. Исследователями из 19 европейских

центров 11 стран был проанализирован набор из 88 клиниче-

ских и лабораторных показателей у 290 последовательно по-

ступавших в клиники пациентов с диффузной или лимити-

рованной формой ССД. В качестве «золотого стандарта»

прибегали к экспертной оценке активности по 10-балльной

шкале, для чего экспертами независимо друг от друга были

оценены все параметры болезни у каждого больного. С целью

выявления клинических параметров, коррелирующих с ак-

тивностью (оцененной экспертами), был проведен унивари-

антный анализ. Для определения различных комбинаций

признаков как предикторов «золотого стандарта» активности

и оценки относительного удельного веса (значимости) каж-

дого параметра применяли метод мультивариантной линей-

ной регрессии. В табл. 1 приведены основные проявления

ССД, характеризующие изученную когорту. Эта таблица так-

же четко указывает на то, что многие данные, отражающие

серьезные проявления ССД, отсутствовали.

При помощи статистического анализа в зависимости от

частоты выявляемости и веса каждого признака были ото-

браны основные параметры, которые включили в общий

индекс активности. Наряду с общим индексом были разра-

ботаны также индексы активности для диффузной и лими-

тированной форм ССД.

Общий индекс активности включает 10 признаков с весом

каждого от 0,5 до 2 баллов. При определении общей активно-

сти баллы суммируют, максимально возможный балл – 10.

При показателе активности ≥3 балла заболевание расценива-

ют как активное, <3 – как неактивное (табл. 2). 

Общий индекс G. Vallentini для пациентов с ССД был

адаптирован группой ESсSG и консорциумом клинических

испытаний при ССД на симпозиуме, проводившемся в 2002 г.

Относительно разработанного индекса активности,

предложенного EScSG, сразу возник ряд замечаний. Так, у

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 3

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

35



пациентов используемой для создания индекса когорты на-

блюдалось длительное течение болезни. Однако острые

диффузные формы ССД во многих случаях быстро прогрес-

сируют в течение первых 2–4 лет с развитием необратимых

повреждений, но в дальнейшем, особенно при активной те-

рапии, темп прогрессирования суще-

ственно замедляется. Иными словами,

на разных этапах болезни существует

разное соотношение текущих, «актив-

ных» процессов с признаками повреж-

дения (стабильных или «неактивных»

изменений). Таким образом, индекс

активности будет наиболее информа-

тивным у пациентов с ранней склеро-

дермией до развития различного рода

повреждений. 

Разработка индекса была также

затруднена из-за большого количества

отсутствующих показателей и высокой

степени различий в частоте проявле-

ний болезни среди центров. Это могло

быть связано как с географическими

особенностями, определяющими кли-

ническую картину болезни в целом,

так и с недостатком достоверности

клинической оценки пациентов с

ССД. В итоге исследователи, разраба-

тывающие индекс активности, исклю-

чали из анамнеза те показатели, кото-

рые отсутствовали или по-разному

трактовались в различных центрах. 

Все исследованные лабораторные

параметры (кроме СОЭ), с одной сто-

роны, в повышенных значениях встре-

чались редко (8–14%), с другой – име-

ли примерно одинаковый вес, и ни

один не имел преимуществ при вклю-

чении в индекс активности. В итоге

для оценки общего индекса активно-

сти авторы остановились на таком ла-

бораторном параметре, как гипокомп-

лементемия. Следует отметить, что

комплемент хорошо коррелировал с

активностью (по оценке экспертов),

однако какие-либо корреляции между

уровнем комплемента и определенны-

ми клиническими появлениями ССД

не были выявлены. Для определения

активности при лимитированной фор-

ме ССД авторы предложили более гиб-

кий вариант, включающий наряду с

обязательными параметрами и другие

равнозначные параметры (табл. 3).

Несмотря на определенные недос-

татки, предложенные индексы актив-

ности (в основном общий индекс) ста-

ли использоваться в научных исследо-

ваниях и оказались достаточно гибки-

ми при оценке эффективности неко-

торых видов терапии. 

В связи с расширением на меж-

дународном уровне усилий в области изучения ССД и

для того, чтобы иметь возможность сравнивать результа-

ты собственных и зарубежных исследований, нами было

проведено испытание общего индекса активности, пред-

ложенного EScSG, у больных ССД, наблюдавшихся в
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Признаки                                                           Число пациентов, %                  Нет данных

Таблица 1. О с н о в н ы е  к л и н и к о - л а б о р а т о р н ы е  п р и з н а к и  С С Д  [ 1 2 ]

Общие проявления

В суставах/сухожилиях:
крепитация 
миозит
миалгии
мышечная слабость
артралгии
артрит
сгибательные контрактуры
акроостеолиз

В коже:
склередема
индурация
гиперпигментация
телеангиэктазии
кальциноз
дигитальные язвы
васкулит
сухой синдром*
сухой синдром**

В легких:
одышка
интерстициальное поражение

Рентгенография

Компьютерная томография

↓ТLCo

↓FVC

В сердце:
поражение сердца***
сердечная недостаточность

Сосудистые нарушения:
артериальная гипертензия
синдром Рейно
дигитальные рубчики
дигитальные некрозы

В ЖКТ:
поражение пищевода
диарея
поражение почек#

В нервной системе:
головная боль/тригеминит
депрессия

Лабораторные параметры

Иммунологические тесты:
ANA
ACA
Scl-70
aCL
RF

163/290 (56)

39/290 (13)
17/290 (6)

62/290 (21)
69/290 (24)

151/290 (52)
51/290 (18)
79/290 (27)
61/290 (21)

157/290(54)
274/290 (94)
100/290 (34)
193/290 (67)
76/290 (26)

117/290 (40)
19/290 (7)

77/290 (27)
165/290 (57)

179/290 (62)
127/171 (74)

84/132 (64)

89/105 (85)

144/285 (51)

69/252 (27)

61/290 (21)
9/290 (3)

53/290(18)
266/290 (92)
181/290 (62)
50/290 (17)

229/290 (79)
31/290 (11)
52/290 (18)

25/290 (9)
44/290 (15)

233/249 (94)
57/253 (23)

116/269 (43)
22/215 (10)
53/231 (23)

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
119

158

185

5
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0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0

41
37
21
75
59



ФГБУ «НИИР» РАМН. Больные не подвергались специ-

альному отбору. 

Целью исследования было изучение динамических изме-

нений индекса у больных с разными клиническими формами

ССД, наблюдающихся в условиях, приближенных к реальной

клинической практике.

Материал и методы. В проспективное исследование было

включено 90 пациентов (8 мужчин и 82 женщины), последова-

тельно поступавших в клинику НИИР РАМН в 2008 и 2009 гг.

Диагноз ССД соответствовал критериям Американской кол-

легии ревматологов (ACR). Средний возраст составил

45,96±13,4 года. Лимитированную форму ССД имели 57

(63,3%) пациентов, диффузную – 23 (25,6%) и перекрестную

(overlap-синдром) – 10 (11,1%), т. е. в обследованной группе

были представлены все основные формы болезни. Длитель-

ность болезни от появления первого не-Рейно симптома со-

ставила 8,1±7,6 года. Все пациенты получали соответствующее

лечение сосудистыми, противовоспалительными, антифиб-

розными и/или иммуносупрессивными препаратами. Для

оценки изменений в процессе динамического наблюдения ин-

декс оценивался дважды – при включении в исследование и

через 1 год. Составляющие индекс клинические и лаборатор-

ные параметры фиксировали и оценивали в баллах, после чего

вычисляли общий индекс активности ССД. 

Для оценки выраженности кожных изменений (инду-

рации) использовали модифицированный счет G. Rodnan

[13]. При пальпации определяли тол-

щину кожной складки в 17 анатоми-

ческих областях тела. Выявляемая

степень индурации градуирована по

0–3-балльной шкале, где 0 – отсутст-

вие изменений, 1 – незначительное

уплотнение кожи (кожа легко соби-

рается в складку), 2 – умеренное уп-

лотнение кожи (кожа с трудом соби-

рается в складку), 3 – выраженное

уплотнение кожи (доскообразная).

Сумма выявленных показателей составляет общий кож-

ный счет. Диапазон счета может варьировать от 0 (когда

нет уплотнения кожи) до 51 балла (максимальный балл во

всех 17 областях).

Ухудшения со стороны кожных покровов (Δ кожи),

синдрома Рейно (Δ сосудов) и сердечно-сосудистых про-

явлений (Δ сердца/легких) за месяц, предшествующий

госпитализации, выявлялись при опросе больного. Нали-

чие склередемы, т. е. отечности кожи кистей, дигитальных

некрозов и артритов определяли при осмотре. Исследова-

ние функции внешнего дыхания осуществляли с помо-

щью аппарата Master Screen РFT фирмы Viasys. Спиромет-

рия и бодиплетизмография были выполнены с определе-

нием стандартных статических и динамических показате-

лей вентиляции. Диффузионная способность легких оце-

нивалась методом одиночного вдоха и выражалась в про-

центах от должной, нормальными значениями считали

80–120%. Уровень компонентов комплемента (С3 и/или

С4) определяли в сыворотке крови пациента методом им-

мунонефелометрии на приборе Simens; за гипокомпле-

ментемию принимали снижение уровня ниже нормы для

каждого показателя, нормальными значениями считали

для С3 0,9–1,8 г/л, для С4 0,1–0,4 г/л.

Статистическая обработка данных проводилась при по-

мощи программы Statistica 6.0, применялись методы описа-

тельной статистики, непараметрические методы. Взаимосвязь
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Признаки                                                           Число пациентов, %                  Нет данных

Лабораторные тесты:
СОЭ>30 мм/ч
СРБ↑
ЛДГ↑
КФК↑
гипокомплементемия (↓С3/С4)

71/273 (26)
34/239 (14)
23/210 (11)
18/234 (8)

33/233 (14)

17
51
80
56
57

Примечание. Указано число пациентов с данным признаком от числа обследованных; *– ксе-
ростомия и ксерофтальмия; **– ксеростомия или ксерофтальмия; ***– перикардит, наруше-
ние ритма, нарушение проводимости, #– протеинурия или гематурия или креатинемия.

Параметр                                                       Балл                                                                         Характеристика

Таблица 2. О б щ и й  и н д е к с  а к т и в н о с т и  С С Д  [ 7 ,  1 2 ]

Примечание. Δ – ухудшение симптоматики в течение последнего месяца, оцениваемое самим пациентом; DLСO – диффузионная способ-
ность легких для оксида углерода, % от должного уровня.

Кожный счет >14

Склередема

Δ кожи

Дигитальные некрозы

Δ сосудов

Артриты

Снижение DLСO

Δ сердца/легких

СОЭ >30 мм/ч

Гипокомплементемия

Общий индекс активности, баллы

1

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1,5

1

Используется модифицированный кожный счет (по G. Rodnan), оцениваемый в баллах 
от 0 до 3 в каждой из 17 областей тела. Максимальная сумма баллов – 51

Утолщение мягких тканей на пальцах за счет индурации и/или плотного отека

Ухудшение кожных проявлений за последний месяц со слов пациента

Активные дигитальные язвы или некрозы

Ухудшение сосудистых проявлений за последний месяц со слов пациента

Болезненная припухлость суставов

DLСO <80% от нормального уровня

Ухудшение сердечно-легочных проявлений за последний месяц со слов пациента

По методу Вестергрена

Снижение уровня С3- и/или С4-компонента комплемента

Максимально 10 баллов



между признаками оценивали методом ранговой корреля-

ции Спирмена. Различия и связь признаков считали стати-

стически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. Активность по методу 

G. Valentini выявлялась у всех пациентов при включении в ис-

следование и в динамике через 1 год. В целом в наблюдаемой

когорте отмечалась умеренная или низкая активность патоло-

гического процесса. Так, при включении в исследование низ-

кая активность заболевания зарегистрирована более чем у по-

ловины пациентов – у 63,3%. Высокая активность (≥3 баллов)

выявлена приблизительно у 1/3 больных (36,6%). Средний

индекс активности в группе составил 2,3±1,7 балла. Через 

1 год количество больных с низкими значениями индекса уве-

личилось на 22 человека и составило 80%, и индекс активно-

сти ССД в целом по группе снизился до 1,8±1,4 (р=0,01). Из-

менения активности в течение года показаны на рисунке. 

Как видно из рисунка, через 1 год большинство пациен-

тов (80%) имели низкую активность. У 1/3 больных высокая

активность заболевания через 1 год сохранилась. У части па-

циентов (7,7%) выявлено увеличение активности. В целом

высокий уровень активности через 1 год имели 20%. Стабиль-

но низкие показатели активности сохранялись у 50 (55,5%)

пациентов на протяжении всего периода наблюдения.

При анализе значений индексов в динамике было уста-

новлено, что изменение индекса через 1 год наблюдения до-

стоверно отражало клинический статус пациента как по

оценке врача, так и по объективным данным, в частности по

динамике кожных проявлений, оцениваемых на основании

модифицированного кожного счета G. Rodnan и наличия

склередемы. Так, у пациентов со сниженным индексом ак-

тивности достоверно чаще наблюдалось уменьшение кож-

ного счета (р<0,05), склередемы (р<0,05), улучшалось со-

стояние кожи (Δ кожи), р=0,004. У большинства больных со

стабильно низкой активностью плотность кожи не изменя-

лась, в то время как в группе больных с нарастанием актив-

ности кожные изменения по выраженности и распростра-

ненности прогрессировали. Изменения значений отдель-

ных параметров индекса активности приведены в табл. 4.

Таким образом, индекс оказался чувствительным в от-

ражении клинической характеристики больных в динамике:

сохранение высоких значений индекса активности во вре-

мени сопровождалось прогрессированием патологического

процесса, нарастанием клинической симптоматики, в част-

ности кожной патологии при ССД. 

Клинические сопоставления подтверждались корреля-

ционными связями индекса активности с отдельно взятыми

его параметрами. Так, выявлена прямая корреляция с диги-

тальными некрозами (R=0,34, p<0,001) и Δ кожи (R=0,36,

p<0,0004) в начале исследования и в динамике через 1 год. 

Как отмечено выше, при выборе лабораторного маркера

активности создатели индекса обнаружили, что частота изу-

чаемых лабораторных отклонений в целом по группе была

низкой. На нашей когорте это означало, что такой лабора-

торный показатель активности, как комплемент, вносил

вклад в суммарный индекс только у 1 из 10 больных, так как ча-

стота гипокомплементемии составляла всего 10% (см. табл. 4).

Если учесть, что определение компонентов комплемента не

является рутинной процедурой, требует строгой стандартиза-

ции и относится к достаточно дорогостоящим методам, целе-

сообразность его использования вызывает сомнение. Поэто-

му мы сопоставили средние значения индекса активности,

подсчитанного с учетом комплемента (т. е. из суммы 10 пока-

зателей) и без включения комплемента в итоговую сумму ин-

декса (т. е. из суммы 9 показателей). Оказалось, что различия

в индексах с учетом и без учета комплемента отсутствовали

как при включении пациентов в исследование, так и в дина-

мике через 1 год, при этом средний индекс активности без

комплемента составил 2,3±1,7 балла, в динамике – 1,7±1,3

балла. Важно, что средний индекс активности у больных с ги-

покомплементемией не отличался от такового у больных с

нормальным уровнем комплемента. Таким образом, гипо-

комплементемия оказывается малозначимым параметром

при вычислении среднего значения индекса активности в

группе больных ССД. Этот факт дает основания считать, что

определение комплемента как лабораторного параметра ак-

тивности не имеет клинического смысла, например при

сравнении эффективности лечения между группами. При

этом нельзя отвергать значение гипокомплементемии при

индивидуальной оценке активности, так как этот признак
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Клинические                                                               Балл
и лабораторные показатели

Таблица 3. С о с т а в л я ю щ и е  и н д е к с а  
а к т и в н о с т и  л и м и т и р о в а н н о й
ф о р м ы  С С Д  [ 7 ,  1 2 ]

Δ кожи

Δ сердечно-легочной системы

Δ сосудов

Отек кожи пальцев кистей

Артрит

СОЭ >30 мм/ч

Гипокомплементемия, или
увеличение ЛДГ, или
гиперпигментация, или
дигитальные некрозы

Активность, общий балл

2,5

1,5

1

0,5

1

2,5

1

Максимально 10

Динамика индекса активности 
Цифрами обозначено число (%) пациентов

11 (12,2)

7 (7,7)

22 (24,4)

50 (55,5)

Общий счет активности ≥3 

Счет активности ≤3

1-е наблюдение                                             2-е наблюдение 
(через 1 год)

33 (36,6)

57 (63,3)

18 (20)

72 (80)



вносит существенный вклад в суммар-

ный индекс активности.

Обсуждение. Оценка активности

ревматического заболевания чрезвы-

чайно важна для определения страте-

гии и тактики ведения больного. От

степени активности зависят выбор

препарата и его дозы, продолжитель-

ность лечения, оценка эффективности

терапии и т. д. Определение степени

активности, которое в традиционном

для ревматолога понимании отражает

в первую очередь воспалительные ре-

акции, представляет большие трудно-

сти при ССД. Клинические проявле-

ния в начальных стадиях не всегда оче-

видно связаны с патологическим про-

цессом, нередко протекающим суб-

клинически или скрыто. Прогрессиро-

вание у большинства больных проис-

ходит медленно, и проявления болез-

ни оказываются заметными только в

стадии выраженного фиброзирования. ССД – гетерогенное

заболевание, поэтому использование стандартных или уни-

фицированных наборов признаков активности в разных суб-

популяциях больных затруднительно. Уже долгое время ве-

дутся поиск и изучение таких параметров оценки активно-

сти ССД, которые бы отчетливо отражали изменения пато-

логического процесса. 

В литературе последнего десятилетия сообщается о по-

пытках создания унифицированного инструмента для оцен-

ки активности ССД. Рассматриваемый в данной работе ин-

декс EScSG до последнего времени не был в достаточной

степени валидирован и применялся с этой целью лишь на

небольшой группе, включившей 30 больных ССД [6]. Одна-

ко недавно он был опробован на большей группе больных

(n=132), наблюдавшихся в динамике в течение 1 года [14]. В

результате его структурная валидность была убедительно

подтверждена. В то же время авторы отмечают, что несмот-

ря на относительную простоту вычисления и удобство при-

менения, параметры индекса EScSG не отражают некото-

рые важные проявления активности. В этой работе была

также показана корреляция счета язв и количества контрак-

тур с индексом EScSG, в связи с чем рекомендуется обра-

тить внимание на эти показатели при определении активно-

сти ССД.

При испытании индекса активности ССД на когорте из

90 наших пациентов было показано, что индекс достаточно

динамичен, отчетливо меняется при улучшении на фоне ле-

чения, хотя и не лишен ряда недостатков. Одна из слабых

сторон индекса – отсутствие в его составе чувствительного и

информативного лабораторного маркера. 

Ключевые звенья патогенеза ССД – повреждение эндо-

телия сосудов, воспаление, иммунная активизация и акти-

визация фибробластов. В идеале оценка активности должна

включать все эти важные стороны патологического процес-

са. Поскольку клинические проявления активности ССД

малоподвижны, предполагается, что биологические марке-

ры могут быть более информативными. Однако в клиниче-

ской практике доступна оценка важных, но имеющих огра-

ниченное значение при ССД маркеров воспаления – СОЭ и

СРБ, которые, как было показано ранее, отражают не толь-

ко активность, но и неблагоприятный прогноз болезни. В

настоящее время активно изучаются многие маркеры акти-

визации эндотелия, клеток иммунной системы и фибробла-

стов [14, 15], но пока многочисленные кандидаты на роль

лабораторных маркеров активности CCД находятся в про-

цессе изучения и не внедрены в практику. 

Вопрос о снижении уровня комплемента и его роли при

ССД остается дискуссионным. До настоящего времени не

продемонстрированы четкие корреляции между уровнем

компонентов комплемента и клиническими проявлениями

ССД. Кроме того, гипокомплементемия редко встречается

при ССД. Так, снижение уровня комплемента было отмече-

но всего у 133 из 2540 больных с разными формами ССД

(информация из Европейской базы данных EUSTAR), т. е. в

5,2% случаев [16]. При этом не было никаких клинических

отличий между больными с нормальным и сниженным

уровнем комплемента. Средний индекс активности ESсSG

у больных с гипокомплементемией не отличался от таково-

го у больных с нормальным уровнем комплемента, как и не

было различий в значении индекса, подсчитанного с учетом

комплемента и без него. В нашем исследовании эти факты

получили подтверждение. 

Еще один вариант оценки активности был предложен

для ранней стадии ССД в 2009 г. [17]. Авторы разработали

простой индекс, включавший 8 параметров, часть из кото-

рых входит в индекс EScSG (кожный счет G. Rodnan, скле-

редема, дигитальные язвы, DLCO и СОЭ) и часть представ-

ляет новые параметры – мышечно-скелетные симптомы,

слабость, экспираторную одышку. При сравнении с индек-

сом EScSG оказалось, что упрощенная модификация отра-

жает активность и лимитированной, и диффузной формы

болезни, как и исходный индекс EScSG. 

Поскольку параметры, включенные в упомянутые выше

индексы, не отражают в полной мере системность процесса,

продолжаются исследования по их улучшению. Так, недавно

был предложен 12-балльный индекс, с помощью которого,

по мнению авторов, можно более точно оценивать актив-

ность ССД при наблюдении в динамике, так как он включа-
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Параметр                                    1-е наблюдение                  Через год                             p

Таблица 4. Д и н а м и к а  п о к а з а т е л е й  и н д е к с а  а к т и в н о с т и  
у  б о л ь н ы х  С С Д  ч е р е з  г о д

Примечание. *– количество больных (в %), имеющих баллы по данному признаку.

Кожный счет, баллы

Отек кистей*

Δ кожи*

Дигитальные некрозы*

Δ сосудов*

Артрит*

DLCO, %

Δ сердца, легких*

СОЭ, мм/ч

Гипокомплементемия*

7,6±8

24,4

15,6

24

35,6

10

59,6 ± 16,6

27

17 ± 14

10

6,5 ± 6,4

13,3

5,6

23

36

11

53,8 ± 14

18

16±10

8

0,019

0,03

0,00



ет оценку изменений клинических проявлений. Предлагает-

ся дополнительно определять динамические изменения

диффузионной способности легких, кожного счета и счета

дигитальных язв и др. [14]. Кроме того, при первом визите

авторы предлагают применять 8,5-балльный индекс, вклю-

чающий 10 клинических параметров, а также СОЭ и гипо-

комплементемию. В настоящее время проводится валидация

этих индексов. Во все варианты предложенных индексов ак-

тивности включено измерение кожного счета, что довольно

затруднительно, если нет специальной подготовки. К тому

же в клинической практике преобладают больные ССД без

выраженного кожного синдрома (с низким кожным счетом),

особенно при длительном хроническом течении, но с выра-

женными изменениями во внутренних органах. Поэтому не-

обходимы новые параметры, отражающие течение облите-

рирующей васкулопатии или текущие процессы во внутрен-

них органах (сердце, легких и др.).

Учитывая важность определения активности ССД и ог-

раничение доступных для этого инструментов, исследования

в этом направлении продолжаются. Так, канадской группой

по изучению ССД, имеющей регистр большого числа боль-

ных, предложено включить в индекс активности психомет-

рические свойства используемой когорты пациентов (надеж-

ность, комплаентность и реактивность) [6].

Консорциумом по клиническим испытаниям при ССД

также проведено предварительное исследование для опре-

деления активности болезни. При использовании метода

Делфи и даных о 96 пациентах из 10 мировых центров был

идентифицирован ряд клинических и лабораторных пока-

зателей, связанных с активностью болезни. Однако опубли-

кованные данные этого исследования весьма скудны.

Большое внимание эксперты уделяют самоуправляе-

мым методам определения активности (таким, как оценка

болезни и изменений в состоянии здоровья по мнению вра-

ча и/или пациента), что поможет приблизить оценку актив-

ности к клинической практике и улучшит мониторинг забо-

левания. Такие самоуправляемые инструменты по происхо-

ждению связаны с другими ревматическими заболевания-

ми, а именно с ревматоидным артритом (РА) и анкилозиру-

ющим спондилоартритом (АС), и используются  в дополне-

ние к традиционным биомедицинским оценкам активности

болезни, основанным на клинических и лабораторных ис-

следованиях. Более того, при отсутствии «золотого стандар-

та» определения активности можно прибегнуть одновре-

менно к обеим оценкам активности заболевания (и врачом,

и пациентом).

Подобная практика широко распространена, в частно-

сти, при изучении синдрома Рейно у больных ССД. Оценка

синдрома Рейно врачом и оценка пациентом оказались до-

стоверными и были рекомендованы для использования в

клинических испытаниях. Однако хотя больные ССД в со-

стоянии самостоятельно определять симптомы и функцио-

нальные изменения достаточно точно, остается неясным,

могут ли они проводить различия между активностью, тя-

жестью и повреждением при ССД.

Определение активности необходимо не только для

мониторинга лечения и оценки его эффективности. В

наблюдательных исследованиях оценка активности бо-

лезни может быть использована для описания и сравне-

ния популяций и определения потенциального влияния

разных аспектов болезни. В связи с развитием новой, в

том числе биологической, зачастую дорогостоящей те-

рапии ССД активность может иметь значение для оцен-

ки не только исходов в предстоящих клинических испы-

таниях, но и целесообразности и эффективности фарма-

коэкономических затрат. Наконец оценка активности

может занять достойное место в клинической практике

при различных состояниях. 

В заключение нужно отметить, что создание индекса

активности ССД затруднено по объективным причинам,

связанным с отсутствием валидированных инструментов

для оценки изменений патологического процесса. Продол-

жаются дальнейшее развитие и поиск новых параметров.

Индекс активности CCД, предложенный EScSG, может

быть использован для научных исследований, в том числе

без учета комплемента.
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Установлено, что при ревматоидном артрите (РА)

возможно поражение сердца с развитием в соединитель-

нотканной строме фибриноидных отложений, неспеци-

фических экссудативно-пролиферативных реакций, ха-

рактерных ревматоидных узелков, поражения мышечных

волокон, главным образом дистрофического характера,

изменений сосудов и склероза как возможного исхода

всех процессов.

Исследования последних лет показали, что поражение

сердца при РА встречается, по данным разных авторов, в

20–100% случаев [1, 2]. Клинические симптомы даже мор-

фологически доказанного поражения сердца у больных РА

чаще всего бывают слабовыраженными или латентными.

Возможно, этим объясняется значительное расхождение в

частоте поражения сердца у больных РА по данным клини-

цистов (20–40%) и морфологов (44–84%) [2–4]. 

Установлено, что даже при отсутствии клинических

проявлений поражения миокарда при УЗИ выявляются

признаки его вовлечения в патологический процесс [5].

В последние годы предметом изучения клиницистов и

физиологов стало разграничение механизмов развития сис-

толической дисфункции (СД) и диастолической дисфунк-

ции (ДД) миокарда [6]. К наиболее ранним и чувствитель-

ным маркерам функциональной неполноценности миокар-

да относится нарушение его диастолической функции (ДФ)

[7]. Получены убедительные доказательства того, что пока-

затели ДФ в большей степени, чем сократимость миокарда,

ответственны за выраженность клинических проявлений

сердечной недостаточности и достовернее систолических

отражают функциональное состояние миокарда и его спо-

собность к выполнению нагрузки [8–11]. 

Вместе с тем отсутствие однозначного представления о

состоянии сердечно-сосудистой системы при различных

клинических вариантах РА является препятствием для раз-

работки адекватных методов профилактики сердечно-сосу-

дистых осложнений, что и определило необходимость вы-

полнения данной работы. 

Цель исследования – оценить гемодинамические пока-

затели левого желудочка (ЛЖ) у женщин репродуктивного

возраста с различными клиническими вариантами РА.

Материал и методы. Обследовано 85 пациенток с сохра-

ненным менструальным циклом и диагнозом РА, соответст-

вующим критериям Американской коллегии ревматологов

1987 г. [12]. Возраст больных колебался от 20 до 48 лет и со-

ставил в среднем 42,1±6,8 года. Больные были включены в

исследование в разные сроки от начала РА: 12,9% в 1-й год

болезни, 22,4% при давности РА 1–4 года, 37,6% – 5–9 лет

и 27,1% больных – 10 лет и более. Активность РА к началу

наблюдения у 17 (20%) больных соответствовала 1-й степе-

ни, у 48 (56,5%) – 2-й и у 20 (23,5%) – 3-й. Внесуставная па-

тология к началу наблюдения была выявлена у 52 (61,2%)

больных. Наиболее часто регистрировались следующие си-

стемные проявления: лихорадка (18,9%), анемия (18,4%),

атрофия мышц (12,6%) и ревматоидные узелки (10,8%). Се-

ропозитивными по ревматоидному фактору (РФ) были 65

(76,5%) больных, серонегативными – лишь 20 (23,5%). При

У больных ревматоидным артритом (РА) признаки диастолической дисфункции (ДД) левого желудочка (ЛЖ) и гипертрофии ЛЖ

выявляются уже на доклиническом этапе поражения миокарда. Факторами риска раннего поражения сердца следует считать ак-

тивность РА, серопозитивность по ревматоидному фактору и наличие системных проявлений заболевания.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, систолическая функция левого желудочка, гипертрофия левого желудочка, диастоличе-

ская функция левого желудочка.
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включении в исследование I рентгенологическая стадия за-

регистрирована у 15 (17,7%) больных, II – у 33 (38,8%), III –

у 21 (24,7%) и IV – у 16 (18,8%).

Контрольную группу составили 32 женщины без РА в

возрасте от 21 до 50 лет (средний возраст – 43,2±6,7 года).

Критерии включения в исследование: установленный

диагноз РА, принадлежность к женскому полу, возраст от

18 лет до менопаузы, согласие на проведение исследования. 

Структурно-функциональные параметры сердца изуча-

ли методом УЗИ на аппарате Acuson 128XP/10c (США). 

С помощью двухмерной и одномерной эхокардиографии

(ЭхоКГ) оценивали следующие показатели: конечный сис-

толический размер (КСР) ЛЖ, конечный диастолический

размер (КДР) ЛЖ, фракцию выброса (ФВ) ЛЖ, толщину

межжелудочковой перегородки (МЖП) ЛЖ, толщину зад-

ней стенки ЛЖ (ЗСЛЖ). Массу мио-

карда ЛЖ (ММЛЖ) рассчитывали по

формуле R. Devereux [13]. Индекс

ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли по

формуле:

ИММЛЖ=ММЛЖ/S,

где S – площадь поверхности тела

(м2) [14]. За нормальные значения

ИММЛЖ принимали величину менее

110 г/м2 [15, 16].

Для изучения ДФ ЛЖ проводили

ЭхоКГ в допплеровском режиме в

апикальной четырехкамерной пози-

ции датчиком 2,5 МГц. Оценивали

следующие параметры трансмит-

рального кровотока: максимальную

скорость раннего диастолического

потока (Е), максимальную скорость потока предсердной

систолы (А), отношение E/A, время изоволюмического

расслабления (IVRT), время замедления кровотока ранне-

го диастолического наполнения (DT). Все допплеровские

показатели измеряли в 5 последовательных кардиоциклах

с последующим расчетом усредненных величин.

Статистический анализ результатов исследования вы-

полнен с использованием пакета программ SРSS 13.0. По ка-

ждому признаку в сравниваемых группах определяли сред-

нюю арифметическую величину (M) и ошибку средней (m).

Визуализацию распределения параметров в группах прово-

дили с помощью соответствующих частотных гистограмм.

Нулевую гипотезу отвергали при  р<0,05. Разность между ге-

неральными долями (частотами) оценивали с помощью 

t-критерия Стьюдента и Т-критерия Вилкоксона. Проверку
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Показатель                      Больные РА                Контрольная группа                           р 
(А; n=85)                           (В; n=32)                  (А по сравнению с В)

Таблица 1. П о к а з а т е л и  Э х о К Г  у  б о л ь н ы х  РА  и  ж е н щ и н  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы  ( М ± m )

КДР, см 

КСР, см 

ФВ, % 

МЖП, см 

ЗСЛЖ, см 

ММЛЖ, г 

ИММЛЖ, г/м2

4,9±0,06 

3,5±0,39 

65,1±0,95 

1,0±0,02 

1,1±0,02 

222,7±7,9 

125,5±4,1

4,4±0,03 

3,1±0,02 

65,2±0,59 

0,9±0,01 

0,9±0,01 

141,5±3,23 

82,3±1,80

<0,001 

0,667 

0,445 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001

Признаки                                                                   МЖП, см                          ЗСЛЖ, см                           ММЛЖ, г                       ИММЛЖ, г/м2

Таблица 2. П а р а м е т р ы  Л Ж  у  ж е н щ и н  р е п р о д у к т и в н о г о  в о з р а с т а  с  р а з л и ч н ы м и  
к л и н и ч е с к и м и  в а р и а н т а м и  РА

Давность РА: 
<5 лет (n=30)
≥5 лет(n=55)

РФ (+) (n=65)

РФ (-) (n=20)

Внесуставные проявления (+) (n=52)

Внесуставные проявления (-) (n=33)

Активность 1-й степени (n=17)

Активность 2-й степени (n=48)

Активность 3-й степени (n=20)

Rg I–II (n=48)

Rg III–IV (n=37)

РА (n=48)

РА+ССЗ (n=37)

Контрольная группа (n=32)

1,0±0,04#

1,0±0,03#

1,02±0,02*,#

0,93±0,04*** 

1,1±0,02**,#

0,9±0,03**

1,03±0,05#

1,02±0,03#

0,95±0,04***

0,99±0,03#

1,02±0,03#

0,94±0,03**,***

1,07±0,03**,#

0,8±0,01

1,0±0,04#

1,1±0,22#

1,07±0,02#

0,99±0,04***

1,1±0,02*,#

1,0±0,03*,***

1,06±0,04#

1,07±0,03#

1,0±0,04***

1,04±0,03#

1,07±0,03#

1,0±0,03**,***

1,1±0,02**,#

0,9±0,01

216±14,32#

226±9,61#

227,9±9,14#

204,7±15,9#

239,5±9,46*,#

191,7±12,5*,#

235±17,4#

226,5±11,2#

205,5±14,9***

222±10,6#

223,5±12,3#

199,4±11,3*,#

246,6±9,84*,#

141,5±3,23

126±7,32#

125,1±5,0#

128,2±4,75#

116,7±8,08#

135,4±4,92**,#

107,2±5,9**,#

124,4±8,93#

127,2±5,82#

122,9±8,01***

125,2±5,56#

125,9±6,21#

117,9±6,31#

133,9±4,79#

82,3±1,80

Примечание. *– р<0,05 между группами А и В; **– р<0,001 между группами А и В; ***– р<0,05 по сравнению с контролем; # – р<0,001 по
сравнению с контролем. Rg – рентгенологическая стадия.



гипотезы о равенстве генеральных

средних в сравниваемых группах про-

водили с помощью непараметрическо-

го U-критерия Манна–Уитни для не-

зависимых выборок. 

Результаты исследования и  их об-
суждение. Характеристики некоторых

параметров ЭхоКГ в исследуемых

группах представлены в табл. 1. 

Как следует из табл. 1, при сравне-

нии параметров систолической функ-

ции (СФ) ЛЖ зарегистрировано дос-

товерно большее значение КДР у

больных РА по сравнению с женщина-

ми без РА, при этом по остальным показателям статистиче-

ски значимые различия не выявлены. Установлено, что по-

казатели гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) – ММЛЖ, ИММЛЖ,

толщина МЖП и ЗСЛЖ – в группе больных РА также были

достоверно выше соответствующих показателей в группе

женщин без РА. 

В табл. 2 результаты обследования больных представле-

ны в виде подгрупп распределения в зависимости от клини-

ческих характеристик РА.

Для изучения особенностей СФ ЛЖ и параметров

ГЛЖ в зависимости от давности заболевания больные были

разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 30 пациенток

с давностью заболевания менее 5 лет, 2-ю – 55 женщин с

длительностью РА 5 лет и более. Установлено, что показа-

тели СФ, а также гипертрофии миокарда ЛЖ не зависели

от давности РА.

Наличие системных проявлений заболевания сущест-

венно не влияло на показатели СФ ЛЖ и при этом ассоци-

ировалось с достоверно большим увеличением толщины

МЖП, ЗСЛЖ, а также ММЛЖ и ИММЛЖ. 

При анализе показателей СФ ЛЖ и ГЛЖ в зависимости

от стадии РА достоверные различия не обнаружены. 

Следует отметить, что наличие РФ в сыворотке крови

ассоциировалось с увеличением показателей ГЛЖ, однако

достоверными различия были лишь по толщине МЖП. За-

висимость изменения параметров СФ ЛЖ от иммунологи-

ческого варианта РА не выявлена.

Увеличение степени активности заболевания не сопро-

вождалось достоверным изменением КДР, КСР, ФВ, а также

толщины МЖП, ЗСЛЖ и ММЛЖ, ИММЛЖ.

Для оценки параметров ЛЖ у больных в зависимости от

наличия сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний

(ССЗ) пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу со-

ставили 48 больных РА, 2-ю – 37 больных РА с ССЗ в анамне-

зе (артериальная гипертензия – АГ, ИБС). У больных РА не-

зависимо от наличия кардиоваскулярной патологии в анам-

незе отмечено достоверное увеличение ММЛЖ, ИММЛЖ,

толщины МЖП и ЗСЛЖ по сравнению с женщинами без РА,

при этом сопутствующие ССЗ ассоциировались с достоверно

большим увеличением показателей ГЛЖ. Зависимость ли-

нейных размеров ЛЖ и ФВ от наличия ССЗ отсутствовала.

У больных РА в отличие от женщин без РА выявлена ДД

ЛЖ. Как следует из табл. 3, зафиксировано достоверное уве-

личение пика А, уменьшение отношения E/A, удлинение
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Показатель              Больные РА                         Контрольная                                    р 
(А; n=85)                        группа (В; n=32)              (А по сравнению с В)

Таблица 3. П о к а з а т е л и  Д Ф  Л Ж  у  б о л ь н ы х  РА  и  ж е н щ и н  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы

Е, м/с 

А, м/с 

Е/А, усл. ед. 

IVRT, мс 

DТ, мс

0,71±0,02 

0,60±0,02 

1,26±0,07 

85,7±1,68 

206,0±4,25

0,74±0,01 

0,42±0,006 

1,75±0,02 

73,1±0,40 

192,2±1,83

0,563 

<0,001 

0,007 

<0,001 

0,001

Рис. 1. Показатели ДФ ЛЖ в зависимости от формы РА. 
*– р<0,001 между группами больных РА; **– р<0,001 по сравнению с контролем (здесь и на рис. 2, 3)
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IVRT и DT в группе больных РА в сравнении с контрольной

группой.

Изменения показателей ДФ ЛЖ не зависели от дли-

тельности заболевания.

Наличие внесуставных проявлений РА ассоциировалось

с уменьшением пика E, увеличением A и как следствие –

уменьшением E/A, а также удлинением IVRT и DT, что сви-

детельствовало о нарушении ДФ ЛЖ по типу «замедленной

релаксации ЛЖ» (рис. 1).

При анализе вышеуказанных показателей ДФ ЛЖ у

больных с I–II и III–IV рентгенологической стадией досто-

верные различия не выявлены.

В ходе анализа ДФ ЛЖ в зависимости от иммунологическо-

го варианта зарегистрировано достоверное увеличение пика А,

уменьшение E/A и удлинение IVRT и DT в группе серопозитив-

ных больных по сравнению с серонегативными (рис. 2).

Выявлена достоверная зависимость между показате-

лями ДФ ЛЖ и степенью активности РА. Так, установлено
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Рис. 2. Показатели ДФ ЛЖ в зависимости от иммунологического варианта РА. 
*– р<0,05 по сравнению с контролем; #– р<0,05 между группами больных РА
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Рис. 3. Показатели ДФ ЛЖ в зависимости от активности РА.
*– р<0,05 по сравнению с контролем
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достоверное увеличение пика А при 2-й и 3-й степени ак-

тивности РА по сравнению с 1-й (р=0,038, р=0,013),

уменьшение E/A при 3-й степени активности РА по срав-

нению со 2-й (р=0,024), удлинение IVRT и DT при 

2-й степени активности РА по сравнению с 1-й (р=0,012,

р=0,041; рис. 3).

У больных РА независимо от наличия ССЗ в анамнезе,

выявлена ДД ЛЖ, при этом сопутствующая кардиоваску-

лярная патология не ассоциировалась с большими измене-

ниями ДФ ЛЖ (рис. 4).

Заключение. Установлено, что под влиянием провоспа-

лительных цитокинов на фоне ревматоидного воспаления

увеличивается пролиферация гладкомышечных клеток эн-

дотелия сосудов, а также кардиомиоцитов и развивающаяся

при этом гипертрофия миокарда может служить маркером

атеросклеротического поражения сердца на доклинической

стадии ИБС [17, 18]. 

Данные настоящего исследования свидетельствуют о

том, что у больных РА независимо от наличия сопутствую-

щих ССЗ в анамнезе зарегистрировано увеличение ММЛЖ,

ИММЛЖ, толщины ЗСЛЖ и МЖП. Полученные данные

согласуются с результатами исследования Е. Махныря [19],

установившего у больных РА наличие ГЛЖ, в том числе у

лиц без АГ. 

Наличие системных проявлений РА и серопозитив-

ность по РФ ассоциировались с увеличением показателей

ГЛЖ, что может свидетельствовать о повышенном риске

развития ССЗ при РА.

Известно, что ДД ЛЖ во многих случаях является

первым, доклиническим маркером миокардиальной не-

достаточности, предшествующим снижению насосной

функции ГЛЖ [8, 11]. 

Установлено, что у больных РА женщин репродуктив-

ного возраста по сравнению с женщинами без РА диастоли-

ческий кровоток по большей части осуществлялся во время

активной систолы, что сопровождалось увеличением пика А

и соответственно уменьшением отношения E/A, а также уд-

линением IVRT и DT. Полученные данные согласуются с

результатами работ большинства авторов [15, 19–21], обна-

руживших у больных РА нарушение ДФ ЛЖ по типу «замед-

ленной релаксации».

Нарушение функции расслабления миокарда ЛЖ у

больных РА не было связано с сопутствующими ССЗ, что,

возможно, свидетельствует о более «жесткой» структуре

сердечной мышцы, обусловленной преимущественно рев-

матоидным воспалением.

Особый интерес представляет изучение параметров ДФ

ЛЖ в зависимости от клинических вариантов РА. Так, уста-

новлено, что ДД ЛЖ ассоциировалась с наличием систем-

ных проявлений заболевания, что позволяет расценивать ее

в качестве важного маркера внесуставной патологии при

РА. Подобная взаимосвязь выявлена в исследованиях 

E.С. Бельской [5] и Е. Махныря [19].

Серопозитивность по РФ сопровождалась более значи-

мыми изменениями ДФ ЛЖ, что согласуется с результаты

исследования Р.П. Чинцова [22]. 

Данные литературы, касающиеся исследования ДФ

ЛЖ в зависимости от активности РА, малочисленны и

противоречивы. Так, в работе F. Levendoglu [21] показана

зависимость ДД ЛЖ от активности РА, однако Р.П. Чин-

цов [22] не установил подобную взаимосвязь. Результаты

настоящего исследования свидетельствуют о зависимо-

сти нарушения ДФ ЛЖ от активности РА. 

Таким образом, у больных РА уже на доклиническом

этапе поражения миокарда выявляются признаки ДД ЛЖ и

ГЛЖ. Можно полагать, что факторами риска раннего пора-

жения сердца являются наличие внесуставных проявлений

РА, активность заболевания и серопозитивность по РФ.
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Рис. 4. Показатели ДФ ЛЖ у больных РА в зависимости от наличия ССЗ в анамнезе
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Остеоартроз (ОА) – междисциплинарная проблема, вы-

зывающая интерес не только у ревматологов, но и у врачей

других специальностей в связи с частым ухудшением тече-

ния различной соматической патологии на фоне хрониче-

ской боли, причиной которой является поражение суставов

при ОА. Со второй половины XX в. в развитых странах на-

блюдается значительное постарение населения, и ОА стано-

вится одним из самых распространенных заболеваний. На

долю ОА приходится до 70% всех ревматических забо-

леваний. ОА занимает одно из лидирующих мест в структу-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Охарактеризованы особенности анатомии, физиологии тазобедренного сустава, клиники коксартроза, представлены современ-

ные методы диагностики и лечения заболевания. Приведены результаты исследования, в котором было оценено влияние длитель-

ной (в течение 1 года) терапии терафлексом на симптомы остеоартроза тазобедренного сустава.
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ре причин инвалидности, значительно снижает качество

жизни пациентов [1–4].

Одной из наиболее частых локализаций ОА является та-

зобедренный сустав. Коксартроз (КА) встречается в 40% слу-

чаев, как правило, протекает тяжело, сопровождается выра-

женным болевым синдромом, значительной утратой функ-

ции сустава, быстро инвалидизирует больного [1].

Тазобедренный сустав является крупным шарнирным су-

ставом, играющим основную роль в поддержании массы тела,

осанки и передвижении (ходьба, бег, прыжки и т. д.), поэтому

он должен обладать большим объемом движений при выра-

женной стабильности. Стабильность сустава обеспечивается:

• сильными мышцами, действующими через сустав;

• прочной фиброзной капсулой;

• глубоким проникновением головки в суставную

впадину.

Силы, действующие через тазобедренный сустав, часто

значительны, например при стоянии на обеих ногах (1/3

массы тела), стоянии на одной ноге (2,5 × масса  тела), ходь-

бе (1,5–6 × масса тела). По-видимому, этим обусловлена вы-

сокая частота развития ОА тазобедренного сустава. Кроме

того, формированию КА способствуют следующие факторы:

• травма сустава;

• идиопатическая, часто семейная, протрузия под-

вздошной впадины;

• деформация головки бедренной кости вследствие

хондропатии;

• хронический артрит (чаще ревматоидный);

• остеонекроз;

• спортивные нагрузки.

КА обычно развивается после 40 лет. Женщины и

мужчины болеют одинаково часто. КА может поражать

как один, так и оба тазобедренных сустава. Однако даже

в случае двустороннего поражения сначала, как правило,

заболевает один сустав и лишь потом к нему присоединя-

ется второй [5]. 

Чаще всего при КА поражается

верхний полюс тазобедренного сус-

тава с верхнелатеральным смеще-

нием головки бедренной кости

(около 60% больных КА, чаще муж-

чины). Верхний полюс сустава – зо-

на, через которую проходит ось на-

грузки массы тела, поэтому верхний

полюс – наиболее уязвимый. Реже

встречается поражение медиально-

го полюса сустава с медиальным

смещением головки и протрузией

вертлужной впадины (около 25%

больных, чаще женщины). Концен-

трическое поражение, при котором

поражается весь сустав, – наиболее

тяжелый вариант КА, встречается

редко [1].

Как правило, при появлении пер-

вых симптомов КА больной обращает-

ся за помощью к терапевту, который,

оценив жалобы пациента, симптомы

заболевания, данные инструменталь-

ных обследований, должен диагности-

ровать поражение тазобедренного сус-

Показатель                                                           Больные основной 
группы (n=44)

Таблица 1. Х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  
о с н о в н о й  г р у п п ы

Возраст, годы

Пол, абс/%
женщины
мужчины

Продолжительность заболевания, годы

Рентгенологическая стадия, абс/%
I
II
III

Двусторонний КА, абс/%

48,6±12,6

32/72,7
12/27,3

6,5±4,7

11/25
29/65,9

4/9,1

15/34,1

Показатель                                                        Больные контрольной 
группы (n=28)

Таблица 2. Х а р а к т е р и с т и к а  б о л ь н ы х  
к о н т р о л ь н о й  г р у п п ы

Возраст, годы

Пол, абс/%
женщины
мужчины

Продолжительность заболевания, годы

Рентгенологическая стадия, абс/%
I
II
III

Двусторонний КА, абс/%

46,7±10,4

19/67,9 
9/32,1

6,7±5,9

6/21,4
19/67,8
3/10,8

9/32,1

Показатель                                         Исходно                    Через 6 мес                  Через 1 год

Таблица 3. Д и н а м и к а  к л и н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  
в  о с н о в н о й  г р у п п е

ВАШ покоя, мм

ВАШ ходьбы, мм

ФИЛ, баллы

WOMAC глобальный, мм

34,21±6,15

73,84±12,83

10,07±1,93

881,52±167,52

21,54±8,65*

42,67±11,34**

5,12±3,44**

567,98±154,44**

21,75±8,83*

34,86±11,24**

5,46±3,16**

533,96±168,22**

Примечание. Здесь и в табл. 4: достоверность различий: *– р<0,05; **– р<0,01.

Показатель                                         Исходно                    Через 6 мес                  Через 1 год

Таблица 4. Д и н а м и к а  к л и н и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  
в  к о н т р о л ь н о й  г р у п п е

ВАШ покоя, мм

ВАШ ходьбы, мм

ФИЛ, баллы

WOMAC глобальный, мм

32,55±5,65

70,43± 5,32

9,89± 1,44

793,43±142,88

22,45±8,40*

36,21±11,65**

5,98±2,98**

600,12±157,86*

29,91±8,91

67,49±11,04

8,08±4,23

754,21±166,25



тава и назначить лечение в ранних ста-

диях патологического процесса.

Основной симптом КА – боль в

паху. Чаще всего боль из паха распро-

страняется вниз по ноге, по передней и

боковой поверхности бедра, иногда и

на ягодицу. В некоторых случаях боль-

ного беспокоит только боль в колен-

ном суставе, что значительно затруд-

няет диагностику. Характерна скован-

ность в пораженном суставе после пе-

риода покоя. Постепенно к болевым

ощущениям добавляется ограничение

подвижности больной ноги. Пациенту

трудно отвести ногу в сторону, подтя-

нуть ногу к груди, надеть носки или

обувь, сесть на стул «верхом», широко

раздвинуть ноги. Обычно сначала

уменьшается объем внутренней рота-

ции, а затем – наружной ротации и

угол отведения ноги. В наиболее тяже-

лых случаях можно услышать (но не

пальпировать) крепитации при движе-

нии в суставе. Болезненность на лате-

ральной поверхности сустава может

быть обусловлена вторичным вертель-

ным бурситом [1, 3, 4]. 

В поздних стадиях КА появляется

хромота в связи с укорочением ноги

вследствие миграции головки бедрен-

ной кости, а при двустороннем пора-

жении – «утиная походка». Развивает-

ся атрофия мышц бедра и ягодицы, по-

являются характерные «анталгическая»

(коксалгическая) походка и так назы-

ваемый признак Тренделенбурга: при

попытке опереться на пораженную ко-

нечность опускается таз. 

Необходимо отметить, что в дебю-

те КА из-за широкой и вариабельной иррадиации боль в та-

зобедренном суставе необходимо дифференцировать от

крестцово-подвздошной, корешковой боли, энтезопатии,

симфизита, бурсита, парестетической мералгии [5].

В диагностике КА применяются преимущественно ви-

зуализирующие методики, позволяющие оценить структур-

ные изменения в пораженных суставах.

Несмотря на бурное развитие в последние годы таких со-

временных методов медицинской визуализации, как рентге-

новская компьютерная томография, магнитно-резонансная

томография (МРТ), расширение возможностей ультразвуко-

вой диагностики, рентгенография остается наиболее распро-

страненным объективным методом диагностики и контроля

лечения ОА, в частности КА. Это обусловлено доступностью,

экономичностью и достаточной информативностью данного

метода. В целом рентгенологическая диагностика КА осно-

вана на выявлении сужения рентгеновской суставной щели

(РСЩ), субхондрального остеосклероза, остеофитов (ОФ).

Для оценки изменений всегда проводится исследование обо-

их тазобедренных суставов. Выявленные рентгенологические

признаки стадируются по Келлгрену–Лоуренсу.

В начальных стадиях КА (I–II стадия) определяются:

• незначительное сужение РСЩ;

• слабовыраженный субхондральный склероз;

• точечные кальцификаты в области наружного края

крыши вертлужной впадины (начальные проявления ос-

теофитоза);

• заострение краев ямки головки бедренной кости в об-

ласти прикрепления круглой связки.

В поздних стадиях КА (III–IV стадия) отмечаются:

• прогрессирующее сужение РСЩ;

• формирование ОФ различной формы и размеров на

краях суставных поверхностей вертлужной впадины;

• углубление вертлужной впадины, вызванное ростом ОФ;

• выраженный субхондральный склероз;

• в далеко зашедших случаях – уменьшение в объеме

и уплощение суставной поверхности головки бедренной

кости на фоне выраженной кистовидной перестройки ко-

стной ткани;

• костные кисты;

• асептический некроз головки бедренной кости;

• подвывихи бедренной кости [6–8].

МРТ является наиболее объективным неинвазивным

методом  ранней диагностики КА, дающим информацию
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Рис. 1. Динамика ФИЛ в основной группе и контроле; р<0,05 через 1 год наблюдения
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Рис. 2. Процент положительных результатов лечения в основной группе 
и контроле; р<0,05 через 1 год наблюдения
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обо всех частях сустава одновременно и облегчающим изу-

чение структурных и функциональных параметров при за-

болевании тазобедренного сустава. Итак, МРТ позволяет

получить информацию о состоянии:

• суставного хряща: локальные дефекты хряща, неров-

ность поверхности, выраженность истончения;

• субхондральной кости и костного мозга: ОФ, субхон-

дральный костный склероз, образование субхондральных

кист, отек костного мозга;

• мягких тканей.

• Кроме того, МРТ дает возможность выявить синовит [9].

Артросонография (УЗИ суставов) также должна ис-

пользоваться в ранней диагностике КА, так как позволя-

ет получить информацию о мелких деталях поверхности

костей, связочно-сухожильного и мышечного аппарата,

выявить признаки воспаления (синовит). Недостатками

метода являются невозможность визуализации структуры

костной ткани, субъективность оценки полученных дан-

ных [10–12].

Лечение КА – сложная задача, требующая терпения,

последовательности, системности и от врача, и от больно-

го. Терапия заболевания должна включать широкий

спектр как немедикаментозных (разгрузка сустава, лечеб-

ная физкультура, снижение массы тела, физиотерапевти-

ческие процедуры и др.), так и фармакологических методов.

Медикаментозное лечение КА предполагает назначение не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),

миорелаксантов. При развитии синовита возможно одно-

кратное введение глюкокортикоидов в полость сустава.

Однако все перечисленные методы лекарственного воз-

действия дают временный симптоматический эффект,

НПВП вызывают тяжелые осложнения. В связи с этим со-

временное лечение ОА, и КА в том числе, должно базиро-

ваться на длительном применении препаратов, дающих

минимальные побочные эффекты и, возможно, влияю-

щих на течение заболевания (болезнь-модифицирующий

эффект). Целью такой терапии является не только умень-

шение выраженности симптомов заболевания, улучшение

качества жизни больного, но и максимальное отдаление

необходимости замены сустава. 

Среди препаратов медленного действия, влияющих на

симптомы ОА (боль, скованность, ограничение функции) и,

возможно, сдерживающих темпы прогрессирования ОА,

безусловно наиболее изучены глюкозамин (ГА), хондрои-

тина сульфат (ХС), а также их комбинации [13–16]. Много-

численные исследования эффективности этих препаратов

при ОА продемонстрировали значительное положительное

влияние ГА и ХС на симптомы, а также течение заболева-

ния. Однако полученные результаты касаются главным об-

разом ОА коленных суставов (гонартроза), в меньшей сте-

пени изучена эффективность ГА и ХС при КА.

Нами проведено исследование, в котором было оцене-

но влияние длительной (в течение 1 года) терапии терафле-

ксом (комбинация ГА и ХС) на симптомы ОА тазобедренно-

го сустава. 

Материал и методы. Критериями включения в иссле-

дование были первичный КА, отсутствие других заболе-

ваний суставов, функциональный индекс Лекена (ФИЛ)

для КА [17] >8 и <12 баллов, отсутствие тяжелой сопутст-

вующей патологии, рентгенологическая стадия КА >I и

<III по Келлгрену–Лоуренсу.

Больные КА были разделены на основную (терапия пре-

паратом терафлекс) и контрольную группы. В основную

группу вошло 44 пациента с КА: 32 (72,7%) женщины и 12

(27,3%) мужчин, средний возраст – 48,6±12,6 года и средняя

длительность КА – 6,5±4,7 года. В соответствии с классифика-

цией Келлгрена–Лоуренса I стадию КА имели 11 (25%), II – 

29 (65,9%) и III – 4 (9,1%) обследованных. Характеристика

больных основной группы представлена в табл. 1. 

Контрольную группу составили 28 пациентов с КА: 

19 (67,9%) женщин и 9 (32,1%) мужчин, средний возраст –

46,7±10,4 года и средняя длительность КА – 6,7±5,9 года. 

В соответствии с классификацией Келлгрена–Лоуренса 

I стадию КА имели 6 (21,4 %) больных, II – 19 (67,8 %), III –

3 (10,8 %). Характеристика больных контрольной группы

представлена в табл. 2. 

В ходе исследования оценивали клинические показате-

ли: выраженность боли по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) при ходьбе и в покое, ФИЛ для КА, глобальный ин-

декс WOMAC [18] на момент включения в исследование, че-

рез 6 мес и 1 год наблюдения за больными обеих групп. 

Терафлекс назначали традиционно на протяжении 6 мес,

а далее – повторными курсами по 2 капсулы в сутки в течение

2 мес с перерывом на 1 мес, общая длительность приема пре-

парата составила 10 мес. При усилении боли в суставах паци-

енты принимали НПВП. Всем больным контрольной группы

с момента включения в исследование был рекомендован при-

ем НПВП в сочетании с различными видами физиотерапии.

При достижении положительного эффекта НПВП назначали

лишь при усилении боли в суставах.

Статистическую обработку данных проводили с помо-

щью статистического пакета Statistica. Для описания хара-

ктера распределения количественных признаков опреде-

ляли средние величины (М), стандартное отклонение

(SD). Достоверность различий оценивалась с использова-

нием t-критерия Стьюдента при нормальном распределе-

нии признака и с помощью U-критерия Манна–Уитни

при ненормальном распределении. Различия считались

достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования. Оценка полученных данных сви-

детельствовала о положительном влиянии терапии препаратом

терафлекс на симптомы КА. Уже через 6 мес его непрерывного

приема значительно уменьшилась выраженность боли при ходь-

бе и в покое, скованность, улучшилась функция пораженных су-

ставов (данные о динамике клинических показателей в основ-

ной группе представлены в табл. 3). Положительная тенденция

сохранялась и через 1 год приема препарата повторными курса-

ми (ФИЛ, показатель ВАШ покоя и ходьбы, индекс WOMAC до-

стоверно отличались от исходных значений). 

В контрольной группе через 6 мес лечения также была

отмечена некоторая положительная динамика клинических

показателей, однако через 1 год их значения достоверно не

отличались от исходных (данные о динамике клинических

показателей в контрольной группе представлены в табл. 4).

Данные сравнительной оценки полученных результатов ле-

чения в основной и контрольной группах, а также процент

положительных результатов лечения показаны на рис.1 и 2.

Следует отметить, что на фоне лечения препаратом

терафлекс уже через 6 мес наблюдения около половины

пациентов смогли полностью отказаться от приема

НПВП или значительно снизить их суточную дозу. Эта

тенденция сохранялась и через 1 год терапии.
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Цель исследования – изучить частоту остеопоротических переломов проксимального отдела бедра (через 6, 12 и 24 мес) у лиц
старшей возрастной группы г. Кемерово.
Материал и методы. Проанализирована частота переломов бедра у лиц 50 лет и старше, наблюдавшихся в травматологических
отделениях Кемерово с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2008 г. 
Результаты исследования. Частота переломов бедра по обращаемости за исследуемый период составила для лиц обоего пола
277,75 на 100 тыс. населения в возрасте 50 лет и старше: для мужчин – 179,59, для женщин – 335,96. Наименьшая распро-
страненность переломов бедра среди жителей  Кемерово старшей возрастной группы отмечена в 2004 г.: у мужчин – 26,77 на
100 тыс., у женщин – 49,17 на 100 тыс. (p<0,05). Наибольшая частота переломов зарегистрирована в 2005 г. и составила сре-
ди мужчин 40,59 на 100 тыс., среди женщин – 79,64 на 100 тыс.  (p<0,05). Установлено, что в возрасте 50–79 лет переломы
бедра встречались чаще у женщин, чем у мужчин. Статистически значимые различия между группами получены для возрас-
тных групп 50–54; 55–59; 65–69; 70–74 и 75–79 лет (р<0,05). Среди лиц в возрасте 80 лет и старше переломы бедра чаще
отмечались у мужчин, чем у женщин (р>0,05).
Заключение. Частота остеопоротических переломов бедра у женщин старшей возрастной группы, проживающих в Кемерово, бы-
ла выше, чем у мужчин во все годы наблюдения. Максимальное число переломов пришлось на возрастную группу 75 лет и старше
как в мужской, так и в женской популяции. 

Ключевые слова: остеопороз, переломы проксимального отдела бедра, мужчины, женщины. 
Контакты: Юлия Валерьевна Аверкиева doctorjulia@rambler.ru

Incidence of osteoporotic femur fractures in old people living in Kemerovo
T.A. Raskina, Yu.V. Averkieva 

Kemerovo State Medical Academy, Ministry of Health of Russia 

Objective: to study the incidence rate of osteoporotic proximal femoral fractures in old persons from Kemerovo after 6, 12, and 24 months.
Subjects and methods. The incidence of femur fractures was analyzed in people of 50 years or older who had been followed up in the Kemerovo
units from 1 January 2004 to 31 December 2008.
Results. In the examined period, the incidence of femur fractures by referrals for both sexes was 277.75 per 100,000 population 50 years of age
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Выводы. Таким образом, полученные результаты указыва-

ют на положительный симптоматический, противовоспали-

тельный эффект длительного лечения препаратом терафлекс

при ОА тазобедренных суставов. Оценить влияние такой тера-

пии на прогрессирование КА (структурно-модифицирующий

эффект) мы планируем в более длительном исследовании.



Остеопороз (ОП) в России, как и во всем мире, предста-

вляет собой одну из важнейших проблем здравоохранения,

поскольку его частота в последние десятилетия постоянно

увеличивается [1, 2]. Социальная значимость ОП определя-

ется его последствиями – переломами позвонков и костей

периферического скелета.

Среди всех переломов, связанных с ОП, переломы бед-

ра являются наиболее серьезным осложнением, обусловли-

вая высокие показатели смертности, инвалидизации, вну-

шительную стоимость лечения и реабилитации [2, 3]. 

Несмотря на значительные различия в частоте перело-

мов в различных регионах и этнических группах, установле-

ны некоторые общие характерные закономерности [4, 5]. 

В большинстве работ было отмечено нарастание частоты

переломов с возрастом [4, 6]. Установлено, что у лиц моло-

же 50 лет переломы бедра встречаются крайне редко, в ос-

новном при сильном травматическом воздействии на кость

[4, 7]. В возрастной группе 50 лет и старше наблюдается зна-

чимый прирост числа переломов, которое достигает макси-

мальных значений среди лиц в возрасте 75 лет и старше, ко-

гда потеря трабекулярной и кортикальной кости наблюда-

ется в разных участках скелета. По данным статистики

США, переломы проксимального отдела бедра являются

наиболее распространенными среди лиц в возрасте 65–89

лет, при этом частота этих переломов в 3 раза возрастает в

группе 80–89 лет по сравнению с группой 65–69 лет [5, 8].

В большинстве исследований отмечено преобладание

частоты переломов у женщин по сравнению с мужчинами

[3, 4, 9, 10]. Соотношение мужчин и женщин в среднем со-

ставляет 1:3 с небольшими колебаниями в разных странах

[11]. Однако в азиатских странах зарегистрирована наи-

меньшая частота переломов проксимального отдела бедра

без значимых половых различий [5, 10].

С учетом тенденции к увеличению частоты переломов в

последние годы во всех странах мира, в том числе в России,

проведено прогнозирование частоты переломов к 2050 г.

Предполагается, что если в 1990 г. имели место около 1,7 млн

случаев переломов, то, по оценке специалистов в области

математического моделирования, к 2050 г. их распростра-

ненность составит 6,3 млн, причем наибольший темп роста

ожидается в странах с развивающейся экономикой [1, 2]. 

При большой протяженности территории нашей стра-

ны, многочисленности народностей и этнических групп

крайне важно проведение исследований в различных кли-

матогеографических областях.

Целью настоящего исследования явилось изучение часто-

ты остеопоротических переломов проксимального отдела бед-

ра в старших возрастных группах среди жителей г. Кемерово. 

Материал и методы. Проанализирована встречаемость

остеопоротических переломов проксимального отдела бед-

ра среди жителей г. Кемерово в возрасте 50 лет и старше, на-

блюдавшихся в травматологических отделениях с 1 января

2004 г. по 31 декабря 2008 г. 

В исследование включены пациенты с рентгенологически

подтвержденными переломами бедра, произошедшими при

минимальном уровне травмы. Переломы в результате мини-

мальной травмы (падение с высоты собственного роста и ни-

же) расценивались как остеопоротические, нетравматические.

На каждый случай перелома заполняли анкету, в ос-

нову которой была положена карта, разработанная Феде-

ральным центром профилактики ОП. В анкету включали

паспортные данные, информацию о возрасте на момент

перелома (50–64 года, 65–79 лет, 80 лет и старше), локали-

зации перелома, методах лечения и исходах. Регистрация

данных проводилась согласно коду МКБ-10 (раздел «Ло-

кализация перелома»). 

С целью исключения повторной регистрации пациентов

с одним и тем же переломом при неоднократном обращении

пациентов в лечебные учреждения за помощью проводилась

верификация данных с учетом Ф.И.О., возраста, домашнего

адреса и даты перелома. Повторные переломы изучаемой

локализации регистрировались как новые случаи. 

Информация о переломах получена из медицинской

документации специализированных травматологиче-

ских отделений (истории болезни, карты выбывших из

стационара больных) ГКБ №2, ГКБ №11, ГКБ №3,  пу-

тем телефонного опроса, сбора данным регистрации

ЗАГСов. 

Исследование соответствовало этическим стандартам

биоэтического комитета, разработанным в соответствии с

Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциации

«Этические принципы проведения научных медицинских

исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и

«Правилами клинической практики в Российской Феде-

рации», утвержденными приказом Минздрава РФ от

19.06.2003 №266. 

Статистический анализ проводили при помощи пакета

программ Statistica 6.1 (StatSoft, США). Интенсивный пока-

затель (показатель частоты) рассчитывали на 100 тыс насе-

ления. Количественные признаки представлены в виде сре-

днего значения (М) и ошибки (m): M±m. Критический уро-

вень статистической значимости при проверке принимался

равным 0,05.

Результаты исследования. В результате ретроспективно-

го анализа, проведенного в Кемерово, переломы прокси-

мального отдела бедра у лиц старшей возрастной группы

при минимальном уровне травмы за 5-летний период заре-

гистрированы у 432 человек: 104 (24,1%) мужчин и 328

(75,9%) женщин (р<0,001). Средний возраст женщин –

75,4±0,5 года, мужчин – 71,5±1 год.
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and older: 179.59 for males and 335.96 for females. Among the Kemerovo dwellers, the least prevalence of femur fractures was noted in the old
age group in 2004: 26.77 and 49.17 per 100,000 for males and females, respectively (p<0.05). The highest incidence of fractures was record-
ed in 2005 and was 40.59 and 79.64 per 100,000 for males and females, respectively (p<0.05). Femur fractures were found to be more com-
mon in women aged 50–79 years than in males of the same age. There were statistically significant group differences for the age groups of
50–54, 55–59, 65–69, 70–74, and 75–79 years (p<0.05). Among the persons aged 80 years or older, femur fractures were more frequently
seen in the males than in the females (p>0.05).
Conclusion. In the old women living in Kemerovo, the incidence of osteoporotic femur fractures was higher than that in the men within all years
of the follow-up. The largest number of fractures was in the age group of 75 years or older in both male and female populations.

Key words: osteoporosis, proximal femoral fractures, males, females. 
Contact: Yulia Valeryevna Averkieva doctorjulia@rambler.ru



Частота переломов бедра по обращаемости за исследуе-

мый период составила для лиц обоего пола 277,75 на 100 тыс.

населения в возрастной группе 50 лет и старше: для мужчин –

179,59 на 100 тыс., для женщин – 335,96 на 100 тыс. 

Наименьшая частота переломов бедра среди жителей

Кемерово старшей возрастной группы отмечена в 2004 г.:

среди мужчин – 26,77 на 100 тыс., среди женщин – 49,17 на

100 тыс. (p<0,05). Наибольшая частота переломов зарегист-

рирована в 2005 г. и составила у мужчин 40,59 на 100 тыс., у

женщин – 79,64 на 100 тыс. населения (p<0,05; рис. 1).

Таким образом, установлено, что частота переломов бед-

ра среди женщин старшей возрастной группы Кемерово была

выше, чем среди мужчин во все годы наблюдения (p<0,05).

Частота переломов проксимального отдела бедра 
в зависимости от пола и возраста 

Частота переломов проксимального отдела бедра варьи-

ровала в зависимости от возраста больных как среди муж-

чин, так и среди женщин (рис. 2). Установлено, что в воз-

расте 50–79 лет переломы бедра встре-

чались чаще у женщин, чем у мужчин.

Статистически значимые различия

между группами получены для возрас-

тных групп 50–54, 55–59, 65–69,

70–74 и 75–79 лет (р<0,05). В возрасте

80 лет и старше переломы бедра реги-

стрировали чаще у мужчин, чем у жен-

щин (р>0,05). Соотношение женщин

и мужчин в данной возрастной группе

составило 1:1,3.

Наименьшее количество перело-

мов проксимального отдела бедра от-

мечено в возрастной группе 50–54 года

как у мужчин, так и у женщин (17,2 на

100 тыс. человеко-лет и 55,9 на 100 тыс.

человеко-лет соответственно, p<0,05).

Установлена значимая тенденция к ро-

сту числа переломов у женщин в воз-

растной группе 55–59 лет, у мужчин –

в возрасте 60–64 лет (p<0,05). 

При сравнении данных о мужчи-

нах в разных возрастных группах обна-

ружено, что переломы проксимально-

го отдела бедра чаще встречались в

возрасте 80 лет и старше, чем в других

возрастных группах (2285,4 на 100 тыс.

человеко-лет, р<0,05). У женщин пере-

ломы бедра также статистически зна-

чимо чаще регистрировали в возрас-

тной группе 80 лет и старше – 1752,6

на 100 тыс. человеко-лет (р<0,05). 

Таким образом, переломы про-

ксимального отдела бедра в возрасте

50–79 лет встречались чаще у жен-

щин, в возрастной группе 80 лет и

старше – у мужчин. Максимальное

число переломов пришлось на возраст

75 лет и старше и в мужской, и в жен-

ской популяции.

Частота переломов проксимального отдела бедра 
при минимальной травме в зависимости от времени года

Во все месяцы наблюдения число переломов прокси-

мального отдела бедра было выше у женщин, чем у муж-

чин. Однако при сравнении структуры переломов в зави-

симости от пола статистически значимые различия между

группами не выявлены ни для одного месяца наблюдения

(р>0,05).

Установлено, что частота переломов проксимального

отдела бедра была статистически значимо выше в зимнее и

весеннее время года, чем в летний и осенний периоды (60,9

и 39,1% соответственно, р<0,001). Сравнительный анализ

структуры переломов у мужчин и женщин в зависимости от

сезона показал, что статистически значимые различия меж-

ду группами отсутствовали (р>0,05). 

Таким образом, наибольшее число переломов прокси-

мального отдела бедра пришлось на зимне-весенний пери-

од у лиц обоего пола (у женщин – 57,69%, у мужчин –

61,89%).
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Рис. 1. Динамика частоты переломов проксимального отдела бедра у мужчин и
женщин (на 100 тыс. населения) за период 2004–2008 гг.
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Рис. 2. Динамика частоты переломов проксимального отдела бедра 
за исследуемый период в разных возрастных группах в зависимости от пола 
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Обсуждение. Частота остеопоротических переломов в

России изучена недостаточно. До начала 90-х годов XX в.

официальная статистика переломов различной локализации

практически отсутствовала [1, 12]. Первое исследование, в

котором была получена информация о частоте переломов

проксимального отдела бедра, выполнено в Электростали и

Ярославле (1992) [3]. В дальнейшем в 16 регионах страны

было проведено многоцентровое исследование, целью кото-

рого стало определение частоты остеопоротических перело-

мов различной локализации среди городского населения в

возрасте 50 лет и старше за период 1992–1997 гг. По регио-

нам были отмечены значительные различия: частота перело-

мов бедра среди мужчин колебалась от 39,0 на 100 тыс. (Усть-

Илимск) до 180,7 на 100 тыс. (Тюмень), среди женщин – от

49,3 на 100 тыс. (Оренбург) до 268,9 на 100 тыс. (Тюмень).

Средняя частота переломов проксимального отдела бедра во

всех городах составила 100,9 на 100 тыс. населения [3]. Пока-

затели, полученные в указанном исследовании, были ниже,

чем в других странах, в том числе расположенных в сопоста-

вимых климатических зонах [2, 3]. 

В настоящей работе установлено, что частота переломов

проксимального отдела бедра составила 277,75 на 100 тыс.

населения в возрасте 50 лет и старше: для мужчин – 179,59,

для женщин – 335,96. Распространенность переломов бедра

в Кемерово сопоставима с результатами, полученными в

Ярославле в 2008–2009 гг., где частота переломов шейки

бедра у женщин старше 50 лет составила 290,2 на 100 тыс.,

достигая в возрастной группе 90–94 лет 2268,1 на 100 тыс., у

мужчин – 184,9 и 1863,4 на 100 тыс. соответственно [1]. По-

лученные результаты существенно превышают аналогич-

ные показатели в других регионах страны [1, 3]. Различия в

показателях могут быть связаны с особенностями климато-

географических зон, социально-экономическими условия-

ми и наиболее вероятной причиной – низкой обращаемо-

стью больных с переломами бедра за медицинской помо-

щью. Так, в исследовании, проведенном Е.Н. Гладковой и

соавт. в 2008–2009 гг. в Первоуральске Свердловской облас-

ти, было показано, что 24% больных старшей возрастной

группы с переломами проксимального отдела бедра не заре-

гистрированы в официальной статистике: они находились

под наблюдением участкового врача [1]. При сравнении ча-

стоты переломов бедра, выявленной в нашем исследовании,

с аналогичным показателем в европейских странах, отмече-

ны значительные различия [5, 10]. Так, заболеваемость в

Польше и Югославии достаточно низкая (89  и 105 на 100

тыс. соответственно) и сравнима с показателями распро-

страненности по России, полученными в многоцентровом

исследовании (75,8 на 100 тыс. среди мужчин и 122,5 на 100

тыс. средти женщин) [13]. Наибольшая частота переломов

зарегистрирована в Швеции: в возрасте 50 лет и старше у

мужчин – 575 на 100 тыс., у женщин – 1391 на 100 тыс. на-

селения [5]. 

По результатам российских [2, 12, 14] и зарубежных ис-

следований [8, 11, 12] было установлено преобладание пере-

ломов бедра у женщин по сравнению с мужчинами. В насто-

ящей работе наблюдалась аналогичная закономерность.

Экспоненциальный рост частоты переломов бедра после 

70 лет, который регистрируется большинством авторов по

всему миру [5, 8], выявлен и у лиц старшей возрастной груп-

пы в Кемерово. Однако необходимо отметить, что в возрас-

тной группе 80 лет и старше переломы бедра встречались ча-

ще у мужчин, чем у женщин.

Установлена сезонная зависимость возникновения пе-

реломов проксимального отдела бедра у лиц обоего пола:

количество переломов возрастало в холодное время года,

что связано с выпадением снега, гололедицей. Частота пе-

реломов в зимнее и весеннее время составила 60,9%, в лет-

ний и осенний периоды – 39,1%. 

Таким образом, данные о распространенности остеопо-

ротических переломов проксимального отдела бедра указы-

вают на высокую частоту ОП среди населения Кемерово в

возрасте 50 лет и старше. 
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Облитерирующий тромбангиит (синонимы: болезнь

Бюргера, облитерирующий эндартериит, болезнь Вини-

вартера–Бюргера, болезнь Фридлендера, мигрирующий

тромбофлебит, болезнь Бильрота–Винивартера, гипер-

пластический эндартериит, интермиттирующий облите-

рирующий тромбангиит, невротический эндартериит, об-

литерирующий артериоз) относится к системным заболе-

ваниям сосудов с поражением артерий и вен конечно-

стей, реже – головного мозга, почек, кишечника, сетчат-

ки и протекает как хронический пролиферативный про-

цесс с разрастанием интимы и сужением просвета сосу-

дов вплоть до их закрытия [1]. При поражении перифери-

ческих сосудов отмечается высокий риск ампутации, по-

ражение сосудов внутренних органов значительно повы-

шает смертность больных [2].

Заболевание было впервые описано Ц. Фридлендером

(C. Friedländer) в 1876 г. Немецкий врач А. Винивартер в

1879 г. обнаружил воспалительную пролиферацию интимы,

тромбоз и облитерацию просвета артерий нижних конечно-

стей, ампутированных по поводу спонтанной гангрены. 

Л. Бюргер (L. Buerger) в 1911 г. в Нью-Йорке отметил, что у

молодых людей при заболевании артерий одновременно на-

блюдается мигрирующий тромбофлебит поверхностных вен

нижних конечностей. В связи с вовлечением в патологиче-

ский процесс всех сосудов Л. Бюргер назвал болезнь обли-

терирующим тромбангиитом [3, 4].

В общей популяции встречаемость болезни Бюргера со-

ставляет 5 случаев на 100 тыс. населения, а по отношению

ко всем заболеваниям периферических артерий – 0,5–5%

[2]. Болеют преимущественно мужчины в возрасте 18–

30 лет, женщины составляют 2% от общего числа пациентов

[5]. По данным других источников, возраст заболевших со-

ставляет 30–40 лет, а соотношение больных мужчин и жен-

щин – 3,4:1 [2, 6, 7]. 

В настоящее время причины заболевания неизвестны,

существуют следующие теории его происхождения [6, 8]: 

1) инфекционно-токсическая (включая грибковую ин-

фекцию, однако определенный агент выделить не удалось);

2) аллергическая (гиперергическая реакция на табач-

ные продукты); 

3) коагулопатическая (патология свертывающей систе-

мы крови);

4) атеросклеротическая (ювенильный атеросклероз). 

В патогенезе заболевания ведущую роль играет ауто-

иммунное воспаление с образованием антисосудистых

антител и циркулирующих иммунных комплексов, повы-

шение уровня иммуноглобулинов, уменьшение числа 

Т-лимфоцитов [9]. Происходит активизация системы

комплемента с развитием воспаления в сосудистой стен-

ке и вовлечением всех ее слоев.  Первоначально отмечает-

ся фибриноидное набухание интимы с инфильтрацией ее

лимфоцитами и плазматическими клетками. Вазоконст-

Болезнь Бюргера, или облитерирующий тромбангиит, – тяжелое инвалидизирующее системное заболевание сосудов. Пред-

ставлен клинический случай облитерирующего тромбангиита у больного с ампутированными (на фоне сосудистой терапии)

тремя конечностями. Курсовое внутривенное применение стабильного аналога простациклина илопроста (Иломедин®) позво-

ляет сохранять единственную конечность.

Ключевые слова: болезнь Бюргера, внутривенный илопрост.

Контакты: Ильшат Равилевич  Гайсин igaisin@mail.ru

Intravenous prostacyclin analogue iloprost (Ilomedin®) in the treatment of a patient with Buerger’s disease
I.R. Gaisin1, Z.R. Bagautdinova2, N.A. Burlaeva2, A.A. Trukhina2, D.D. Stolyarov2, L.R. Gibadullina2, S.G. Buldakov3

1Izhevsk State Medical Academy, Ministry of Health of Russia, 2Republican Clinical Diagnostic Center, Ministry of Health of the Udmurt

Republic, 3OOO «Medservis», Izhevsk 

Buerger’s disease, or thromboangiitis obliterans, is a severe disabling systemic disease of vessels. The paper describes a case of thromboangi-

itis obliterans in a patient with three extremities amputated during vascular therapy. The course intravenous administration of the stable

prostacyclin analogue iloprost (Ilomedin®) allows the only extremity to be preserved.
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рикция, повышение агрегации тромбоцитов и агломера-

ции эритроцитов с формированием тромбов и высвобож-

дением медиаторов воспаления способствуют нарушени-

ям микроциркуляции [4]. Особенностью поражения со-

судов при гистологическом исследовании является сег-

ментарность – чередование пораженных участков со здо-

ровыми. В последующем происходят замещение участ-

ков воспаления соединительной тканью и организация

тромбов [10]. Клиническая картина характеризуется на-

рушением кровообращения и развитием хронического

ишемического синдрома [7].

Дифференциальную диагностику болезни Бюргера сле-

дует проводить прежде всего с облитерирующим атероскле-

розом. Его начало приходится на средний возраст (после 40

лет), течение постоянное, медленно прогрессирующее, име-

ются другие проявления атеросклероза (ИБС, гипертония и

др.), поражение локализуется главным образом в крупных

сосудах (см. таблицу). Из других заболеваний следует указать

постэмболическую окклюзию берцовых артерий (острое на-

чало заболевания в анамнезе, эмбологенный очаг), диабети-

ческую ангиопатию (сахарный диабет, теплая стопа, присут-

ствует пульс на артериях стопы), артерииты при аутоиммун-
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Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о - д и а г н о с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  о б л и т е р и р у ю щ е г о  а т е р о с к л е р о з а
н и ж н и х  к о н е ч н о с т е й  и  о б л и т е р и р у ю щ е г о  т р о м б а н г и и т а  [ 1 2 ]

Провоцирующие моменты

Аллергический анамнез

Возраст

Внешний вид

Симметричность поражения ног

Боль в покое, ночная боль

Перемежающаяся хромота

Окраска кожного покрова стопы

Нарушение трофики 
(гиперкератоз, дисгидроз, 
изменение роста волос и ногтей)

Характер и локализация гангрены

Отсутствие пульса 
на подколенной артерии

Отсутствие пульса 
на подколенной артерии + гангрена

Отсутствие пульса 
на бедренной артерии

Отсутствие пульса 
на бедренной артерии + гангрена

Пульсация брюшной аорты

Систолический шум 
над бедренными артериями

Сопутствующие заболевания

Психические нарушения, наркомания

Клиническое течение

Гиперхолестеринемия

Малоподвижный образ жизни, 
ожирение, курение*

Отсутствует*

Старше 40 лет

Старше своих лет

Наблюдается непостоянно

Наблюдаются лишь при ишемии 
III–IV степени

Высокая (боль в ягодичных мышцах) 
и низкая (боль в икроножных мышцах),
возникает в поздних стадиях; приступы 

судорожных болей при ходьбе отсутствуют

Бледная

Умеренно выражены при I–III степени

Чаще сухая; развивается на пальцах, 
в пяточной области и на тыле стопы

В 80% случаев

Наблюдается непостоянно

В 30% случаев

Наблюдается непостоянно

Отсутствует в 15–20% случаев

Определяется часто

Артериальная гипертензия, ожирение, 
сахарный диабет, ИБС

Развиваются редко, лишь при IV степени

Постепенное, сезонность отсутствует

Обнаруживается часто

Переохлаждение*, инфекция*, травма конеч-
ностей, психическая травма, интоксикация

Имеется

Моложе 40 лет*

Моложавый*

Наблюдается часто*

«    »

Низкая, в ранних стадиях заболевания; 
судорожные боли при ходьбе*

Синюшняя вследствие 
прекапиллярного флебита (кисть*)

Значительно выражены*

Влажная; развивается на концевых 
фалангах пальцев*

В 60% случаев

Наблюдается часто*

В 5% случаев

Наблюдается почти постоянно*

Сохранена*

Отсутствует*

Язвенная болезнь желудка, неврастения

Развиваются часто*

Периоды обострений и ремиссий 
связаны с определенными временами года*

Отсутствует*



ных ревматических заболеваниях, радикулярный синдром и

тромбофлебит при варикозной болезни [4, 11].

Приводим клиническое наблюдение.

Больной Т., 28 лет, наблюдается в кардиоревматологиче-

ском отделении № 1 БУЗ УР «РКДЦ» МЗ УР с ноября 2011 г.

При поступлении просьба ампутировать единственную руку

из-за постоянной боли жгучего и режущего характера в дис-

тальных фалангах III и IV пальцев левой кисти (купируются

трамадолом); некроз дистальных фаланг III и IV пальцев левой

кисти, снижение аппетита и массы тела. Температура тела

нормальная.

Считает себя больным с 15 лет (1998 г.), когда появились

покраснение и уплотнения по ходу сосудов нижних конечно-

стей, боль и слабость в ногах, связанные с переохлаждением и

перенесенным фурункулезом. Консультирован ангиохирургом,

поставлен диагноз облитерирующего тромбангиита. С осени

1998 г. назначена сосудистая терапия (алпростадил, смесь

Караванова, реополиглюкин), несмотря на которую в январе

1999 г. (16 лет) по поводу острого тромбоза правой подколен-

ной артерии произведена ампутация правой нижней конечно-

сти до средней трети бедра. В апреле 2004 г. (21 год) – ампу-

тация левой нижней конечности до средней трети бедра. 

В 2007 г. (24 года) по поводу язвенно-некротического процесса

в фалангах кистей произведена ампутация до средней трети

правого предплечья. Проведены грудные и поясничные симпа-

тэктомии с обеих сторон (1999, 2001, 2007 гг.). 

С декабря 2010 г. (27 лет) беспокоят трещины в области

ногтевых фаланг левой кисти. Постоянно находится на силь-

нодействующих обезболивающих препаратах (трамадол, в

стационаре промедол). Пользуется протезами ног. Увлекает-

ся фотографией, Интернетом. Оптимист. Вредные привычки:

курит с 1997 г. (14 лет) по 1 сигарете в месяц, с 1999 г. (16

лет) – по 10 сигарет в день, во время настоящего наблюдения

– до 2–3 сигарет в день.

Объективно: ампутационные культи нижних конечно-

стей на уровне средней трети обоих бедер и средней трети

правого предплечья. Левая кисть багрово-красного цвета,

холодная на ощупь. Отсутствует дистальная фаланга II

пальца левой кисти с явлениями некроза ампутированной

культи. Некроз дистальных фаланг III и IV пальцев левой

кисти. Язвенный дефект в области пястно-фалангового су-

става III пальца левой кисти. В области левого локтевого

сустава и верхней трети правого предплечья – признаки ги-

перкератоза (рис. 1–3).

Динамика лабораторных параметров. 2007 г.:  л. 6,8 ⋅ 109,

эр. 4,2 ⋅ 1012, Hb 136 г/л; тр. 207⋅109, СОЭ 4 мм/ч (по Панчен-

кову), АЛТ 15 Е/л, АСТ 19 Е/л, мочевина 3,2 ммоль/л, креати-

нин 59 мкмоль/л, ПТИ 83%, холестерин 3,0 ммоль/л, тр. 1,1

ммоль/л; 2012 г.: л. 8,5 ⋅ 109, эр. 4,27 ⋅ 1012, Hb 131 г/л; тр. 291 ⋅
109, СОЭ 18 мм/ч (по Westergren). 

Иммунологическое обследование. 26.04.07:  титр компле-

мента 33,3 Ед, СН 50 (при норме 35–40), ЦИК отр.,  IgA 1,79

г/л, IgM 0,83 г/л, IgG 8,07 г/л, СРБ 0,9 мг/дл, РФ отр..;

23.03.11 г.: СРБ отр.; 02.11.11 г.:  волчаночный антикоагулянт

отр., aнтифосфолипидный скрининг JgG 2,14 Ед/мл (при норме

<10), JgM 1,85 Ед/мл (при норме <10), титр комплемента С3

1,47 (при норме  0,9–1,8), С4 0,31 (при норме 0,1–0,4), ЦИК

7,0 (при норме до 20,0),  IgA 2,26 г/л, IgM 0,8 г/л, IgG 12,94 г/л,

СРБ 2,34 мг/дл, РФ отр., АСЛ-О 255,7 МЕ/мл.

Анализ мочи  03.05.07 г.: уд. вес 1020, белок 0, л. 5–8,

эр.0;14.04.12 г.: уд. вес 1025, белок 0, л. 1–2, эр.0.

Иммунограмма 10.03.11: T-cells (CD3+CD19+), T-helpers

(CD3+CD4+),T-cytotoxic (CD3+CD8+), IRI (CD4+/CD8+), 

B-cells (CD3-CD19+), NK-cells (CD3-CD56+16), T-NK-cells

(CD3+CD56+CD16+),DublePos (CD4+CD8+); положительные

результаты (в %): 60,4 (норма 55,0–83,0), 40,2 (норма

28,0–57,0), 19,1 (норма 10,0–39,0), 2,1 (норма

1,00–3,60),10,3 (норма 6,00–19,00), 28,1 (норма 7,00–31,00),

0,1 (норма 0,00–6,00), 0,1 (норма 0,10–1,50); клетки, ед/л:

2181 H, FC (норма 700–2100), 1560 H, FC (норма

300–1400),741 FC (норма 200–900),373 FC (норма

100–500),1015 H, FC (норма 90–600),4 L, FC (норма 7–165), 

2 L, FC (норма 5–16).

УЗИ общей сонной артерии 16.03.11: толщина инти-

мы–медиа справа – 0,6 мм, слева – 0,5 мм, в бифуркации об-

щей сонной артерии справа – слева – 0,7 мм, в брахиоцефаль-

ном стволе – 0,8 мм. Дифференциация на слои не нарушена.

УЗИ с цветовым допплеровским картированием (ЦДК)

артерий верхних конечностей 28.11.11: брахиоцефальный

ствол, устья 1-го и 2-го сегментов подключичной артерии

справа, подключичной артерии слева и подмышечной арте-

рии слева свободно проходимы, стенки не утолщены. Обли-

терация просвета подключичной артерии справа в 3-м сег-

менте и подмышечной артерии. Артерии правого плеча за-

полняются посредством коллатералей. Облитерация про-

света левой плечевой артерии на всем протяжении с сохра-

нением внутреннего просвета диаметром до 1,5 мм  с участ-

ком окклюзии в верхней трети плеча и ретроградным запол-

нением в средней и нижней трети плеча. Лучевая артерия

заполняется в верхней и нижней трети предплечья, в средней

трети – окклюзия. Передняя межкостная артерия проходи-

ма на всем протяжении, кровоток по ней коллатеральный,

участвует в заполнении лучевой артерии и ладонной и паль-

цевой дуг.

УЗИ с ЦДК брюшной аорты и ее ветвей 25.04.12: брюш-

ная аорта и ее ветви проходимы на всем протяжении, инти-
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Данные ангиографии:
поражение аортоподвздошного сегмента
извитость и  расширение 
проксимальных сегментов
спазм проксимальных сегментов
изменения бедренных артерий
характер окклюзии
форма культи (на дистальном участке 
облитерации артерий)
коллатерали

Обнаруживается часто
«    »

Отсутствует
Неровность контуров, стеноз бифуркации

Сегментарный
Булавовидная

Крупные, прямые, хорошо развитые

Отсутствует*
«

Обнаруживается часто
Равномерное сужение

Диффузный
Коническая

Мелкие, извитые, множественные

Примечание. * – наличие признака у больного.



ма неравномерно утолщена от 1,2 до 1,4 мм, дифференциа-

ция на слои незначительно нарушена. В супраренальном от-

деле диаметр брюшной аорты – 14,4 мм, на уровне почечных

артерий – 12,8 мм, перед бифуркацией – 11,6 мм; кровоток

магистральный, систолическая скорость – 48,0 см/с, без

особенностей. Почечные артерии справа и слева проходимы,

кровоток без особенностей. Чревный ствол четко не лоциру-

ется из-за повышенной пневматизации кишечника. Диаметр

общей подвздошной артерии справа – 8,6 мм, слева – 8,0 мм;

наружные, внутренние подвздошные артерии проходимы с

обеих сторон, кровоток магистральный, систолическая ско-

рость – 100,0 см/с, без особенностей.

УЗИ с ЦДК артерий левой верхней конечности 25.04.12:

устья 1-го и 2-го сегментов подключичной артерии и подмы-

шечная артерия верхней конечности слева свободно проходи-

мы, стенки не утолщены, диаметром 6,1 мм в подключичной

артерии и 5,1–4,6 мм в подмышечной артерии, кровоток ма-

гистральный с признаками выраженного спазма. На уровне

нижней трети подмышечная артерия стенозирована до 70%

(диаметр – 3,9 мм, проходимый просвет – 1,3 мм). С границы

верхней трети плечевой артерии кровоток коллатерального

типа (диаметр – 4,1 мм, проходимый просвет – 2,1–1,6 мм).

Лучевая артерия в верхней средней трети предплечья и локте-

вая артерия в верхней трети предплечья заполняются колла-

терально (диаметры – 2,1 мм, проходимый просвет –

0,06–0,04 мм), ниже кровоток не лоцируется.  Кровоток в

межкостной артерии лоцируется на всем протяжении колла-

терального типа. 

Диагноз: облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюр-

гера), хроническое прогрессирующее течение, IV стадия.

Окклюзия переднего бедренного сегмента справа, субокк-

люзия слева. Ампутационные культи обеих нижних конеч-

ностей на уровне средней трети бедер, правой верхней ко-

нечности на уровне средней трети предплечья, II пальца

левой кисти на уровне средней фаланги. Стеноз левой под-

мышечной и обеих плечевых артерий. Окклюзия артерий

левого предплечья. Трофические язвы левой кисти. Хрони-

ческая артериальная недостаточность левой верхней ко-

нечности IIб стадии.

В ноябре 2011 г. проведено лечение: пульс-терапия ме-

тилпреднизолоном (Метипред®) 1000 мг 7.11, 500 мг 14 и

15.11, циклофосфамидом (Циклофосфан®) 600 мг 15.11; ал-

простадил (Вазапростан®) 20 мкг N 5 и 40 мкг N 5; метил-

преднизолон (Метипред®) 16 мг/сут внутрь; надропарин

(Фраксипарин®) 0,3 мл подкожно 2 раза в день; с 16.11 прове-

ден курс из 10 внутривенных инфузий илопроста (Иломедин®)

20 мкг 1 раз в сутки через инфузомат.

От продолжения противовоспалитель-

ной терапии больной отказался. В ап-

реле 2012 г. получил 10 инфузий Иломе-

дина® 20 мкг/сут через инфузомат, ле-

чение ацеклофенаком (Аэртал®), омеп-

разолом (Омез®).

Самочувствие больного улучши-

лось: уменьшились боли в дистальных

фалангах III и III пальцев левой кис-

ти, кисть потеплела, приобрела фи-

зиологическую окраску. По данным

УЗИ с ЦДК артерий левой верхней ко-

нечности отмечена положительная

динамика в виде увеличения проходи-

мого просвета сосудов и усиления коллатерального крово-

тока. Положительный клинический эффект сохраняется в

течение 10 мес наблюдения. В феврале 2013 г. проведен 3-й

курс из 10 инфузий Иломедина® 20 мкг/сут через инфузомат.

Пациент отказался от противовоспалительной терапии и

перестал нуждаться в инъекциях наркотических средств. По

данным УЗИ с УДК артерий левой верхней конечности отме-

чено отсутствие отрицательной динамики.

Обсуждение. Илопрост – химически стабильный ана-

лог природного простациклина (простагландина I2). Важ-

ными клиническими характеристиками илопроста явля-

ются сосудорасширяющий и антипролиферативный эф-

фект, ингибирование агрегации тромбоцитов и адгезии

лейкоцитов, защита эндотелия сосудов и усиление эндо-

генного фибринолитического потенциала [13, 14]. В ходе

рандомизированного проспективного двойного слепого
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Рис. 1. Больной Т., 28 лет

Рис. 2. Левая кисть багрово-красного
цвета, холодная на ощупь. Отсутствие
дистальной фаланги II пальца с некро-
зом. Язвенный дефект в области пяст-

но-фалангового сустава III пальца

Рис. 3. Некроз дистальных фаланг III
и IV пальцев левой кисти



клинического исследования, в котором участвовало 133

пациента с критической ишемией конечностей, связан-

ной с болезнью Бюргера, проводилось сравнение внутри-

венной терапии илопростом (0,5–2,0 нг/кг/мин 6 ч в су-

тки в течение 28 дней) с пероральным приемом 100 мг/сут

ацетилсалициловой кислоты (АСК) [15]. Частота ответов

через 28 дней терапии, измеряемая по конечным точкам

снижения боли в состоянии покоя, потребления анальге-

тиков и уменьшения площади трофических поражений

кожи, в группе получавших илопрост составила 85%, в

группе принимавших АСК – 17% (p<0,05). Частота ампу-

таций через 6 мес в группе илопроста была ниже, чем в

группе АСК (6% против 18%) [15]. Применение внутри-

венного илопроста при облитерирующем тромбангиите

приводило к значительному улучшению состояния тро-

фических язв (как к полному заживлению, так и  к умень-

шению их площади), а также к снижению болевого син-

дрома по сравнению с люмбальной симпатэктомией [16].

Поскольку в ходе контролируемых клинических исследо-

ваний, посвященных лечению болезни Бюргера, ни одна

другая фармакотерапия не дала схожий эффект, можно го-

ворить, что внутривенная форма илопроста является стан-

дартом лечения данной тяжелой формы воспалительных

сосудистых заболеваний. 

Заключение. Представленный клинический пример де-

монстрирует классический случай болезни Бюргера – тя-

желого системного заболевания сосудов, приведшего у па-

циента к ампутации трех конечностей. Появление в арсена-

ле лекарственных средств стабильного аналога простацик-

лина – внутривенного илопроста – позволяет с большим

основанием надеяться на возможность сохранения у боль-

ного единственной конечности.
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Самой распространенной причиной, заставляющей па-

циента обратиться к врачу, является боль. Боль сопровожда-

ет около 70% всех известных заболеваний. Распространен-

ность хронической боли в популяции колеблется от 2 до 49%

[1]. Наиболее часто боль возникает в различных структурах

опорно-двигательного аппарата и является одним из основ-

ных симптомов ревматических заболеваний (РЗ), к которым

относят воспалительные, дегенеративные заболевания сус-

тавов, позвоночника и периартикулярных тканей. В различ-

ные периоды жизни боль в связи с поражением компонентов

опорно-двигательного аппарата встречается хотя бы 1 раз у

20–45% населения земного шара, чаще у женщин, чем у

мужчин, и чаще в старших возрастных группах [2, 3].

Боль, сопровождающая поражение суставов и периар-

тикулярных тканей при ревматоидном артрите (РА), остео-

артрозе (ОА), анкилозирующем спондилоартрите (АС), се-

ронегативных спондилоартритах (ССА), чаще носит хро-

нический характер. При травмах, микрокристаллических

артропатиях, инфекционном поражении суставов может

развиться острый артрит, характеризующийся выраженной

острой болью. Следствием травмы может стать острый

асептический моноартрит. Микротравматизация часто

приводит к острой боли в спине [4]. Причины появления

боли в различных структурах опорно-двигательного аппа-

рата весьма многообразны. Наиболее часто появление боли

связано с развитием хронического воспаления в синови-

альной оболочке. Существенное значение имеет также

один из важных компонентов острой и хронической боли –

мышечный спазм, который повышает выраженность боли.

Связь боли с определенным видом движения свидетельст-

вует о поражении тканей, окружающих сустав, например

при спазме периартикулярных мышц при ОА [5]. Наличие

воспалительного процесса в позвоночнике при АС, ССА

вызывает боль и рефлекторное напряжение мышц спины,

что в свою очередь приводит к изменению осанки и дефор-

мации позвоночника, нарушению его функции. При этом

ограничение подвижности и деформация поддерживаются

структурными изменениями не только в суставах и связках

позвоночника, но и в мышцах. Повышение мышечного то-

нуса рассматривают как один из факторов неблагоприятно-

го прогноза АС [6]. Боль и мышечный спазм являются сим-

птомами большой группы заболеваний, для которых харак-

терна боль в нижней части спины. Эти заболевания объе-

динены термином «дорсопатия» и включают синдромы, со-

провождающиеся болями в спине вертеброгенного (спон-

дилоартроз, нестабильность позвоночника с формирова-

нием спондилолистеза) и невертеброгенного (мышечно-

фасциально-связочные боли, появляющиеся вследствие

длительного перенапряжения мышц) характера [7]. Рефле-

кторный мышечный спазм играет определенную роль в

развитии боли, обусловленной патологическими процесса-

ми в периартикулярных тканях, и является одним из меха-

низмов развития боли при ОА [4]. 

Известно, что болевая импульсация из различных стру-

ктур опорно-двигательного аппарата (капсулы суставов,

связок, фасций, мышц) поступает в чувствительные нейро-

ны спинного мозга, распространяется к моторным нейро-

нам спинного мозга с их последующей активизацией, что

приводит к спазму мышц, иннервируемых данным сегмен-

том спинного мозга. Мышечный спазм в свою очередь уси-

ливает стимуляцию ноцицепторов мышечного волокна.

Спазмированные мышцы становятся источником допол-

нительной ноцицептивной импульсации и являются вто-

ричным источником боли. Таким образом формируется

замкнутый порочный круг боль – мышечный спазм – боль

[8,  9] (рис. 1).
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Боль является значимой медицинской проблемой.

Острая и хроническая боль может приводить к функцио-

нальным нарушениям сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, пищеварительной, мочевыделительной систем

[10–13] (рис. 2). Возникнув вследствие того или иного по-

вреждения, боль приводит к серьезным нарушениям в си-

стеме регуляции болевой чувствительности, вызывает

психологические расстройства, формирует у пациента

особый тип болевого поведения [14]. 

Боль в структурах опорно-двигательного аппарата тре-

бует комплексного фармакологического подхода. Расшире-

ние представлений о генезе боли обусловливают новые под-

ходы к проводимой терапии. Медикаментозная терапия

включает использование нестероидных противовоспали-

тельных препаратов (НПВП) и вспо-

могательных анальгетических средств

(миорелаксанты) [4].

НПВП относятся к числу наибо-

лее щироко применяемых в клиниче-

ской практике лекарственных средств.

Основными показаниями к их назна-

чению являются воспалительные про-

цессы различного генеза, боль, лихо-

радка, необходимость профилактики

тромбозов [15].

Основной механизм действия

НПВП, определяющий как их эффек-

тивность, так и токсичность, – подавле-

ние активности циклооксигеназы (ЦОГ)

– фермента, регулирующего биотранс-

формацию арахидоновой кислоты в

простагландины (ПГ), простациклин и

тромбоксан. Существуют 2 изоформы

ЦОГ: ЦОГ1, постоянно присутствующая в большинстве тканей

и регулирующая физиологические эффекты ПГ, и ЦОГ2, кото-

рая в большинстве тканей не обнаруживается, но ее уровень су-

щественно повышается на фоне развития воспаления [3, 16].

По современным представлениям, большинство поло-

жительных эффектов НПВП (подавление воспаления, боли,

лихорадки) связаны с подавлением активности ЦОГ2, а по-

бочных реакций – с подавлением активности ЦОГ1 [16–18].

В конце XX в. появился новый класс НПВП – селектив-

ные ингибиторы ЦОГ2. Однако несмотря на успешное при-

менение в ревматологии ингибиторов ЦОГ2, обеспечиваю-

щих более низкую частоту повреждения желудочно-кишеч-

ного тракта (ЖКТ), уменьшение числа гепатопатий и по-

вреждений интерстиция почек, проблема выбора эффек-
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Рис. 1. Механизм развития порочного круга

Рис. 2. Висцеральные эффекты острой боли
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тивного препарата, имеющего высокую анальгетическую и

противовоспалительную активность, для лечения острой и

хронической боли сохраняется [19]. К препаратам, умень-

шающим боль и воспаление, предъявляются определенные

требования: они должны быть эффективны и хорошо пере-

носимы как в короткие, так и в длительные сроки примене-

ния. При этом важно, чтобы препарат быстро вызывал

анальгетический эффект, что особенно актуально при лече-

нии острой боли. Кроме того, большое значение имеет и

стоимость препарата. К настоящему времени стало ясно,

что более безопасными НПВП являются короткоживущие

средства (быстро всасывающиеся и быстро элиминирую-

щиеся, которые не аккумулируются при нарушении метабо-

лических процессов, в том числе у пациентов пожилого воз-

раста). Это особенно актуально, если требуется комбиниро-

ванная терапия. 

Таким требованиям соответствует селективный ингиби-

тор ЦОГ2 нимесулид. Он является одним из наиболее ши-

роко используемых в России препаратов группы селектив-

ных НПВП. По анальгетическому, противовоспалительно-

му и жаропонижающему действию нимесулид не уступает

неселективным НПВП, а по некоторым данным, даже не-

сколько их превосходит [20]. 

Нимесулид был разработан еще в 1985 г. и является пер-

вым ингибитором ЦОГ2, внедренным в клиническую прак-

тику. Нимесулид (4-нитрофеноксиметансульфонфинилид)

имеет оригинальную структуру, состоит из 2 ароматических

колец и метилсульфоновой группы [21], которые определя-

ют относительно высокую (6,5) константу диссоциации

(рКа)  и умеренную липофильность препарата. Эти свойст-

ва обеспечивают низкое повреждающее действие нимесули-

да на ЖКТ [22]. Результаты ряда исследований in vitro и in

vivo показали, что нимесулид в 5–20 раз более селективно

ингибирует ЦОГ2, чем ЦОГ1 [23–26]. Также установлено,

что нимесулид обладает способностью ингибировать интер-

лейкин (ИЛ) 1β в культуре синовиальных фибробластов

[27]. Имеются данные о том, что наряду с ингибицией ЦОГ

нимесулид имеет целый ряд ЦОГ-независимых механиз-

мов, среди которых особенно важное место занимает его

способность влиять на апоптоз хондроцитов [28]. Кроме то-

го, препарат и его метаболиты проявляют непосредствен-

ную антиоксидантную активность в отношении различных

свободных радикалов [29]. Нимесулид снижает дегрануля-

цию протеогликанов, угнетает активность эластазы, колла-

геназы, стромелизина, подавляет гиперальгезию, индуци-

рованную брадикинином и фактором некроза опухоли α
(ФНОα) Препарат способен подавлять активность провос-

палительных цитокинов – ИЛ6, ФНОα, металлопротеаз,

фермента фосфодиэстеразы IV, активизирующего макрофа-

гальную и нейтрофильную активность [25, 30, 31] (рис. 3). 

Нимесулид относится к короткоживущим НПВП. Пе-

риод полувыведения составляет от 1,8 до 4,7 ч, что способ-

ствует снижению частоты побочных эффектов препарата.

При пероральном приеме нимесулид быстро и практически

полностью абсорбируется независимо от приема пищи. Ни-

месулид отличается быстрым достижением максимальной

концентрации. Уже через 30 мин после перорального прие-

ма концентрация препарата в плазме крови и синовиальной

жидкости достигает 25–80% от максимальной, что обуслов-

ливает высокую скорость наступления анальгетического

эффекта. Благодаря биохимическим свойствам нимесулид

легко попадает в очаг воспаления. Концентрация свободно-

го нимесулида непосредственно в очаге воспаления (осо-

бенно в ткани сустава), где рН среды более низкий, может

быть намного выше, чем его плазменная концентрация [33,

34]. Препарат выводится с мочой и калом.

По данным мировой литературы, частота побочных яв-

лений при лечении нимесулидом колеблется в пределах

6,8–36% с четкой зависимостью от дозы и длительности

приема препарата. В частности, при анализе результатов не-
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Рис. 3. Механизмы действия нимесулида
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скольких клинических испытаний, включавших 22 938

больных ОА, леченных нимесулидом в дозе 100–400 мг в те-

чение 5–21 дня (в среднем 12 дней), общая частота побоч-

ных реакций составила 8,2% [34]. В другом многоцентровом

исследовании, в котором участвовало 12 607 пациентов с

различными РЗ и ортопедическими заболеваниями, на фо-

не лечения нимесулидом 400–200 мг/сут в течение 21 дня

частота развития побочных эффектов составила 6,8%. При

специальном анализе вошедших в эти 2 исследования 8354

пациентов старше 60 лет оказалось, что частота побочных

эффектов равнялась 8,9% и не отличалась от таковой в об-

щей популяции больных [35]. 

По данным отечественных и зарубежных авторов,

нимесулид крайне редко вызывает усиление бронхоспаз-

ма у больных, страдающих бронхиальной астмой и ги-

перчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте или

другим НПВП, так как не обладает перекрестной реак-

тивностью с этой кислотой и неселективными НПВП в

отношении индукции обострения астмы и является од-

ним из препаратов выбора (среди селективных НПВП)

для этих больных [25, 36]. 

Отличительной особенностью нимесулида является

отсутствие отрицательного действия на хрящ, что обусло-

влено механизмом его действия: способностью влиять на

апоптоз хондроцитов [28], ингибировать ИЛ 1β в культуре

синовиальных фибробластов [27] и металлопротеаз. Это

дает возможность применять его у пациентов с ОА. 

Результаты многочисленных исследований, выполнен-

ных отечественными и зарубежными авторами, подтвер-

ждают высокую эффективность нимесулида при лечении

как острой, так и хронической боли. Высокая анальгетиче-

ская эффективность нимесулида показана при острых трав-

мах, после хирургических вмешательств, при острой боли в

нижней части спины [37, 38], а также при заболеваниях

опорно-двигательного аппарата, головной боли, дисмено-

рее. По анальгетической активности нимесулид не уступает

индометацину, диклофенаку, пироксикаму [39].

Более быстрый и выраженный эффект нимесулида по

сравнению с диклофенаком был продемонстрирован при

купировании острого подагрического артрита и поражении

периартикулярных тканей [37, 40].

Результаты работ отечественных исследователей, по-

священных применению нимесулида у больных ОА, указы-

вают на его высокую эффективность и хорошую переноси-

мость при отсутствии отрицательного влияния на хрящ. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования,

нимесулид характеризуется высокой гастроэнтерологиче-

ской безопасностью [3]. Весьма интересным является тот

факт, что низкую частоту поражения ЖКТ на фоне лечения

нимесулидом связывают не только с ЦОГ2-селективностью

препарата, но и с антигистаминным действием, приводя-

щим к снижению секреции соляной кислоты в желудке [41].

Многие авторы отмечают хорошую переносимость ниме-

сулида в отношении ЖКТ [42–44]. А.Е. Каратеев, проводив-

ший ретроспективный анализ частоты эрозивно-язвенных ос-

ложнений при приеме диклофенака и ЦОГ2-селективных

НПВП, подтвердил низкий риск развития гастропатий на фо-

не приема нимесулида [45]. F. Bradbury провел анализ ЖКТ-

осложнений при использовании диклофенака, нимесулида и

ибупрофена. Суммарная частота поражения ЖКТ при исполь-

зовании нимесулида была существенно ниже по сравнению с

таковой диклофенака (12,1%) и не отличалась от показателя

для ибупрофена – 8,1 и 8,6% соответственно [42]. Результаты,

полученные в другом сравнительном исследовании, в котором

оценивали риск развития ЖКТ-кровотечений, показали, что

относительный риск кровотечения для нимесулида составил

3,2, для диклофенака – 3,7, для мелоксикама – 5,7 [46].

Следует отметить, что пациенты, страдающие ОА, под-

вержены высокому риску развития ЖКТ-осложнений в

связи с возрастом, частым развитием сосудистой, карди-

альной, ренальной патологии и необходимостью прибе-

гать к сопутствующей терапии. Нимесулид (Найз®) ис-

пользовался у этой категории больных в суточной дозе 200

мг, что обеспечивало достижение клинического эффекта у

87–93% больных [47, 48] при хорошей переносимости в от-

ношении ЖКТ. Это подтверждено и данными зарубежных

контролируемых исследований [49, 50], а также постмарке-

тингового изучения переносимости нимесулида в 17 стра-

нах у 11 831 385 больных [35, 51].

В течение 6 мес проводилось сравнительное исследова-

ние эффективности и переносимости нимесулида в суточ-

ной дозе 200 мг и диклофенака в суточной дозе 150 мг у 279

больных ОА. Эффективность обоих препаратов была сопос-

тавимой при лучшей переносимости нимесулида: развитие

побочных реакций со стороны ЖКТ было зафиксировано у

36 и 47% пациентов соответственно (р<0,05) [52].

В последние годы огромный интерес вызывают аспекты

кардиоваскулярной безопасности селективных НПВП. Ре-

зультаты ряда исследований подтверждают кардиоваскуляр-

ную безопасность нимесулида. Проведенное сравнительное

(с диклофенаком) изучение безопасности нимесулида

(Найз®) у больных ОА с артериальной гипертензией (АГ) по-

казало отсутствие у него негативного влияния на течение АГ

как по уровню среднесуточного артериального давления

(АД), так и по потребности в антигипертензивной терапии

[53]. Аналогичные результаты продемонстрированы в иссле-

довании, включавшем 40 больных РА, которые получали ни-

месулид (Найз®) в течение 6 мес. По результатам суточного

мониторинга не отмечено негативного влияния на АД, а так-

же отсутствовала иная отрицательная динамика со стороны

сердечно-сосудистой системы, что было подтверждено ЭКГ-

мониторингом и эхокардиографией [54]. По данным анали-

за, проведенного A. Helin-Salmivaara и соавт., значение отно-

сительного риска инфаркта миокарда для нимесулида соста-

вило 1,69, что было сопоставимо с аналогичным показателем

для мелоксикама, набуметона и неселективных НПВП [55].

Использование нимесулида в дозе 200 мг/сут и напрок-

сена в дозе 750 мг/сут у 370 больных ОА в течение длитель-

ныого срока (12 мес) проанализировано W. Kriegel и соавт.

Эффективность обоих препаратов оказалась сопоставимой,

а общее количество лекарственных осложнений при ис-

пользовании нимесулида в сравнении с напроксеном оказа-

лось ниже – 47,5 и 54,5% [56]. Необходимо отметить, что в

этих исследованиях не было зафиксировано значимое по-

вышение частоты кардиоваскулярных осложнений.

Данные, полученные в результате метаанализа, показа-

ли, что нимесулид не вызывает побочные реакции со сторо-

ны почек. Оказалось, что на 100 тыс. пациентов, принимав-

ших нимесулид, за 10 лет отмечено только 11 случаев воз-

можной связи почечных осложнений с приемом препарата,

из которых только в четырех проводилась монотерапия ни-

месулидом [57, 58]. 
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Анализ данных литературы указывает на то, что гепатото-

ксичность нимесулида не выше, чем у многих других предста-

вителей класса НПВП [59]. Так, при назначении нимесулида

коротким курсом (не более 30 дней) повышение уровня АЛТ

и АСТ в 2 раза и более отмечается лишь у 0,4% больных, а при

длительном многомесячном приеме частота подобных изме-

нений не превышает 1,5% [60, 61]. В исследовании G. Traversa

и соавт. частота серьезных осложнений со стороны печени

при использовании нимесулида составила 35,3 на 100 тыс. че-

ловеко-лет, что меньше в сравнении с диклофенаком (39,2),

кеторолаком (66,8), ибупрофеном (44,6) [62].

Особый интерес представляет работа отечественных ав-

торов, посвященная изучению влияния нимесулида на функ-

цию печени при лечении подагрического артрита. Как извест-

но, для пациентов с подагрой часто характерны метаболиче-

ские нарушения и высокая частота злоупотребления алкого-

лем, что способствует развитию побочных реакций со сторо-

ны печени. На фоне использования нимесулида в суточной

дозе от 100 до 400 мг отсутствовала отрицательная динамика

биохимических показателей крови, свидетельствующих о по-

ражении печеночных клеток или холестазе [63].

Таким образом, быстрота развития и выраженность

анальгетического, противовоспалительного эффекта в со-

четании с хорошей переносимостью позволяют использо-

вать нимесулид при лечении острой и хронической боли и

определяют возможность его применения в течение дли-

тельного времени. 

Между тем в ряде случаев применение НПВП не дает

оптимального анальгетического эффекта. Одной из причин

этого может служить наличие стойкого мышечного спазма в

области поражения [64]. 

Дополнительными препаратами для лечения острой и

хронической боли при заболеваниях опорно-двигательного

аппарата являются центральные миорелаксанты. Эти препа-

раты устраняют мышечный спазм как один из важных ком-

понентов боли или уменьшают его выраженность. Примене-

ние миорелаксантов способствует облегчению боли, предот-

вращению образования контрактур, улучшению функцио-

нальной способности опорно-двигательного аппарата [65].

Одним из наиболее эффективных современных миоре-

лаксантов является тизанидин (Сирдалуд®). Тизанидин от-

носится к миорелаксантам центрального действия (α2-адре-

нергическим агонистам) и реализует свой эффект на спи-

нальном и супраспинальном уровнях. Стимулируя преси-

наптические α2-рецепторы, он подавляет высвобождение

возбуждающих аминокислот, которые стимулируют НМДА-

рецепторы. Это приводит к угнетению полисинаптических

рефлексов головного мозга, ответственных за гипертонус

мышц, и подавлению передачи возбуждения через них, что

вызывает снижение повышенного тонуса и ослабление бо-

лезненных мышечных спазмов. В дополнение к миорелак-

сирующим свойствам тизанидин дает центральный анальге-

тический эффект (за счет снижения высвобождения возбуж-

дающих нейромедиаторов в головном мозге) [66, 67]. 

При пероральном приеме препарат быстро и практиче-

ски полностью абсорбируется. Максимальная концентра-

ция в плазме крови достигается через 1–2 ч. Период полу-

выведения составляет 3–5 ч. Прием пищи не влияет на фар-

макокинетику препарата. С белками плазмы крови тизани-

дин связывается не более чем на 30%. Экскреция препарата

и его метаболитов осуществляется с мочой  [68].

Препарат принимается внутрь, начальная доза – 2 мг 1 раз

в сутки. При подборе дозы для достижения максимального

эффекта возможно ее увеличение до 2–4 мг 3 раза в сутки. Эф-

фект тизанидина является дозозависимым, и при его назначе-

нии эффективность постепенно нарастает, достигая максиму-

ма уже в первые 3 дня терапии. При острой боли препарат на-

значается на 5–7 дней, а при наличии хронических болей, со-

провождающихся спазмом, длительность терапии определяет-

ся индивидуально. После длительного применения необходи-

мо отменять препарат постепенно, так как резкая отмена мо-

жет вызвать мышечную слабость [69]. 

К настоящему времени проведено несколько десятков

исследований биологических эффектов Сирдалуда®. В ре-

зультате установлено, что препарат снижает мышечный то-

нус, уменьшая лишь его тонический компонент. За счет это-

го сохраняется, а в ряде случаев и повышается мышечная

сила, что выгодно отличает тизанидин от других миорелак-

сантов. Благодаря этой особенности и анальгетическому

действию сирдалуд повышает повседневную активность

больных и улучшает качество их жизни. 

Установлено, что Сирдалуд® хорошо переносится. Как

при краткосрочном, так и при длительном применении ма-

лых доз препарата, к которым обычно прибегают в ревмато-

логии, нежелательные явления возникают редко и купиру-

ются при отмене препарата [69]. Побочные реакции со сто-

роны сердечно-сосудистой системы при использовании ти-

занидина в дозах, вызывающих миорелаксирующий эф-

фект, выражены слабо и носят преходящий характер [69].

Наиболее частыми побочными эффектами являются сонли-

вость, заторможенность (пациентам следует рекомендовать

воздержаться от видов работ, требующих концентрации

внимания и быстрой реакции), головокружение, сухость во

рту. Препарат дает гипотензивный эффект, который значи-

тельно усиливается при одновременном применении с

сильными ингибиторами CYP1A2, такими как некоторые

антиаритмические препараты, фторхинолоны. Необходимо

принимать во внимание, что при сочетанном применении

тизанидина с антигипертензивными препаратами и диуре-

тиками возможны выраженная гипотония и брадикардия,

поэтому одновременное использование тизанидина с этими

препаратами не рекомендуется. Повышение уровня пече-

ночных трансаминаз наблюдается редко [66, 68]. 

Проведен ряд исследований, предусматривающих изуче-

ние эффективности и переносимости тизанидина. В течение

14 дней отечественными учеными проводилось сравнитель-

ное контролируемое исследование эффективности и перено-

симости этого препарата в суточной дозе 4 мг в сочетании с

НПВП и монотерапией НПВП у больных АС и ОА крупных

суставов. Результаты исследования показали, что у больных

АС, получавших комбинацию препаратов, эффективность ле-

чения была на 26,5% выше, чем у получавших только НПВП,

а у больных ОА – на 11,2% соответственно [70]. Эффектив-

ность Сирдалуда® подтверждена и результатами зарубежных

исследований, в том числе многоцентрового, с участием 2251

пациента с острой болью, вызванной мышечным спазмом в

пояснице, шее или плече. 88% пациентов оценили результат

лечения как хороший или очень хороший. Хорошую и очень

хорошую переносимость препарата отметили 90% пациентов.

Эти результаты позволили авторам рекомендовать тизанидин

как препарат выбора среди миорелаксантов для лечения боли,

связанной с мышечным спазмом [71]. 
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Клинические исследования также подтвердили, что

применение тизанидина потенцирует эффект НПВП и

улучшает их переносимость со стороны ЖКТ [72, 73]. Уста-

новлено, что у пациентов, получающих комбинацию тиза-

нидина 12 мг/сут и ибупрофена 1200 мг/сут, эффективность

лечения оказалась достоверно выше, а частота ЖКТ-побоч-

ных эффектов, включая кровотечения, – достоверно ниже,

чем у пациентов, получающих ибупрофен, – 20 и 6% соот-

ветственно (р=0,002) [72]. Представлены и результаты мно-

гоцентрового (12 центров) проспективного двойного слепо-

го плацебоконтролируемого рандомизированного исследо-

вания, включавшего 405 больных с острыми локальными

болевыми синдромами и клинически выраженным мышеч-

ным спазмом. Суммарная частота побочных реакций со

стороны ЖКТ была зарегистрирована у 12% пациентов, по-

лучавших комбинацию диклофенака 100 мг/сут и тизаниди-

на 4 мг/сут, и у 32%, получавших диклофенак 100 мг/сут

(р<0,001). Важно отметить, что ни у одного больного не бы-

ло серьезных нежелательных явлений, требующих отмены

лечения. Не только переносимость комбинации с диклофе-

наком оказалась лучше, но достоверно выше была ее тера-

певтическая эффективность (р<0,05) [73]. Аналогичные

данные были получены и в 2-недельном контролируемом

исследовании, в котром оценивались эффективность и пе-

реносимость тизанидина 4 мг/сут в комбинации с диклофе-

наком у больных с болью в нижней части спины [74]. 

Следует отметить, что существует мнение об отсутствии

убедительных данных о гастропротективном эффекте тиза-

нидина и возможности снижения дозы НПВП на фоне его

приема [75]. Тем не менее результаты проведенных исследо-

ваний свидетельствуют о том, что использование тизаниди-

на повышает эффективность НПВП без увеличения часто-

ты побочных реакций со стороны ЖКТ. Тизанидин являет-

ся эффективным препаратом для лечения боли, связанной с

мышечным спазмом. В настоящее время он применяется в

качестве вспомогательного анальгетического средства в

ревматологии, травматологии, ортопедии [67]. 

Таким образом, боль имеет сложный патогенез и ча-

сто требует комплексной терапии с использованием

НПВП и миорелаксантов. Как правило, комплексная те-

рапия должна давать высокий эффект без увеличения ча-

стоты побочных реакций в короткие и длительные сро-

ки, что требует тщательного подбора препаратов. Совме-

стное использование высокоэффективного и безопасно-

го нимесулида и тизанидина, уменьшающего или купи-

рующего мышечный спазм и обладающего хорошей пе-

реносимостью, отвечает этим требованиям. Лечение эти-

ми препаратами способствует достижению оптимального

обезболивания, предотвращению стойких деформаций

суставов и позвоночника, сохранению функции опорно-

двигательного аппарата, улучшению качества жизни па-

циентов. 
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Ревматическая полимиалгия – РП (греч. poly – много

+ myalgia – мышечная боль) – остро развивающийся син-

дром с выраженными симметричными болями в области

плечевого, тазового пояса и шеи, ограничением движений,

часто сопровождается значительным повышением остро-

фазовых показателей и анемией хронического заболевания.

Характерны общие (конституциональные) симптомы. На-

значение глюкокортикоидов (ГК) дает, как правило, быст-

рый эффект, и ГК являются предпочтительными средства-

ми терапии [1–3]. РП за редким исключением развивается

у людей старшего возраста, чаще у женщин. Предполагают,

что клинические проявления РП обусловлены неспецифи-

ческим слабовыраженным воспалением преимущественно

плечевых и тазобедренных суставов (подтверждено артрос-

копически [4]), синовиальных сумок (субакромиальных,

субдельтовидных, вертельных, подвздошно-поясничных,

седалищно-ягодичных и межпространственных нижнеше-

ечных) и теносиновитом бицепса (подтверждено данными

магнитно-резонансной томографии – МРТ) [5–8]. Часто

наблюдаются конституциональные нарушения (субфебри-

литет, утомляемость, потеря массы тела, депрессия), повы-

шение острофазовые показателей (СОЭ, СРБ), анемия хро-

нического заболевания [1–3]. РП может проявляться как

изолированное состояние [9] или сочетаться с типичными

краниальными симптомами гигантоклеточного артериита

(ГКА), которые появляются уже после развития РП. По

данным популяционных исследований, бессимптомный

ГКА, установленный с помощью биопсии, в сочетании с

клиническими признаками РП выявляется у 9–21% паци-

ентов [10], а проявления РП – у 40–50% пациентов с дока-

занным результатами биопсии ГКА [11]. Существует гипо-

теза о патогенетической связи РП со скрыто протекающим

ГКА. Имеются данные, подтверждающие, что больные РП,

как и больные ревматоидным артритом (РА) и системной

красной волчанкой (СКВ) [12], подвержены повышенному

риску сердечно-сосудистых заболеваний [13]. В частности,

у них повышен риск болезни периферических артерий

(БПА): относительный риск равен 2,4 по сравнению с ана-

логичными показателями у лиц, не страдающих РП. Вместе

с тем различия в общей смертности и выживаемости у па-

циентов с БПА между группами лиц с РП и без РП выявле-

ны не были [13]. 
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При лечении ревматической полимиалгии (РП) средством выбора являются глюкокортикоиды (ГК), которые дают хороший и бы-

стрый клинический эффект. Представлен обзор англоязычных публикаций, посвященные вопросам лечения РП. Проанализировано

30 исследований (13 рандомизированных и 17 наблюдательных), включающих 20 и более пациентов с РП. Особое внимание уделено

начальной терапии ГК, оценке их  различных суточных доз, схемами снижения дозы и завершения лечения ГК, а также частоте

рецидивов. Рассмотрены исследования, посвященные лечению преднизоном, преднизолоном, метипреднизолоном, дефлазакортом,

инъекционными пролонгированными формами ГК. Проанализированы данные клинических испытаний глюкокортикоид-сберегаю-

щих агентов (метотрексат, азатиоприн) в периоды начала терапии и поддерживающей терапии. В качестве альтернативы рас-

смотрены изучавшиеся в клинических испытаниях генно-инженерные биологические препараты (инфликсимаб, этанерцепт); опи-

сан случай использования ритуксимаба. Оценивается также роль нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении

РП. Представлен алгоритм ведения больного РП.

Ключевые слова: ревматическая полимиалгия, глюкокортикоиды, преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, дефлазакорт, мето-

трексат, азатиоприн, нестероидные противовоспалительные препараты, биологическая терапия.
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Термин «ревматическая полимиалгия», предложенный

Н. Barber в 1957 г. [14], стал общепринятым, хотя было пока-

зано, что основным проявлением заболевания является до-

брокачественный синовит, и термин «полимиалгия» патоге-

нетически не обоснован [15]. Использовались и другие на-

звания («ризомелический псевдоартрит», «палиндромный

ревматизм»), но они не получили широкого признания.

Многие авторы считают РП синдромом. В МКБ-10 РП вы-

делен в отдельную нозологическую форму в подрубрике

«Другие системные заболевания соединительной ткани»

(М35) рубрики «Системные заболевания соединительной

ткани» (M30РM36) в виде «ревматической полимиалгии»

(М35.3) и отдельно выделенного «височного артериита с

ревматической полимиалгией» (М31.5).

Для диагностики РП предлагались различные диагно-

стические критерии [15Р18]. Наиболее широко используют-

ся диагностические критерии, предложенные Европейской

группой по изучению РП [19]. К ним относятся: 

– двусторонняя боль и/или скованность в плечевых су-

ставах; 

– пик заболевания менее чем через 2 нед;

– СОЭ в начале болезни не менее 40 мм/ч (по Вестер-

грену);

– длительность утренней скованности более 1 ч; 

– возраст начала болезни 65 лет и более; 

– депрессия и/или снижение массы тела; 

– двусторонняя болезненность верхних конечностей. 

Диагноз РП считается достоверным при наличии по край-

ней мере 3 любых из перечисленных выше признаков [16].

ГК со времени их внедрения в практическую медицину

остаются основными средствами лечения РП. Это имеет па-

тогенетическое обоснование [1, 2]. До появления ГК мы-

шечно-скелетные симптомы лечили нестероидными проти-

вовоспалительными препаратами (НПВП) [14, 20]. Сегодня

преднизон и его основной активный метаболит преднизо-

лон, а также метилпреднизолон в эквивалентных дозах счи-

таются универсальным средством терапии РП. Начальная

доза преднизолона 10–20 мг/сут является достаточной для

большинства пациентов, которые страдают РП без ГКА [1,

2, 21]. Симптомы обычно полностью исчезают через не-

сколько дней. Большинству пациентов требуется не менее 

2 лет лечения, но в некоторых случаях болезнь принимает

хроническое рецидивирующее и рефрактерное к терапии

течение, требующее гораздо более длительного применения

ГК [1, 2], которое зачастую приводит к развитию нежела-

тельных явлений (НЯ) [1, 22]. Чтобы снизить общую куму-

лятивную дозу ГК и число НЯ, некоторые исследователи

комбинировали их с цитостатиками, а в последнее время –

с генно-инженерными биологическими препаратами

(ГИБП) [1]. Однако преимущество таких комбинаций по

сравнению с монотерапией ГК при РП пока не доказано.

Настоящий обзор обобщает данные литературы о лече-

нии РП, особенно  преимущественно используемыми ГК,

оптимальных начальных и поддерживающих дозах, про-

граммах снижения дозы ГК и ГК-сберегающих средствах.

Представлены материалы Кокрановской базы дан-

ных, Кокрановского центрального регистра контролиру-

емых испытаний и MEDLINE/PubMed. В работу включе-

ны англоязычные статьи, опубликованные в период с

1957 г. по декабрь 2008 г., которые были отобраны с помо-

щью ключевого слова «ревматическая полимиалгия» в со-

четании с терминами «лечение», «глюкокортикоиды»,

«преднизон», «преднизолон», «метилпреднизолон», «де-

флазакорт», «метотрексат», «азатиоприн», «НПВП» и

«биологическая терапия». Проанализированы результаты

30 исследований (13 рандомизированных и 17 наблюда-

тельных), включающих 20 и более пациентов с РП. Мета-

анализы и систематические обзоры, посвященные дан-

ной проблеме, не обнаружены [23].

Анализ данных литературы значительно затруднен по

следующим причинам. В разных исследованиях использо-

вались различные диагностические критерии РП, исходные

дефиниции (например, рецидива и ремиссии), оценочные

системы, препараты и пути назначения, начальные дозы,

схемы снижения дозы и продолжительность наблюдения.

Большинство исследований были наблюдательными, и

только 2 рандомизированных исследования могут считаться

доказательными с расчетом адекватного объема выборки

[24, 25]. Дизайны исследований рассматривались в следую-

щем порядке (от низшей до самой высокой доказательно-

сти): группы случаев, исследования случай-контроль, ко-

гортные исследования и рандомизированные испытания.

Преднизон или преднизолон изучали в 14 наблюда-

тельных исследованиях [26–33; 35–39; 43, 44, 46, 55, 56] и

2 рандомизированных испытаниях [24, 25]. Наблюдатель-

ные исследования включали 8 описаний серий случаев 

(5 ретроспективных испытаний [26–30] и 3 проспектив-

ных [31–33]), 3 ретроспективных исследования случай-

контроль [34–36] и 3 проспективных когортных исследо-

вания [37–39]. Дефлазакорт оценивали в 1 проспектив-

ном исследовании [40] и 3 рандомизированных [41–43].

Метилпреднизолон [44] и 6-метилпреднизолон [45] изу-

чали в рандомизированных исследованиях (каждый в од-

ном). В 8 исследованиях оценивали ГК-сберегающие

препараты, в 5 – метотрексат – МТ (3 рандомизирован-

ных испытания [46–48], 1 ретроспективное случай-конт-

роль [49] и 1 проспективное когортное [50]); азатиоприн

[51] и инфликсимаб (ИНФ) [52] протестированы в 2 ран-

домизированных исследованиях (каждый в одном). В 

3 исследованиях оценивали НПВП [30, 53, 54].

Глюкокортикоиды: начальная терапия (индукция ремиссии)

В одном исследовании больным с РП, которым пред-

низолон назначали в дозе 10 мг/сут, требовалось повыше-

ние дозы реже, чем тем, кто получал менее 10 мг/сут, а у

больных, принимавших более 10 мг/сут, не было необходи-

мости в повышении дозы [38]. Сравнение больных, полу-

чавших преднизолон в дозе 15 мг/сут или менее и в дозе бо-

лее 15 мг/сут, показало, что поддерживающая доза после 

1-го и 2-го года лечения была выше у изначально получав-

ших более 15 мг/сут, при этом начальная доза не влияла на

развитие рецидивов или прекращение лечения [39]. При на-

значении преднизолона по 15 мг/сут в повышении дозы ну-

ждалось менее 1% больных [32]. Только в одном рандомизи-

рованном испытании назначали преднизолон в стартовой

дозе 10 или 20 мг/сут в течение 4 нед, которую быстро сни-

жали в течение 2 мес. При начальной дозе преднизолона 

20 мг/сут отмечено меньше рецидивов, чем при назначении

его в дозе 10 мг/сут. 30% больных, получавших дозу 

10 мг/сут, потребовалось ее повышение до 15 или 20 мг [55].

Преднизолон в дозе 10 мг/сут или более позволяет лучше
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контролировать вновь возникшую РП, чем более низкие дозы,

а в дозе 15 мг/сут эффективен у большинства пациентов с РП. 

Схемы снижения дозы глюкокортикоидов 
в фазе поддерживающей терапии 

Суточную дозу ГК постепенно снижают, учитывая ре-

зультаты клинических и лабораторных исследований, вклю-

чающих определение СОЭ и СРБ [27, 43]. M.A. Gonzalez-

Gay и соавт. [26] обнаружили, что уменьшение суточной до-

зы менее чем на 1 мг в месяц ассоциировалось с меньшим

числом рецидивов, чем при более быстром снижении дозы,

первоначально составлявшей 10–20 мг/сут. Аналогичные

результаты были получены другими авторами [28, 32, 44].

В двух исследованиях [32, 44] использовали преднизо-

лон в дозе 15 мг/сут с постепенным ее снижением до 

8 мг/сут (по 2,5 мг в месяц) и затем на 1 мг каждые 2 мес до

отмены. Результаты этих исследований свидетельствовали

об оптимальном контроле активности болезни в период их

проведения. Напротив, более быстрое уменьшение дозы

приводило к менее благоприятным результатам [38, 56]. Та-

ким образом, после уменьшения дозы преднизолона до 

10 мг/сут в дальнейшем ее следует снижать менее чем на 1

мг в месяц (например, 1 мг каждые 2 мес). 

Прекращение лечения и частота рецидивов

При назначении преднизона в начальной дозе 10–

20 мг/сут доля пациентов, успешно завершивших терапию,

после 2 лет колеблется от 41 до 50% [27, 35, 36], после 3 лет

достигает 70%, после 4 лет – 82% [27] и после 11 лет – 91%

[26]. В нескольких исследованиях сравнивали влияние

различных первоначальных доз ГК на длительность лече-

ния и/или число рецидивов [34–36]. W.T. Ayoub и соавт.

[36] не наблюдали существенные различия при назначе-

нии преднизона по 15 мг/сут или более и при более низких

дозах. Однако, по данным G. Delecoeuillerie и соавт. [35], у

пациентов, принимавших преднизон в дозе 10 мг/сут, ре-

цидивов, как правило, было больше, чем у принимавших

более высокие начальные дозы.

Сроки прекращения лечения преднизоном были анало-

гичными при сопоставлении начальной дозы 10 мг/сут и

менее с начальной дозой 15–20 мг/сут [34] и при сопостав-

лении начальной дозы 10 мг/сут (7–12 мг/сут) с начальной

дозой 24 мг/сут (15–30 мг/сут) [35]. В то же время стартовые

дозы более 15 мг/сут ассоциировались с повышенным рис-

ком НЯ, связанных с ГК [30, 35]. Рецидивы в течение 1-го

года обычно возникали у 33% пациентов [32], а в на протя-

жении всего последующего периода наблюдения – у

23–29% [27]. Более высокая частота рецидивов (55%) на-

блюдалась в ретроспективном исследовании, предусматри-

вавшем назначение преднизона в широком диапазоне доз

(1–100 мг/сут; средняя доза – 15 мг/сут) [28]. В единствен-

ном исследовании, в котором оценивали половые различия

при вновь диагностированных случаях РП, обнаружено, что

у женщин рецидивы возникают чаще, они получают более

высокие кумулятивные дозы и имеют больше НЯ, обуслов-

ленных ГК [33]. В целом назначение преднизолона в дозе от

10 до 20 мг/сут позволяет контролировать активность в на-

чальном периоде РП и прекратить лечение ГК примерно у

50% пациентов в пределах 2 лет. 

Дефлазакорт и метилпреднизолон 
при ревматической полимиалгии

В трех рандомизированных исследованиях сравнивали

эффективность дефлазакорта с другими ГК [41–43]. При эк-

вивалентных дозах дефлазакорт оказался менее эффектив-

ным, чем преднизон [41], преднизолон [43] и 6-метилпред-

низолон [42]. Лечение дефлазакортом, начатое в дозах более

20 мг/сут, давало хорошие результаты при вновь диагности-

рованных случаях РП [40], однако это было продемонстри-

ровано в единственном наблюдательном исследовании.

Лечение инъекционными формами глюкокортикоидов

Два рандомизированных двойных слепых плацебоконт-

ролируемых испытания были посвящены анализу эффек-

тивности и безопасности введения метилпреднизолона вну-

тримышечно и в плечевые суставы [44, 45]. Авторы первой

работы в ходе исследования, которое продолжалось 1 год,

сравнивали результаты внутримышечного введения метил-

преднизолона ацетата (120 мг каждые 2 нед в течение 12 нед,

затем снижение дозы на 20 мг каждые 3 мес) с преоральным

приемом преднизолона внутрь (по 15 мг/сут с последующим

снижением дозы до 10 мг/сут) при вновь диагностирован-

ных случаях РП. Дозу преднизолона 10 мг/сут в дальнейшем

уменьшали на 1 мг каждые 8 нед. Хотя оба ГК индуцировали

и поддерживали ремиссию, при использовании преднизоло-

на отмечалась тенденция к более быстрому подавлению сим-

птомов и чаще удавалось прекращать лечение, чем при вну-

тримышечном введении. Однако принимающие преднизо-

лон пациенты получили более высокую суммарную дозу

преднизолона и у них было больше связанных с ГК НЯ [44].

Одно исследование предусматривало двустороннее введение

в плечевые суставы 6-метилпреднизолона каждые 4 нед

больным с вновь установленным диагнозом РП при наличии

боли, скованности и/или ограничения подвижности плече-

вых суставов [45]. Локальный дискомфорт и системные сим-

птомы были купированы изначально во всех случаях, и пос-

ле 14 мес эффект сохранялся у 50% больных.

Недостаточный эффект и необходимость повторных

инвазивных процедур ограничивают практическое приме-

нение инъекций метилпреднизолона (внутримышечно или

внутрисуставно) при лечении РП, которое следует назна-

чать только пациентам с высоким риском НЯ, связанных с

ГК (внутримышечные инъекции), или ограниченным пора-

жением плечевого пояса (инъекции в плечевые суставы). 

Глюкокортикоид-сберегающие агенты: начальная терапия 

В трех рандомизированных исследованиях изучали схе-

мы назначения МТ при вновь диагностированных случаях

РП [56–58]. По данным 2-летнего наблюдения, перораль-

ное введение МТ по 7,5 мг в неделю с 20 мг/сут преднизона

оказалось не более эффективным, чем монотерапия пред-

низоном [56]. Тем не менее эти результаты могут быть оши-

бочными: во-первых, доза МТ 7,5 мг в неделю может быть

недостаточной для ГК-сберегающего эффекта и, во-вторых,

15% пациентов (при сочетании РП с ГКА) обычно требуют-

ся более высокие дозы преднизона для контроля активно-

сти болезни. Назначение МТ внутрь [57] и внутримышечно

[58] в дозе 10 мг в неделю в дополнение к преднизону благо-
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приятно сказалось на числе рецидивов, продолжительности

терапии и кумулятивной дозе по сравнению с монотерапи-

ей преднизоном [57, 58]. Внутримышечное введение МТ

было закончено через 18 мес всем пациентам, у которых ле-

чение преднизоном было прекращено за 6 мес до этого [58].

НЯ, связанные с ГК, включая значительное уменьшение

плотности костной ткани, чаще выявлялись у пациентов,

получающих только преднизон [58].

Клинические испытания ИНФ проводились 7 клиниками

Италии [25]. Обследован 51 больной с вновь установленным

диагнозом РП. Пациентов с ассоциированным с РП ГКА или

с ГКА, уже леченным ГК, иммунодепрессантами или биологи-

ческими агентами, не включали в исследование. Преднизолон

назначали по 15 мг/сут с последующим снижением дозы и от-

меной через 16 нед в соответствии со стандартным протоко-

лом. Добавляли инфузии плацебо или ИНФ в дозе 3 мг/кг на

0, 2, 6, 14 и 22-й неделях [25]. При наблюдении в течение 52 нед

преимущества ИНФ над плацебо не выявлены.

Вводили низкую дозу ИНФ, а преднизон применяли

коротким курсом. Судя по результатам, добавление ИНФ к

ГК для лечения недавно установленной РП не только не да-

ет эффекта, но и может оказаться вредным. Если и есть ка-

кое-то преимущество, то скорее всего оно невелико. Одна-

ко ограниченный объем исследования не позволяет сделать

окончательный вывод о целесообразности такой терапии. 

Эффективность другого ингибитора ФНО – этанерцеп-

та (ЭТЦ) изучали у 20 больных с впервые выявленной РП и

20 больных без РП, рандомизированных в соотношении 1:1

для монотерапии ЭТЦ (25 мг 2 раза в неделю) или примене-

ния плацебо (физиологический раствор) в течение 14 дней

[59]. Основным показателем было изменение активности

РП (PMR-AS). Дополнительные показатели: изменение

СОЭ, уровня ФНО и ИЛ6; функциональное состояние (по

HAQ) и совокупная доза трамадола во время испытания.

При исходном исследовании уровень ФНО был выше у

больных РП, чем в контроле. Концентрация всегда возраста-

ла при лечении ЭТЦ. При этом снижалась активность РП на

24%, что существенно улучшало подвижность плеча, общую

оценку врачом, такой показатель, как СРБ, и незначительно

уменьшало утреннюю скованность и боль. Параллельно

снижался уровень СОЭ и ИЛ6. Лечение плацебо не изменя-

ло активность РП, СОЭ и уровень ИЛ6. Функциональный

статус также не изменялся, и доза трамадола в основной и

контрольной группах не различалась. Таким образом, прове-

денное испытание не показало преимуществ ЭТЦ как ГК-

сберегающего агента. Описан случай лечения преднизоло-

ном и лефлуномидом РП, у пациента, у которого развилась

приобретенная гемофилия, резистентная к лечению предни-

золоном (1 мг/кг) и циклофосфаном (1,5 мг/кг). Ритуксимаб

дал хороший эффект в отношении РП и гемофилии [60].

Если учесть высокий уровень ИЛ6 у больных РП, пред-

ставляется перспективным назначение тоцилизумаба (ин-

гибитора ИЛ6). Пока в англоязычной литературе описаны

лишь 5 больных ГКА, у которых удалось получить быстрый

ГК-сберегающий эффект [61].

Глюкокортикоид-сберегающие агенты: 
период поддерживающей терапии

В результате наблюдения за больными РП в течение 

9 мес не отмечено улучшения по клиническим и биохимиче-

ским данным после назначения МТ в дозе 7,5 мг/нед внутрь

с повышением дозы до 10–12,5 мг в зависимости от клини-

ческого ответа с целью поддержания ремиссии у ранее полу-

чавших преднизон в течение 3 мес или более и нуждавшихся

в дозе 20 мг/сут и более [50]. Однако неэффективность МТ в

подгруппе пациентов, которым требовались слишком высо-

кие дозы ГК, не позволяет достоверно определить целесооб-

разность его использования при обычном течении РП.

Долговременный эффект принимаемого внутрь МТ

анализировали ретроспективно [49] в когортных рандо-

мизированных клинических испытаниях [47]. Через 

59 мес после начала терапии МТ обеспечивал сокращение

числа обострений, но различия по другим параметрам не

обнаружены [49].

Азатиоприн как глюкокортикоид-сберегающий агент

Единственное рандомизированное двойное слепое

плацебоконтролируемое исследование, в котором исполь-

зовали азатиоприн (150 мг/сут) на этапе длительной под-

держивающей терапии РП, показало высокую частоту ее

побочных эффектов. Азатиоприн отменен у 44%, а плаце-

бо – у 27% больных [51]. По прошествии 52 нед пациен-

там, получавшим азатиоприн, требовались меньшие куму-

лятивные дозы ГК, чем принимавшим плацебо. Неболь-

шое количество завершивших исследование и высокий

процент (29) включенных в него пациентов с ГКА затруд-

няют интерпретацию результатов этой работы.

Нестероидные противовоспалительные препараты

Добавление НПВП к ГК для лечения больных РП не

обеспечивает преимущество над монотерапией ГК, но свя-

зано с увеличением числа НЯ [30]. Тем не менее у некото-

рых пациентов с РП может быть достигнута устойчивая ре-

миссия на фоне лечения НПВП [34]. Влияние нелицензи-

рованного НПВП тенидапа оценивали у больных с актив-

ной фазой РП. Отмечена высокая токсичность без ГК-сбе-

регающего эффекта [54]. 

Обобщенные данные о лечении ревматической полимиалгии
глюкокортикоидами и ГК-сберегающими препаратами

Хотя исследования, в которых оценивали результаты

лечения РП, не ассоциированной с ГКА, существенно раз-

личаются в клиническом и методологическом отношении, а

качество доказательств не позволяет давать конкретные ре-

комендации, наиболее достоверно известно, что преднизон

или его эквиваленты в начальной дозе 15 мг/сут позволяют

контролировать активность заболевания у большинства па-

циентов. Однако до 13% пациентов может потребоваться

более высокая начальная доза [32, 38, 39, 55].

Начальную дозу преднизона снижают на 2,5 мг ежеме-

сячно или каждые 2 нед до 10 мг/сут [1, 32, 44], а затем на 

1 мг каждые 6–8 нед до прекращения лечения ГК [26, 28, 32,

44]. Поскольку обострения возникают при уменьшении до-

зы преднизолона до <10 мг/сут [37, 56] или <5 мг/сут [26,

27], в этот период [29, 32, 36] обоснованы контрольные по-

сещения врача каждые 3 мес. Исследования, посвященные

оценке ведения рефрактерной или рецидивирующей РП,

отсутствуют. Опыт исследователей [23] основывается на
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поддержании минимальной дозы преднизона, которая поз-

воляет контролировать активность болезни. Вопрос о про-

должении лечения ГК и добавлении ГК-сберегающих аген-

тов следует решать с учетом риска возможных НЯ, преиму-

ществ долгосрочной терапии ГК и противопоказаний к со-

путствующей терапии.

Добавление МТ к ГК может представлять интерес, но

нужно учитывать высокий риск связанных с такой тера-

пией НЯ: при комбинированной схеме лечения отмечено

меньше НЯ, чем при монотерапии ГК [48]. Повышение

эффективности МТ и меньшее число НЯ при его паренте-

ральном введении по сравнению с приемом внутрь на-

блюдалось при лечении ревматоидного артрита [57, 58].

Этот опыт позволяет предположить, что подкожное введе-

ние МТ может также оказаться перспективным методом

лечения РП. Прекращение терапии МТ возможно через

6–12 мес после отмены ГК [48]. 

Предупреждение побочных эффектов, 
связанных с терапией глюкокортикоидами

К сожалению, гормональная терапия РП нередко

приводит к НЯ, поэтому необходимо обратить внимание

на их предупреждение. Такие больные нуждаются в про-

филактике остеопороза с использованием бисфосфона-

тов, препаратов кальция и витамина D [1]. Частота НЯ,

по данным разных авторов, колеблется от 3,6 до 91% [26,

30–32, 36, 38, 44, 48]. НЯ чаще возникают у пациентов с

большим числом рецидивов [26], а также у получающих

ГК в более высоких дозах в течение более длительного пе-

риода [26, 30, 35, 36, 38].

Международной группой экспертов был разработан ал-

горитм ведения больного РП [62], в котором обобщается на-

копленный к настоящему времени опыт диагностики и ле-

чения этого заболевания.
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Алгоритм ведения больного  с РП

Клинические и лабораторные признаки, 
подтверждающие РП

Классификационные критерии 2008 г. (международный консенсус) [62]:
– возраст ≥50 лет,
– двусторонняя боль в плечевом и тазовом поясе в течение ≥2 нед, 
– утренняя скованность ≥45мин,
– ускоренная СОЭ, 
– повышенный уровень СРБ,
– быстрый ответ на ГК (>75% общего улучшения в течение 1 нед) 
Оценка критериев апробируется

Преднизолон: стартовая доза 15 мг 
в течение 4 нед

Снижение дозы преднизолона

Начальное снижение на 2,5 мг/мес

Последующее снижение 
на 1 мг в течение 2 мес до отмены

В случае рецидива при повторном 
снижении той же дозы

В ситуации, в которой не может быть достигнута доза 
преднизолона 10 мг или 7,5 мг или у пациентов с частыми
обострениями могут развиться серьезные НЯ (например,
потеря костной массы или др.), добавляется МТ в дозе 

10 мг/нед внутрь или подкожно

В случае изменения прежней оценки  
подозревается другое состояние

Лечение соответствует

Если РП только подозревается

Нет ответа

Преднизолон: 20 мг в течение 4 нед

Если возникает рецидив
Повысить дозу преднизолона 
до последней эффективной 

и затем  продолжить снижение

Оставаться на минимальной 
дозе, контролирующей 

активность РП. 
Попытка  дальнейшего 

снижения по прошествии 
более длительного периода

Хороший ответ                    Нет ответа

Хороший ответ
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Боль – кардинальный признак ювенильного артрита.

Согласно современным воззрениям, международная ассо-

циация по изучению боли дает следующее ее описание:

боль – это неприятное ощущение и эмоциональное пере-

живание, связанное с действительным или возможным

повреждением тканей. По мнению П.К. Анохина (1976),

боль – это психофизиологическое состояние, отражаю-

щее важнейшую интегративную функцию организма, ко-

торая мобилизует самые разнообразные функциональные

системы его защиты от воздействия вредящего фактора и

включает такие компоненты, как сознание, ощущение,

память, мотивации, вегетативные, соматические и пове-

денческие реакции, эмоции [1].

В патогенез соматогенного болевого синдрома вклю-

чаются следующие звенья: раздражение ноцицепторов

при воспалении, выделение альгогенов и сенситизация

ноцицепторов в области воспаления, усиление ноцицеп-

тивного афферентного потока с периферии, сенситиза-

ция ноцицептивных нейронов на различных уровнях

ЦНС, рефлекторное сокращение мышц, сенситизация

мышечных ноцицепторов и развитие локальных болез-

ненных мышечных гипертонусов [1]. Клиницист имеет

дело с болевым ощущением, возникающим у пациента и

зависящим от многих причин.

Острая боль – это симптом, защитная биологическая

реакция, в то время как хроническая боль становится по су-

ществу самостоятельным заболеванием, характеризующим-

ся изменениями в настроении и поведении и сопровождаю-

щимся значительным ограничением жизненной активности

[2–4]. Боль считается хронической, если она длится более 

6 мес и сопровождается ощущением слабости, нарушением

сна, снижением физической активности. Хроническая боль

дает расширенный и деструктивный стрессовый эффект, в

формировании которого большую роль играет иммунная

система (цитокины интерлейкин 1 и интерлейкин 5). В ис-

следованиях больных с депрессией, хронической болью и

другими заболеваниями выявлены общие поведенческие

маркеры дезадаптационной реакции на затянувшийся

стресс, проявляющиеся усталостью, дисфорией с мышеч-

ной слабостью [5].

В ранних стадиях боль не приводит к серьезным психо-

логическим проблемам, однако если она носит хрониче-

ский характер, ее сопровождают существенные психологи-

ческие сдвиги, чрезмерное внимание к боли становится до-

минантой в жизни пациента и приводит к наслоению пове-

денческих и психологических проблем. При небольшой

давности болевого синдрома в начальных стадиях заболева-

ния преобладают такие эмоциональные реакции, как страх,

тревога,  но при хронизации отмечается широкий диапазон

поведенческих и психологических реакций: усвоенная бес-

помощность – депрессия, стресс – раздражительность и со-

матизация. Нарастание поведенческих реакций приводит к

переходу болевого синдрома в третью стадию хронической

боли, когда пациент окончательно принимает роль больно-

го, ограничивая, а потом и полностью исключая свои обыч-

ные обязанности. В данной фазе консолидация физической

и психологической нетрудоспособности превращается в па-

тологическое болевое поведение. Концептуальная модель

боли R. Gatchеl предполагает развитие синдрома физиче-

ской дезадаптации, включающего значительное снижение

физических возможностей в связи с гипокинезией и детре-

нированностью [6].
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На основании данных литературы анализируется взаимосвязь хронической боли, психологического состояния и поведенческих ре-

акций у больных ювенильным хроническим артритом, которые проявляются неоправданным снижением социальной активности.

Указываются возможные причины развития болевого поведения у таких пациентов.
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При хронических болевых симптомах картина боли в

немалой степени зависит от психического компонента.

Он способствует повышению тонуса симпатической нерв-

ной системы и мышц, а также снижению болевого порога

[4]. Соматогенные длительные боли сопровождаются раз-

витием пограничных психических расстройств, в первую

очередь депрессии, астении [7]. Описаны 3 варианта взаи-

мосвязи хронической боли и депрессии: хроническая боль

– причина депрессии, депрессия предшествовала возник-

новению боли, и оба признака существуют параллельно

[8]. В то же время хроническая боль входит в общие сим-

птомы тревоги и депрессии  наряду со страхом, устало-

стью, расстройством сна,  снижением физической энер-

гии [9]. Хроническая боль сопровождается в большинстве

случаев (более 80%) эмоциональными и другими психиче-

скими нарушениями [10]. Хроническая боль и депрессия

связаны промежуточными факторами, в том числе психо-

социальными и биохимическими [11]. Боль может вызы-

вать депрессию и нарушение сна, усиливаться при психо-

логическом напряжении [12]. Боль всегда субъективна, ее

восприятие зависит от психологического состояния чело-

века, тревога и страх усиливают болевое переживание,

гнев и ярость снижают болевую чувствительность [1].

Многомерный характер боли можно обнаружить в модели

«Loeser», включающей органический компонент боли

(ноцицепция), ощущение (регистрация центральной нер-

вной системой), переживание (страдание от боли) и боле-

вое поведение. По мере увеличения продолжительности

боли компоненты переживания и поведения все в боль-

шей степени влияют на ощущение человеком боли. Тео-

рия «контроля ворот» (Melzack и Wall) показывает, как

эмоции могут влиять на переживание боли, по этой тео-

рии ноцицептивная информация может усиливаться при

передаче с периферических нервных волокон на нервные

волокна спинного мозга. Этот механизм описывается как

«ворота», которые при страхе открываются, и восприятие

боли усиливается [13].

Эмоциональные расстройства при хронической боли

часто бывают обусловлены чувством безнадежности, не-

которые больные способны драматизировать свое поло-

жение. Сниженная самооценка и неспособность контро-

лировать боль способствуют появлению страха и депрес-

сии, мысли больного сосредоточиваются только на пере-

живании своего недуга, жизнь больных определяется по-

ведением избегания. Характерным для хронической боли

является изменение образа жизни больного, в основном

касающееся его социальной активности [4]. Существует

взаимосвязь между физической детренированностью и

стадиями боли. Доказано, что низкая физическая актив-

ность оказывает негативное влияние на эмоциональные

реакции и самооценку, а негативные эмоциональные ре-

акции (депрессия) снижают мотивацию к работе или раз-

влечениям,  приводя к снижению физической и социаль-

ной активности. При хронической боли психологические

особенности личности и предшествующий болевой опыт

играют доминирующую роль в поддержании болевого по-

ведения [2].

Связь между выраженностью восприятия боли и эмо-

циональным состоянием отмечена у больных остеоартро-

зом [14],  а у больных с синдромом Рейно при анализе выра-

женности болевого синдрома в кистях выявлены ассоциа-

ция с болью в спине и отсутствие ассоциации с психологи-

ческими проблемами [15]. При обследовании 238 больных

ревматоидным артритом (РА) в возрасте 20–70 лет отмечена

корреляция выраженности боли в большей степени с тре-

вожностью, а не с депрессией, а также с активностью болез-

ни, принадлежностью к  женскому полу, функциональным

статусом [16].

В «порочный круг боли», помимо психологического

стресса, включается и мышечное напряжение, и на его

степень влияют особенности личности, социальное окру-

жение, длительность болевого воздействия [17]. Длитель-

ное перенапряжение мышц может быть причиной мы-

шечной боли, которая приводит к еще большему напря-

жению и возникновению порочного круга [1, 4]. В клини-

ческой практике часто встречаются рефлекторные боле-

вые синдромы, обусловленные активным мышечным

компонентом,  сокращение мышц на афферентную ноци-

цептивную импульсацию – защитная реакция, однако

хронизация болевого синдрома и мышечного сокраще-

ния приводит к активизации «спящих» ноцицепторов са-

мой мышцы и формированию порочного круга боль –

мышечное сокращение – боль [18]. 

Боль является одной из наиболее рано формирую-

щихся психофизических функций, связанных с самыми

"древними" структурами мозга. К 30 нед развития плода

развиваются все пути проведения и восприятия боли, и с

этого времени ребенок воспринимает боль. Ее интенсив-

ность часто оказывается даже большей, чем у взрослых.

Дети самого раннего возраста, включая новорожденных,

переживают боль,  но не способны дать сигнал о ней взрос-

лым [19]. У детей до 3 лет методом оценки боли является

применение «шкалы комфорта», с помощью которой реги-

стрируют особенности поведения во время бодрствования

и сна: двигательное беспокойство, напряжение мышц ли-

ца, артериальное давление, частоту дыхания и сердечных

сокращений. Дети 3–7 лет сами могут указывать на боль;

их повышенное чувственное восприятие приводит к тому,

что различные сенсорные раздражения, которыми могут

быть запахи, белый халат, тембр голоса медперсонала, на-

пример при взятии крови из вены, они переживают силь-

нее, чем более старшие дети. Детей этого возраста просят

выразить интенсивность боли в цвете или по шкале с фо-

тографиями или рисунками детей с различной мимикой,

отражающей степень боли. С 7 лет можно использовать

шкалу ВАШ [13].

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) отно-

сится к хроническим заболеваниям, и наличие болевого

синдрома в активной стадии заболевания не вызывает

сомнения. Однако бывает боль, которая длится годами,

например при ревматизме, и не считается хронической

[4]. Проф. П.Ф. Литвицкий констатирует, что у боль-

шинства больных детей с острой суставной и парасус-

тавной болью не развиваются хронические болевые син-

дромы [20].

По нашим данным, подавляющее большинство боль-

ных ювенильным артритом (ЮА) отмечали умеренные боли

в суставах,  достоверно различающиеся при поступлении и

выписке и при сравнении инвалидизированных, обучаю-

щихся на дому и относительно сохранных социально-адап-

тированных лиц. 81% пациентов сообщили о влиянии боли

на их психическое состояние [21] .
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Нередко болевая контрактура коленного сустава бывает

первым признаком заболевания при олигоартикулярном

варианте ЮИА у детей раннего возраста. Ощущая боль, но

не имея понятия боли и возможности о ней сказать, ребенок

фиксирует ножку в удобном ему положении (небольшого

сгибания), а диссоциация в степени поражения мышц при-

водит к раннему развитию инвалидизирующей деформации

[22]. В исследовании L. Schanberg (2003) у 76% пациентов

регулярно отмечался болевой синдром, причем у 60% еже-

дневно на протяжении 2 мес [23]. Выявлена зависимость

интенсивности боли от активности заболевания, варианта

течения (более низкая при олигоартрикулярном варианте

ЮИА), степени функциональных нарушений у детей в воз-

расте 8–15 лет,  в группе более старших детей эта зависи-

мость отсутствовала [24]. При сравнительной оценке выра-

женности болевого синдрома подростками (11–19 лет) с

различными вариантами артрита, а также их родителями

наибольшая разница выявлялась при тяжелом течении. Вы-

раженность боли по оценке пациента была значительно вы-

ше, чем по оценке родителей [25]. Ежедневно в течение 2

нед боль регистрировалась у 13 из 42 пациентов с ЮИА,

проходивших терапию биологическими агентами (ингиби-

торами фактора некроза опухоли). Это, по мнению автора,

свидетельствует о том, что боль является проблемой даже у

больных ЮИА в стадии ремиссии на фоне лечения биоло-

гическими агентами. В данном исследовании не выявлена

ассоциация между болью и активностью [26]. Отмечено, что

в детском возрасте боли в опорно-двигательном аппарате

усиливаются после психологических нагрузок (контроль-

ные работы, экзамены) [27]. Все эти исследования говорят о

значимости эмоциональных факторов в восприятии боли.

В исследовании на небольшом клиническом материале

показана эффективность антидепрессантов (амитриптили-

на) в купировании болевого синдрома у больных ЮИА [28].

У больных ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) с

активным полиартритом, проявлявшимся болевым синдро-

мом и ограничениями жизнедеятельности, с помощью спе-

циальных методик выявлено нарушение сна (обрывочный

сон), что может являться одним из клинических признаков

депрессии [29]. В другом исследовании, также проведенном

на немногочисленном контингенте, не выявлена разница в

качестве жизни больных ЮИА, в частности отсутствовали

психологические изменения, отличающие больных ЮИА

от здоровых сверстников [30]. В ходе обследования 45 паци-

ентов с различными вариантами ЮИА выявлен значитель-

ный процент лиц с депрессией и тревожностью (31 и 17 со-

ответственно), но не обнаружены их корреляция с интен-

сивностью болевых ощущений и связь с различными вари-

антами течения [31].

Исследования последних 30 лет продемонстрировали

значимую роль психологических и социокультурных факто-

ров в поддержании хронической боли. В соответствии с

предложенной биопсихосоциальной моделью боль предста-

вляет собой динамическое взаимодействие биологических,

психологических и социокультурных составляющих, при-

чем в процессе хронизации на первый план выходят психо-

логические и социокультурные факторы. Поэтому лечение

хронической боли должно быть направлено не только на

физические, но и на связанные с нею когнитивные, эмоци-

ональные и поведенческие аспекты [32, 33]. 

Лечение хронической боли предусматривает примене-

ние различных методов релаксационной терапии: прогрес-

сивную мышечную релаксацию; биологическую обратную

связь (получение звуковых сигналов о степени мышечного

напряжения); аутогенную тренировку; когнитивную тера-

пию, заключающуюся в оттеснении чувства беспокойства

на основе анализа ущербного болевого поведения путем

восстановления интереса к жизни, фиксации мелких радо-

стей, имажинации – мысленной сосредоточенности на

приятных ситуациях; активизацию больного – повышение

мышечной силы за счет тщательно продуманных физиче-

ских упражнений [4]. 

С учетом влияния боли на качество жизни ребенка оп-

ределенное внимание в литературе уделяется обучению его

приемам, помогающим справляться с болью, управлять бо-

лью [34].

Важным фактором защиты от развития депрессии

является оценка пациентом влияния боли на жизнь в це-

лом, т. е. контроль за болью, преодоление страха перед

нею, выяснение вызывающих ее причин. Дети воспри-

нимают боль в определенной степени по реакции роди-

телей. В семьях, в которых родители страдают хрониче-

ской болью, жалобы на боль наблюдаются чаще, чем в

семьях, в которых родители здоровы, а дети страдают

сахарным диабетом. Развитию болевого поведения спо-

собствуют отсутствие двигательной активности, имею-

щее большее значение для прогнозирования функцио-

нальных ограничений, чем биомедицинские параметры,

а также чрезмерная забота родственников, их гиперопека

[32]. Дестабилизирующим фактором для больных ран-

ним РА, переживающих многомесячный кризисный пе-

риод осознания болезни, является чрезмерная забота

родных [35]. Производственные, семейные, социальные

проблемы влияют на переживание боли, превращая ее из

симптома в самостоятельное заболевание [1] . 

Таким образом, по данным литературы, у ряда больных

с определенным психоэмоциональным статусом, имеющих

хронический болевой синдром, отмечаются выраженные

поведенческие реакции, проявляющиеся в ограничении

или исключении физической и социальной деятельности, 

т. е. развивается болевое поведение, что в свою очередь усу-

губляет восприятие боли и выраженность психологических

нарушений. Основным признаком болевого поведения яв-

ляется резкое снижение, вплоть до исключения, физиче-

ской и социальной активности. 

У больных спондилоартритом выявлены взаимосвязь

повышенной усталости, возможного проявления депрессии

с отсутствием физической активности [36] и отрицательная

корреляция утомляемости с физической активностью [37].

Резюмируя данные литературы, можно констатиро-

вать наличие рецидивирующего болевого синдрома у

больных ЮИА без четкой связи с активностью воспали-

тельного процесса. Интенсивность восприятия боли в

большей степени ассоциируется с психоэмоциональными

проблемами. При психологическом обследовании паци-

ентов нашего отделения выявлена значительная доля

больных с изменениями в психоэмоциональном статусе

(66% из 97 обследованных), в большинстве случаев – на

фоне семейного стресса. Для большинства пациентов,

особенно заболевших в раннем возрасте, характерны ги-

перопека со стороны родителей,  исключение домашней

работы. Значительный процент пациентов имеют ограни-
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чения в социальном плане (обучение на дому), не всегда

связанные с активностью заболевания или функциональ-

ными нарушениями. В то же время подавляющему числу

пациентов мы рекомендуем ограничительный режим, ис-

ключающий занятия спортом, экскурсии с классом, что

сокращает общение со сверстниками.

Сложные психологические проблемы чаще возника-

ют у пациентов с системной формой ЮА, имеющих

внешние изменения: значительное отставание в росте,

нарушение жирового обмена. Сочетание всех указанных

факторов может явиться причиной поведенческих реак-

ций, ухода в болезнь, того, что в литературе называется

болевым поведением. Выявление риска возникновения

подобных поведенческих реакций и попытка определе-

ния факторов, ведущих к развитию болевого поведения,

необходимы для эффективного реабилитационного лече-

ния, основной задачей которого является социальная

адаптация больных ЮА.
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Остеоартроз (ОА) представляет собой группу заболева-

ний суставов различной этиологии, имеющих сходные мор-

фологические, биологические и клинические проявления,

сопровождается болью и ограничением движений в пора-

женных суставах, приводит к инвалидности  и является

серьезной проблемой здравоохранения, так как встречается

у 10% населения мира [1]. ОА относится к заболеваниям, ча-

стота которых увеличивается с возрастом, 40% лиц старше

65 лет  страдают  ОА коленных или тазобедренных суставов

[1, 2]. Предполагается, что количество больных  ОА в бли-

жайшие годы во много раз увеличится из-за общей  тенден-

ции   к постарению населения, поэтому проблема оказания

помощи больным ОА с целью предупреждения прогресси-

рования заболевания  остается актуальной.  

Современные рекомендации по ведению пациентов с

ОА предусматривают различные методы лечения, среди ко-

торых есть как фармакологические, так и нефармакологи-

ческие, направленные преимущественно на уменьшение

клинических проявлений болезни [3, 4]. Использование

физиотерапии, специальных упражнений и снижение мас-

сы тела могут способствовать  уменьшению боли в суставах

и увеличению их функциональной способности, на это же

направлено и назначение парацетамола и нестероидных

противовоспалительных препаратов (НПВП), а также внут-

рисуставное введение глюкокортикоидов (ГК) и препаратов

гиалуроновой кислоты. На сегодняшний день для лекарст-

венных средств, называемых препаратами замедленного

действия (SYSADOA – symptomatic slow acting drugs for

osteoarthritis), например хондроитина сульфата или глюко-

замина, доказано только влияние на симптомы ОА. Данные

исследований о структурно-модифицирующем действии

этих средств противоречивы. В большинстве случаев при-

менения перечисленных способов  лечения бывает недоста-

точно, болезнь продолжает прогрессировать, и часто един-

ственным вариантом лечения ОА становится операция по

замене сустава. Поэтому необходимы новые подходы к те-

рапии ОА, поиск препаратов с болезнь- и структурно-моди-

фицирующим действием. 

Долгое время считалось, что ОА – заболевание, связан-

ное с увеличением катаболизма матрикса суставного хряща,

и только недавно было признано, что при ОА поражаются

все структуры сустава, в том числе субхондральная кость [5].

Тем не менее остается неизвестным, что является основным

пусковым механизмом  болезни – изменения в хряще или в

субхондральной кости, либо в них обоих. Однако ясно, что

субхондральная кость играет важную роль как в патогенезе

заболевания, так и в выраженности  его клинических прояв-

лений – боли (болезненность в суставе при микропереломах

субхондральной кости) [5, 6]. Большое значение для ремо-

делирования костной ткани имеют системы

RANK/RANKL/OPG, Wnt и костных морфогенетических

протеинов. Исследования последних лет свидетельствуют о

возможном влиянии антиостеопоротических препаратов

посредством модулирования хондрогенеза, в том числе че-
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Проблема предупреждения прогрессирования заболевания  у больных остеоартрозом (ОА) остается актуальной. Несмотря на пред-

ложенные фармакологические, нефармакологические и хирургические методы лечения ОА существует клиническая потребность в

препаратах, оказывающих структурно-модифицирующее действие, способных замедлять или предупреждать деградацию хряща и

уменьшать клинические проявления болезни. Результаты 3-летнего интернационального рандомизированного клинического исследо-

вания продемонстрировали весомые доказательства симптом- и структурно-модифицирующего действия стронция ранелата у

женщин и мужчин с клинически первичным ОА коленного сустава. Применение стронция ранелата в клинической практике откры-

вает новые перспективы для предупреждения прогрессирования заболевания у больных ОА коленных и тазобедренных суставов.

Ключевые слова: остеоартроз, стронция ранелат, структурно-модифицирующие препараты для лечения остеоартроза. 
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Strontium ranelate is a drug to treat osteoarthrosis
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To prevent disease progression in patients with osteoarthosis (OA) remains a challenging problem. Despite the proposed drug, non-drug, and

surgical treatments for OA, there is a clinical need for medications that have a structure-modifying effect and are able to delay or prevent carti-

lage degradation and to alleviate the clinical manifestations of the disease. A 3-year international randomized clinical trial has demonstrated

strong evidence for the symptom- and structure-modifying effect of strontium ranelate in female and male patients with clinical primary knee

OA. The clinical use of the drug opens up new prospects for preventing the progression of the disease in patients with knee and hip OA.
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рез изменение экспрессии RANKL [7]. Кроме того, иссле-

дования патогенеза ОА показали, что Wnt-b-катениновый

сигнал и другие сигнальные молекулы могут играть важную

роль в развитии ОА посредством влияния на процессы эн-

дохондрального окостенения, включая воздействие на му-

тации определенных генов и апоптоз хондроцитов [8, 9]. 

В экспериментальных исследованиях с использованием

при ОА алендроната – бисфосфоната, оказывающего анти-

резорбтивное действие, – продемонст-

рировано его положительное влияние

на гистоморфометрические параметры

субхондральной кости, уровень марке-

ров деградации коллагена и уменьше-

ние частоты формирования и площади

остеофитов [10]. В двух рандомизиро-

ванных клинических исследованиях

симптоматического и потенциального

структурно-модифицирующего эффе-

кта другого бисфосфоната – ризедро-

ната – у пациентов с OА коленных су-

ставов было показано, что его исполь-

зование приводило к уменьшению

уровня маркеров деградации хряща,

определяемых  в моче, однако не спо-

собствовало достоверному улучшению

клинического течения ОА и замедле-

нию его рентгенологического прогрес-

сирования [11, 12]. 

Стронция ранелат (бивалос), ши-

роко используемый для лечения остео-

пороза (ОП), обладает двойным меха-

низмом действия на костное ремоде-

лирование, которое осуществляется

через кальцийчувствительные рецеп-

торы [13, 14], экспрессированные на

различных костных клетках (остеокла-

стах, обстеобластах, остеоцитах). Эти

рецепторы присутствуют также на хон-

дроцитах. Антирезорбтивное действие

стронция ранелата осуществляется пу-

тем модуляции рецептора-активатора

ядерного фактора κВ системы

RANK/RANKL/OPG, которая необхо-

дима для остеокластогенеза [15]. Фор-

мирование кости, как было показано в

доклинических исследованиях, увели-

чивается за счет  влияния стронция ра-

нелата на репликацию остеобластов и

стимуляцию их дифференцировки.

Эффективность стронция ранелата

при ОП в отношении снижения риска

переломов позвонков и внепозвоноч-

ных переломов была показана в двух

крупных исследованиях SOTI (Spinal

Osteoporosis Therapeutic Intervention) и

TROPOS (Treatment of Peripheral

Osteoporosis) с участием более 6500

женщин с постменопаузальным ОП.

Влияние стронция ранелата на

субхондральную кость человека было

исследовано in vitro при сравнении об-

разцов нормальной кости и кости при ОА. Было показано,

что стронция ранелат ингибирует резорбцию субхондраль-

ной кости путем регулирования деятельности матричной

металлопротеиназы (MMP2 и ММР9), остеопротегирина

(OPG) и  RANKL, выделяемых костными клетками, в  част-

ности остеобластами [16]. Так, при  введении стронция ране-

лата уровень экспрессии MMP2 и ММР9 в  остеобластах

субхондральной кости больных ОА достоверно снижался
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Рис. 1. Влияние стронция ранелата (бивалос) на ширину суставной щели через 3 года
лечения (адаптировано из [22]). О – оценка (среднеквадратическая погрешность – СП)

разницы: бивалос 1 г/сут минус плацебо и бивалос 2 г/сут минус плацебо

О (СП) – 0,14 (0,04)
р<0,001      О (СП) – 0,10 (0,04)

р=0,018
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Рис. 2. Влияние стронция ранелата (бивалос) на рентгенологическое прогрессиро-
вание ОА [22]). Здесь и на рис. 5: ОСР – относительное снижение риска; NNT –

количество пациентов, которых необходимо лечить для предупреждения 1 неблаго-
приятного исхода
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(для ММР2 – 1 мM: p≤0,005 и p≤0,02

соответственно и 2 мM: p≤0,003 и

p≤0,007 и для ММР9 — 0,1 мM

(p≤0,05). В клетках здоровых пациен-

тов отмечалось повышение экспрес-

сии OPG при добавлении стронция ра-

нелата в дозе 2 мM, а у больных уро-

вень экспрессии и синтез OPG были

достоверно выше (соответственно

p≤0,02 и p≤0,002) при использовании

стронция ранелата в дозе 1 и 2 мг. В до-

полнение к этому установлено, что

стронция ранелат может влиять на дис-

баланс катаболизма и анаболизма хря-

ща, возникающий при ОА, так как он

in vitro  стимулирует формирование ма-

трикса хряща путем усиления стимули-

рующего действия инсулиноподобного

фактора роста I (IGFI) на синтез проте-

огликанов, уровень которых, как из-

вестно, снижается при ОА за счет

уменьшения окислительного повреж-

дения хряща и не влияет на деградацию

хряща, т. е.  на повреждающие эффек-

ты интерлейкина 1β (ИЛ1β) [17]. 

Хорошо известно, что с прогрес-

сированием ОА как коленных, так  и

тазобедренных суставов хорошо кор-

релирует биохимический маркер де-

градации коллагена II типа (CTX-II)

[18]. Изменения в субхондральной

кости у пациентов с ОА коленных су-

ставов, визуализируемые  как отек

костного мозга  при исследовании с

помощью  магнитно-резонансной то-

мографии, также напрямую связаны с

экскрецией  CTX-II с мочой [19]. При

post-hoc-анализе исследования TRO-

POS оценивали влияние стронция ра-

нелата  на уровень маркеров деграда-

ции хряща (соотношение в моче

уровня CTX-II и креатинина – 

CTX-II/cr) и костной ткани (уровень

CTX-I в сыворотке крови). Анализ ре-

зультатов исследования 2617 женщин в

постменопаузальном периоде (средний

возраст – 75,7 ± 4,4 года) с ОП, 22% из которых имели и

ОА, показал, что уровень CTX-II у пациенток с ОА в нача-

ле лечения был достоверно выше, чем у женщин без ОА

(p<0,0001), тогда как уровень CTX-I не зависел от наличия

данного заболевания. Применение стронция ранелата

приводило к снижению уровня CTX-II с 3-го месяца ис-

следования по сравнению с исходными данными с досто-

верным снижением показателя на 36-м месяце лечения

(p<0,001) [20]. Уровень соотношения CTX-II и креатинина

был на 15–20 % ниже в группе пациенток, получавших

стронция ранелат, по сравнению с данными женщин без

ОА на протяжении всего периода наблюдения. Хотя изуче-

ние влияния стронция ранелата на течение ОА не являлось

целью основного исследования, полученные результаты

post-hoc-анализа позволили предположить, что стронция

ранелат оказывает действие не только на субхрондральную

кость, но и  на хрящевую ткань.

Был проведен еще один post-hoc-анализ данных 1105

пациенток, включенных в исследования SOTI и TROPOS,

с ОП и сопутствующими рентгенологическими признака-

ми ОА позвоночника, целью которого было оценить влия-

ние терапии стронция ранелатом в течение 3 лет на про-

грессирование изменений в позвоночнике [21]. Оценку ОА

позвоночника проводили по общему счету Лейна, рассчи-

танному для каждого межпозвоночного промежутка пояс-

ничного отдела позвоночника с учетом сужения высоты

межпозвоночного промежутка (в баллах), величины  ос-

теофитов, выраженности склероза замыкательных пласти-

нок. Показатели  общего счета оценки ОА позвоночника за

3 года ухудшились у 9,9%  пациенток, получавших строн-
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Рис. 3. Влияние стронция ранелата (бивалос) на общий показатель WOMAC 
(адаптировано из [22])
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Рис. 4. Влияние стронция ранелата (бивалос) на боль по шкале WOMAC 
(адаптировано из [22])
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ция ранелат,  в то время как в группе плацебо прогрессиро-

вание ОА было отмечено у 17,1% участниц, т. е. снижение

прогрессирования ОА позвоночника среди принимавших

стронция ранелат составило  42% по сравнению с плацебо

(ОР 0,58; 95% ДИ 0,42–0,79; p=0,0005). Кроме того, у по-

лучавших стронция ранелат меньше прогрессировало сни-

жение высоты межпозвоночных промежутков, и разница

между группами лечения и контроля к концу 3-го года те-

рапии по этому показателю составила 33% (p<0,03).  В хо-

де исследования оценивали  выраженность вертебрального

болевого синдрома по 5-балльной шкале Ликерта (в иссле-

довании SOTI), и к концу наблюдения  34% женщин из

группы терапии стронция ранелатом перестали испыты-

вать боль в спине (p<0,03). 

Результаты описанных доклинических  и клинических

исследований  у пациенток с ОП позволили предположить,

что стронция ранелат может оказывать структурно-моди-

фицирующее действие на хрящ и субхондральную кость и

замедлять прогрессирование ОА. Поэтому было предприня-

то 3-летнее двойное слепое  рандомизированное  плацебо-

контролируемое исследование Strontium Ranelate Efficacy in

Knee OsteoarthrItis Тriаl (SEKOIA) в 18 странах, целью кото-

рого было изучение влияния стронция ранелата на рентге-

нологическое и клиническое прогрессирование ОА колен-

ных суставов [22]. В  этом исследовании   принимали уча-

стие 1683 пациента: мужчины и женщины в возрасте 50 лет

и старше (средний возраст – 63 года, 70% – женщины) с

симптоматическим первичным ОА коленного сустава сог-

ласно клиническим и рентгенологическим критериям Аме-

риканской коллегии ревматологов. Участники были разде-

лены на 3 группы: принимавшие стронция ранелат  в дозе 1

или 2 г в день и плацебо. Длительность исследования соста-

вила 3 года. Пациенты, включенные в исследование, долж-

ны были в течение большей части предшествующего месяца

иметь боль в коленном суставе  интенсивностью ≥40 мм по

ВАШ  и II или III рентгенологическую стадию ОА  по Кел-

лгрену–Лоуренсу, а также ширину суставной щели от 2,5 до

5 мм с преимущественным поражени-

ем медиальных отделов коленного су-

става. 

Через 3 года сужение ширины сус-

тавной щели (ССЩ) составило: 

в группе плацебо -0,37±0,59 мм, в

группах пациентов, принимавших

стронция ранелат в дозе 1 г/сут 

-0,23±0,56 мм и в дозе 2 г/сут 

-0,27±0,63 мм. Прогрессирование

ССЩ в группе плацебо было досто-

верно более выраженным  по сравне-

нию с обеими группами лечения

стронция ранелатом (p<0,001 при дозе

1 г/сут и p=0,018 при дозе 2 г/сут;

рис.1). Так, при применении стронция

ранелата в дозе 2 г/сут показатель

ССЩ был на 27% меньше, чем при ис-

пользовании плацебо. У пациентов,

принимавших стронция ранелат в те-

чение 3 лет, по данным рентгеногра-

фии наблюдалось достоверное умень-

шение потери суставного хряща при-

мерно через 1 год терапии. Доля паци-

ентов с клиническими проявлениями

прогрессирования разрушения хряща ( ССЩ≥0,5 мм) в

группе больных, принимавших 2 г/сут стронция ранелата,

достоверно уменьшилась на 23% (p= 0,012) по сравнению с

группой пациентов, принимавших плацебо (рис.2). Экскре-

ция CTX-II с мочой  была достоверно ниже в обеих группах

лечения по сравнению с показателями группы плацебо

(p=0,003 при дозе 2 г/сут и p=0,021 при дозе 2 г/сут).

Улучшение показателя ССЩ при применении строн-

ция ранелата сопровождалось улучшением клинических

симптомов ОА, оцененных  по шкале WOMAC и ВАШ,  но

только у тех пациентов, которые получали препарат в дозе

2 г/сут. Так, в группе принимавших 2 г/сут стронция ра-

нелата по сравнению с группой плацебо отмечалось дос-

товерное улучшение как общего показателя WOMAC

(p=0,045; рис.3), так и  показателей субшкалы боли в ан-

кете WOMAC (p=0,028; post-hoc-анализ; рис.4). При

этом у пациентов с диагностированным  сопутствующим

ОА тазобедренного сустава на фоне приема стронция ра-

нелата улучшение структуры коленного сустава и его

функции сопровождалось уменьшением боли в тазобед-

ренном суставе, вызванной ОА.

Относительный риск рентгенологического и клиниче-

ского прогрессирования, которое характеризовалось прояв-

лениями разрушения хряща ( ССЩ≥0,5 мм) и недостаточ-

ным снижением уровня боли в коленном суставе (≤20% по

субшкалам боли анкеты WOMAC), достоверно уменьшился

на 44% (p=0,008) в группе пациентов, получавших 2 г/сут

стронция ранелата (рис.5). 

Как известно, рентгенологическое прогрессирование

является предиктором хирургического лечения ОА колен-

ного сустава. По результатам исследования SEKOIA, умень-

шение числа больных с рентгенологическим прогрессиро-

ванием ОА на фоне терапии бивалосом позволяет думать об

уменьшении числа пациентов, нуждающихся в эндопроте-

зировании коленного сустава вследствие ОА. В результате

последующего анализа установлено, что стронция ранелат

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 3

Ф А Р М А К О Т Е Р А П И Я

80

Рис. 5. Влияние стронция ранелата  (бивалос) на риск рентгенологического 
и клинического прогрессирования ОА (адаптировано из [22])

Плацебо  Бивалос                                      Плацебо   Бивалос
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% ОСР 34,0%                                                     ОСР 44,1%
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11,6 11,6
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помогает уменьшить число пациентов, нуждающихся в хи-

рургическом лечении ОА коленного сустава. 

Таким образом, результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о том, что стронция ранелат в дозе 

1 или 2 г/сут  обладает структурно-модифицирующими

свойствами, но только в дозе 2 г/сут  он оказывает  еще и

симптом-модифицирующее  действие при ОА коленных

суставов. Профиль безопасности в обеих группах строн-

ция ранелата был такой же, как и у пациентов группы пла-

цебо. Тяжелые синдромы гиперчувствительности в ходе

исследования не наблюдались, ежегодная частота веноз-

ных тромбоэмболий при терапии стронция ранелатом в

дозе 1 или 2г/сут и плацебо составила 0,4;  0,2 и 0,1 на 100

пациентов в год соответственно. 

Результаты 3-летнего исследования эффективности

стронция ранелата у пациентов с ОА коленного сустава

позволили расширить  показания для применения этого

препарата, и  теперь наряду с лечением постменопау-

зального ОП и ОП у мужчин с целью снижения перело-

мов  бивалос 2 г в день рекомендован для лечения ОА ко-

ленного и тазобедренного суставов для замедления про-

грессирования разрушения хряща.
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Эффективный контроль боли – принципиальная зада-

ча при ведении пациентов, страдающих заболеваниями

опорно-двигательной системы. Основным направлением

фармакотерапии ревматических заболеваний (РЗ) безуслов-

но является патогенетическая терапия, однако даже наибо-

лее мощные и современные патогенетические средства не

позволяют достичь полного и главное быстрого купирова-

ния основных симптомов болезни. При этом боль – наибо-

лее мучительное проявление патологии суставов и позво-

ночника, определяющее тяжесть страдания и социальные

потери. К тому же имеются веские доказательства того, что

хроническая боль не только ухудшает качество жизни, но,

выступая в роли серьезного фактора риска прогрессирова-

ния патологии сердечно-сосудистой системы (ССС), суще-

ственно повышает вероятность гибели пациентов [1–3]. 

В связи с этим широкое использование обезболиваю-

щих препаратов в ревматологической практике представля-

ется совершенно оправданным. В России наиболее попу-

лярным классом анальгетиков были и остаются нестероид-

ные противовоспалительные препараты (НПВП), уникаль-

ным преимуществом которых является сочетание обезболи-

вающего, противовоспалительного и жаропонижающего
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Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – важнейший инструмент контроля боли при ревматических заболе-

ваниях, однако их использование ограничивается опасностью развития серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой сис-

темы и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Появление в России нового препарата, представляющего собой фиксированную ком-

бинацию напроксена и эзомепразола (Вимово™), расширяет возможности применения НПВП. В обзоре рассмотрены преимущест-

ва обоих компонентов этого препарата. Первый из них – напроксен, «традиционный» НПВП, широко используется во всем мире в

качестве эффективного анальгетика. Его главным достоинством является наиболее низкий среди всех НПВП (кроме аспирина)

риск развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Эзомепразол – представитель группы ингибиторов протон-

ной помпы, мощный антисекреторный препарат, прошедший серьезную проверку в качестве средства для профилактики осложне-

ний со стороны ЖКТ, возникающих на фоне приема НПВП. Комбинация препаратов позволяет решить проблему недостаточной

приверженности больных гастропротективной терапии. Масштабные клинические испытания подтвердили существенное сниже-

ние частоты ЖКТ-осложнений при использовании Вимово™  по сравнению с обычным кишечнорастворимым напроксеном, в том

числе у лиц, получавших низкие дозы аспирина. Сравнение фиксированной комбинации напроксена и эзомепразола с целекоксибом по-

казало, что новый препарат не уступает селективному ЦОГ2-ингибитору ни по эффективности, ни по ЖКТ-безопасности. 

Ключевые слова: ревматические заболевания, нестероидные противовоспалительные препараты, гастропротективная терапия,

фиксированная комбинация напроксена и эзомепразола.
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действия. Такая комбинация фармакологических свойств

особенно важна при лечении РЗ – ревматоидного артрита

(РА), анкилозирующего спондилоартрита (АС), остеоартро-

за (ОА) и хронической боли в нижней части спины (БНЧС),

поскольку при этих болезнях появление боли тесно связано

с процессом воспаления. По мнению главного ревматолога

России акад. Е.Л. Насонова, терапевтическая ценность

НПВП в первую очередь определяется тем, что они способ-

ны «перекрывать» почти весь спектр основных симптомов

ревматологической патологии [4, 5]. 

НПВП – действенный и удобный инструмент, исполь-

зование которого позволяет добиться значительного облег-

чения страданий пациента. Однако, как все фармакологи-

ческие средства, НПВП эффективны и безопасны лишь при

правильном применении. Использование НПВП без учета

индивидуальных особенностей пациента и клинической си-

туации, а также фармакологических свойств конкретного

препарата нередко оборачивается не только разочаровани-

ем в лечебном потенциале этих лекарств, но и угрожающи-

ми жизни осложнениями. 

НПВП-гастропатия

Долгое время главной проблемой, ограничивающей эф-

фективное использование НПВП, считалась опасность раз-

вития патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Специфическим проявлением системного негативного дей-

ствия этих препаратов на органы пищеварительной систе-

мы является НПВП-гастропатия – патология, характеризу-

ющаяся развитием эрозий, язв и гастроинтестинальных ка-

тастроф – кровотечения и перфорации. Риск этого ослож-

нения у лиц, регулярно получающих НПВП, возрастает по

сравнению с популяцией более чем в 4 раза, составляя око-

ло 0,5–1 эпизода на 100 пациентов в год. Они погибают от

ЖКТ-кровотечения в 2–3 раза чаще, чем лица, не принима-

ющие НПВП [4–9]. 

Патогенез НПВП-гастропатии хорошо изучен. Согласно

общепризнанной концепции, главной фармакологической

мишенью всех НПВП является фермент циклооксигеназа

(ЦОГ) 2, активно синтезируемый клетками воспалительного

ответа в области тканевого повреждения и отвечающий за об-

разование простагландинов (ПГ), важнейших медиаторов бо-

ли и воспаления. Однако неселективные НПВП (нНПВП),

помимо ЦОГ2, одновременно блокируют и очень близкий по

химической структуре фермент ЦОГ1, который постоянно

присутствует в клетках многих органов и тканей. Как и его

«собрат», ЦОГ1 синтезирует ПГ, однако в нормальных, непо-

врежденных тканях эти вещества рабо-

тают совсем иным образом, чем в обла-

сти повреждения и воспаления. Здесь

они выступают в роли своеобразных

«тканевых гормонов».  Так, в слизистой

оболочке ПГ стимулируют репаратив-

ный потенциал и повышают устойчи-

вость клеток к эндогенным и экзоген-

ным повреждающим факторам. Блоки-

руя ЦОГ1, НПВП провоцируют разви-

тие повреждения слизистой ЖКТ, при-

чем в проксимальных отделах пищева-

рительной трубки (пищевод, желудок,

начальный отдел двенадцатиперстной

кишки – ДПК) фактором агрессии является желудочный сок,

а в ее дистальной части (тонкая и толстая кишка) – содержа-

щиеся в химусе бактерии или их компоненты [4, 5].

Методика профилактики НПВП-гастропатии была раз-

работана и испытана еще в 90-е годы прошлого века. Это

учет факторов риска перед назначением НПВП (главные из

них – язвенный анамнез и сопутствующий прием лекарств,

влияющих на свертывающую систему крови) и использова-

ние гастропротективных препаратов в тех случаях, когда

риск развития патологии ЖКТ представляется достаточно

высоким [4, 5]. 

Основным классом препаратов, позволяющих успешно

предотвращать гастродуоденальные осложнения НПВП, яв-

ляются ингибиторы протонной помпы (ИПП) [5, 6]. Тера-

певтический потенциал ИПП прекрасно демонстрирует

опыт клинического использования эзомепразола, представи-

теля последней генерации этой лекарственной группы. Эзо-

мепразол (известный в мире под торговым наименованием

Нексиум®) – правовращающий стереоизомер омепразола –

характеризуется наиболее устойчивой и предсказуемой фар-

макодинамикой, выделяющей его среди других ИПП. На се-

годняшний день для эзомепразола имеется наибольшая до-

казательная база, подтверждающая его эффективность при

НПВП-гастропатии. Четко показана его способность сни-

жать риск появления язв верхних отделов ЖКТ, развития

кровотечения, а также купировать диспепсию на фоне прие-

ма НПВП [5, 10, 11]. Так, эффективная профилактика

НПВП-гастропатии была продемонстрирована в двух мас-

штабных однотипных исследованиях VENUS и PLUTO. 

В ходе этих работ 884 и 585 больных с РЗ, подверженных высо-

кому рису ЖКТ-осложнений, не инфицированных H. pylori и

принимающих НПВП, в течение 6 мес получали эзомепразол в

дозе 20 и 40 мг или плацебо. Важно отметить, что при оценке

результатов исследования учитывался тип НПВП, назначен-

ных больным (нНПВП или сНПВП) [12] (рис. 1). 

Согласно полученным данным, обе дозы эзомепразола

действенно снижали риск развития язв ЖКТ. У принимав-

ших нНПВП и получавших эзомепразол 20, 40 мг или пла-

цебо частота язв составила 7, 5 и 17% соответственно

(p<0,05). Среди лиц, лечившихся сНПВП, аналогичная па-

тология ЖКТ была выявлена в 0,9, 4 и 16,5% случаев соот-

ветственно (p<0,05) [12].

Чрезвычайно важное значение имеет работа F. Chan и

соавт., которые доказали способность эзомепразола пре-

дотвращать развитие ЖКТ-кровотечений. В этом уникаль-

ном исследовании участвовал 441 пациент с РЗ и серьез-

ным ЖКТ-кровотечением в анамнезе. В ходе клинического
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Рис. 1. Применение ИПП существенно снижает риск ЖКТ-осложнений при приеме
НПВП (данные двух однотипных 6-месячных исследований PLUTO и VENUS) [9]
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испытания пациенты в течение 12 мес получали целекок-

сиб 400 мг/сут или целекоксиб 400 мг/сут в комбинации с

эзомепразолом 20 мг. Критерием эффективной профилак-

тики являлась частота рецидивов кровотечения. В итоге это

угрожающее жизни осложнение возникло у 8,9% больных,

принимавших только целекоксиб, и ни у одного из полу-

чавших комбинированную терапию (p<0,001) [13].

Столь же успешными оказались исследования, в кото-

рых изучалось влияние эзомепразола на динамику НПВП-

ассоциированной диспепсии. Это две масштабные работы,

выполненные по единому плану, – NASA-1 и SPACE-1. Со-

гласно плану клинических испытаний, 608 и 556 больных,

не инфицированных H. pylori, регулярно принимавших

НПВП и имевших при этом те или иные неприятные сим-

птомы со стороны верхних отделов ЖКТ, в течение 4 нед по-

лучали эзомепразол 20 или 40 мг или плацебо. Основной ко-

нечной точкой являлась динамика диспепсии, которая оце-

нивалась в соответствии с 7-балльной шкалой. В обоих ис-

следованиях существенно большее облегчение было отме-

чено у больных, получавших ИПП в любой из дозировок,

чем в группе контроля. Так, динамика симптомов в рандо-

мизированном контролируемом исследовании (РКИ)

NASA-1 соответствовала в среднем 2,3; 2,03 и 1,64 балла; в

SPACE-1 – 2,17; 2,12 и 1,56 (p<0,001) [14]. 

Недолгий триумф селективных ЦОГ2-ингибиторов

Помимо гастропротективной терапии, весьма перспек-

тивным представлялся и другой путь решения проблемы

НПВП-гастропатии – создание нового класса более совер-

шенных препаратов, избирательно подавляющих актив-

ность «плохого» фермента ЦОГ2 и не оказывающих замет-

ное влияние на «хорошую» ЦОГ1. Эти препараты – селек-

тивные ЦОГ2-ингибиторы (сНПВП) – должны были обла-

дать достоинствами традиционных НПВП, но при этом не

иметь их главного недостатка – ЖКТ-осложнений. Идея

была реализована, и с конца 90-х годов ХХ в. в клиническую

практику вошли сНПВП. Сначала их преимущество было

очевидно: едва ли кто-то будет всерьез оспаривать тот факт,

что «коксибы» (наиболее селективные НПВП) существенно

реже вызывают развитие серьезных ЖКТ-осложнений, чем

традиционные препараты. Поэтому сНПВП довольно быст-

ро стали практически столь же популярны, как и «старые

добрые» нНПВП.

Восхищение достоинствами селективных ЦОГ2-ингиби-

торов продолжалось, к сожалению, недолго. Ведь именно

«благодаря» этим препаратам мы узнали о наличии у НПВП

класс-специфического негативного влияния на  ССС и пре-

жде всего о повышении риска кардиоваскулярных катастроф

(инфаркта миокарда, ишемического инсульта и внезапной

коронарной смерти), вызванного их прокоагулянтным дей-

ствием. 

Эта проблема связана именно с главным достоинством

сНПВП – их селективностью в отношении ЦОГ2. В нормаль-

ных условиях коагуляционное равновесие в кровеносных со-

судах определяется балансом концентраций двух важнейших

факторов – тромбоксана (Тх) А2, синтезируемого тромбоцита-

ми и заставляющего их слипаться (ЦОГ1-зависимый про-

цесс), и его физиологического антагониста простациклина,

который образуется эндотелиальной выстилкой (ЦОГ2-зави-

симый процесс); сНПВП подавляют синтез простациклина,

практически не влияя на синтез тромбоксана, т. е. по сути ока-

зывая действие, противоположное эффекту низких доз аспи-

рина, используемых для профилактики тромбозов. Возника-

ющее нарушение баланса при неблагоприятных условиях мо-

жет усиливать активизацию, агрегацию и адгезию тромбоци-

тов, повышая тем самым риск образования тромба [15, 16]. 

Это серьезная проблема, поскольку частота кардиова-

скулярных осложнений не только не уступает, но даже пре-

вышает аналогичные показатели для НПВП-гастропатии

[17, 18]. В качестве примера можно привести данные наибо-

лее крупного на сегодняшний день проспективного иссле-

дования безопасности НПВП – программы MEDAL. В ходе

этой работы более 34 тыс. больных ОА или РА в течение 

1,5 лет принимали высокоселективный сНПВП эторикок-

сиб в дозе 60 и 90 мг или диклофенак 150 мг/сут. Общая ча-

стота опасных ЖКТ-осложнений составила 1% на фоне

приема эторикоксиба и 1,4% в контрольной группе, причем

опасные осложнения (кровотечения и перфорации) возни-

кали с одинаковой частотой – по 0,45% в каждой группе.

При этом серьезные кардиоваскулярные осложнения

развились у 1,9 и 1,9%, цереброваскулярные нарушения – у

0,53 и 0,48% больных соответственно [19]. 

«Кризис коксибов», вызванный изъятием рофекокси-

ба, и широко обсуждаемый в последние годы вопрос о кар-

диоваскулярной безопасности НПВП привели к явному ох-

лаждению мирового медицинского сообщества к селектив-

ным ЦОГ2-ингибиторам. 

Возрождение неселективных НПВП

Сегодня мы наблюдаем возвращение интереса к «тра-

диционным» НПВП. Логика практикующих врачей оче-

видна – лучше иметь дело с надежными лекарствами, ко-

торые хорошо зарекомендовали себя на протяжении деся-

тилетий, чем использовать новые препараты, с которыми

связана опасность развития сердечно-сосудистых ослож-

нений, ведь больных, имеющих кардиоваскулярные фак-

торы риска, не меньше, чем лиц с факторами риска пато-

логии ЖКТ [20, 21].

Этот факт подтверждает масштабное исследование ис-

панских ученых LOGICA, целью которого была оценка «бре-

мени» факторов риска у больных, нуждающихся в длитель-

ном приеме НПВП. Исследуемую группу составили 3293 па-

циента с ОА, опрошенных за 1 нед (2–8 октября 2006 г.) 374

ревматологами в разных регионах Испании. Таким путем ав-

торы получили четкий одномоментный «срез» популяции,

что существенно повысило значимость их результатов. Ока-

залось, что умеренный или высокий кардиоваскулярный

риск, который оценивался при помощи индекса SCOR

(>5%), отмечался соответственно у 28,5 и 16,8% больных, а у

27,4% ранее уже возникала патология ССС. Таким образом,

суммарное количество больных с кардиоваскулярным рис-

ком, требующим контроля, составило 71,8%. В то же время

умеренный или высокий риск осложнений со стороны ЖКТ

был выявлен у 86,6% больных, что не намного больше [22]. 

Конечно, традиционные НПВП далеко не идеальны, они

в гораздо большей степени, чем сНПВП, оказывают негатив-

ное влияние на ЖКТ. Однако при этом профилактика НПВП-

гастропатии представляется достаточно простой – при необ-

ходимости можно использовать ИПП, которые эффективно

снижают опасность развития патологии верхних отделов ЖКТ. 
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Об изменении общего настроения врачей можно судить

по данным исследования немецких ученых S. Ziegler и со-

авт., проследивших течение и исходы РА более чем у 38 тыс.

пациентов. Так, если в 1997 г. никто из больных еще не по-

лучал сНПВП, то к 2000 г. на долю лиц, получавших эти ле-

карства, приходилось уже 10,7%. Пик использования

сНПВП был достигнут в 2003/2004 гг., когда число пациен-

тов, получавших сНПВП и нНПВП, фактически сравня-

лось. Но с 2005 г. ситуация резко изменилась: после «кризи-

са коксибов» использование сНПВП упало до 6,7%, в то

время как нНПВП получали 39,7% больных РА. В следую-

щие 2 года (2006 и 2007), сНПВП применяли лишь 6,8 и

8,3% пациентов [23].

Становится очевидным, что в ХХI в. традиционные

НПВП будут использоваться не меньше, чем раньше. Одна-

ко рациональный выбор препаратов этой группы достаточ-

но сложен, поскольку многие из них уже не соответствуют

современным (весьма жестким) стандартам безопасности

лекарственной терапии. 

Долгое время самым удачным препаратом среди

нНПВП по соотношению эффективность/безопасность

считался диклофенак, который по праву называли «золо-

тым стандартом» анальгетической терапии. Во всем мире

он остается одним из наиболее востребованных препара-

тов этой группы [24]. Однако сегодня едва ли можно го-

ворить о диклофенаке как об идеальном лекарстве. 

В нашей стране репутация диклофенака «испорти-

лась» после появления на фармакологическом рынке ог-

ромного количества генериков этого препарата. Эффек-

тивность и безопасность подавляющего большинства этих

«диклофенаков» не была проверена в ходе хорошо органи-

зованных и длительных РКИ. Правда, генерики дешевы и

доступны социально незащищенным слоям населения, ве-

роятно, именно это сделало диклофенак самым популяр-

ным НПВП в России. По данным опроса 3000 больных,

регулярно получающих НПВП, в 6 регионах России и Мо-

скве этот препарат использовали 72% респондентов [25].

Между тем низкая стоимость, пожалуй, является единст-

венным достоинством генериков.

Именно с генерическим диклофенаком в последнее

время связано наибольшее число опасных лекарственных

осложнений, наблюдаемых в России. По нашим данным,

среди 3088 ревматологических больных, регулярно прини-

мавших диклофенак, язвы и эрозии ЖКТ были выявлены у

540 (17,5%). Примечательно, что частота ЖКТ-осложнений

на фоне приема диклофенака не отличалась от частоты по-

добных осложнений, возникших при использовании безус-

ловно более токсичных препаратов – индометацина (17,7%)

и пироксикама (19,1%) [9]. 

Необходимо учитывать мнение самих пациентов о

безопасности лекарства, которое прежде всего основыва-

ется на его субъективной переносимости. В реальной жиз-

ни опасность развития бессимптомных язв и относитель-

но редких угрожающих жизни осложнений – кровотече-

ний и перфорации – вызывает меньшее беспокойство,

чем появление выраженной диспепсии. Ведь гастралгии,

тяжесть в желудке и тошнота возникают как минимум у

каждого 5-го больного, получающего НПВП (по нашим

данным, более 30%), причем больные четко определяют

взаимосвязь между развитием этих симптомов и приемом

лекарств [26–28].

Важно отметить, что развитие диспепсии в отличие от

НПВП-гастропатии в большей степени определяется кон-

тактным действием НПВП, следовательно, зависит от фар-

макологических свойств конкретного препарата. Часто пре-

параты различных коммерческих фирм, содержащие одно и

то же действующее вещество, характеризуются различной

переносимостью, и это прямо относится к дешевым генери-

кам диклофенака [25]. 

Из-за широкого применения генериков, существенно

потеснивших на фармакологическом рынке более качест-

венный, но гораздо более дорогой оригинальный препарат

(вольтарен), у многих российских врачей и пациентов соз-

далось негативное мнение о диклофенаке как о препарате с

умеренной эффективностью, но с высоким риском нежела-

тельных эффектов. Необходимо заметить, что хотя ведущие

российские эксперты неоднократно высказывались о зна-

чительных различиях в эффективности и безопасности ме-

жду оригинальным диклофенаком и его дешевыми копия-

ми, до настоящего времени не проведены серьезные клини-

ческие исследования, подтверждающие этот факт. 

К сожалению, этим не исчерпываются проблемы, свя-

занные с диклофенаком. В последнее время появляется все

больше данных о том, что применение этого препарата,  яв-

ляющегося неселективным ЦОГ2-ингибитором, тем не ме-

нее ассоциируется с весьма существенным нарастанием ри-

ска осложнений со стороны ССС. Так, в ряде серьезных ис-

следований было показано, что опасность кардиоваскуляр-

ных катастроф у больных, получающих диклофенак, оказы-

вается даже выше в сравнении с другими НПВП, включая

селективные ЦОГ2-ингибиторы. 

Очень показательны результаты, полученные 

P. McGettigan и D. Henry. Они провели метаанализ данных,

касающихся кардиоваскулярного риска различных НПВП,

оцененного в ходе 17 исследований случай-контроль (всего

86 193 больных, перенесших инфаркт миокарда, и 

527 236 лиц контрольной группы) и 6 когортных работ

(сНПВП получали 75 520 человек, нНПВП – 375 619, а 

594 720 лиц составляли контрольные группы). В итоге риск

развития инфаркта миокарда (относительный риск – ОР)

для пациентов, принимавших диклофенак, был равен 1,4, в

то время как для напроксена – 0,97, для пироксикама и це-

лекоксиба – 1,06, для ибупрофена – 1,07, для индометаци-

на – 1,3 [29] (рис. 2). 

Мнение о серьезном риске кардиоваскулярных осложне-

ний при использовании диклофенака подтвердили данные

масштабного популяционного исследования, проведенного

E. Fosbil и соавт. [30]. Они исследовали 1 028 427 условно здо-

ровых жителей Дании, которые за 5 лет до включения в ана-

лиз не госпитализировались по поводу какого-либо заболева-

ния. Почти половине из них за период с 1997 по 2005 г. хотя

бы 1 раз назначали НПВП: 301 001 из них получал ибу-

профен, 172 362 – диклофенак, 40 904 – напроксен, 16

079 – рофекоксиб и 15 599 – целекоксиб. Среди этих пациен-

тов от патологии ССС скончались 2204. Сопоставив частоту

кардиоваскулярных осложнений между лицами, получавши-

ми и не получавшими НПВП, авторы определили OР разви-

тия данной патологии для различных представителей этой ле-

карственной группы. Так, риск гибели от кардиоваскулярных

причин не был повышен для напроксена, ибупрофена и целе-

коксиба – 0,84 (0,50–1,42), 1,08 (0,90–1,29) и 0,92 (0,56–1,51)

соответственно, но был значимо выше для рофекоксиба – 1,66
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(1,06–2,59) и особенно для диклофенака – 1,91 (1,62–2,42).

Весьма интересными оказались результаты анализа риска раз-

вития отдельных осложнений – кардио- и цереброваскуляр-

ных. Так, риск коронарной смерти и нефатального инфаркта

миокарда был повышен для ибупрофена, диклофенака и обо-

их «коксибов» – 1,52; 1,82; 1,72; 1,93 соответственно. Лишь

напроксен не ассоциировался с повышением этого риска –

0,98. Правда, на фоне приема этого препарата отмечалось по-

вышение риска развития фатального и нефатального инсуль-

та – 1,91 (1,04–3,50), несколько большее, чем при использо-

вании диклофенака,  – 1,71 (1,29–2,25); вероятность этого ос-

ложнения при применении ибупрофена, рофекоксиба и целе-

коксиба была ниже: OR 1,29 (1,02–1,63), 1,14 (0,62–2,12) и 1,2

(0,59–2,46) соответственно [30].  

Таким образом, согласно полученным данным (мас-

штаб и качество исследования делают их весьма весомыми),

наиболее популярный в мире представитель НПВП дикло-

фенак оказывается далеко не безопас-

ным в отношении вероятности гибели

от кардиоваскулярных катастроф.

Опасность развития этих осложнений

при использовании диклофенака мо-

жет быть выше даже в сравнении с ро-

фекоксибом – препаратом, использо-

вание которого было прекращено

именно из-за сердечно-сосудистых

осложнений. 

По всей видимости, на сегод-

няшний день диклофенак уже не со-

ответствует современным представ-

лениям о безопасной анальгетиче-

ской терапии и не может рассматри-

ваться в качестве наилучшего сред-

ства выбора среди традиционных

НПВП прежде всего из-за риска кар-

диоваскулярных осложнений.

Напроксен

После «кризиса коксибов» и суще-

ственного изменения приоритетов

оценки безопасности НПВП внимание

многих мировых экспертов перемести-

лось на напроксен. 

Этот препарат, к сожалению, мало

популярен в нашей стране, хотя в За-

падной Европе и США он использует-

ся очень широко, занимая позицию

универсального препарата как для

кратковременного лечения боли 

(в том числе как безрецептурное сред-

ство), так и для длительной симптома-

тической терапии хронических РЗ [5]. 

Напроксен был выведен на фарма-

кологический рынок Европы в 1976 г.

(через 2 года после диклофенака) фир-

мой «Syntex» под коммерческим назва-

нием «Напросин» и быстро завоевал

доверие врачей и пациентов [31]. Мно-

гочисленные клинические исследова-

ния, которые проводились с середины

70-х годов ХХ в., доказали эффективность напроксена при

всех клинических ситуациях, в которых целесообразно при-

менять НПВП, начиная с мигрени и заканчивая хирургиче-

ской болью. Так, напроксен успешно прошел сравнение с ас-

пирином, индометацином, пироксикамом и другими пред-

ставителями этой лекарственной группы. При этом он не ус-

тупал препаратам контроля в эффективности или превосхо-

дил их и обладал существенно (и достоверно) лучшей перено-

симостью [32–39]. 

Напроксен доказал свой терапевтический потенциал и

в анестезиологической практике, продемонстрировав хоро-

шее обезболивающее и опиоид-сберегающее действие пос-

ле хирургических вмешательств [40–42]. Кроме того, он

прошел успешное сравнение с опиоидными анальгетиками.

Так, в работе R. Simmons и соавт. изучалась эффективность

напроксена и комбинированного опиоидного препарата

декстропоксифена в сочетании с парацетамолом у 184 лиц
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Рис. 2. Напроксен не повышает риск развития инфаркта миокарда 
(метаанализ 17 исследований случай-контроль и 6 когортных работ) [26]
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Рис. 3. Напроксен не повышает риск гибели от кардиоваскулярных осложнений
(данные метаанализа 31 РКИ) [67]
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со спортивными травмами. К концу 7-дневного периода ле-

чения напроксен показал не только лучший результат в пла-

не обезболивания и восстановления функции, но и значи-

тельно меньшую частоту побочных эффектов [43]. 

Между тем наилучшим доказательством терапевтиче-

ского потенциала этого препарата могут считаться совре-

менные масштабные рандомизированные контролируемые

исследования (РКИ) VIGOR, SUCCESS-1 и TARGET, в ко-

торых напроксен выступил в роли средства активного конт-

роля для различных сНПВП. Суммарное число больных,

получавших напроксен в этих трех исследованиях на протя-

жении 3–12 мес, составило 13 177. Во всех этих работах он

не уступал по обезболивающему действию новым препара-

там, обеспечивая снижение выраженности боли и улучше-

ние общего самочувствия как минимум на 20–25% у боль-

шинства участников испытаний [44–46]. 

Однако вовсе не эффективность определяет современный

интерес к напроксену. Его уникальность заключается в том,

что, по результатам РКИ, наблюдательных и эпидемиологиче-

ских исследований, напроксен демонстрирует наименьший в

сравнении со всеми другими НПВП (за исключением аспири-

на) риск развития кардиоваскулярных катастроф [5]. 

Минимальный риск сердечно-сосудистых осложнений

при использовании напроксена может быть связан с тем, что

он оказывает собственное антитромботическое влияние. Как

показал ряд экспериментальных работ, этот препарат доста-

точно стойко связывает ЦОГ1 и подавляет синтез ТхА2 на

длительный срок. Данный эффект близок к действию аспи-

рина и наблюдается даже при использовании низких (безре-

цептурных) доз напроксена [47–50]. 

Как уже было сказано, главное доказательство относи-

тельной кардиобезопасности напроксена – данные клини-

ческих испытаний и опыт его применения в реальной кли-

нической практике, отражением которого являются ретро-

спективные популяционные исследования. 

Одна из последних работ, предусматривавшая сравнение

риска кардиоваскулярных осложнений при использовании

различных НПВП по данным клинических исследований,

была выполнена S. Trelle и соавт. Они провели метаанализ 31

РКИ, участниками которых суммарно стали 116 429 пациен-

тов с РЗ. Критерием оценки являлся риск развития инфарк-

та миокарда, инсульта и (интегральный и наиболее важный

показатель!) риск гибели по кардиоваскулярным причинам.

Последний параметр продемонстрировал явное преимуще-

ство напроксена – он оказался неблагоприятным для всех

НПВП, кроме этого препарата: для целекоксиба ОР соста-

вил 2,07, ибупрофена – 2,39, диклофенака – 3,98, эторикок-

сиба – 4,07, а для напроксена – 0,98 (рис. 3) [51]. 

В приведенном выше метаанализе P. McGettigan и 

D. Henry [29] для напроксена в отличие от других НПВП

было показано фактически полное отсутствие повышения

риска кардиоваскулярных катастроф (OР 0,97). Аналогично

этому в популяционном исследовании E. Fosbil и соавт. [30]

среди всех НПВП, используемых в Дании, лишь напроксен

не ассоциировался с повышением риска фатального и не-

фатального инфаркта миокарда. 

Отсутствие серьезного риска кардиоваскулярных ос-

ложнений при использовании напроксена продемонстри-

ровали W. Ray и соавт. [52]. Авторы провели когортное рет-

роспективное исследование влияния различных НПВП на

риск развития кардиоваскулярных осложнений в реальной

клинической практике. Материалом являлись данные элек-

тронных систем сбора медицинской информации штата

Теннесси, США, и Великобритании (всего 48 566 больных,

перенесших инфаркт миокарда, реваскуляризацию миокар-

да или эпизод нестабильной стенокардии). Прием напрок-

сена (даже в дозе более 1000 мг) не повышал риск инфаркта,

инсульта и коронарной смерти в сравнении с лицами, не

принимавшими НПВП, – ОР 0,91 (0,78–1,06). Все другие

НПВП отчетливо повышали риск кардиоваскулярных ката-

строф: ОР для ибупрофена – 1,67, диклофенака – 1,86, це-

лекоксиба – 1,37, рофекоксиба – 1,46. 

G. Gislason и соавт. сравнивали влияние различных

НПВП на исход сердечной недостаточности. В исследуемую

группу вошло 107 092 больных с данной патологией, вне-

сенных в национальный регистр Дании с 1995 по 2004 г. Из

них 36 354 за период наблюдения хотя бы 1 раз назначали

НПВП. 60 974 (56,9%) больных умерли вследствие прогрес-

сирования сердечной недостаточности. У лиц, принимав-

ших любые НПВП, риск смерти оказался выше, чем у паци-

ентов, не принимавших эти препараты. Однако напроксен

демонстрировал минимальный риск – 1,22 (1,07–1,39) в

сравнении с рофекоксибом (1,7), целекоксибом (1,75), ибу-

профеном (1,31) и диклофенаком (2,08) [53]. 

Еще одним веским доказательством низкого кардиова-

скулярного риска при использовании напроксена стало ко-

гортное исследование американских ученых C. Roumie и со-

авт. [54]. Исследуемую когорту составили 610 001 человек, из

которых 84 752 страдали заболеваниями ССС. В этой под-

группе, представляющей по сути пациентов с очень высоким

кардиоваскулярным риском, даже без использования НПВП

частота инфаркта, инсульта и коронарной смерти была 28,3

эпизода на 1000 пациентов в год. Это почти в 4 раза больше,

чем среди лиц, не имевших заболеваний ССС и не получав-

ших НПВП (7,9 на 1000) или получавших эти лекарства (ма-

ксимально 13,25 на 1000 принимавших индометацин).

Очень показательно, что у лиц с максимальным риском ос-

ложнений использование напроксена в отличие от других

НПВП ассоциировалось со снижением частоты кардиова-

скулярных катастроф (22,66 на 1000 пациентов) [54]. 

В 2007 г. были опубликованы рекомендации по контролю

мышечно-скелетной боли, разработанные Ассоциацией аме-

риканских кардиологов (American Heart Association – AHA).

Их целью являлось стремление снизить до минимума опас-

ность сердечно-сосудистых осложнений при использовании

анальгетиков. В качестве препарата первой линии был опре-

делен парацетамол. При его неэффективности следует ис-

пользовать аспирин, трамадол и другие опиоидные анальге-

тики. Далее могут быть использованы салицилаты, а вопрос о

назначение любых НПВП возможно рассмотреть лишь при

неэффективности предыдущих назначений. Согласно дан-

ным рекомендациям, выбор НПВП следует начинать с на-

проксена – препарата, наиболее безопасного для ССС [55].

Последнее совещание экспертов Европейского сооб-

щества ревматологов (EULAR) также признало применение

напроксена в комбинации с ИПП наиболее приемлемым в

тех случаях, когда вероятность развития осложнений со сто-

роны ССС оценивается как высокая. Примечательно, что

для упрощения выбора того или иного препарата данной

группы с учетом наличия факторов риска (как сердечно-со-

судистых, так и со стороны ЖКТ), было предложено ис-

пользовать специальную компьютерную программу, в кото-
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рую необходимо ввести соответствующие данные и тотчас

получить рекомендацию по назначению [56]. 

Решение экспертов EULAR о необходимости примене-

ния напроксена в комбинации с ИПП указывает на главный

недостаток препарата – достаточно высокий риск развития

ЖКТ-осложнений. Хотя ранние клинические испытания

показали, что напроксен лучше переносится, чем многие

другие традиционные НПВП, реальная клиническая прак-

тика оказалась иной.

В 1996 г. были опубликованы данные метаанализа 

D. Henry и соавт. [57], касавшиеся сопоставления частоты

ЖКТ-кровотечения на фоне применения различных тради-

ционных НПВП (сНПВП тогда еще не вошли в клиниче-

скую практику). Согласно проведенным расчетам, мини-

мальный риск кровотечения был отмечен при использова-

нии ибупрофена. Приняв этот показатель за единицу, авто-

ры оценили уровень опасности для всех других препаратов.

В этом списке напроксен, к сожалению, занял далеко не

лучшую позицию. Так, если риск ЖКТ-кровотечений на

фоне приема диклофенака составил 2,3, аспирина – 4,8, то

при использовании напроксена – 7. Правда, еще больший

риск был отмечен  для индометацина (8), пироксикама (9) и

кетопрофена (10,3) [57]. 

Современные данные подтверждают высокий риск

ЖКТ-осложнений при использовании напроксена. В дека-

бре 2012 г. была опубликована работа J. Castellsague и соавт.

[58], которые провели метаанализ 28 эпидемиологических

исследований, выполненных с января 1980 г. по май 2011 г.

и предусматривавших оценку развития ЖКТ-осложнений

при использовании различных НПВП. Согласно получен-

ным результатам, наименьший риск был отмечен для целе-

коксиба – ОР 1,45 (1,17 – 1,81) и ацеклофенака – 1,43

(0,65–3,15). ЖКТ-кровотечения существенно чаще возни-

кали при использовании ибупрофена (1,84; 1,54–2,20), ди-

клофенака (3,34; 2,79–3,99), мелоксикама (3,47; 2,19–5,50)

и нимесулида (3,83; 3,2–4,6). Напроксен вошел в тройку

препаратов, демонстрирующих наибольший риск: кето-

профен (3,92; 2,70–5,69), напроксен (4,1; 3,22–5,23) и ин-

дометацин (4,14; 2,19–5,90) [58]. 

Одной из последних работ, в которых было продемонст-

рировано существенное повышение риска ЖКТ-осложне-

ний при использовании напроксена, является исследование

американских ученых G. Singh и соавт. [59]. Используя Ка-

лифорнийскую медицинскую базу данных MediCal, они

сравнили частоту опасных ЖКТ-осложнений у пациентов,

принимавших разные дозы этого препарата. С 1999 по 2005 г.

среди жителей Калифорнии было выявлено 688 424 пациен-

та, которым назначали НПВП; 11 303 из них были госпита-

лизированы из-за осложненных язв желудка и/или ДПК.

Анализ осуществлялся с использованием соответствующего

контроля (1:4, n=45 212). Оказалось, что риск гастроинте-

стинальных осложнений, которые развились на фоне прие-

ма напроксена, практически не зависел от его дозы. Для до-

зы 500 мг/сут ОР составил 2,51 (1,61–3,92), 750 мг/сут – 2,95

(2,34–3,73), а 1000 мг/сут  – 3,1 (2,71–3,61) [59].

Таким образом, напроксен выделяется среди других

НПВП тем, что в наименьшей степени повышает риск гибели

от кардиоваскулярных причин. Это важнейшее преимущест-

во, поскольку опасность сердечно-сосудистых осложнений

сегодня рассматривается как принципиальный фактор, огра-

ничивающий применение всего класса НПВП. Это тем более

важно, что пациенты с хроническими РЗ – в большинстве ли-

ца пожилого возраста, имеющие сопутствующие кардиова-

скулярные заболевания. Для них напроксен может быть пре-

паратом выбора, однако для его успешного применения

должна быть решена проблема негативного влияния на ЖКТ.

Фиксированная комбинация напроксена и эзомепразола

Очевидно, переносимость напроксена можно сущест-

венно повысить, если вместе с этим препаратом назначить

ИПП. Однако профилактика ЖКТ-осложнений эффектив-

на лишь в том случае, если больные регулярно принимают

назначенные им гастропротективные препараты. К сожале-

нию, как показывает реальная клиническая практика, так

бывает далеко не всегда. Пациенты, особенно пожилого

возраста, склонны забывать принимать лекарства, если те

не дают непосредственный эффект (в том числе, назначен-

ные с профилактической целью). Кроме того, они достаточ-

но часто отказываются от их использования по финансовым

соображениям или из-за неудобств, связанных с необходи-

мостью принимать, помимо НПВП, дополнительные ле-

карства («слишком много таблеток») [60, 61]. 

Иллюстрацией данной проблемы стало масштабное эпи-

демиологическое исследование, охватившее 618 684 потреби-

телей НПВП в Великобритании, Голландии и Италии. Из

них 117 307 (10,6%) получали нНПВП в комбинации с гас-

тропротективными средствами, преимущественно ИПП.

Оказалось, что 4,9% принимали ИПП лишь изредка (менее

20% времени, в течение которого использовали НПВП), 27% –

достаточно регулярно (от 20 до 80% времени) и 68,1% – по-

стоянно (более 80% времени). У больных, получавших ИПП,

зафиксировано 339 эпизодов развития ЖКТ-язв и кровотече-

ний. Как и ожидалось, непостоянный прием гастропротекто-

ров существенно повышал риск возникновения этих опас-

ных осложнений. Так, у тех, кто принимал их менее 20% все-

го времени использования НПВП, ЖКТ-осложнения возни-

кали в 2,39 раза чаще, а у принимавших их от 20 до 80%

времени – в 1,35 раза чаще, чем среди больных, аккуратно

выполнявших назначения врачей [62]. 

Ключом к решению проблемы низкой приверженности

больных гастропротективной терапии стало создание ком-

бинированных препаратов, содержащих НПВП и ИПП. Та-

ким препаратом является Вимово™ – комбинация кишеч-

норастворимого напроксена 500 мг и быстрорастворимого

эзомепразола 20 мг [63]. 

При создании нового препарата областью особого вни-

мания, конечно, было взаимодействие его компонентов.

Исследования, проведенные на биологических моделях и

здоровых добровольцах, оказались удачными: напроксен и

эзомепразол хорошо сочетаются и при совместном исполь-

зовании не изменяют свои фармакологические свойства

[63]. Так, в работе L. Wang-Smith и соавт. [64] проводилась

оценка важнейших параметров фармакодинамики напрок-

сена и эзомепразола при использовании этих препаратов в

различных формах и сочетаниях: кишечнорастворимого на-

проксена 500 мг и быстрорастворимого эзомепразола 20 мг,

аналогичного напроксена и кишечнорастворимых капсул

эзомепразола, только напроксена и только кишечнораство-

римого эзомепразола. Терапию всеми 4 вариантами прово-

дили 40 здоровым добровольцам с перерывами в 12 дней.

Как и предполагалось, комбинация эзомепразола и напрок-
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сена не изменяла основные показатели фармакокинетики

последнего Cmax и площадь под кривой концентрация – вре-

мя (AUC) в сравнении с приемом напроксена без ИПП за

исключением несколько большего tmax – 5,3 и 3,5–4 ч соот-

ветственно. При этом фиксированная комбинация напрок-

сена и эзомепразола  обеспечивала более быстрое повыше-

ние концентрации ИПП в плазме, чем кишечнораствори-

мый эзомепразол (tmax – 0,45 и 2,5 ч) [64]. 

P. Miner и соавт. [65] провели специальное исследова-

ние, в котором изучалась эффективность подавления желу-

дочной секреции (по уровню внутрижелудочного рН) при

использовании комбинации напроксена с 10, 20 и 30 мг бы-

строрастворимого и 20 мг кишечнорастворимого эзомепра-

зола. Исследуемую группу составили 28 добровольцев, полу-

чавших одну из комбинаций лекарств на протяжении 

9 дней. Затем в соответствии с перекрестным характером ис-

следования добровольцы переходили к приему следующей

комбинации. В итоге максимальный эффект наблюдался у

больных, получавших быстрорастворимый эзомепразол 20 и

30 мг. Так, целевой безопасный уровень рН (>4), при кото-

ром риск пептического повреждения слизистой оболочки

минимален, был достигнут у 76,5 и 71,4% добровольцев; при

использовании 10 мг или кишечнорастворимой формы пре-

парата этот показатель составил лишь 40,9 и 59,9%. Видимо,

именно комбинация напроксена и 20 мг быстрорастворимо-

го эзомепразола наиболее целесообразна с точки зрения до-

стижения максимального уровня гастропротекции [65]. 

Как отмечено выше, многие больные, нуждающиеся в

активном обезболивании, подвержены высокому кардиова-

скулярному риску, что определяет необходимость анти-

тромботической терапии. Поэтому сочетанный прием

НПВП и антитромботических средств, чаще всего низких

доз аспирина (НДА), наиболее распространен в клиниче-

ской практике. Это может быть серьезной проблемой не

только из-за повышения риска ЖКТ-кровотечений, но и

потому, что между аспирином и НПВП может возникать не-

желательное фармакологическое взаимодействие, приводя-

щее к снижению антитромботического эффекта [66]. В то

же время использование ИПП может влиять на фармакоки-

нетику антитромботических средств. Хотя такая проблема в

большей степени касается клопидогрела, она может обсуж-

даться и для НДА [67, 68]. 

В связи с этим вопрос о взаимодействии между аспи-

рином и фиксированной комбинацией напроксена и эзо-

мепразола требовал специального изучения. Для этого

было проведено клиническое испытание с участием 

32 здоровых добровольцев. Всем добровольцам был назна-

чен аспирин в дозе 81 мг/сут, который они принимали в

течение 10 дней. С 6-го дня исследования половина иссле-

дуемой группы начала получать новый препарат дважды в

день, вторая половина – плацебо. Конечной точкой ис-

следования являлась динамика концентрации ТхВ2 – чув-

ствительного маркера антитромботического эффекта ас-

пирина. Оказалось, что и в основной, и в контрольной

группе отмечалось одинаковое снижение концентрации

ТхВ2. Так, если исходный уровень его составлял 10127,6 и

5644,9 пг/мл, то к 11-му дню исследования – 15,1 и 13,3

пг/мл, т. е. его синтез был подавлен на 99,6 и 99,1%. Таким

образом, применение фиксированной комбинации на-

проксена и эзомепразола не снижает антитромботический

потенциал аспирина [69]. 

Однако даже если экспериментальные работы основа-

ны на большом материале и дают великолепные результа-

ты, они не позволяют судить о реальных достоинствах ле-

карства. Главная проверка эффективности и безопасности

нового препарата – клинические испытания, которые

должны быть выполнены в четком соответствии с совре-

менными требованиями доказательной медицины, т. е. пу-

тем проведения РКИ.

Такую проверку Вимово™ успешно прошел. Важнейшим

доказательством его преимуществ стали два масштабных 6-ме-

сячных РКИ (всего 854 пациентов), в которых сравнивалась

безопасность фиксированной комбинации напроксена и эзо-

мепразола и кишечнорастворимой формы напроксена [70].

Исследуемую группу составили больные с РЗ (преимущест-

венно РА и ОА), нуждавшиеся в регулярном приеме НПВП на

протяжении не менее полугода. Критерием отбора являлось

наличие умеренного ЖКТ-риска: возраст старше 50 лет или

наличие язвы в анамнезе у лиц более молодого возраста. При

этом больные не были инфицированы H. pylori (или прошли

успешную эрадикационную терапию). Важно отметить, что

примерно 1/4 больных (n=201), помимо НПВП, получали

низкие (менее 325 мг/сут) дозы аспирина.

Главной целью исследования была эндоскопическая

оценка состояния верхних отделов ЖКТ. Эзофагогастродуо-

деноскопия (ЭГДС) проводилась через 1, 3 и 6 мес после на-

чала приема лекарств. Полученные результаты полностью

оправдали надежды создателей нового лекарственного сред-

ства: применение фиксированной комбинации напроксена

и эзомепразола обеспечило многократное снижение риска

опасных ЖКТ-осложнений. Так, количество язв желудка

(дефект слизистой оболочки более 3 мм с видимой глуби-

ной) в основной группе в первом исследовании составило

4,1%, а во втором – 7,1%; при этом в контрольных группах

язвы были выявлены у 23,1 и 24,3% больных соответственно

(р<0,001). Аналогично этому существенно реже возникали и

язвы ДПК – 0,5 и 1% против 5,1 и 5,7% (см. рис. 1). Приме-

чательно, что прием аспирина не влиял на эффективность

гастропротекции: у принимавших  фиксированную комби-

нацию напроксена и эзомепразола в сочетании с НДА часто-

та язв желудка составила лишь 3%, в контрольной группе –

28,4% (р<0,001). 

Весьма характерное для негативного влияния НПВП,

менее глубокое, но гораздо более частое повреждение сли-

зистой оболочки желудка и ДПК – эрозии, также значи-

тельно реже выявлялось у пациентов, получавших комби-

нированный препарат. Так, в первом исследовании их час-

тота составила (соотношение эрозий желудка/ДПК) –

20,6/1,8%, во втором – 18,1/2,4%, в контрольной группе –

соответственно 37,5/13,9% и 38,6/9,5% (р<0,001). 

Предметом специального рассмотрения в обоих иссле-

дованиях стала частота субъективных симптомов со сторо-

ны ЖКТ. Это принципиальный момент, касающийся пере-

носимости НПВП, поскольку, как было указано выше,

именно развитие диспепсии определяет оценку безопасно-

сти этих препаратов со стороны пациентов и является наи-

более частой причиной прерывания их приема. Для точного

анализа субъективных симптомов со стороны ЖКТ были

использованы два классических инструмента – шкала

SODA (Severity of Dyspepsia Assessment – оценка выражен-

ности диспепсии) и OTE-DP (Overall Treatment Evaluation of

Dyspepsia – общая оценка лечения диспепсии). Шкала
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SODA, содержащая 17 опросников, заполнялась через 1, 3 и

6 мес после начала терапии, OTE-DP – в начале и конце ис-

следования. По всем параметрам – меньшей выраженности

гастралгии, неболевых проявлений диспепсии (тошнота,

чувство тяжести), симптомов гастроэзофагеального рефлю-

кса, а также их облегчению на фоне лечения – комбиниро-

ванная форма напроксена существенно превосходила пре-

парат контроля. Так, в двух исследованиях у пациентов, по-

лучавших фиксированную комбинацию напроксена и эзо-

мепразола, оценка гастралгии уменьшилась на 6,61 и 2,84

пункта в сравнении с 0,16 и 0,08 пункта у лиц, получавших

только напроксен (p=0,001 и р=0,004). Аналогичная карти-

на отмечалась по неболевым симптомам: динамика на 2,18

и 1,11 пункта и 0,47 и 0,11 пункта соответственно. Удовле-

творенность лечением (уменьшение диспепсии) в основных

группах составила 3,36 и 1,88 пункта, в то время как в конт-

рольных – лишь 0,87 и 0,47. Опросник OTE-DP также пока-

зал преимущества Вимово™ – при его использовании отме-

чалось достоверно большее облегчение симптомов диспеп-

сии, чем при приеме только напроксена. 

Какие-либо иные осложнения, которые в частности

можно было бы связать с приемом ИПП, возникали в основ-

ных и контрольных группах с одинаковой частотой. Так, от-

сутствовала достоверная разница в частоте инфекционных

осложнений, неврологических, мышечно-скелетных и рес-

пираторных расстройств и т. д. В итоге добавление эзомепра-

зола к напроксену существенно снижало риск развития ос-

ложнений со стороны ЖКТ, но не приводило к каким-либо

иным осложнениям, которые редко, но все же могут возни-

кать на фоне мощного подавления же-

лудочной секреции. 

В целом переносимость фиксиро-

ванной комбинации напроксена и

эзомепразола оказалась существенно

выше, чем только напроксена: число

отмен из-за побочных эффектов со-

ставило в основных группах 3,2 и

4,8%, в контрольных – 12 и 11,9

(р<0,001; рис. 4). 

Вторым этапом изучения досто-

инств Вимово™ стало его сравнение с

селективным ЦОГ2-ингибитором це-

лекоксибом. Этот препарат по праву

считается наиболее безопасным среди

всех НПВП в отношении риска разви-

тия побочных эффектов со стороны

ЖКТ. Серия масштабных РКИ, соот-

ветствующие метаанализы, когортные

наблюдательные и эпидемиологиче-

ские исследования четко подтвержда-

ют относительно низкую (в сопостав-

лении с другими НПВП) частоту

ЖКТ-кровотечений, язв и диспепсии,

возникающих при приеме целекокси-

ба. Более того, в недавнем 6-месячном

исследовании CONDOR (n=4481) бы-

ло продемонстрировано существенное

преимущество целекоксиба в плане

безопасности в сравнении с комбина-

цией диклофенака и омепразола [71]. 

Сравнение фиксированной ком-

бинации напроксена и эзомепразола с целекоксибом про-

водилось в рамках двух идентичных по плану 12-недель-

ных РКИ (n=619 и n=610), включавших пациентов с ОА

коленных суставов, которым были назначены Вимово™

(по 1 таблетке 2 раза в день), целекоксиб 200 мг/сут или

плацебо. Согласно полученным данным, новый препарат

не уступал по эффективности препарату сравнения. Так,

динамика индекса WOMAC (оценка боли и функции сус-

тавов) оказалась практически идентичной в группах, по-

лучавших новый препарат и целекоксиб,  не было разни-

цы и в оценке самочувствия больными (см. рис. 2). Что

касается переносимости, она была лучше (недостоверно)

при использовании комбинированного препарата. Часто-

та отмен из-за ЖКТ-осложнений на фоне приема Вимо-

во™, целекоксиба и плацебо составила в первом исследо-

вании 1,2; 1,6 и 2,4%, а во втором – 0,8; 3,7 и 2,5% соот-

ветственно (рис. 5) [72]. 

Уже проведено исследование, в котором продемонстри-

рованы перспективы применения фиксированной комби-

нации напроксена и эзомепразола в реальной клинической

практике. Это открытое исследование M. Sostek и соавт.

[73], включившее 239 больных РА, ОА и другими РЗ, нужда-

ющихся в регулярном приеме НПВП, но  при этом подвер-

женных высокому риску ЖКТ-осложнений. Целью испыта-

ния стала оценка безопасности фиксированной комбина-

ции напроксена и эзомепразола у  135 больных, получавших

ее в течение года. Оказалось, что 12-месячный непрерыв-

ный прием нового препарата не привел к нарастанию часто-

ты побочных эффектов в сравнении с исходным уровнем.
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Рис. 4. Сравнение безопасности Вимово™ и напроксена в двух идентичных 
6-месячных исследованиях  [67]
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Если до начала терапии проблемы со стороны ЖКТ и ССС

были выявлены у 18,8 и 6,3% пациентов (у подавляющего

большинства – диспепсия и артериальная гипертензия), то

через год – у 16,3 и 5,2% [73]. 

Таким образом, данные клинических исследований

свидетельствуют о том, что новый препарат Вимово™ явля-

ется действенным обезболивающим и противовоспалитель-

ным средством, обладающим хорошей ЖКТ-переносимо-

стью. Конечно, при его использовании следует учитывать

общие ограничения и противопоказания, существующие

для НПВП и ИПП. В частности, поскольку их метаболизм

происходит в печени, прием фиксированной комбинации

напроксена и эзомепразола  при тяжелом поражении этого

органа (печеночная недостаточность) противопоказан. Точ-

но так же противопоказанием является почечная недоста-

точность при уровне клиренса креатинина <30 мл/мин.

Эзомепразол при длительном использовании не вызывает

существенного нарастания частоты специфических ослож-

нений, таких как эндокринные нарушения или развитие

диспластических изменений слизистой оболочки желудка

[10, 11]. Однако следует учитывать, что применение ИПП

может сопровождаться развитием ряда классспецифиче-

ских побочных эффектов. Хотя в подавляющем большинст-

ве случаев эти лекарства переносятся очень хорошо и не вы-

зывают серьезных осложнений даже при длительном прие-

ме высоких доз, тем не менее их использование ассоцииру-

ется с определенным повышением риска развития кишеч-

ных инфекций, внебольничной пневмонии, изменением

метаболизма некоторых лекарств (в частности, клопидогре-

ла и метотрексата). Кроме того, в последние годы обсужда-

ется вопрос о возможном негативном влиянии длительного

(многолетнего) приема ИПП на прогрессирование постме-

нопаузального остеопороза и повышение риска остеопоро-

тических переломов [74]. 

Тем не менее ИПП являются единственно приемлемым

на сегодняшний день инструментом эффективной профи-

лактики серьезных осложнений со стороны ЖКТ, которые

могут возникать в самые ранние сроки приема НПВП и

представляют явную угрозу жизни. Очевидная польза для

больного, которую обеспечивает применение ИПП, суще-

ственно «перевешивает» риск редких осложнений, связан-

ных с этими препаратами. 

Таким образом, новое лекарство вполне удовлетворяет

современным требованиям безопасного применения

НПВП, определенным последним совещанием экспертов

EULAR [56], поскольку входящий в его состав напроксен –

эффективный обезболивающий препарат, доказавший свой

терапевтический потенциал в роли как ургентного анальге-

тика, так и средства для длительного лечения хронической

боли. По данным клинических и эпидемиологических ис-

следований, он характеризуется наименьшим среди всех

НПВП риском развития кардиоваскулярных осложнений.

Второй компонент, эзомепразол, решает проблему ЖКТ-

осложнений, которые могут возникнуть на фоне приема

традиционного НПВП. Данная лекарственная форма удоб-

на в использовании и позволяет улучшить приверженность

больных профилактическому использованию гастропроте-

кторов. Поэтому Вимово™ может рассматриваться как

средство выбора у больных ОА, РА и АС, нуждающихся в

активном обезболивании и имеющих факторы риска ос-

ложнений со стороны ЖКТ. 

Заключение

• Современная концепция безопасного применения

НПВП – снижение риска осложнений со стороны как

ЖКТ, так и ССС.

• По данным клинических испытаний и популяцион-

ных исследований, среди всех НПВП (кроме аспирина)

наименьший риск кардиоваскулярных катастроф установ-

лен для напроксена.

• Напроксен – представитель традиционных

нНПВП, широко используемый во всем мире более 35

лет и доказавший эффективность как при купировании

острой боли (в том числе при травмах и после хирурги-

ческих операций), так и при длительной симптоматиче-

ской терапии РЗ.

• Основным недостатком напроксена является риск

развития осложнений со стороны ЖКТ, однако он может

быть существенно снижен при назначении ИПП. Таким

препаратом является эзомепразол, доказавший эффектив-

ность в качестве средства для профилактики развития язв,

кровотечения и диспепсии на фоне приема НПВП.

• Фиксированная комбинация кишечнорастворимого

напроксена и быстрорастворимого эзомепразола (Вимо-

во™) является новой формой НПВП, существенно повыша-

ющей приверженность пациентов профилактической тера-

пии и позволяющей свести к минимуму опасность осложне-

ний со стороны ЖКТ, в том числе у получающих низкие до-

зы аспирина.
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С 4 по 6 октября 2012 г. в г. Гент (Бельгия) проходил 8-й

Международный конгресс по спондилоартритам (СПА), орга-

низованный Международным обществом по изучению СПА

(Assessment international SpondyloArthritis Society – ASAS).

Президент ASAS проф. Robert Landewe выступил с приветст-

венным обращением к делегатам конгресса из 30 стран.

Генетические исследования

Конгресс начался с обсуждения генетических и патоге-

нетических проблем СПА. Основные доклады по генетике

СПА были сделаны экспертами ASAS M.A. Broun (Австралия)

и R.A. Golbert (США), а псориатического артрита (ПсА) –

R. Rahman (Канада). Большинство тезисов, представленных

в виде устных сообщений, были также посвящены генетиче-

ским исследованиям. Известно, что генетическая предрас-

положенность при СПА очень высокая – более 80% боль-

ных СПА являются носителями гена HLAB27, а среди паци-

ентов с анкилозирующим спондилитом (АС) он отсутствует

только у 1–1,5%. В последние десятилетия стало известно,

что у HLAB27-носителей для развития заболевания необхо-

димо наличие множества других генов. Помимо HLAВ27, у

белых европейцев описана и подтверждена ассоциация АС с

генами 12 локусов на 2-й и 21-й хромосомах (см. таблицу). 

В 2003 г. для объединения исследований по генетике АС был

создан Международный генетический консорциум

(International Genetics of Ankylosing Spondylitis Consortium –

IGAS). В течение последних 2 лет консорциум с помощью

специально созданного чипа осуществил генотипирование

SNP-полиморфизмов среди 10 624 пациентов с АС и 15 174

лиц контрольной группы в Европе, Азии и Южной Америке.

IGAS идентифицировал 3 новых локуса, связанных с 

4 аминопептидазами эндоплазматического ретикулума (endo-

plasmatic reticulum aminopeptidase – ERAP1, ERAP2, LNPEP и

NPEPPS), и идентифицировал 12 АС-ассоциированных гап-

лотипов в 11 локусах. В последние годы подробно изучена

связь АС с ERAP1. Было показано, что нарушение последо-

вательности белков в ERAP1 может влиять на способность

клеток представлять HLAB27- эпитопы цитотоксическим Т-

лимфоцитам (О4 [1]). ERAP1 играет ключевую роль в HLA

класса I и ассоциируется с псориазом без Cw*06, с болезнью

Бехчета без HLAB51, а ERAP2 ассоциируется с болезнью

Крона и псориазом (HLAB27(-)+ERAP2) (О3 [1]). Обнару-

жены протективные варианты двух из этих пептидаз, при

наличии которых снижены ERAP-активность и экспрессия

HLAI-антигенов на поверхности клеток. Показано, что бо-

С О В P E М Е Н Н А Я  Р Е В М А Т О Л О Г И Я  № 1 ’ 1 3

С Ъ Е З Д Ы ,  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

94

В 1998 г. состоялся 1-й съезд Европейской рабочей группы по изучению анкилозирующего спондилита (АС), в котором приняли участие

9 ведущих экспертов из Германии и Голландии. За 14 лет была проделана огромная научная  и организационная работа, в результате

которой все исследования по спондилоартритам (СПА) стали координироваться и обсуждаться 3 раза в год экспертами рабочей груп-

пы. Каждые 2 года в бельгийском городе Гент проводится очередной конгресс по СПА. С 2009 г. рабочая группа переименована в Меж-

дународное общество по изучению спондилоартритов (Assessment international SpondyloArthritis Society – ASAS), в которое входит око-

ло 90 членов более чем из 30 стран. Результатом работы общества было появление новых классификационных критериев аксиального

(2009) и периферического СПА (2011), критериев достоверного сакроилеита и спондилита по данным МРТ, разработка рекомендаций

по лечению АС, рекомендаций по использованию ингибиторов ФНО при аксиальном СПА, индекса активности ASDAS. В статье пред-

ставлены короткие обзоры ключевых докладов и тезисов 8-го Международного конгресса по спондилоартритам.
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лезнь Крона не ассоциируется с тремя

основными генами АС: HLAВ27,

ERAP1 и 2p15, а кишечный биоценоз

влияет на активизацию Th17-ответа у

мышей с воспалением в кишечнике,

но при этом разница в профиле мик-

робов кишечника между здоровыми и

больными не выявлена. Установлено,

что CARD9 усиливает риск заболева-

ния СПА, тогда как другие его виды

являются протекторами. Обнаружена

связь ИЛ23 с энтезитом и аортитом

(O5 [1]). Подтверждается гипотеза, в

соответствии с которой клиническая

характеристика СПА определяется

индивидуальным набором генов, что

делает необходимым дальнейшее изу-

чение генетики больных с различны-

ми вариантами течения СПА. Биоло-

гическая значимость этих данных бу-

дет основанием для дальнейших ис-

следований, направленных на улуч-

шение понимания этиопатогенеза

СПА и разработку новой целевой те-

рапии (INV 3,6; S03 [1]).

При псориазе выявлено более 30 достоверных генов, то-

гда как при ПсА, несмотря на высокую наследуемость забо-

левания, найдено мало специфических генов. В исследова-

нии, выполненном в клинике Университета Торонто с вклю-

чением 712 больных ПсА и 335 больных псориазом, с помо-

щью мультивариантного регрессионного анализа была най-

дена достоверная ассоциация ряда аллелей между ПсА и псо-

риазом с B*08, B*27, B*38 и Cw*06. Недавно GWAS (Genome

Wide Association Scans) при обследовании 1526 больных ПсА

и 1500 лиц контрольной группы в Северной Америке впер-

вые был идентифицирован ген TYK2 при ПсА. При тонком

картировании локусов аутоиммунной предрасположенности

в группе из Великобритании, состоящей из 929 больных ПсА

и 4537 лиц контрольной группы, было подтверждено участие

HLAC-, ИЛ23R-, TRAF31P2-, ИЛ12B-локусов и выявлены но-

вые локусы предрасположенности к ПсА на 17, 18, 11 и 19-й

хромосомах. Повторные исследования на больших когортах,

достижения в тонком картировании и ресеквенировании по-

могут в будущем лучше понять причины предрасположенно-

сти к СПА и ПсА и их эволюцию. Так, GWAS при псориазе

выявлено четкое межгенное взаимодействие между HLA

Cw*06 и ERAP1, а курение, как было показано, замедляет на-

чало воспалительного артрита у больных псориазом, негатив-

ных по Cw*06-антигену (INV 4 [1]).

Доклад R.A. Golbert из США был посвящен краткому об-

зору канонических и анормальных особенностей HLAВ27 –

его способности к сворачиванию и образованию на клеточ-

ной поверхности димеров. Исследование этой способности

HLAВ27 раскрыло необъяснимую связь между этим геном и

активизацией оси ИЛ23/ИЛ17-цитокинов. Благодаря появле-

нию генетического доказательства участия этой оси, недавней

идентификации ИЛ23-чувствительных резидентных Т-кле-

ток у мышей и доказательству взаимодействия HLAB27 и

ERAP1 путь от генотипа к необычному фенотипу СПА начал

постепенно проясняться (S03 [1]). Предполагают, что HLAВ27

действует как провоспалительный стимул у предрасположен-

ных индивидов. Поскольку молекулы HLA класса I экспрес-

сируются в разной степени у многих типов клеток, включая

клетки, вовлеченные в гомеостаз кости, было изучено влия-

ние HLAВ27 на рост и функцию остеокластов (OК) и остео-

бластов. В норме моноциты продуцируют ИЛα, который спо-

собствует повышению количества ОК, и INFβ, который тор-

мозит образование ОК, т. е. противодействует влиянию ИЛα .

Предварительные результаты показали, что у HLAВ27-транс-

генных крыс под влиянием ФНОα значительно увеличивает-

ся образование ИЛα и как следствие – количество ОК, что не

наблюдается при повышенной экспрессии HLAВ7. Иными

словами, под влиянием ФНОα HLAВ27 приобретает анор-

мальные способности: происходит разрегулировка, складыва-

ние и как следствие – активизация неконтролируемого бел-

кового ответа (P7 [1]). Эти данные в совокупности указывают

на то, что в данной экспериментальной модели HLAВ27 экс-

прессия проявляется ниже уровня ФНОα, изменяя клеточ-

ный ответ к этому цитокину, и это, возможно, является клю-

чевым моментом в развитии заболевания. 

Большой интерес вызвала презентация молекулярного

биолога Н.Еременко, работающей в лаборатории известного

ученого D.Baeten в Амстердаме. Ими было выявлено досто-

верное, воспроизводимое и специфическое увеличение ко-

личества миофибробластов в образцах синовии (иммуноф-

люоресцентный метод), полученной во время артроскопии, у

больных СПА по сравнению с синовитом при ревматоидном

артрите (РА) и подагре. Кроме того, был обнаружен характер-

ный набор генов, который очень сильно различался между

СПА и РА и был также связан с миоцит/миофибробласт-био-

логией. При анализе образцов синовии до и после лечения

ингибиторами ФНОα (ингФНО) характеристика выявлен-

ных миофибробластов и генов не менялась. Предполагают,

что дифференциация фибробластов в миофибробласты про-

исходит под влиянием факторов роста (PDGF и TGFβ). По-

давление миофибробластов в тканевой культуре in vivo

PDGF-R-тирозинкиназой (иматиниб мезилат) приводило к
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Примечание. ВЗК – воспалительные заболевания кишечника.
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значительному снижению продукции провоспалительных

цитокинов. Таким образом, в этом исследовании был впер-

вые выявлен новый специфичный для синовита при СПА

миоген, не связанный с локальным воспалением (SO4 [1]).

Данные клинических исследований и регистров

На одном из первых пленарных заседаний конгресса ве-

дущим экспертом ASAS D. van der Heijde (Нидерланды) обсу-

ждался вопрос о применении критериев аксиального СПА

(ASAS 2009) в ежедневной клинической практике. Были

проанализированы результаты опроса ревматологов, кото-

рый показал, что 93,7%  врачей из разных стран используют

данные критерии в  ежедневной практике. Большинство из

них согласны с тем, что эти критерии можно использовать и

как диагностические. 54% ревматологов начинают обследо-

вание больного c вероятным СПА с проведения магнитно-

резонансной томографии (МРТ) крестцово-подвздошных

суставов (КПС) и исследования HLAB27. Применение кри-

териев аксСПА привело к значительному улучшению диаг-

ностики СПА: в последние 3 года у 48% пациентов (почти у

каждого 2-го) диагноз СПА был установлен в течение пер-

вых 3 лет болезни. Учитывая, что 85% пациентов были на-

правлены к ревматологам врачами общей практики, реко-

мендовано проводить дальнейшие образовательные про-

граммы по ранней диагностике СПА среди врачей общей

практики и других специальностей..

J. Sieper (Германия), ведущий эксперт ASAS, подвел

итоги 10-летнего проведения биологической терапии при

СПА. Он также отметил, что применение новых классифи-

кационных критериев ASAS (аксиальный и перифериче-

ский СПА) позволило уточнить эффективность ингФНО у

больных с ранней стадией заболевания. Несколькими ис-

следованиями было доказано, что их эффективность у

больных с дорентгенологической стадией СПА не только

не отличается от таковой у больных с развернутой стадией,

но даже несколько превосходит ее. В то же время не все

больные СПА полностью отвечают на лечение ингФНО, у

некоторых развивается вторичная неэффективность и

очень редко наблюдается безлекарственная ремиссия. В

последние годы в ряде исследований было еще раз подтвер-

ждено, что традиционные модифицирующие болезнь пре-

параты не действуют у больных СПА. Также не были полу-

чены доказательства эффективности таких биологических

препаратов, как ингибиторы ИЛ1, ИЛ6 и абатацепт. В не-

большом исследовании обнаружена некоторая потенци-

альная эффективность ритуксимаба и моноклональных ан-

тител к ИЛ17. Определенные надежды возлагаются на мо-

ноклональные антитела к ИЛ23, ИЛ12 и тофацитинибу

(ингибитор JAK3-киназы). Докладчик обозначил основные

направления дальнейшего изучения СПА: ранняя диагно-

стика и лечение, достижение хорошего ответа на терапию

вплоть до ремиссии, достижение безлекарственной ремис-

сии у значительной части больных, остановка рентгеноло-

гического прогрессирования, изучение лечебных возмож-

ностей при периферическом СПА, поиск терапии для тех,

кто «не ответил» на ингФНО (INV9 [1]).

В ряде докладов были рассмотрены результаты лечения

больных с дорентгенологической стадией СПА, одновре-

менно обсуждались современные критерии эффективности

терапии ранних стадий, включающие визуализацию воспа-

ления в КПС и позвоночнике. В недавних исследованиях,

предусматривавших сравнение нестероидных противовос-

палительных препаратов (НПВП) и ингФНО в дорентгено-

логической стадии СПА, определяли число пациентов с

полной МРТ-ремиссией. Этот критерий эффективности,

по мнению докладчика, особенно актуален в первые годы

после начала СПА, когда решается вопрос о целесообраз-

ности постоянной терапии ингФНО, поскольку СПА в

ранней стадии может протекать с длительными спонтанны-

ми ремиссиями. В связи с этим на конгрессе активно обсу-

ждались результаты первого международного рандомизи-

рованного контролируемого исследования INFAST, кото-

рое было посвящено сравнительной оценке влияния тера-

пии НПВП (напроксен 1000 мг), а также напроксен+ин-

фликсимаб (ИНФ), помимо прочего, на выявляемое при

МРТ воспаление в КПС и позвоночнике у больных актив-

ным аксиальным СПА, не получавших НПВП (или полу-

чавших НПВП в субмаксимальных дозах) и имеющих дли-

тельность заболевания не более 3 лет. Авторы хотели выяс-

нить, будет ли комбинация ИНФ + НПВП более эффек-

тивна, чем монотерапия НПВП. Позднее данные исследо-

вания INFAST были представлены на Американской колле-

гии ревматологов 2012 г. (Sieper J. et al., ACR 2012. Abstract

779). Основными критериями оценки эффективности было

число пациентов с частичной ремиссией по критериям

ASAS через 6 мес терапии и число больных с полной ремис-

сией на МРТ. При лечении ИНФ + НПВП клиническая ре-

миссия была достигнута у достоверно большего количества

пациентов, чем при применении только НПВП: на 2-й неде-

ле их число составило 29 и 12% (р<0,05), а на 24-й неделе –

62 и 35% (р=0,0021) соответственно. МРТ-ремиссия в КПС

наблюдалась у 21,9% больных, получавших комбинирован-

ную терапию, и у 3,9% больных, которым были назначены

только НПВП (р=0,0043), в позвоночнике – у 29,5 и 15,7%

соответственно, а полная МРТ-ремиссия (КПС + весь по-

звоночник) достигнута у 16,2% больных при лечении ИНФ

+ НПВП и не отмечена при лечении только НПВП. В даль-

нейшем через полгода терапии все пациенты, достигшие

частичной ремиссии (n=82), были рандомизированы в 2

группы, в одной из которых пациенты продолжали прини-

мать напроксен 1000 мг, а в другой были отменены все пре-

параты. К 52-й неделе наблюдения частичная ремиссия со-

хранялась у 47,5% пациентов, принимавших НПВП, и у

40% пациентов, не получавших лечение; различия между

группами были недостоверны. Однако было отмечено, что

пациенты, получавшие НПВП, находились в ремиссии

дольше по сравнению с теми, кто получал плацебо (ОР

0,21; 95% ДИ  0,08–0,52). Результаты этого исследования

показали, что достижение полной МРТ-ремиссии возмож-

но у небольшого числа больных (как и в развернутой ста-

дии болезни), и данные МРТ не соответствуют клиниче-

скому улучшению, т. е. не коррелируют с болью даже в ран-

ней стадии. Кроме того, было установлено, что в ранней

стадии СПА возможна длительная безлекарственная ре-

миссия (Р-112,113 [1]).

В другом сообщении J. Sieper и соавт. были представле-

ны результаты оценки эффективности адалимумаба (АДА) у

больных с дорентгенологической стадией СПА: через 68 нед

терапии эффективность АДА сохранялась у 69 из 91 больно-

го. Среди нежелательных явлений (НЯ) выявлено 3 случая

инфекции (у 1 больного туберкулез), 1 суицидальная
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смерть. Случаи малигнизации, демиелинизации и СКВ-по-

добных синдромов отсутствовали (Р-110 [1]).

Сотрудники ФГБУ «НИИР» РАМН Е.Ю.Тюхова и со-

авт. (Россия) представили результаты анализа динамики

МРТ-изменений позвоночника и КПС у больных с досто-

верным АС, принимавших НПВП в течение 12 нед и 1 года.

В этом исследовании показано, что НПВП при длительном

применении эффективны и безопасны у 60% пациентов, в

том числе в отношении числа воспалительных изменений в

КПС и позвоночнике (Р-81 [1]).

Результаты наблюдения за когортами больных с ранней

дорентгенологической стадией представил M. Rudwaleit, ку-

рирующий в ASAS проблему ранней диагностики СПА. Бы-

ла дана характеристика трех основных когорт больных с до-

рентгенологической стадией аксиального СПА (аксСПА),

за которыми ведется постоянное наблюдение, анализиру-

ются течение и исходы заболевания, неблагоприятные про-

гностические факторы, особенно скорость нарастания ко-

стной пролиферации (синдесмофитов). Одной из наиболее

длительно наблюдаемых когорт больных с дорентгенологи-

ческим СПА является немецкая GESPIC (средняя длитель-

ность наблюдения – 2,8 года, средний срок существования

симптомов – 5,2 года). Во Франции проводится наблюде-

ние за 654 больными (DESIR-когорта) с аксСПА (критерии

ASAS). Еще одна когорта больных (n=68) с вероятным

аксСПА и длительностью воспалительной боли до 2 лет

(ESpAS-когорта) наблюдается в Голландии. Наблюдения за

ранними когортами больных показали, что клинические

симптомы и тяжесть течения аксСПА и достоверного АС не

различаются (Р-109 [1]), наличие HLAB27 ассоциируется с

более ранним возрастом начала СПА, в то время как вклад

HLAB27 в тяжесть заболевания пока неясен. В GESPIC-ко-

горте не выявлена ассоциация HLAВ27 с рентгенологиче-

ским прогрессированием (mSASSS) ни в позвоночнике, ни

в КПС. В DESIR-когорте наличие HLAB27 ассоциировалось

с более быстрым прогрессированием стадий сакроилеита на

рентгенограммах и более высокой частотой выявления вос-

паления при МРТ как в КПС, так и в позвоночнике. 

В ESpAS-когорте носительство HLAB27 вместе с принад-

лежностью к мужскому полу ассоциировалось по данным

МРТ с воспалением в КПС и позвоночнике или появлени-

ем воспаления в течение 1–2 лет наблюдения. Курение в 

2,2 раза увеличивало скорость рентгенологического про-

грессирования и достоверно ухудшало функциональное со-

стояние больных аксСПА (DESIR) наравне с ранним нача-

лом заболевания и плохими условиями жизни. 

Как показало наблюдение за GESPIC-когортой, на ско-

рость рентгенологического прогрессирования (костной

пролиферации) в позвоночнике влияли три фактора: нали-

чие синдесмофитов исходно при постановке диагноза АС в

первые 3 года; длительность повышения уровня СРБ; куре-

ние. За период наблюдения новые синдесмофиты в этой ко-

горте появились у 11% пациентов, при этом число больных

уже имеющих синдесмофиты, увеличилось до 29,2%, а у па-

циентов без синдесмофитов на момент включения они

впервые появились в 1,2% случаев. По данным мультивари-

антного анализа, на рентгенологическое прогрессирование

сакроилеита (более чем на одну стадию после 2 лет наблю-

дения) влияло только повышение уровня СРБ, другие фак-

торы не имели значения для трансформации аксСПА в АС

(ОР 3,6 для аксСПА, 5,6 для АС). В ходе наблюдения за ко-

гортой GESPIC выявлено (и подтверждено предыдущее со-

общение Wanders) достоверное замедление рентгенологиче-

ского прогрессирования у больных, которые чаще прини-

мали НПВП. Таким образом, по мнению докладчика, на-

блюдение за когортами больных с ранними стадиями аксС-

ПА улучшает понимание АС и СПА в целом. В сообщении

D. van der Heijde было указано, что по данным МРТ воспале-

ние в позвоночнике наблюдается у половины больных с ак-

сСПА без достоверного сакроилеита. Поэтому при обследо-

вании больных с дорентгенологической стадией СПА необ-

ходимо проводить оценку воспаления во всех отделах по-

звоночника и КПС (Р-71 [1]).

Хотя ASAS-критерии периферического СПА были опуб-

ликованы в 2011 г., на конгрессе уже были представлены ре-

зультаты оценки эффективности и безопасности АДА у паци-

ентов с периферическим СПА. Это многоцентровое  продол-

жающееся исследование ABILITY-2 проводится в 4 центрах:

в Германии, США, Бельгии и Швеции. Особый интерес в

этом исследовании представляют методы определения эффе-

ктивности, поскольку до недавнего времени инструменты

для оценки состояния больных периферическим СПА отсут-

ствовали. Первичным критерием эффективности было улуч-

шение на 40% следующих показателей (peripheral Spa response

– pSpARC40): глобальной оценки активности пациентом,

глобальной оценки боли пациентом; 40% улучшение в ≥1

воспаленном суставе (из 78 или 76), при энтезите (Лидский

или Канадский метод счета) и дактилите. АДА хорошо пере-

носился и улучшал симптомы периферического СПА у боль-

ных с неадекватным ответом на НПВП (S09 [1]). В другом ис-

следовании продемонстрирована хорошая эффективность

АДА у больных периферическим СПА по критериям ESSG

или Amor, но не по критериям АС или ПсА (Р116 [1]).  

Под руководством бельгийского ревматолога 

H. Mielants много лет проводится изучение прогностическо-

го значения хронического воспаления кишечника при

СПА. На данном форуме им были представлены результаты

илеоколоноскопии и микроскопического исследования

биоптатов тонкого кишечника у 65 больных ранним акси-

альным и периферическим СПА (ASAS-критерии, когорта

GIANT). Все больные не имели жалоб со стороны ЖКТ и

никогда не получали анти-ФНО-терапию. Воспаление в ки-

шечнике было обнаружено у 46,1% пациентов и достоверно

ассоциировалось с молодым возрастом (OР 0,85), принад-

лежностью к мужскому полу (OР 8,9), прогрессирующим

течением (OР 1,94) [1] и высокой активностью (BASDAI, OР

2,05 (Р-103 [1]).

J. Braun сделал сообщение об исследовании GO-RAISE –

голимумаба у больных АС. В этом исследовании в течение

4 лет изучали эффективность и безопасность голимумаба,

его влияние на качество жизни и радиологическое про-

грессирование у 356 пациентов с АС, средняя продолжи-

тельность которого составила 5–7 лет. Были представлены

данные о влиянии 4-летнего лечения голимумабом 356

больных. Препарат был эффективен в отношении как дос-

тижения клинического ответа со стороны заболевания и

удержания его в долгосрочной перспективе, так и подавле-

ния воспаления в позвоночнике по данным МРТ. Замедле-

ние костной пролиферации в позвоночнике по счету

mSASSS не отмечено (О6 [1]). Кроме того, J. Braun и соавт.

подвели итоги 10-летнего лечения больных АС ИНФ. Из

69 больных 29 продолжают лечение ИНФ через 10 лет. На-
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иболее частой причиной отмены были НЯ. Из-за потери

эффективности и инфузионных реакций пришлось отме-

нить препарат у 15% больных. За прошедшие 10 лет тера-

пии новые осложнения не отмечены. 

X. Baraliacos и соавт. подтвердили результаты исследо-

ваний других авторов, показав, что синдесмофиты действи-

тельно развиваются в тех углах тел позвонков, где до этого

наблюдались воспаление и/или жировая инфильтрация. 

В то же время в 50% случаев росту синдесмофитов не пред-

шествуют изменения на МРТ (Р72 [1]). В другом исследова-

нии те же авторы установили, что такая последователь-

ность, как воспаление в углах тел позвонков – последующая

жировая инфильтрация – рост синдесмофитов, не наблюда-

лась у пациентов на фоне 5-летней терапии ингФНО. Хотя

исходно число больных с воспалением в углах тел позвон-

ков было значительным, как и число больных с жировой

инфильтрацией через 2 года, после 5 лет терапии ингФНО

синдесмофиты в этом месте не образовывались (Р69 [1]). 

P. Emery представил результаты терапии 30 больных ак-

тивным АС и ПсА человеческими моноклональными анти-

телами к ИЛ17A (Secukinumab). Через 6 нед 40% улучшение

по критериям ASAS было достигнуто у 30% пациентов, 20%

улучшение – у 61% (17% получали плацебо). При ПсА через

6 нед 20% улучшение наблюдалось у 39% пациентов по срав-

нению с 23% получавших плацебо; различия были недосто-

верны. Аналогичные результаты были получены и через 12 и

28 нед (SO12 [1]).

W. Maximowich (Канада), эксперт ASAS, подвел итоги

длительного изучения ассоциации МРТ-воспалительных

изменений с выраженностью боли и лабораторными марке-

рами воспаления. Отмечено, что выявляемые при МРТ вос-

палительные изменения коррелировали с болью только в

ранней стадии СПА, а в более поздних стадиях наблюдалась

только достоверная их корреляция с уровнем СРБ и индек-

сом ASDAS (СРБ). Возможно, это объясняется тем, что вос-

палительные изменения трудно или невозможно зафикси-

ровать в фасеточных суставах (INV12 [1]). Другое сообще-

ние содержало данные об изучении роли металлопротеиназ

и катепсинобеспеченных фрагментов СРБ. Уровни этих

маркеров (но не СРБ) были исходно достоверно повышены

у больных АС с последующим структурным прогрессирова-

нием, т. е. влияли на рост синдесмофитов (О9 [1]).

В совместном исследовании немецких и австрийских

ревматологов (S05 [1]), посвященном поиску диагностиче-

ских аутоантител при СПА, были обнаружены антитела IgG

к CD74+ у 4/5 больных СПА, а IgG-аутоантитела к внекле-

точному CLIP-домену (class II-associated invariant chain pep-

tide) – у 97% больных с высокой воспалительной активно-

стью в очень ранней (до 1 года) стадии болезни. У пациентов

с ПсА эти антитела были выявлены в 45% случаев, с РА – в

11%, с СКВ – в 15%, у ВИЧ-инфицированных – в 2,5%, у

здоровых доноров – в 0,8%. При такой высокой чувстви-

тельности и специфичности антител к CLIP-домену они

могут быть потенциальным дополнительным маркером при

диагностике ранних СПА (SO5 [1]).

M.R.M.P. Soares и соавт. (Испания) не обнаружили по-

вышения в 1,5 раза кардиоваскулярной смертности у боль-

ных АС под влиянием традиционных факторов риска атеро-

склероза. Определяли липидный профиль, диаметр и тол-

щину интимы–медиа сонных артерий, толщину аорты, ин-

декс массы тела, наличие или отсутствие метаболического

синдрома (P34 [1]).

A. Sellos и соавт. (Испания) изучали частоту выявления

антител к циклическому цитруллинированному пептиду

(АЦЦП) и Share-epitope при ПсА. Пациенты (n=108) соот-

ветствовали критериям Молла и Райта. АЦЦП были обнару-

жены у 6 (5,5%) пациентов, 3 из них соответствовали крите-

риям ARA для РА, а 4 из 6 имели Share-epitope. Во всей груп-

пе больных Share-epitope обнаружен в 43,4% случаев. Авторы

сделали вывод, что такое низкое выявление АЦЦП + Share-

epitope и соответствие критериям РА свидетельствуют о вы-

сокой специфичности критериев Молла и Райта (Р36 [1]).
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Уважаемые коллеги! 
Министерство здравоохранения РФ

Российская академия медицинских наук
Общественная организация «Ассоциация ревматологов России»

ФГБУ «НИИР» РАМН
приглашают Вас принять участие в работе 

VI Съезда ревматологов России 14–17 мая 2013 г.

Место проведения: Москва, Ленинский проспект, 32А, новое здание Президиума РАН.

Оргкомитет: 115 522, Москва, Каширское ш., 34, а.

Тел/факс: 8(499)614-44-76.

orgcom@irramn.ru или omsi@irramn.ru

Для участия в VI Съезде ревматологов России 

необходимо зарегистрироваться на сайте www.rheumatolog.ru, заполнив регистрационную форму.

24 апреля 2013 г. состоится 
10-я ежегодная научно-практическая конференция врачей 

Москвы и Московской области с международным участием 
«Проблемы современной ревматологии».

Организаторы: Департамент здравоохранения Москвы, Министерство здравоохранения Московской 

области, Российская медицинская академия постдипломного образования, 

Главный клинический госпиталь МВД РФ, Главное медицинское управление 

Управления делами Президента РФ, Российский национальный исследовательский 

университет им. Н.И. Пирогова.

Тематика: актуальные вопросы клинической и фундаментальной ревматологии

Начало: регистрации – в 9:00,

конференции – в 10:00.

Могут быть рассмотрены следующие формы выступлений участников:
лекция, посвященная актуальным проблемам ревматологии 

(продолжительность до 20 мин);

сообщение о результатах собственных исследований 

или демонстрация интересных клинических наблюдений 

(до 10 мин).

Планируется публикация материалов выступлений в сборнике статей.

Место проведения: Москва, пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская» (конференц-зал).

Телефон: 8-916-620-14-93 (Жиляев Евгений Валерьевич), 

факс: 8-499-194-19-87,

e-mail: zhilyayevev@mail.ru




