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циентам с положительными результатами НРИФ-HEp-2 проводятся 
подтверждающие («рефлекс») тесты для выявления специфических 
антител к отдельным ядерным антигенам (дсДНК, ЭЯА) с помощью 
иммуноферментного анализа (ИФА), иммуноблота (ИБ), хемилюми-
нисцентного иммунного анализа (ХЛИА), мультиплексных техно-
логий [2, 5, 6]. Скрининговое определение АНА (антинуклеарного 
фактора – АНФ) методом НРИФ-HEp-2 обладает высокой чувстви-
тельностью (93%), но низкой специфичностью (57%) и предсказатель-
ной ценностью положительного результата теста (3%) для диагности-
ки САРЗ. Снижение пре- и пост-тестовой вероятности наличия САРЗ 
у АНФ-позитивных лиц связано с обнаружением АНА при многих 
патологических состояниях (ювенильный артрит, аутоиммунный ге-
патит, первичный билиарный холангит, воспалительные заболевания 
кишечника, васкулиты, фибромиалгия, рассеянный склероз, заболе-
вания щитовидной железы, хронические инфекции, злокачествен-
ные новообразования) на фоне увеличения количества исследований 
АНФ, назначаемых не ревматологами, а врачами других специально-
стей – терапевтами, дерматологами, нефрологами, онкологами, кар-
диологами, неврологами, гастроэнтерологами, отоларингологами, оф-
тальмологами, гематологами, гинекологами [7, 8]. 

Обнаружение антител к DFS70 в сыворотке крови значительно по-
вышает специфичность диагностики САРЗ при скрининговом иссле-
довании АНА методом  НРИФ-HЕp-2. По данным литературы, до 20% 
здоровых лиц могут быть серопозитивными по АНА в НРИФ-HEp-2, 
что в 50% случаев обусловлено наличием антител, индуцирующих 
плотное мелко-крапчатое свечение при взаимодействии с ядерным 
антигеном DFS70 («dense fine speckled»), имеющим молекулярную 
массу 70 кДа [9, 10]. DFS70 – уникальный паттерн (АС-2 по междуна-
родной номенклатуре ICAP), который характеризуется гетерогенным 
мелко-крапчатым свечением нуклеоплазмы интерфазного ядра клетки 
и хроматина в зоне митоза. Антитела к DFS70 относят к группе есте-
ственных, протективных антител. Использование субстрата (HЕp-2 
ELITE/DFS70-KO), состоящего из смеси стандартных HEp-2 клеток 
и генно-инженерных DFS70-KO HEp-2 клеток, не экспрессирующих 
DFS70/LEDGF/р75 антиген, препятствуя тем самым связыванию ан-
тител к DFS с таргетным антигеном, позволяет четко дифференциро-
вать DFS от классических типов ядерного свечения [11]. Одноэтапный 
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Системные аутоиммунные ревматические заболевания (САРЗ) ха-
рактеризуются поликлональной активацией В-клеток и образованием 
широкого спектра органонеспецифических аутоантител, вызываю-
щих иммуновоспалительное повреждение тканей и внутренних орга-
нов. Основными диагностическими лабораторными маркерами таких 
САРЗ как системная красная волчанка (СКВ), системная склеродер-
мия (ССД), синдром Шегрена (СШ), полимиозит/дерматомиозит (ПМ/
ДМ), являются антинуклеарные антитела (АНА) – гетерогенная груп-
па ауто антител, направленных к различным компонентам клеточного 
ядра и цитоплазмы [1]. Более правильное название АНА – антиклеточ-
ные антитела («anti-cell», «АС») (используется в новой номенклатуре 
типов иммунофлюоресценции, рекомендуемой международным кон-
сенсусом по паттернам АНА – «ICAP») [2, 3]. В сыворотках больных 
САРЗ обнаруживаются антитела к ДНК, гистонам, нуклеосомам, экс-
трагируемым ядерным антигенам (ЭЯА) (Sm, U1 рибонуклеопротеину 
– РНП, Ro/SSA, La/SSB, центромерам, Scl-70, Jo-1, рибосомальному 
белку  Р – RibP), ядрышковым антигенам (антитела к РНК-полимера-
зе 3) и другим клеточным структурам. Положительные результаты 
определения АНА входят в число диагностических критериев САРЗ; 
применяются для оценки активности, прогноза и характеристики кли-
нико-лабораторных субтипов заболевания; служат предикторами раз-
вития САРЗ на доклинической стадии [1, 4]. 

ACR и EULAR рекомендована двухэтапная стратегия определения 
АНА в сыворотке крови: на первом этапе осуществляется скрининг 
АНА методом непрямой реакции иммунофлюоресценции (НРИФ) с 
использованием в качестве субстрата HЕp-2 клеток (эпителиальные 
клетки рака гортани человека) (НРИФ-HЕp-2), на втором этапе па-
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анализ антител к DFS70 методом НРИФ на HEp-2/DFS70-KO клетках 
устраняет необходимость применения других подтверждающих те-
стов (ИФА, ХЛИА, ИБ, НРИФ HEp-2 с селективной адсорбцией) при 
исследовании данных антител. 

Моноспецифические антитела к DFS70 выявляются у 2-22% здо-
ровых лиц (в том числе у 24-54% АНФ-позитивных доноров) и нега-
тивно ассоциируются с СКВ (0-0,7%) и другими САРЗ (0-2,5%). Так, в 
рамках четырехлетнего наблюдательного исследования не зарегистри-
ровано ни одного случая САРЗ среди 40 здоровых лиц с перманентно 
высокими уровнями антител к DFS70 и отсутствием других аутоан-
тител в сыворотке крови [12]. Нами была изучена частота выявления 
антител к DFS70 в сыворотках 45 здоровых доноров (ЗД) и 12 больных 
СКВ (критерии SLICC 2012 г.) (10 ж/2 м; возраст 38,9 [17,0-65,0] лет; 
длительность заболевания 100,3 [4,0-432,0] мес.; SLEDAI 2K 11,7 [2-
30] баллов). Классические АНА и антитела к DFS70 определялись ме-
тодом НРИФ с использованием в качестве субстрата смеси стандарт-
ных HEp-2 клеток и DFS70-KO HEp-2 клеток.    АНФ-позитивными 
были 15,6% ЗД и 100% больных СКВ. Классические АНА с гомоген-
ным, крапчатым, смешанным типами свечения и отсутствием антител 
к DFS70 обнаружены у 100% больных СКВ и у 6,7% ЗД. Моноспеци-
фические антитела к DFS70 без классических АНА выявлены у 8,9% 
ЗД и отсутствовали при СКВ. Среди АНФ-позитивных ЗД частота 
изолированного обнаружения антител к DFS70 составляла 57%. Сде-
лан вывод, согласно которому моноспецифические антитела к DFS70 
служат негативным серологическим маркером СКВ [13]. В настоящее 
время разработан новый алгоритм тестирования АНА для ранней ди-
агностики САРЗ с учетом исследования антител к DFS70 (рис. 1) [10]. 

Заключение.

Выявление моноспецифических антител к DFS70 в сыворотке 
крови может рассматриваться в качестве потенциального критерия 
для исключения диагноза СКВ и других САРЗ у АНФ-позитивных 
пациентов с отсутствием или нечетко выраженными клиническими 
признаками данных заболеваний и тем самым существенно повысить 
диагностическую специфичность определения АНФ на ранней, до-
клинической стадии заболевания.
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Рис. 1. Новый алгоритм исследования антинуклеарных антител при САРЗ 

[10 в модификации]
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Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) – гетерогенная  группа 
заболеваний и патологических состояний известной и неизвестной 
природы, характеризующаяся распространенным, как правило, двусто-
ронним поражением респираторных отделов легких (альвеол, респира-
торных бронхиол) [1]. Европейское Респираторное общество и Амери-
канское торакальное общество в 2012 году опубликовали дополненную 
классификацию интерстициальных заболеваний легких и выделили 
4 основные группы [2, 3]: 

1) ИЗЛ с известной этиологией, например, при вдыхании различных 
веществ из окружающей атмосферы (неорганические вещества – 
силикоз, асбестоз, бериллиоз; органические вещества – гиперсен-
ситивный пневмонит), при реакции на лекарственные препара-
ты (антибиотики, препараты для химиотерапии, антиаритмические 
препараты), при системных заболеваниях соединительной ткани 
(системная склеродермия (ССД), системная красная волчанка (СКВ), 
дерматомиозит/полимиозит (ДМ/ПМ), недифференцированное забо-
левание соединительной ткани, ревматоидный артрит);

2) Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП),

3) Гранулематозы,

4) Другие ИЗЛ.

ССД – классический представитель группы системных аутоим-
мунных ревматических заболеваний, основные клинические про-
явления которого связаны с распространенными ишемическими на-
рушениями, обусловленными облитерирующей микроангиопатией, 
фиброзом кожи и внутренних органов, поражением опорно-двига-
тельного  аппарата. В настоящее время патогенез ИЗЛ-ССД полностью 
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2) ИЗЛ при ССД прогрессирует в первые годы болезни, таким образом, 
поздняя диагностика приводит к несвоевременному выявлению тя-
желого проявления ССД, значительно ухудшающего прогноз;

3) согласно анамнестическим данным, указанным в медицинской до-
кументации, не всем проводится клинический и инструментальный 
скрининг поражения легких при ССД;

4) проводится неполный объем функциональных легочных тестов, без 
учета диффузионной способности легких

5) в ряде случаев отсутствует динамическое наблюдение пациентов с 
ССД и ИЗЛ, которые обращаются к ревматологу 1 раз в несколько лет

6) ограниченный выбор лекарственных препаратов в отношении ИЗЛ 
при ССД. 

Представления о том, что первопричиной ИЗЛ было активное вос-
паление, до недавнего времени определяли стандартный терапевтиче-
ский подход. И даже сегодня глюкокортикостероиды (ГКС) как само-
стоятельно, так и в комбинации с цитостатиками, широко используются 
в качестве первой линии терапии [1,2,16]. Клинический опыт показы-
вает, что даже комбинированная иммуносупрессия часто не предотвра-
щает прогрессирование заболевания у лиц с ИЗЛ. Предполагается, что 
воспаление, играющее большую роль в нормальном процессе ответа 
на повреждение, является лишь одним из факторов прогрессирования 
легочного фиброза. 

Алгоритм ведения пациента с интерстициальным заболеванием легких 
сложен. Прогноз заболевания складывается как из понимания звеньев па-
тогенеза, времени установления диагноза, контроля активности ССД, так 
и своевременного применения эффективных лекарственных препаратов. 
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не изучен.  Считается, что «аномальное» взаимодействие между эн-
дотелиальными клетками, лимфоцитами, моноцитами и фибробласта-
ми приводит к неконтролируемому процессу фиброза в легких [4,5]. 
Ауто антитела, специфичные для ССД, имеют большое значение в 
определении клинико-иммунологического субтипа заболевания (диф-
фузная или лимитированная форма), являются предикторами тече-
ния и исхода болезни: наличие анти-Scl-70 ассоциируется с диффуз-
ной формой болезни, быстропрогрессирующим течением и высоким 
риском тяжелого ИЗЛ-ССД, выявление антицентромерных антител 
(АЦА) – с лимитированной формой, а значит с длительно существую-
щим синдромом Рейно и высоким риском развития легочной артери-
альной  гипертензии (ЛАГ). 

При ССД микрососудистое повреждение и активация эндотели-
альных клеток являются важными звеньями в развитии ИЗЛ. Хемо-
кины и молекулы адгезии способствуют рекрутированию клеток в 
пораженных тканях, приводя к высвобождению провоспалительных 
и фиброгенных факторов роста и цитокинов, включая TGF-β, фактор 
роста соединительной ткани, фактор роста тромбоцитов и нескольких 
интерлейкинов. Выделение цитокинов и наличие циркулирующих ау-
тоантител способствуют активации фибробластов и/или мезенхималь-
ных клеток, которые также дифференцируются в миофибробласты, 
приводя к прогрессированию фиброза висцеральных органов, кожи. 
Активированные миофибробласты играют важную роль в развитии 
фиброза легких [13]. 

Авторами были проанализированы 116 амбулаторных карт паци-
ентов, проконсультированных в МГРЦ, с направительным диагнозом 
ССД, у 29 пациентов в последующем диагноз ССД не был подтвержден. 
У 45 (52%) пациентов с достоверным диагнозом ССД выявлено интер-
стициально поражение легких различной степени выраженности (не-
значительный фиброз, неспецифическая интерстициальная пневмония, 
обычная интерстициальная пневмония). 

Основные проблемы ведения пациентов со ССД:

1) поздняя диагностика ССД, в большинстве случаев период от момен-
та появления первых клинических признаков до установки диагноза 
составляет несколько лет;
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ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, Москва

В ревматологии коморбидные инфекции оказывают значительное 
влияние на морбидность и летальность, особенно при  иммуновоспа-
лительных ревматических заболеваниях (ИВРЗ). В настоящее время в 
арсенале врачей имеется достаточное количество антиинфекционных 
препаратов. Но только с их помощью решить все проблемы, связанные 
с инфекциями в ревматологии, как и в других областях медицины, не-
возможно. Поэтому в ближайшем будущем большое внимание будет 
уделено созданию, совершенствованию и активному внедрению в кли-
ническую практику различных вакцин.
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2. American Thoracic Society/European Respiratory Society International 
Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial 
Pneumonias. This joint statement of the American Thoracic Society 
(ATS), and the European Respiratory Society (ERS) was adopted by the 
ATS board of directors, June 2001 and by the ERS Executive Committee, 
June 2001. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 277–304.DOI: 10.1164/
ajrccm.165.2.ats01.

3. Travis W.D., Costabel U., Hansell D.M. et al. An official American Thoracic 
Society / European Respiratory Society Statement: Update of the international 
multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias. Am. 
J. Respir. Crit. Care Med. 2013;188(6):733–748.DOI: 10.1164/rccm.201308-
1483ST.

4. Wynn T.A. Integrating mechanisms of pulmonary fibrosis. J Exp Med. 
2011;208:1339-50; Herzog E.L., et al. Interstitial lung disease associated with 
systemic sclerosis and idiopathic pulmonary fibrosis: how similar and distinct? 
Arthritis & rheumatology.2014;66(8):1967-78

5. Herzog E.L., et al. Interstitial lung disease associated with systemic sclerosis 
and idiopathic pulmonary fibrosis: how similar and distinct? Arthritis & 
rheumatology.2014;66(8):1967-78

6. Sakkas L.I., Platsoucas C.D. Is systemic sclerosis an antigen-driven T cell 
disease? Arthritis Rheum. 2004;50:1721-33; 

7. Akter T., Silver R.M., Bogatkevich G.S. Recent advances in understanding 
the pathogenesis of scleroderma-interstitial lung disease. Curr Rheumatol Rep 
2014;16:411

8. Atamas S.P7, Yurovsky V.V., Wise R., , et al. Production of type 2 cytokines 
by CD8+ lung cells is associated with greater decline in pulmonary function in 
patients with systemic sclerosis. Arthritis Rheum. 1999;42:1168–78

9. Luzina I.G., Atamas S.P., Wise R., et al. Gene expression in bronchoalveolar 
lavage cells from scleroderma patients. Am J Respir Cell Mol Biol. 
2002;26:549–57

10. Vettori S., Cuomo G., Iudici M. et al. Early systemic sclerosis: serum profiling 
of factors involved in endothelial, T-cell, and fibroblast interplay is marked by 
elevated interleukin-33 levels. J Clin Immunol 2014;34:663-8



14  15 

Материалы конференции Материалы конференции

Третьим основополагающим принципом является предпочтитель-
ное проведение вакцинации в неактивную фазу фонового ИВРЗ. На 
наш взгляд, данное положение, основанное на теоретических рисках 
обострения болезни после иммунизации у нестабильных больных с 
ИВРЗ, является в достаточной степени дискутабельным. В то же время 
эксперты EULAR не исключают возможность вакцинации у больных с 
активной стадией болезни, но при этом решение должно приниматься с 
учетом особенностей каждого конкретного случая.

Принцип преимущественного назначения вакцинации до планиру-
емой иммуносупрессивной терапии несомненно побуждает к осущест-
влению стратегии ранней иммунизации. В реальной клинической прак-
тике это условие в абсолютном большинстве случаев не соблюдается. 
Большинство базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и 
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) имеют вариа-
бельное влияние на постиммунизационный ответ, однако у большинства 
пациентов достигается удовлетворительный результат. В то же время ан-
ти-В-клеточные препараты обладают выраженным ингибирующим вли-
янием на концентрацию постиммунизационных антител. Поэтому боль-
ным ИВРЗ, которым планируется данная терапия, вакцинация должна 
быть назначена до начала лечения. Если же такое лечение уже прово-
дится, то вакцинацию необходимо выполнить как минимум через 6 мес. 
после очередного введения анти-В-клеточного препарата, но не менее 
чем за 4 нед. до следующего курса. В случаях, когда соблюдение этих 
условий невыполнимо, вакцинацию можно назначить на фоне анти-В- 
клеточной терапии, принимая во внимание возможный субоптимальный 
(недостаточный) уровень  постиммунизационного ответа. 

Данные, накопленные в течение последних лет, позволяют говорить 
о достаточной эффективности и безопасности инактивированных (уби-
тых) вакцин, применяемых у пациентов с разнообразными ИВРЗ на фоне 
терапии глюкокортикоидами (ГК), БПВП и ГИБП (кроме анти-В-клеточ-
ных препаратов). К этим вакцинам относятся гриппозные, пневмокок-
ковые, противостолбнячные, а также вакцины против гепатитов А/В и 
вируса папилломы человека (ВПЧ). В большинстве работ применение 
этих вакцин позволяло достичь адекватных уровней иммуногенности 
при отсутствии новых данных в отношении безопасности, хотя катамне-
стический период в этих исследованиях был коротким [ 8-10].

взрослых больных с ИВРЗ. В предисловии авторы подчеркивают осо-
бую важность вакцинации для больных ИВРЗ, поскольку она позволяет 
существенно уменьшать потери, связанные с инфекционной патологи-
ей, в первую очередь, снижать частоту госпитализаций, обусловленных 
инфекциями, включая инвазивные формы последних. По мнению авто-
ров, популяция больных ИВРЗ повсеместно страдает от недостаточного 
(субоптимального) охвата вакцинацией, отчасти из-за низкой частоты 
направления пациентов со стороны врачей. Это подчеркивает необхо-
димость дальнейших мероприятий, направленных на распространение 
информации о вакцинации в ревматологическом сообществе и среди 
врачей смежных специальностей [1].

Комитетом экспертов EULAR были сформулированы 6 основопо-
лагающих принципов (таблица 1) и 9 рекомендаций (таблица 2) по раз-
личным аспектам вакцинации при ИВРЗ. 

Основополагающие принципы.

Центральная роль отведена ежегодной оценке вакцинального стату-
са (вакцинальный анамнез, данные о неблагоприятных реакциях (НР) 
и т.д.) и показаний для дальнейшей вакцинации. Этот процесс должен 
быть осуществлен ревматологическим консилиумом (rheumatology 
team), состоящим из специалистов, обладающих обширными знаниями 
и опытом, охватывающим все аспекты ИВРЗ, включая соответствующие 
методы лечения, применимые к данному пациенту. Ревматологический 
консилиум контролирует ведение больных ИВРЗ, поддерживает связь с 
врачами первичного звена и при необходимости координирует междис-
циплинарные вопросы. Особо подчеркивается необходимость включе-
ния оценки вакцинального статуса в стандарты курации больных ИВРЗ.

Впервые в рекомендациях EULAR получил отражение принцип со-
вместного принятия решений с учетом потребностей, проблем и пред-
почтений пациентов относительно вакцинации. Имея доступ к научно 
обоснованной информации о вакцинах, понимая риски и преимущества 
вакцинации, пациенты могут принять взвешенное решение относитель-
но предполагаемого плана иммунизации. Ревматологический консили-
ум должен информировать пациентов о риске инфекций, показаниях к 
вакцинации, о соотношении риск/польза конкретной вакцины, а также 
рекомендовать соблюдение соответствующего графика вакцинации. 
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Высокая иммуногенность и безопасность ППВ-23 продемонстрирова-
ны при ревматоидном артрите (РА), системной красной волчанке (СКВ) 
и других ИВРЗ [7-10], в т.ч. в исследованиях, выполненных в ФБГНУ 
НИИР им. В.А. Насоновой [11-13]. 

По мнению экспертов EULAR, вакцинацию против пневмококковой 
инфекции следует настоятельно рекомендовать для большинства боль-
ных ИВРЗ. В то же время, как подчеркивают авторы, «…нет оснований 
рекомендовать конкретную политику в отношении определенной пнев-
мококковой вакцины на основе имеющихся данных об эффективности, 
иммуногенности и безопасности. Определенную роль в принятии ре-
шения о выборе вакцины может играть ее стоимость».

У больных РА и СКВ продемонстрирован удовлетворительный им-
мунный ответ на противостолбнячную вакцину, сопоставимый со здо-
ровым контролем. Однако, по мнению экспертов, в случаях высокой ве-
роятности контакта со столбнячной инфекцией больных, получающих 
анти-В-клеточную терапию, учитывая данные других исследований, 
целесообразна пассивная иммунизация противостолбнячным иммуно-
глобулином.

Вакцинация против вирусного гепатита А (ВГА) показана серонега-
тивным по ВГА больным ИВРЗ, путешествующим или проживающим 
в эндемичных регионах. 

Вакцинацию против вирусного гепатита В (ВГВ) назначают только 
серонегативным по ВГВ больным ИВРЗ из групп риска (путешествие 
или проживание в эндемичных регионах, медицинский персонал, инфи-
цированные домочадцы, наркомания с зависимостью от внутривенного 
введения наркотиков, гомосексуализм). В случаях верифицированного 
контакта с ВГВ-инфекцией (инфицированные иглы, укушенные раны 
и т.д.) показана бустерная вакцинация или пассивная иммунизация.

Относительный риск HZ-инфекции у больных ИВРЗ повышен в 
2,9 раза по сравнению с популяцией. Принимая во внимание данные 
двух крупных исследований по эффективности и безопасности им-
мунизации более 450 тыс. больных ИВРЗ [14,15], применение живой 
вакцины против HZ-инфекции может рассматриваться для этих паци-
ентов. Важно отметить, что в марте 2018 г. в Европе была лицензиро-
вана  рекомбинантная субъединичная вакцина против HZ-инфекции 

У больных ИВРЗ, получающих иммуносупрессивную терапию, сле-
дует избегать назначения живых аттенуированных вакцин, т.к. послед-
ние содержат живые микроорганизмы, которые теоретически могут 
быть причиной инфекции у иммунокомпрометированных пациентов. 
Эксперты считают, что такие вакцины следует использовать за 4 недели 
до инициации иммуносупрессивной терапии либо у пациентов с низкой 
степенью иммуносупрессии. В отношении вакцин против кори, пароти-
та и краснухи (measles, mumps and rubella – MMR), а также Herpes zoster 
(HZ), вероятно могут быть сделаны исключения. 

Рекомендации, имеющиеся на сегодняшний день данные крупных 
когортных исследований свидетельствуют о значимом нарастании забо-
леваемости гриппом среди больных ИВРЗ по сравнению с популяцией. 
Применение субъединичной трехвалентной вакцины против сезонного 
гриппа у больных ИВРЗ повлекло за собой снижение частоты данной 
инфекции и ее бактериальных осложнений, госпитализации и леталь-
ности. Данная вакцина была иммуногенной у больных ИВРЗ при ле-
чении противовоспалительными препаратами всех классов, исключая 
ритуксимаб (РТМ) [2,3]. 

Иммуногенность моновалентной вакцины против пандемического 
гриппа у больных ИВРЗ , включая таковых, получающих иммуносу-
прессивную терапию, была снижена по сравнению с популяцией. Од-
нако концентрация постиммунизационных антител достигала приемле-
мого уровня в большинстве случаев, кроме больных, получавших РТМ 
и абатацепт [4,5].

В абсолютном большинстве исследований применение сезонной 
и пандемической гриппозных вакцин не приводило к обострению 
 фонового ИВРЗ, а частота и тяжесть НР были сопоставимы со здоро-
вым контролем.

Риск пневмококковой инфекции особенно высок для больных 
ИВРЗ. На сегодняшний день доступны 23-валентная пневмококковая 
полисахаридная (ППВ-23) и 13- валентная пневмококковая конъюги-
рованная (ПКВ-13) вакцины. В ретроспективном исследовании, вклю-
чавшем 152 больных РА, получавших МТ, показано, что среди невак-
цинированных от пневмококковой инфекции пациентов риск развития 
пневмонии возрастал в 9,7 раза по сравнению с вакцинированными [6]. 
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В заключение эксперты EULAR  подчеркивают, что в эпоху персо-
нифицированной медицины необходимы дальнейшие исследования, 
призванные оптимизировать стратификацию индивидуального риска 
инфекции у больных ИВРЗ. Результаты этих исследований в ближай-
шем будущем позволят решать вопросы вакцинопрофилактики с макси-
мальной пользой для каждого конкретного больного ИВРЗ. 

Список литературы.

1. Furer V, Rondaan C, Heijstek MW et al. 2019 update of EULAR 
recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune 
inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2019 Aug 14. doi: 10.1136/
annrheumdis-2019-215882.

2. van Assen S, Holvast A, Benne CA,et al. Humoral responses after influenza 
vaccination are severely reduced in patients with rheumatoid arthritis treated 
with rituximab. Arthritis Rheum. 2010;62(1):75-81. doi: 10.1002/art.25033.

3. Arad U, Tzadok S, Amir S, et al. The cellular immune response to influenza 
vaccination is preserved in rheumatoid arthritis patients treated with rituximab. 
Vaccine. 2011;29(8):1643-8. doi: 10.1016/j.vaccine.2010.12.072

4. Adler S, Krivine A, Weix J, et al. Protective effect of A/H1N1 vaccination 
in immunemediated disease--a prospectively controlled vaccination study. 
Rheumatology 2012;51:695–700. doi: 10.1093/rheumatology/ker389.

5. Kapetanovic MC, Kristensen LE, Saxne T, et al. Impact of anti-rheumatic 
treatment on immunogenicity of pandemic H1N1 influenza vaccine in patients 
with arthritis. Arthritis Res Ther. 2014;16(1):R2. doi: 10.1186/ar4427

6. Coulson E, Saravanan V, Hamilton J,et al. Pneumococcal antibody levels after 
pneumovax in patients with rheumatoid arthritis on methotrexate. Ann Rheum 
Dis. 2011;70(7):1289-91. doi: 10.1136/ard.2010.144451.

7. Tsuru T, Terao K, Murakami M, et al. Immune response to influenza 
vaccine and pneumococcal polysaccharide vaccine under IL-6 signal 
inhibition therapy with tocilizumab. Mod Rheumatol 2014;24:511–6. doi: 
10.3109/14397595.2013.843743

8. Migita K, Akeda Y, Akazawa M,et al. Pneumococcal polysaccharide vaccination 
in rheumatoid arthritis patients receiving tacrolimus. Arthritis Res Ther. 
2015;17:149. doi: 10.1186/s13075-015-0662-x.

(Shingrix), которая после проведения клинических исследований, веро-
ятно, заменит живую вакцину у больных ИВРЗ.

Вакцинация против желтой лихорадки для больных ИВРЗ в целом 
не показана вследствие риска индукции активной инфекции. В случае 
необходимости поездки в эндемичный регион (или проживании в нем), 
больным ИВРЗ перед вакцинацией рекомендуется временно прекра-
тить терапию иммуносупрессивным средством на определенный срок с 
учетом фармакокинетики препарата.

Инфекция, вызванная ВПЧ, при СКВ встречается чаще (12-30%), 
чем при других ИВРЗ [60]. В ходе крупных популяционных исследова-
ний показана высокая иммуногенность и безопасность ВПЧ- вакцины 
у девушек и женщин с фоновыми аутоиммунными заболеваниями. 
По данным крупного когортного исследования, выполненного в Шве-
ции, значимых ассоциаций ВПЧ-вакцинации с обострением фонового 
аутоиммунного заболевания не выявлено [16].

Проживающие с больными ИВРЗ иммунокомпетентные родствен-
ники могут быть иммунизированы инактивированными и живыми вак-
цинами в соответствии с национальными рекомендациями. Исключе-
нием является пероральная вакцина против полиомиелита из-за  риска 
(хотя и минимального) трансмиссии возбудителя, содержащегося в 
вакцине, от носителя к иммунокомпрометированному больному ИВРЗ. 
Пациенты с высокой степенью иммуносупрессии должны избегать кон-
тактов с новорожденными, вакцинированными против ротавирусной 
инфекции, как минимум, в течение 4 мес. после иммунизации. Этим 
больным также рекомендуется не контактировать с лицами, у которых 
имеются поражения кожи, развившиеся после HZ-вакцинации.

Показано, что ингибиторы фактора некроза опухоли-α (иФНОα), 
 исключая цертолизумаба пэгол, могут проникать через плаценту и опре-
деляться в крови новорожденных вплоть до 6 мес. Поэтому у детей, 
рожденных от матерей, получавших иФНОα во 2-й половине беремен-
ности, следует избегать назначения живых аттенуированных вакцин в 
течение первых 6 мес. жизни. Если женщина получала указанные пре-
параты в сроки до 22 недель беременности, вакцинация новорожден-
ных осуществляется в соответствии со стандартными протоколами, 
включая использование живых вакцин.
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Таблица 1. Основополагающие принципы вакцинации взрослых больных ИВРЗ

1. Вакцинальный статус и показания к дальнейшей вакцинации больных ИВРЗ ежегодно должен 
оценивать консилиум ревматологов (rheumatology team) 

2. Консилиум ревматологов должен разъяснить пациенту индивидуальную программу вакцинации, 
обеспечив тем самым  основу для совместного принятия решений. Указанная программа 
должна быть реализована коллегиально врачом первичного звена, консилиумом ревматологов и 
пациентом.

3. Вакцинацию больных с ИВРЗ следует назначать преимущественно в период неактивной фазы 
болезни

4. Вакцины следует применять преимущественно до планируемой иммуносупрессии, в частности до 
проведения анти-В-клеточной терапии

5. Инактивированные вакцины могут быть назначены на фоне терапии ГК и БПВП/ГИБП

6. Живые аттенуированные вакцины  больным с ИВРЗ назначаются с осторожностью 

Таблица 2. Рекомендации по вакцинации взрослых больных ИВРЗ

1. Вакцинацию против гриппа следует настоятельно рекомендовать большинству больных ИВРЗ

2. Вакцинацию против пневмококковой инфекции следует настоятельно рекомендовать большинству 
больных ИВРЗ

3. Больные ИВРЗ должны быть вакцинированы против столбняка в соответствии с рекомендациями 
для общей популяции. Пассивную иммунизацию следует рассматривать для больных, получающих 
анти-В-клеточную терапию

4. Вакцинацию против гепатитов А и В следует назначать больным ИВРЗ из группы риска (путешествие 
или проживание в эндемичных регионах, медицинский персонал, инфицированные домочадцы, 
наркомания с зависимостью от внутривенного введения наркотиков, гомосексуализм). В случаях 
верифицированного контакта с инфекцией, обусловленной вирусом гепатита B (инфицированные 
иглы, укушенные раны и т.д.), показана бустерная вакцинация или пассивная иммунизация.

5. Вакцинация против Herpes zoster может быть рассмотрена для больных ИВРЗ из групп высокого 
риска (ДМ/ПМ и СКВ) в любом возрасте 

6. Назначения вакцинации против желтой лихорадки больным  ИВРЗ следует избегать в большинстве 
случаев.

7. Больные ИВРЗ, в частности пациенты с СКВ должны быть вакцинированы против ВПЧ в соответствии 
с рекомендациями для общей популяции

8. Иммунокомпетентные члены семей больных ИВРЗ должны быть вакцинированы в соответствии 
с национальными рекомендациями, исключая применение пероральных вакцин против 
полиомиелита 

9. Следует избегать назначения живых аттенуированных вакцин в течение первых 6 мес. жизни 
детям, рожденным от матерей, получавших  ГИБП в течение 2-й половины беременности.

ДМ/ПМ –дерматомиозит/полимиозит, ВПЧ - вирус папилломы человека.
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зуализируется с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
Важным патогенетическим звеном в развитии остеонекроза является 
также избыточная костная резорбция.

Клинические проявления остеонекроза головки бедренной кости.

Клиническая картина остеонекроза очень вариабельна. Наиболее 
частый симптом – боль в паховой области, ягодицах, с иррадиацией в 
область коленного сустава, поясничный отдел позвоночника. Важно, 
что боль может локализоваться изолированно в области коленного су-
става. У большинства больных (более 75%) боль носит механический 
характер, однако почти у четверти пациентов – воспалительный харак-
тер боли (боль в покое, ночью). Появление острой боли в начале заболе-
вания наблюдается у 55% больных [6]. Примерно у половины больных 
появляется хромота или выраженные затруднения при ходьбе, возмож-
но ограничение отведения и внутреннего вращения бедер [7].

Часто диагноз ОНГБК ставится поздно, когда уже сформировалась 
зона некроза и субхондрального коллапса. У половины больных ОНГБК 
правильный диагноз ставится через 12 месяцев после появления клини-
ческих симптомов [8]. 

Таким образом, остеонекроз должен быть заподозрен, когда у па-
циента присутствует болевой синдром в области ТБС продолжитель-
ностью не менее 6 недель, когда присутствуют факторы риска остеоне-
кроза, боль в паховой области при клиническом исследовании, хромота, 
боль или ограничение движения в случае нагрузки, и нет очевидного 
альтернативного диагноза [9]. 

Методы диагностики ОНГБК.

Рентгенография ТБС должна выполняться всем пациентам при по-
дозрении на ОНГБК. Она позволяет выявить признаки субхондрально-
го перелома, склеротические, кистозные и дегенеративные изменения в 
ГБК. Рентгенография имеет низкую чувствительность при выявлении 
ранних стадий остеонекроза (до коллапса ГБК). 

МРТ является золотым стандартом диагностики остеонекроза до 
коллапса, поскольку имеет чувствительность и специфичность около 
99% [10]. Изменение сигнала при МРТ выявляются через 5 дней после 
прекращения кровоснабжения [11]. 

ОСТЕОНЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ: 
КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И МЕТОДЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

Н.А. Демидова, А.А. Кондрашов, Э.В. Домнина

Кафедра факультетской терапии им. акад. А.И. Нестерова ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Введение. Остеонекроз головки бедренной кости (аваскулярный, 
асептический, ишемический некроз) (ОНГБК) – это инвалидизирую-
щее заболевание, связанное с недостаточным кровоснабжением голов-
ки бедренной кости (ГБК), что приводит к быстрому развитию артроза/
артрита тазобедренного сустава (ТБС) и является причиной болевого 
синдрома. Остеонекроз подобен «коронарной болезни бедра», посколь-
ку суть заболевания схожа с поражением сердца ишемической этиоло-
гии [1]. Уровень заболеваемости нетравматическим ОНГБК составляет 
2 случая на 100000 человек [2]. Пиковые десятилетия возраста при точ-
ном диагнозе составляют 40 лет у мужчин и 30 лет у женщин [3]. 

Этиология и патогенез остеонекроза.

Причины развития остеонекроза многообразны, однако часто кон-
кретный этиологический фактор у больного установить не удается 
(табл. 1). Причинами остеонекроза в случае нетравматического генеза 
заболевания в 50-70% случаев являются прием глюкокортикоидов (ГК) 
и злоупотребление алкоголем. В 10-15% причинный фактор остается не 
известен (идиопатический остеонекроз) [4]. Риск ОНГБК в 20 раз выше 
у пациентов, принимавших ГК перорально, чем у людей, не принимав-
ших данные препараты [5].

В основе патогенеза остеонекроза лежит нарушение кровоснабже-
ния кости, и, как следствие, ишемия и гибель клеток губчатой ткани и 
костного мозга. Тромбоз, спазм артериальных сосудов в кости, повыше-
ние свертываемости крови, а также вторично возникающее нарушение 
венозного оттока в следствие повреждения стенки сосудов и гиперпла-
зии жировых клеток во внеклеточном пространстве, приводят к повы-
шению внутрикостного давления. Результат внутрикостной гипертен-
зии – появление боли в суставе, а начальным визуальным проявлением 
внутрикостной гипертензии является отек костного мозга, который ви-
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Однофотонная эмиссионная томография (ОФЭКТ/SPECT).

При остеонекрозе показана высокая чувствительность ОФЭКТ 
костей с использованием дифосфоната, меченного технецием 99m, 
достигающая 100%, в диагностике ранних субклинических стадий 
остеонекроза, превосходя МРТ [17]. Метод обладает большими ди-
агностическими возможностями, чем обычная сцинтиграфия и более 
доступна, чем позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 

Позитронно-эмиссионная томография.

У больных с подозрением на ОНГБК, изменения при ПЭТ наблюда-
ются раньше, чем при выполнении МРТ [18]. Однако в связи с высокой 
стоимостью данное исследование в клинической практике для диагно-
стики остеонекроза практически не используется.

Биомаркеры в диагностике остеонекроза.

В настоящее время идет поиск биомаркеров для диагностики, оценки 
прогрессирования и результатов лечения при остеонекрозе. При ОНГБК 
в несколько раз повышается маркеры костной резорбции (уровень 
деокси пиридонолина, пиридинолина и Cross-Laps), однако концентрация 
данных веществ повышается при других заболеваниях (остеопорозе, рев-
матоидном артрите, метаболических заболеваниях скелета). [19]. Показа-
но значимое повышение уровня С-концевых сшивающих телопептидов 
коллагена типа II (CTX-II) в плазме крови при ОНГБК III-IV стадии [20]. 

Классификация ОНГБК.

В литературе имеется около 20 различных классификаций ОНГБК. 
Классификация ARCO применяются в настоящее время чаще всего 
и учитывают помимо стадии остеонекроза, размер очага поражения 
(рис. 5). Установление стадии процесса важно для определения тактики 
ведения больного. Цель определения стадий остеонекроза – дифферен-
цировка поражений до коллапса, что позволяет проводить преимуще-
ственно консервативное лечение и методы хирургического лечения, со-
храняющие сустав, и поражения после коллапса, где основным методом 
является эндопротезирование [10]. 

Особенности клинической картины и течения остеонекроза, ассо-
циированного с приемом глюкокортикоидов.

МРТ при остеонекрозе позволяет выявить зону некроза кости, кото-
рая часто имеет вид полосы или серпа, и представляет собой при МРТ 
сигнал низкой интенсивности на Т1-взвешенных изображениях. На 
Т2-взвешенных изображениях вокруг зоны некроза выявляется область 
с низким внешним сигналом (склероз) и высоким внутренним сигна-
лом [12].

1) Отек костного мозга присутствует практически у всех больных с 
остеонекрозом и ассоциируется с наличием болевого синдрома [13] 

2) Субхондральный перелом – линейный след с низким змеевидным 
сигналом, параллельным суставной поверхности в коронарном 
T1-взвешенном режиме и высоким сигналом при Т2-взвешенном 
режиме, чаще в передне-верхней части ГБК [14]

3) Нарушение целостности ГБК 

4) Остеосклероз – поздние сроки асептического некроза, визуализи-
руется как змеевидный субхондральный участок поперек верхней 
части ГБК в отсутствие отека костного мозга

5) Выпот в полость сустава – выявляется у большинства больных 
ОНГБК [15]

6) Признаки поражения вертлужной впадины, которое свидетельству-
ет о более серьезном повреждении сустава

Степень остеонекротического поражения по данным МРТ, наличие 
субхондрального перелома, расположение области некроза являются 
важными прогностическими факторами течения заболевания [14].

Компьютерная томография.

КТ может быть использована для подтверждения/исключения суб-
хондрального перелома, при подозрении на коллапс головки, в случае 
сомнительных результатов МРТ. 

Сцинтиграфия костей.

Сцинтиграфия костей для диагностики остеонекроза не рекоменду-
ется, поскольку специфичность этого метода на порядок меньше чем у 
МРТ [16]. Возможно применение сцинтиграфии для исключения онко-
патологии костной ткани.



26  27 

Материалы конференции Материалы конференции

медуллярного отека, чаще у пожилых людей), хондробластомой 
(четко выраженное рентгенопрозрачное поражение кости, чаще у 
подростков) [25]. 

Консервативное лечение остеонекроза.

Конечной целью лечения ОНГБК является сохранение целостности 
ГБК. Необходимо отметить, что остеонекроз трудно поддается лечению, 
поскольку связан с рядом различных заболеваний, а патогенетические 
механизмы заболевания многообразны и до конца еще не определены. В 
отсутствии лечения субхондральный перелом и импрессия головки раз-
виваются у большинства больных в течение 2 лет [27]. Лечение ОНГБК 
зависит от причины и стадии заболевания. На сегодняшний день еди-
ного мнения о конкретном лечении нет. Важно, что любой пациент с 
диагностированным остеонекрозом должен быть проконсультирован у 
травматолога-ортопеда для определения возможностей хирургического 
вмешательства, включая методики, направленные на сохранение ГБК 
(декомпрессия ГБК с последующим введением в костную полость кон-
центрированного аутологичного аспирата костного мозга, танталовых 
стержней и другие). 

Компоненты лечения включают: 

1) соблюдение ортопедического режима

2) лечебную физкультуру

3) биофизические методы лечения

4) медикаментозную терапию

Ортопедический режим заключается в разгрузке ТБС. Уменьшение 
нагрузки на пораженный сустав замедляет прогрессирование ОНГБК. 
Одновременно с разгрузкой проводится медикаментозная терапия и 
другие консервативные методы лечения. Медицинская  ассоциация по 
остеонекрозу рекомендует ходьбу на костылях не менее 3 мес. [28]. 

После консультации врача по лечебной физкультуре больному не-
обходимо выполнять индивидуально подобранный комплекс упражне-
ний. Цель ЛФК – укрепление мышц, разгибающих и отводящих бедро, 
мышц брюшного пресса и разгибателей спины.

Больные ОНГБК, ассоциированным с приемом ГК, значительно мо-
ложе чем пациенты с идиопатическим и вызванным приемом алкоголя 
ОНГБК. Также отмечается более быстрое прогрессирование заболева-
ния у этой категории больных [21]. ОНГБК, вызванный приемом ГК, 
может возникнуть на ранней стадии терапии. Важно, что при выявле-
нии остеонекроза и продолжении терапии ГК не происходит расшире-
ния некротического очага [22], что позволяет предположить, что при 
необходимости продолжения терапии ГК, можно не уменьшать дозу 
или прекращать их применение [23].

Дифференциальный диагноз.

Важное значение при постановке диагноза играет подробный сбор 
анамнеза, выявление факторов риска остеонекроза. 

Наиболее часто ОНГБК приходится дифференцировать со следую-
щими заболеваниями/состояниями:

1) Коксартрозом, особенно когда проводится только рентгенография 
сустава;

2) Инфекционным кокситом, в том числе туберкулезном, который ча-
сто сопровождается тяжелым периартикулярным остеопорозом с 
очагами костного некроза и сужением суставной щели; 

3) Субхондральным переломом на фоне незначительной травмы (скру-
чивание ТБС, сгибание вперед или длительные прогулки) у паци-
ентов с остеопорозом, особенно пожилых женщин или больных с 
предшествующим анамнезом приема ГК [24, 25];

4) Транзиторным остеопорозом ТБС – преходящим состоянием, со-
провождающемся болью в ТБС, остеопенией при рентгенографии 
и отеком костного мозга при МРТ, картина которого имеет отличия 
от остеонекроза: отек костного мозга при преходящем остеопорозе 
ТБС может располагаться как в головке, так и в шейке бедренной 
кости и вертлужной впадине; отсутствует нарушение целостности 
головки, субхондральный коллапс [26] ;

5) Злокачественными новообразованиями кости: хондросаркомой 
( визуализироваться в виде литических очагов со слабо выраженным 
склеротическим краем, неоднородным сигналом без реактивного 
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тенсивностью болевого синдрома в некоторых случаях требуется назна-
чение опиоидных аналгетиков. 

Остеотропная терапия

Всем больным с остеонекрозом показан прием препаратов кальция 
в дозе 1000 мг в сутки в сочетании с нативным витамином Д и/или аль-
факальцидолом [38]. При наличии дефицита и/или недостаточности 
витамина Д требуется его коррекция согласно соответствующим реко-
мендациям

Применения бисфософонатов при остеонекрозе основано на пред-
положении, что коллапс ГБК является следствием несоответствия ско-
рости реабсорбции и регенерации кости [39]. 

Данные исследований, посвященных эффектам бисфосфонатов при 
ОНГБК противоречивы. К сожалению, крупномасштабные рандоми-
зированные двойные слепые исследования по применению бисфос-
фонатов при остеонекрозе отсутствуют. В большинство исследований, 
показавших положительные результаты, были включены больные с 
ОНГБК на ранних стадиях с поражениями небольшого размера. Когда 
рентгенологически был представлен обширный остеонекроз (стадии 
IIC и IIIC), алендронат не имел никаких преимуществ [40]. Метаанализ, 
опубликованный в 2017 г., демонстрирует, что уровень боли и частота 
разрушения кости при применении бисфосфонатов уменьшаются [41]. 
Наиболее часто в исследованиях применялась алендроновая, ибандро-
новая и золендроновая кислота [42]. При невозможности применения 
бисфософонатов возможно назначение деносумаба [43].

Илопрост

Илопрост является коммерчески доступным аналогом простаглан-
дина I2, который обладает антитромботическим, сосудорасширяющим 
и антипролиферативным действием. В исследованиях илопрост приме-
нялся в качестве 6-часовой инфузии (данная лекарственная форма не 
доступна в РФ) в стационарных условиях. У большинства пациентов 
наблюдалось значительное улучшение субъективных жалоб и сниже-
ние показателей боли по визуальной аналоговой шкале после лечения 
илопростом, однако, при 3 и 4 стадии остеонекроза по ARCO практи-
чески всем пациентам было выполнено эндопротезирование ТБС [44].

Биофизические методы лечения 

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия и импульсные элек-
тромагнитные поля применяются при ОНГБК, однако информации об их 
использовании недостаточно [29]. Механизм положительного действия 
ударно-волновой терапии при остеонекрозе до конца не ясен. По-види-
мому, применение ударной волны приводит к регенерационным эффек-
там в ГБК, улучшая клеточную пролиферацию, увеличивая ангиогенез 
и васкуляризацию костной ткани [30]. Ударно-волновая терапия может 
использоваться на ранних стадиях остеонекроза [31, 32]. 

Воздействие импульсного электро-магнитного поля способствует усиле-
нию остеогенеза, вызывает стимуляцию хондроцитов [33], улучшается как 
радиографические, так и клинические параметры, особенно на ранних ста-
диях остеонекроза [34], однако во всех исследованиях, посвященных био-
физическим методам, наряду с положительными результатами, был процент 
больных, у которых отмечалось прогрессирование остеонекроза – коллапс, 
тяжелый остеоартрит, потребовавшие эндопротезирования сустава [35]. 

Гипербарическая оксигенотерапия как консервативный метод лече-
ния симптоматического ОНГБК показана на ранних стадиях. Наилучшие 
 результаты показаны при 1 и 2 стадии [36]. На 10 европейской конферен-
ции по гипербарической медицине ОНГБК признан одним из показаний 
для гипербарической оксигенотерапии [37]. Рекомендуется ежедневное 
применение 100% кислорода при 243-253 кПа в течение 60 мин. и более, 
5-6 дней в неделю, 4-5 недель на цикл. Гипербарическая оксигенотерапия 
не рекомендована как монотерапия и должна назначаться в сочетании с 
другими методами консервативного лечения. 

Согласно немецкому руководству по консервативному лечению больных 
с ОНГБК, изданных в 2015 г., в связи с недостатком рандомизированных 
сравнительных исследований, гипербарическая кислородная терапия, удар-
но-волновая терапия, электростимуляция и воздействие импульсных элек-
тромагнитных полей не может быть рекомендовано для применения [27].

Медикаментозное лечение ОНГБК

Обезболивание

С целью обезболивания пациентам могут быть назначены нестеро-
идные противовоспалительные препараты. В связи с выраженной ин-
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2. Ikeuchi K., Hasegawa Y., Seki T. et al. Epidemiology of nontraumatic 
osteonecrosis of the femoral head in Japan. Mod Rheumatol 2015;25(2):278-81. 
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2010;468(10):2715-24. doi: 10.1007/s11999-010-1292-x 
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clinical presentation of non-traumatic osteonecrosis of the femoral head: spine 
and knee symptoms as clinical presentation of hip osteonecrosis. Int Orthop 
2016;40(7):1347-51. doi: 10.1007/s00264-015-3079-x
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10. Petek D., Hannouche D., Suva D. Osteonecrosis of the femoral head: 
pathophysiology and current concepts of treatment. EFORT Open Rev 
2019;4(3):85-97. doi: 10.1302/2058-5241.4.180036 

11. Brody A.S., Strong M., Babikian G. et al. John Caffey Award paper. Avascular 
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Необходимо отметить, что также как и при применении бисфосфо-
натов, в связи с отсутствием показаний в инструкции, при применении 
илопроста требуется соответствующая беседа с пациентом.

Антикоагулянты и антиагреганты

Антикоагулянты могут улучшать кровоток в ишемизированных об-
ластях кости, предотвращать прогрессирование ОНГБК у пациентов с 
тромбофилией или гипофибринолитическими расстройствами. В иссле-
дованиях наиболее часто применялся эноксапарин в течение 3 мес. 60 мг 
в сутки и был получен хороший эффект при первичном остеонекрозе. 
При вторичном ОНГБК эноксапарин не останавливал прогрессирование 
остеонекроза [45]. 

Применение ацетилсалициловой кислоты при остеонекрозе исследо-
валось в небольших по объему исследованиях, в связи с чем ее примене-
ние не может быть рекомендовано [46].

Статины

Применение статинов может быть полезно у больных, принимающих 
высокие дозы глюкокортикоидов [41], у пациентов с гиперхолестерине-
мией. 

Заключение.

Знание факторов риска остеонекроза, ранняя диагностика край-
не важны для успешного применения методов лечения, направленных 
на сохранение сустава. Важно своевременно поставить диагноз, точно 
определить стадию заболевания и выявить прогностические признаки 
прогрессирования болезни. Различные методики консервативного лече-
ния остеонекроза применимы лишь при ранних стадиях остеонекроза, 
до развития коллапса, при этом до сих пор нет достаточно данных, чтобы 
с уверенностью рекомендовать тот или иной метод лечения. Наилучшие 
результаты могут быть достигнуты при комплексном подходе к ведению 
конкретного пациента. 
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Рис. 5. Классификация остеонекроза Ассоциации по изучению кровоснабжения 

костной ткани (ARСO)

Примечание: на I стадии рентгенография и КТ в норме. 
Изменения, характерные для остеонекроза выявляются при МРТ и биопсии. 
На II стадии выявляется склероз, остеолиз и очаговый остеопороз.
На III стадии выявляется симптом серпа или полумесяца и уплощение 
суставной поверхности
На IV стадии – головка бедренной кости с суставным пространством сужается. 
Наблюдаются признаки остеоартроза с изменениями вертлужной впадины. 

УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА В ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА

О.Н. Егорова, Б.С. Белов, Н.А. Маслова1

ФГБНУ  НИИР им. В.А.Насоновой, г. Москва
1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, г. Москва

В современных условиях панникулиты (Пн) рассматривают как со-
вокупность гетерогенных воспалительных заболеваний, характеризу-
ющихся поражением подкожной жировой клетчатки (ПЖК) и нередко 
протекающих с вовлечением в процесс опорно-двигательного аппарата 
и внутренних органов [1, 2].

Ряд авторов предложили группировать Пн в зависимости от эти-
ологии и гистоморфологической картины. В соответствии с преиму-
щественным преобладанием воспалительных изменений в соедини-
тельнотканных перегородках (септах) или жировых дольках выделяют 
септальный (СПн) и лобулярный панникулиты. Оба типа Пн могут про-
текать с признаками васкулита и без такового, что находит отражение в 
клинической картине заболевания [1]. Представляет большой интерес 
нозологическая принадлежность СПн при РЗ, типичным представи-

телем которого является узловатая эритема (УЭ) – неспецифический 
 иммуновоспалительный синдром, возникающий в результате различ-
ных причин [1,3]. 

УЭ встречается чаще у женщин, преимущественно в фертильном 
возрасте [1,3,4]. До настоящего времени не существует цельной и еди-
ной концепции ее этиопатогенеза, клинико-морфологического субстра-
та и терапии. Разнообразие возможных антигенных факторов, способ-
ных вызвать УЭ, свидетельствует о том, что кожа является реактивной 
зоной, реагирующей на различные провоцирующие агенты. Вероятно, 
процесс возникает в результате образования иммунных комплексов, 
которые накапливаются внутри и вокруг венул перегородок (септ) со-
единительной ткани в подкожном жире, повышая уровень циркулиру-
ющих иммунных комплексов и активируя комплемент [4,5]. Принято 
выделять два вида УЭ: первичную или идиопатическую и вторичную 
на фоне основной патологии [1,3 -5].

УЭ характеризуется поражением кожи в виде болезненных мягких 
эритематозных узлов диаметром 1–7 см, локализующихся на голенях, 
реже на бедрах и предплечьях. Кожные высыпания могут сопрово-
ждаться повышением температуры, ознобом, недомоганием, полиар-
тралгиями и миалгиями. Типичной для УЭ является цветовая динамика 
поражений кожи от бледно-красной до желто-зеленой окраски («цвете-
ние синяка») в зависимости от стадии процесса. При УЭ узелки полно-
стью регрессируют без изъязвления, атрофии, или образования рубцов 
[1,3-6].

В доступной литературе, несмотря на значительное количество на-
блюдений, имеются единичные контролируемые клинические исследо-
вания УЭ при РЗ. Так, В. Kisacik с соавторами [6] проанализировали 
107 пациентов с диагнозом УЭ (37 мужчин, 70 женщин), наблюдавших-
ся в ревматологическом отделении. У 37 участников (34,6%) основное 
заболевание не выявлено и УЭ расценена как идиопатическая (первич-
ная). Вторичная УЭ была у 70 пациентов (65,4%, 12 мужчин, 25 женщин, 
средний возраст: 42,9±9,2 года), которая у 40 больных ассоциировалась 
с болезнью Бехчета (ББ), у 17 – с саркоидозом, у 9 – cо стрептокок-
ковой инфекцией и прочими РЗ. Другие исследователи наблюдали 100 
пациентов (средний возраст 37 лет, 1 мужчина, 16 женщин) с диагнозом 
УЭ. В 53% случаев диагностирована идиопатическая форма, в 47% – 
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подтверждена нозологическая принадлежность УЭ. Ведущей причиной 
вторичной УЭ являлась стрептококковая инфекция (11%), туберкулез 
и саркоидоз (по 10%), ББ (6%), аллергические реакции на лекарствен-
ные препараты (5%), воспалительные заболевания кишечника (3%) и 
беременность (2%). Идиопатическая УЭ ежегодно рецидивировала у 
62% (33 из 53) пациентов. Исследование показало, что лихорадка, лей-
коцитоз, повышенный уровень С-реактивного белка, высокая скорость 
оседания эритроцитов, кашель, боль в горле, диарея, артрит и легочная 
патология являются предикторами вторичной УЭ [7]. А. Papagrigoraki с 
соавторами при пятилетнем проспективном наблюдении за 124 пациен-
тами (средний возраст 39,5 лет, медиана 37 лет, диапазон 4–90 лет) с УЭ 
в 41,1% подтвердили идиопатическую УЭ [8]. В 25,8% причиной разви-
тия УЭ считали инфекции, в 15,3% – прием контрацептивов, в 11,2%  – 
системные заболевания и в 6,5% – беременность.

В литературе имеются отдельные описания случаев развития УЭ 
при системной красной волчанке (СКВ), ревматоидном артрите (РА), 
синдроме Шегрена, антифосфолипидном синдроме (АФС) и болезни 
Лайма. Так, N. Ajubi и J.C. Nossent представили два случая УЭ, под-
твержденной морфологически, с последующим развитием СКВ [9]. 
Авторы полагают, что УЭ в 3% случаев может быть первым проявле-
нием СКВ. Другие авторы представили случай СКВ с амилоидозом у 
57-летней женщины, у которой наблюдалась УЭ и рентгенологические 
изменения, соответствующие 2-й стадии саркоидоза [10]. 

К. Verschueren с соавторами описывают двух женщин 46 и 53 лет 
с серо-позитивным РА и длительностью болезни 7 и 6 лет соответ-
ственно, которым проводилась терапия этанерцептом [11]. Через 6 
мес лечения у одной пациентки развился кашель и диспноэ, у другой 
через год – УЭ. По данным биопсии медиастинальных лимфатических 
узлов, в обоих случаях диагностирован саркоидоз. Авторы высказы-
вают предположение о взаимосвязи лечения этанерцептом и развития 
данной легочной патологии, что требует подтверждения в дальней-
ших исследованиях. 

По данным ряда авторов, УЭ входит в кожные проявления синдро-
ма Шегрена. Так, N. Shioya с соавторами представляют 36-летнюю 
женщину с синдромом Шегрена, саркоидозом, увеитом и УЭ, которая 
принимала глюкокортикоиды и нестероидные противовоспалительные 

препараты [12]. В работе японских авторов развитие УЭ предшествова-
ло появлению клинической симптоматики синдрома Шегрена у трех из 
четырех наблюдавшихся больных [13]. В биоптатах кожи имела место 
картина септального или долькового Пн с лимфоцитарной и нейтро-
фильной инфильтрацией дермы различной степени выраженности. Ав-
торы полагают, что в генезе УЭ при синдроме Шегрена существенную 
роль играют молекулы клеточной адгезии, которые экспрессируются 
в слезных и слюнных железах у этих больных. По данным В.И. Васи-
льева, сочетание УЭ с клиническими признаками синдрома Шегрена 
 требует подтверждения диагноза саркоидоза, в частности внутригруд-
ных лимфатических узлов и/или ткани легкого. При патоморфологиче-
ском исследовании околоушной железы этих больных в 100% случаев 
выявляются саркоидные гранулемы [14].

Другие исследователи представили три случая УЭ у пациентов с 
повышением содержания антител к кардиолипину, предполагая их вза-
имосвязь [15]. G.I. Rеmondino c соавторами наблюдали 26-летнюю жен-
щину с УЭ, синдромом Рейно, полиартралгиями, миалгиями, головокру-
жением, кратковременными обморочными состояниями, артериальной 
гипертензией и люпус-нефритом. При лабораторном обследовании 
были выявлены антинуклеарный фактор, антитела к dsДНК, волчаноч-
ный антикоагулянт и антитела к кардиолипинам. На основании полу-
ченных данных диагностирован СКВ-подобный синдром и вторичный 
АФС [16]. Сходные результаты были получены С.Г.  Раденска-Лоповок 
и Т.М. Решетняк при анализе 28 больных с АФС, наряду с типичными 
кожными проявлениями основного заболевания, в трех случаях диагно-
стирована УЭ с признаками продуктивного лимфоцитарного васкулита 
[17].

Патогномоничным симптомом болезни Лайма является мигрирую-
щая эритема, развивающаяся на месте укуса клеща. Она наблюдается 
у большинства больных (до 70%) [3,18,19]. Так, N.S. Rosa Neto [18] 
представили наблюдение за молодой женщиной с болезнью Лайма, у 
которой в течение года развились олигоартрит, когнитивные наруше-
ния, менигоэнцефалит и УЭ. Диагноз установлен на основании типич-
ной клинической картины и положительного вестерн-блота к Borrelia 
burgdorferi sensu strictu. Проводимая терапия цефтриаксоном 2 г/сут в 
течение 30 дней с последующим двухмесячным приемом доксициклина 
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200 мг/сут позволила купировать активный воспалительный процесс. 
Другие авторы приводят наблюдение за пациенткой с болезнью Лай-
ма, расценивая проявления Пн как местное распространение спиро-
хеты [19].

Таким образом, несмотря на длительное изучение УЭ, данная нозо-
логическая форма по-прежнему, представляет большой интерес, как в 
научном, так и в практическом аспектах для врачей различных специ-
альностей, включая ревматологов, морфологов и тд. На сегодняшний 
день констатировано многообразие этиологических агентов и полимор-
фность клинической симптоматики УЭ. Однако остается много вопро-
сов, ждущих своего решения. 
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IGG4-АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-РЕВМАТОЛОГА

А.С. Зыкова, Е.М. Щеголев, Н.Р. Носова, Л.А. Акулкина, Т.П. Шевцова,  

П.И. Новиков, М.Ю. Бровко, Н.М. Буланов, С.В. Моисеев 

Введение. Иммуноглобулин G4 (IgG4) – ассоциированные заболева-
ния – это группа нозологий, характеризующихся формированием лим-
фоплазмоцитарного инфильтрата с преобладанием  IgG4- позитивных 
клеток и тенденцией к фиброзированию. Указанная группа выделена 
в качестве самостоятельной патологии в 2003 году, когда у пациентов с 
аутоиммунным панкреатитом 1 типа были обнаружены признаки вов-
лечения в патологический процесс других органов и тканей [1]. Тем не 
менее, первые случаи поражения гепатобилиарной системы в сочетании 
с ретроперитонеальным фиброзом и тиреоидитом Риделя были описа-
ны в шестидесятых годах прошлого века [2]. Другими классическими 
проявлениями IgG4-ассоциированных заболеваний является пораже-
ние слезных и слюнных желез, часто рассматриваемых как синдром 
Микулича или воспалительной опухоли Кюттнера. Ранняя диагностика 
необходима для предотвращения необратимых органных поражений, 
однако может быть затруднительной, в связи с неспецифичностью кли-
нической картины и лабораторных изменений, что увеличивает проме-
жуток времени от начала первых проявлений до установки диагноза в 
среднем до двух лет [3]. 

Эпидемиология и демографические данные.

Согласно данным японских исследователей, частота возникновения 
новых случаев IgG4-ассоциированных заболеваний в год варьирует от 
0,28 до 1,08 на 100 тысяч пациентов, при этом сведения по эпидемиоло-
гии в европейской популяции до сих пор отсутствуют [4]. 

Средний возраст начала заболевания составляет 57,7±14,5 лет. Рас-
пространенность среди мужчин выше, однако имеются сведения о том, 
что частота различных клинических форм варьирует в зависимости от 
возраста и пола пациентов. Так у пожилых мужчин чаще развивается 
аутоиммунный панкреатит 1 типа, ретроперитонеальный фиброз, тубу-
лоинтерстициальный нефрит, в то время как у женщин – сиалоаденит, 
дакриоаденит и тиреоидит [3, 5].

Клиническая картина.

Симптоматика IgG4-ассоциированных заболеваний крайне неод-
нородна, в литературе описано поражение практически всех органов 
(Табл. 1) [6, 7]. Примечательно, что при анализе первых крупных иссле-
дований отмечена разница в частоте тех или иных проявлений в евро-
пейской и азиатской популяциях (Табл. 1). 

Таблица 1. Частота органных поражений при IgG4-ассоциированных заболеваниях

Поражаемые органы
Частота,% по Wallace et al., 
2016 (n=125)

Частота,% по Inoue et al., 2015 
(n=235)

Слюнные железы 28 34

Орбита 22,4 4

Поджелудочная железа 19,2 60

Забрюшинное пространство 18,4 4

Легкие 17,6 13

Почки 12 23

Согласно данным отечественных исследований, наиболее часто вы-
являемыми признаками были формирование псевдоопухолей орбиты 
(до 65,4%) и ретроперитонеального фиброза (до 17,3%) [8], (Табл. 2). 
Частота поражения слюнных желез варьирует достигает 46,2%. Приме-
чательно, что аутоиммунный панкреатит 1 типа и склерозирующий хо-
лангит встречались в 1,9% случаев, что крайне редко в сопоставлении с 
зарубежными данными по европейской популяции. Спорным вопросом 
остается частота и характер поражения легких, которые наблюдались у 
8 пациентов в нашей когорте (Табл. 2). Морфологическая верификация 
патологического легочного процесса была выполнена у трех пациентов 
с признаками организующейся пневмонии. Таким образом, другие из-
менения, такие как бронхоэктазы (n=1), очаговые изменения (n=4), вы-
являемые по КТ органов грудной клетки, могли иметь неспецифичный 
характер на фоне IgG4-ассоциированного поражения орбиты.

Таблица 2. Частота органных поражений при IgG4-ассоциированных заболеваниях 

по данным Клиники имени Е.М. Тареева, данные за 2012-2019 гг. (n=30)

Признак Частота, n (%)

Псевдоопухоль орбиты 18 (60)

Поражение легких 8 (26,6)
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Признак Частота, n (%)

Поражение придаточных пазух 6 (20)

Ретроперитонеальный фиброз 5 (16,6)

Дакриоаденит 5 (16,6)

Поражение слюнных желез 2 (6,6)

Инфильтрация глазодвигательных мышц 2 (6,6)

Эписклерит 2 (6,6)

Тубулоинтерстициальный нефрит 1 (3,3)

В попытке систематизации клинических проявлений IgG4- 
ассоциированных заболеваний был использован статистический метод 
анализа латентных классов, то есть выделения скрытых общих призна-
ков внутри множества, на выборке пациентов, сформировавших первич-
ную когорту (n=493) при создании классификационных критериев ACR/
EULAR, опубликованных в 2019 году [3]. В результаты было выделено 
четыре симптомокомплекса IgG4-ассоциированных заболеваний, вклю-
чавших поражение гепатобилиарной системы с поджелудочной желе-
зой, наблюдавшихся у 31% пациентов, ретроперитонеальный фиброз с 
наличием или отсутствием аортита (24%), патологических процессов, 
распространение которых ограничено органами головы и шеи (24%) и 
классический синдром Микулича с наличием системных проявлений 
(21%). Интересно отметить, что последняя группа характеризовалась 
бóльшим числом органных поражений и высокой концентрацией IgG4 
в сыворотке крови, в то время как у пациентов с ретроперитонеальным 
фиброзом отмечена наиболее низкая концентрация данных антител, что 
важно учитывать в диагностике [3]. Частота распространения симпто-
мокомплексов варьировала среди азиатов и европейцев: у первых чаще 
встречалось поражение органов головы и шеи, в то время как у вто-
рых – поражения гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, 
формирования ретроперитонеального фиброза, поражения аорты [3]. 
Это свидетельствует о возможной генетической неоднородности вну-
три группы, и, в свою очередь, наводит на мысль о различности пато-
генеза, что в будущем может привести к разным подходам в терапии.

С точки зрения патоморфологии можно выделить две формы – про-
лиферативную и фиброзную. В первом случае наиболее часто поража-
ется железистый и покровный эпителий, с формированием лимфаде-

нопатии, дакриоаденита, сиаладенита, аутоиммунного панкреатита, 
склерозирующего холангита, поражения легких, почек, придаточных 
пазух носа, гипофизита. У пациентов с пролиферативной формой от-
мечается тенденция к повышению концентрации IgG4, IgG1, IgE, ги-
покомплементемии и периферической эозинофилии. Напротив, при 
фиброзном типе отмечается отсутствие поражение железистого эпи-
телия с формированием протяженных масс в какой-либо анатомиче-
ской области, нежели вовлечение какого-либо органа. Классическими 
примерами являются ретроперитонеальный фиброз, склерозирующий 
мезентерит, фиброзирующий медиастенит, тем не менее к этому типу 
относится поражением щитовидной железы (тиреоидит Риделя) и 
мозговых оболочек (гипертрофирующий пахименингит) [9, 10]. 

Дифференциальная диагностика. Первые диагностические крите-
рии были предложены японской группой исследователей в 2011 году 
[11]. Примечательно, что для установления «достоверного» диагно-
за необходимо сочетание клинической картины, повышения концен-
трации IgG4 свыше 1,35 г/л, характерных гистологических измене-
ний при световой микроскопии и иммуногистохимии. Очевидным 
минусом такого подхода является снижение чувствительности при 
отсутствии лабораторных и морфологических данных. Так наличие 
клинических признаков и выполненной биопсии без повышения IgG4 
расценивается как «вероятный диагноз», хотя качественно выполнен-
ное морфологическое исследование можно назвать ключевым мето-
дом в постановке диагноза. Более того повышение концентрации IgG4 
отсутствует у 12% пациентов и не является специфичным лаборатор-
ным феноменом: согласно данным одного из отечественных исследо-
ваний повышение антител данного класса может отмечаться при АН-
ЦА-ассоциированных васкулитах, ревматоидном артрите, системной 
красной волчанке [12]. 

В 2019 году ACR/EULAR дополнительно предложены класси-
фикационные критерии с высокими показателями специфичности 
(97,8%) и чувствительности (82,0%) [13]. Общеизвестно, что основ-
ная задача классификационных критериев, в отличие от диагности-
ческих, идентификация пациентов для создания гомогенной выбор-
ки в клинических и обсервационных исследованиях, в связи с чем их 
чувствительность как правило ниже. Тем не менее, предложенный 
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подход представляет определенный интерес и для практикующего 
врача. Во-первых, исследователями приведен список клинических и 
лабораторных признаков, служащих критериями исключения, в ко-
торый вошли лихорадка, лейкопения, тромбоцитопения, выявление 
высокого титра АНФ и т.д. На наш взгляд, выявление АНЦА в сыво-
ротке крови как критерий исключения IgG4-ассоциированного забо-
левания заслуживает отдельного обсуждения в контексте проблемы 
дифференциального диагноза между IgG4- ассоциированным забо-
леванием с серопозитивностью по АНЦА, АНЦА-ассоциированным 
васкулитом с наличием IgG4- позитивных клеток или наличием пере-
крёстного синдрома. Согласно данным Erden et al, в литературе опи-
сано 17 случаев «перекреста» АНЦА- ассоциированного васкулита и 
IgG4-ассоциированного заболевания, из них только у трех отмечалась 
серопозитивность по АНЦА без соответствующих морфологических 
изменений [14]. По мнению некоторых исследователей, избыточная 
продукция IgG4 может приводить к развитию ААВ, по аналогии с 
АНЦА, участвующих в прайминге нейтрофилов и представляющих 
преимущественно IgG1 подкласс [15]. В нашей выборке у двух паци-
ентов с псевдотумором орбиты дополнительно выявлялись АНЦА в 
высоком титре (МПО-АНЦА и ПР3-АНЦА), при этом у обоих пациен-
тов отмечено рецидивирующие течение заболевания, потребовавшее 
назначение ритуксимаба. Стоит отметить, что важность разграниче-
ния указанных форм не ясна, в связи с тем, что на текущий момент 
неизвестно, имеется ли какое-либо различие в их течении и прогно-
зе. Другие лабораторные и клинические критерии исключения также 
представляют значительный интерес, который может рассматриваться 
как список заболеваний, требующий дифференциальной диагностики 
с IgG4-ассоциированными заболеваниями (Табл. 3).

Таблица 3. Наиболее распространенные «маски» IgG4-ассоциированных заболеваний [16]

Заболевание Сходство Основные различия

Локальные формы 
АНЦА-ассоциированных 
васкулитов

Псевдоопухоли, 
выявление АНЦА, IgG4, 
эозинофилии в сыворотке

Фибриноидный некроз в стенке сосудов 
при морфологическом исследовании; 
повышение СРБ, СОЭ

Мультицентрический 
вариант болезни 
Кастлемана

Лимфаденопатия, выявление 
IgG4-клеток в биоптате, повышение 
концентрации IgG4 в сыворотке

Лихорадка, слабость, повышение СОЭ, 
СРБ, ИЛ-6 в сыворотке крови

Заболевание Сходство Основные различия

Болезнь 
Розаи–Дорфмана

Лимфаденопатия, поражение 
орбиты, слюнных желез, 
выявление IgG4+- -клеток

Наличие крупных гистиоцитов, 
позитивность по CD68+ S100+, явления 
эмпериополеза при морфологическом 
исследовании

Болезнь 
Эрдгейма-Честера

Ретроперитонеальный фиброз, 
гипофизит

Свыше 95% пациентов страдает 
поражением костной ткани;
При морфологическом исследовании – 
многоядерный гистиоциты, 
позитивность CD68+S100–CD1a–, 
выявление пенистых гистиоцитов

Гиперэозинофильный 
синдром

Эозинофилия, повышение IgG4, 
IgE, лимфаденопатия

Выявление PDGFRА/PDGFRВ, 
/FGFR1/PCM-JAK2

PDGFRА – ген, кодирующий синтез альфа-цепи рецептора 
тромбоцитарного фактора роста, 
PDGFRВ – ген, кодирующий синтез бета-цепи рецептора 
тромбоцитарного фактора роста, 
FGFR1 – ген, кодирующий синтез рецептора к фактору роста фибро бластов, 
PCM-JAK2 – химерный ген, формирующийся за счет транслокации t(8;9)(p22;p24)

Терапия.

В 2015 году были опубликованы первые и на текущий момент 
единственные международные положения относительно ведения па-
циентов с IgG4-ассоциированными заболеваниями, содержащие ре-
комендации по тактике лечения [17]. Авторами подчеркивается, что 
в ряде клинических ситуаций оправдана выжидательная тактика, на-
пример, при незначительном увеличении слюнных желез, асимптома-
тической лимфаденопатии. Тем не менее, с учетом прогрессирующего 
характера данной группы заболеваний, ранее проведение иммуносу-
прессивной терапии чаще всего бывает оправдано. В качестве пре-
паратов первого ряда рекомендованы глюкокортикостероиды (ГКС), 
назначаемые, как правило, в средних или высоких дозах. В связи с 
тем, что у каждого пятого пациента после начала снижения стероидов 
развивается рецидив, оправдано дополнительное назначение цито-
статиков, в частности азатиоприна, микофенолат мофетила, метотре-
ксата, однако крупных клинических исследований, оценивающих их 
эффективность, нет [18, 19]. В недавнем проспективном исследова-
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нии, выборку которого составили пациенты с впервые выявленным 
IgG4-ассоциированным заболеванием (n=104), было проведено срав-
нение эффективности и безопасности монотерапии ГКС и комбинации 
ГКС с циклофосфамидом (ЦФА) (50-100 мг/сут в течение 3 месяцев 
с дальнейшим снижением дозы). Оба режима иммуносупрессивной 
терапии были эффективны в индукции ремиссии, однако во второй 
группе пациентов частота рецидивов в течение года была значитель-
но ниже, составив на 3, 6 и 12 месяц наблюдения 0%, 2% и 10%, со-
ответственно [18]. Нужно упомянуть, что у двух пациентов, в связи 
с развитием гепатотоксичности, ЦФА был заменен на микофенолата 
мофетил. У трех пациентов были диагностированы инфекции легкой 
и средней степени тяжести, не потребовавшие отмены препарата [18].

Генно-инженерные биологические препараты, как правило, на-
значаются при неэффективности цитостатиков. Согласно результатам 
ретроспективного исследования по эффективности ритуксимаба, сни-
жение активности заболевания отмечено у 93,5% пациентов через ме-
сяц после завершения индукционной терапии. Глюкокортикостерои-
ды были отменены у 51,5% пациентов. Анализ схем поддерживающей 
иммуносупрессивной терапии продемонстрировал увеличение про-
должительности безрецидивной выживаемости при курсовом, но не 
симптоматическом применении ритуксимаба (41,1±5,6 мес, 95% ДИ 
30,2 – 52,1 и 21,3±2,5 мес, 95% ДИ 16,3 – 26,2, р=0,002) [20]. 

Заключение. Сложность диагностики IgG4-ассоциированных за-
болеваний связана с полиморфностью их проявлений, частота кото-
рых варьирует у европеоидов и азиатов, и, вероятно, зависит от пола 
и возраста. Согласно отечественным наблюдениям, наиболее часто 
встречающимися признаками являются поражение орбиты с образо-
ванием псведоопухоли и развитием дакриоаденита, поражение слюн-
ных желез, в то время как в зарубежных работах отмечают частое по-
ражение гепатобилиарной зоны и поджелудочной железы. Ключевым 
исследованием в диагностике остается морфологическое исследова-
ние с обязательным выполнением иммуногистохимии. Тем не менее 
стоит отметить интересную тенденцию, что в классификационных 
критериях Европейской антиревматической лиги данный диагности-
ческий пункт не является обязательным, равно как и повышение кон-
центрации IgG4. 
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БОЛЕЗНЬ СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ КАК ПРИЧИНА ЛИХОРАДКИ 
НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА

А.Д. Мешков, Г.В. Лукина

ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ

По данным исследований, около 20% всех случаев лихорадки не-
ясного генеза приходится на воспалительные ревматические болезни, 
в первую очередь, болезнь Стилла взрослых и васкулиты крупных со-
судов[1,2](таб. 1). Болезнь Стилла взрослых (БСВ) – системное вос-
палительное заболевание, этиология и патогенез которого всё ещё 

остаются не вполне ясными. Заболеваемость БСВ достаточно низкая 
и составляет от 0.14 до 0.40 на 100 000[3]. В связи с этим, а также 
разнообразной и неспецифичной клинической картиной, недостатком 
серологических маркёров, верификация диагноза представляет до-
статочно большую сложность для клинициста. БСВ, являясь важной 
причиной лихорадки неясного генеза, представляет собой классиче-
скую «болезнью исключения», всегда требуя верификации отсутствия 
инфекций, опухолевого процесса и других ревматических болезней. 
Диагностика затрудняется тем, что болезнь может дебютировать с ли-
хорадки без сыпи, хотя «классическими» признаками БСВ является 
триада повышения температуры, суставной боли и сыпи. 

БСВ впервые была описана Джорджем Ф. Стиллом, в связи с чем 
получила своё название. Распределение заболеваемости по возрасту 
представлено двумя пиками в 15-25 и 36-46 лет[4]. Точная этиология 
неизвестна, однако в настоящее время обсуждается вклад генетиче-
ской предрасположенности и инфекционных триггеров. Существует 
гипотеза, что БСВ представляет собой реактивный синдром в ответ 
на различные инфекционные агенты у предрасположенных людей. 
В качестве триггеров рассматривают большое количество вирусов 
и бактерии, в первую очередь Yersinia enterocolitica и Mycoplasma 
pneumonia[5,6], однако остаётся неясным, одинаковы ли этиопатоге-
нетические факторы у всех пациентов с БСВ. Французское исследова-
ние продемонстрировало ассоциацию БСВ с некоторыми подтипами 
HLA антигенов[7]. Патогенез болезни сложен и включает аутоиммун-
ный и аутовоспалительный компоненты с повышением интерлейки-
нов 1, 6, 17, 18, 21 и 23[4]. 

Выделяют три основные типа течения БСВ: монофазный, интер-
миттирующий и хронический[7,8]. Распределение больных по дан-
ным группам примерно одинаковое, хотя ряд исследований показал 
преобладание варианта с хроническим суставным процессом. Для 
первых двух типов, наоборот, вовлечение суставов нетипично[7,9]. 

Как было отмечено, к типичным ранним проявлениям БСВ отно-
сятся лихорадка, сыпь и артралгии или артрит. Эти проявления наблю-
даются у 75-95% больных[4]. К другим симптомам относятся мышеч-
ные боли, фарингит, лимфаденопатия и спленомегалия. Существенно 
реже отмечаются гепатомегалия, плеврит, перикардит и боль в  животе. 
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Лихорадка обычно ежедневная (при этом температура между пиками 
может быть нормальной), чаще развивается во второй половине дня. 
Примерно у 20% пациентов может не отмечаться полной нормализа-
ции температуры, или может обнаруживаться дополнительный утрен-
ний пик лихорадки. Повышение температуры более 39.5°С указывает 
на высокую вероятность монофазного течения БСВ[4]. Сыпь обычно 
исчезающая, розового («лососевого») цвета, макулярная или маку-
ло-папулярная, не зудящая, появляется на высоте лихорадки. Обычно 
сыпь возникает на туловище, конечностях, но также может вовлекать 
и ладони, стопы, лицо. Артриты обычно умеренной тяжести, непосто-
янные, с вовлечением небольшого количества суставов, хотя иногда 
могут прогрессировать до тяжёлых, деструктивных симметричных 
полиартритов [10]. Тяжёлое поражение костей запястья с формирова-
нием анкилозов высокоспецифично для БСВ, хотя выявляется редко. 
Миалгия обычно появляется на высоте лихорадки, но редко сопрово-
ждается выраженной мышечной слабостью. Такой важный симптом, 
как боль в горле, обычно появляется в дебюте болезни и может реци-
дивировать при обострениях, при обследовании обычно представлена 
тяжёлым фарингитом без гноя и выявления патологических посевов. 
При анализе 341 случая БСВ боль в горе отмечалась у 69% боль-
ных[11]. 

Существуют как минимум 7 вариантов классификационных кри-
териев БСВ для использования в клинических исследованиях. Среди 
них наиболее высокую чувствительность продемонстрировали крите-
рии Ямагучи[12], они же наиболее часто используются в клинической 
практике. Сумма, равная 5 или большему числу критериев (в том чис-
ле не менее 2 «больших») позволяет классифицировать патологию как 
БСВ с чувствительностью 96% и специфичностью 92%. 

К «большим» критериям относятся: 

1) Лихорадка более 39°С как минимум 1 неделю

2) Артралгия или артрит не менее 2 недель

3) Розовая («лососевая») сыпь на туловище или конечностях, не со-
провождающаяся зудом

4) Гранулоцитарный лейкоцитоз (10000/мкл или более)

«Малые» критерии:

1) Боль в горле

2) Лимфаденопатия

3) Гепатомегалия или спленомегалия

4) Повышение активности ферментов печени

5) Отрицательные тесты на РФ и АНА

При лабораторном обследовании практически у всех пациентов вы-
являются признаки острофазового воспаления в виде повышения СОЭ, 
С-реактивного белка[7]. Лейкоцитоз обычно достигает уровня более 15 
тыс кл/мкл, преимущественно за счёт нейтрофилов (до 80%), также вы-
являются тромбоцитоз, анемия. Указанные лабораторные отклонения 
также могут наблюдаться при первичных гематологических болезнях, 
что требует тщательного их исключения, иногда стернальной пункции 
или трепанобиопсии. Повышение активности трансаминаз отмечают 
примерно у 75% больных. Ферритин обычно повышается более чем в 
5 раз, причём выявление этого признака позволяет верифицировать бо-
лезнь с 80% чувствительностью и специфичностью 46%. 

Целью лечения является контроль лабораторной активности болез-
ни и её симптомов, а также предупреждение развития органных по-
ражений. Эффективность различных вариантов лечения оценивалась 
в обсервационных исследованиях и на основании клинических дан-
ных[8,9,12,13,14]. Интенсивность лечения зависит от тяжести болезни 
и корректируется в зависимости от эффективности проводимой тера-
пии. При «мягком» течении БСВ возможно использование нестероид-
ных противовоспалительных препаратов. При умеренной тяжести бо-
лезни проводится лечение глюкокортикоидами (ГКС) в дозе от 0.5 до 
1 мг/кг в день по преднизолону, в зависимости от активности болезни. 
Базисные (в первую очередь, метотрексат) и генно-инженерные биоло-
гические препараты (ГИБП) обычно назначаются в тех случаях, когда 
терапия ГКС не позволяет добиться стойкой ремиссии или невозмож-
но снижение дозы ГКС, хотя возможно и одновременное назначение 
цитостатиков и ГКС. При тяжёлом течении болезни необходим старт 
с «пульс»-терапии метилпреднизолоном 1000 мг в течение 3 дней, так 
как данный подход продемонстрировал эффективность в большом ко-
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личестве клинических наблюдений и их сериях[13,15,16]. При данной 
болезни возможно раннее начало терапии генно-инженерными биоло-
гическими препаратами: ингибитор ИЛ-1 анакинра и ингибитор ИЛ-6 
тоцилизумаб продемонстрировали большую эффективность, чем инги-
биторы ФНОα. Также в лечении возможно использование канакинума-
ба, рилонацепта, ритуксимаба и абатацепта. В России для лечения БСВ 
официально зарегистрирован канакинумаб[17]. 

Прогноз при БСВ зависит от характера течения. Различают само-
стоятельно стихающую болезнь, вариант с периодическими эпизодами 
лихорадки и хроническое течение БСВ. К предикторам хронического 
течения и неблагоприятного прогноза относятся выявление эрозивно-
го полиартрита, а также поражение плечевых и тазобедренных суста-
вов. В качестве ещё одного маркёра неблагоприятного прогноза расце-
нивают необходимость в терапии ГКС более 2 лет до начала терапии 
ГИБП[7,18,19]. 
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Таблица 1. Причины лихорадки неясного генеза [2]

Автор/
год 
публикации

Инфекции 
(%)

Опухоли 
(%)

Неинфекционные 
воспалительные 
заболевания (%)

Разное 
(%)

Причина 
не установлена 
(%)

Petersdorf 
(1961)

36 19 19 19 7

Larson 
(1982)

30 31 16 11 12

Knockaert 
(1992)

22.5 7 23 21.5 26

De Kleijn 
(1997)

26 12 25 8 30

Bleeker-Rovers 
(2007)

16 7 22 4 51

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПЕРВИЧНЫЕ 
ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ: 
ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Н.Г. Правдюк, Е.А Латышева

Первичные иммунодефицитные состояния (ПИД) относятся к 
 генетически детерминированным заболеваниям, поэтому многие фор-
мы имеют дебют симптомов в раннем детском возрасте. До недавнего 
времени ПИД входили только в область интересов педиатров, так как 
даже если диагноз был поставлен при жизни, пациенты имели плохой 
прогноз, погибая не достигнув совершеннолетия. Появление современ-
ных методов лечения и накопление знаний в области ПИД привели к 
увеличению продолжительности жизни пациентов, кроме того, стало 
очевидным, что некоторые формы ПИД дебютируют в возрасте стар-
ше 18 лет. Истинная распространенность ПИД значительно выше, чем 
предполагалось; они могут иметь вариабельную клиническую картину, 
часто умеренно выраженную, и впервые манифестировать в подростко-
вом возрасте или даже у взрослых лиц.

ПИД – это врожденные нарушения иммунной системы, связанные с 
генетическими дефектами одного или нескольких механизмов иммун-
ной защиты: фагоцитоза, гуморального и клеточного звена, системы 

комплемента, наиболее частым проявлением которых является неспо-
собность осуществлять адекватную противоинфекционную защиту.

В клинической практике ПИД принято разделять на 5 основных 
групп в зависимости от недостаточности того или иного звена имму-
нитета: дефекты гуморального звена (общая вариабельная иммунная 
недостаточность (ОВИН), селективный дефицит IgA, болезнь Бруто-
на); дефекты клеточного звена и комбинированные иммунодефициты 
(тяжелый комбинированный иммунодефицит, синдром Вискотта – Ол-
дрича, атаксия-телеангиэктазия); дефекты фагоцитов (хроническая гра-
нулематозная болезнь); дефекты комплемента. 

В структуре российской популяции больных ПИД старше 18 лет 61% 
составляют пациенты, страдающие ПИД нарушением синтеза антител, 
31% – пациенты с наследственным ангиоотеком (НАО), остальные фор-
мы ПИД насчитывают единичные случаи. Отмечается гиподиагности-
ка ПИД у взрослых, средняя задержка постановки диагноза составляет 
15 лет. Кроме ПИД с нарушением функции антител, наибольшее рас-
пространение у взрослых имеет ПИД с нарушениями в системе ком-
племента с дефицитом ингибитора С1-эстеразы. В поле зрения врачей 
также могут попасть единичные пациенты старше 18 лет с хронической 
гранулематозной болезнью, синдромом Вискотта-Олдрича, синдромом 
Оммен, атаксией-телеангиоэктазией, синдромом Ниймеген, аутовоспа-
лительными синдромами. Однако, вероятность встречи с таким пациен-
том по сравнению с ОВИН или НАО ничтожно мала.

Общими чертами всех ПИД с преимущественным нарушением син-
теза антител нарушение продукции антител как в ответ на контакт с 
инфекционным агентом, так и в ответ на вакцинацию. Поэтому основ-
ным симптомом для большинства больных являются рецидивирующие, 
тяжёлого течения, плохо поддающиеся стандартным схемам терапии, 
инфекции. Кроме инфекционных симптомов для ПИД с нарушением 
синтеза антител характерно развитие аутоиммунных осложнений, лим-
фопролиферации, злокачественных новообразований, в первую оче-
редь, лимфоидной ткани, что также является следствием неправильной 
дифференцировки В-лимфоцитов с неадекватной селекцией клонов, а 
также следствием нарушения взаимодействия В-лимфоцитов с другими 
клетками иммунной системы.
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Сформулированы основные клинические и анамнестические 
( «настораживающие») признаки, позволяющие заподозрить ПИД- 
рецидивирующие поражения ЛОР-органов (отиты, синуситы), респи-
раторной системы (пневмонии), рецидивирующие тяжелые абсцессы, 
вирусные инфекции, персистирующие грибковые поражения кожи и 
внутренних органов, хроническую диарею с потерей веса, неэффектив-
ность применения антибиотиков (отсутствие результата в течение двух 
и более месяцев) при лечении инфекций и повторяющуюся потребность 
в их внутривенном введении. Помимо повышенного риска инфекций 
ПИД могут ассоциироваться с аутоиммунными, аутовоспалительными, 
аллергическими заболеваниями, высоким риском развития лимфоид-
ных и эпителиальных опухолей. 

Аутоиммунные проявления при ПИД могут быть ограничены тром-
боцитопенией, гемолитической анемией, тиреоидитом либо иметь 
системный характер (васкулиты, системная красная волчанка, ревма-
тоидный артрит). Наиболее часто аутоиммунными заболеваниями ма-
нифестируют общий вариабельный иммунодефицит, селективный де-
фицит IgA, хронический слизисто-кожный кандидоз и дефекты ранних 
компонентов классического пути активации комплемента (С1-С4). До 
80% пациентов с ПИД имеют гипогаммаглобулинемию. 

Общий вариабельный иммунодефицит (ОВИД) – гетерогенная груп-
па состояний, характеризующаяся дисфункцией как В-клеток, так и 
Т-клеток. Проявляется преимущественно  пангипоглобулинемией. Может 
манифестировать септическими артритами (S.pneumonia, H.influenza, 
S.aureus, микоплазмы, уреаплазма). Для ОВИД характерно саркоидо-
подобное поражение легких, печени, лимфатических узлов, кожи.Ор-
ганоспецифические аутоиммунные заболевания наблюдаются у 20% 
пациентов и представлены пернициозной анемией, аутоиммунной гемо-
литической анемией, идиопатической тромбоцитопенической пурпурой.

Ревматологические манифестации селективного иммунодефицита 
IgA представлены системными и органоспецифическими заболеваниями. 
К системным относят СКВ, ювенильный идиопатический артрит, ревма-
тоидный артрит, синдром Шегрена, склеродермия, дерматомиозит, васку-
литы. Среди органоспецифичных выделяют сахарный диабет 1 типа, ми-
астения гравис, воспалительные заболевания кишечника, аутоиммунный 
гепатит, пернициозная анемия, аутоиммунная тромбоцитопения. 

При дефиците IgA часто наблюдается выявление аутоантител 
(РФ,АНА) в отсустствии клинически выраженного аутоиммунного за-
болевания. Могут определяться и другие антитела – к односпиральной, 
двуспиральной ДНК, кардиолипину, тиреоглобулину, гладкой и попе-
речнополосатой мускулатуре, париетальным клеткам желудка, рецеп-
тору ацетилхолина и желчным канальцам. У 40-60% выявляются IgG 
и IgE-аутоантитела к IgA, что повышает у них риск развития тяжелых 
реакций при гемотрансфузиях и введении иммуноглобулина.

Ревматологические проявления комплементодефицитных состо-
яний – ранних компонентов классического пути (С1,С4,С2) ассоци-
ируются с развитием иммунокомплексного заболевания (СКВ или 
люпус-подобного гломерулонефрита), что может быть связано с нару-
шенным клиренсом апоптозных клеток, неспособностью поддерживать 
циркулирующие иммунные комплексы в растворимом состоянии и/или 
удалять их. При СКВ частота дефицитов С1q составляет 93%, С4 – 75%, 
С2 – 33%. 

Перечень скрининговых тестов, используемых для верификации 
ПИД, представлены в таблице 1.

 В арсенале иммунологов имеется целый ряд препаратов и методик 
для патогенетического лечения больных с ПИД. Тем не менее успех 
лечения таких пациентов по-прежнему в большой степени зависит от 
своевременности постановки диагноза. Учитывая мультисистемность 
проявлений ПИД, для оптимизации терапии необходимо повышать ос-
ведомлённость о данной патологии не только иммунологов, но и смеж-
ных специалистов. В т.ч. ревматологов.
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Таблица 1. Скрининговые тесты для выявления ПИД

Вид ПИД Скрининговые тесты

Гуморальный 

Иммуноглобулины в сыворотке (А, М, G). 
Титр поствакцинальных антител (антигены столбняка, 
дифтерии, конъюгированные и неконъюгированные 
пневомококковые и менингококковые антигены). 
Титр изогемагглютининов

Т-клеточные 
и комбинированные ИД

Подсчет количества лимфоцитов в периферической крови.
Кожные тесты замедленной гиперчувствительности. 
Рентгенологическое определение размеров тимуса 
(только у детей)

Дефекты фагоцитоза
Подсчет количества лейкоцитов и дифференцированный счет 
мазка периферической крови. 
Оценка респираторного взрыва нейтрофилов (НСТ-тест)

Дефицит комплемента
Определение общей гемолитической активности 
комплемента (СН50).
Определение уровней С3 и С4

ПОРАЖЕНИЕ АКСИАЛЬНОГО СКЕЛЕТА ПРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.

Н.Г. Правдюк, Н.А. Шостак, А.А. Мурадянц

Остеопороз (ОП) – хроническое системное метаболическое за-
болевание скелета, характеризующееся прогрессирующим умень-
шением костной массы за счет преобладания процессов костной 
резорбции и/или уменьшения костеобразования, что приводит к на-
рушению микроархитектоники кости, снижению ее прочности и раз-
витию переломов.

Значительное количество переломов позвонков (60-75%) развива-
ется в области грудопоясничного перехода – сегмент между Т12 и L2 
позвонками. Этот анатомический участок считается наиболее уязвимой 

зоной перехода от более жесткого грудного отдела к относительно под-
вижному поясничному отделу позвоночного столба. Согласно теории 
трехопорной стабильности позвоночника Denis et al., перелом при ОП 
на грудопоясничном уровне затрагивает передний комплекс, включаю-
щий переднюю продольную связку, переднюю часть фиброзного кольца 
и переднюю половину тела позвонков, когда как целостность заднего 
комплекса – непременное условие стабильности позвонково-двигатель-
ного сегмента и отсутствия неврологического дефицита. Поэтому не-
врологические нарушения при остеопоротических переломах довольно 
редки, т.к. костные отломки, как правило, не смещаются в спинномоз-
говой канал. 

Боль – основной симптом при переломе, который может быть об-
условлен компрессией позвонка и периостальным кровоизлиянием, 
спазмом паравертебральных мышц. Однако большинство переломов 
позвонков не имеют болевой окраски, поэтому только 1 из 4 переломов 
распознается клинически. Наибольший дискомфорт перелом позвон-
ка вызывает у пациентов с тяжелой формой ОП. Переломы возникают 
обычно при тривиальных событиях: перемещение легкого предмета, 
интенсивный кашель или чихание, поворот в постели (30% случаев). 
Предполагается, что компрессия тел позвонков возникают из-за повы-
шенной нагрузки на позвоночник вследствие сокращения параспиналь-
ных мышц. Болевой синдром длится 1–2 недели, может иррадиировать 
в грудную клетку, брюшную полость или бедро с резким ограничением 
движений, затем постепенно стихает в течение 2–3 месяцев. 

В результате снижения высоты тел позвонков и увеличения перед-
незадней кривизны в месте перелома происходит компенсаторное уве-
личение поясничного лордоза, что может также служить причиной боли 
в спине [19,20]. Переломы позвонков неизбежно ведут к снижению ро-
ста и выраженному грудному кифозу, уменьшая длину позвоночника 
примерно на 1 см. Прогрессирующее изменение осанки приводит к 
длительному рефлекторному напряжению и укорочению околопозво-
ночных мышц, которые являются причиной хронической боли в спине. 
Пациенты нуждаются в многократном отдыхе в течение дня в положе-
нии лежа. Единственным клиническим проявлением ОП может быть 
чувство усталости в спине (межлопаточная область), возникающая из-
за микротравматизации позвонков.
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Основные направления дифференциальной диагностики ОП сво-
дятся к исключению остеопатий, характеризующихся остеопениче-
ским синдромом с развитием переломов и деформаций позвонков; 
дифференциации первичных и вторичных форм ОП.

К первой группе патологических состояний или заболеваний относятся:

1) остеомаляция;

2) гиперпаратиреоидная остеодистрофия;

3) болезнь Педжета;

4) миеломная болезнь;

5) злокачественные опухоли (первичные, вторичные);

6) несовершенный остеогенез.

Остеомаляция (ОМ) – метаболическое заболевание скелета у 
взрослых (в детском возрасте проявляется в виде рахита), характери-
зующееся нарушением процессов минерализации вновь образованной 
костной ткани, которая становится более пластичной и деформирует-
ся. В отличие от ОП, при ОМ процессы резорбции и костеобразования 
не нарушены, поэтому уменьшения количества костных балок не про-
исходит. 

Основные причины развития ОМ – дефицит витамина Д или на-
рушение его метаболизма, гипокальциемия, гипофосфатемия, ингиби-
рование минерализации костной ткани под воздействием различных 
лекарственных средств. В последние годы появились описания случаев 
развития ОМ, ассоциированной с дефицитом витамина Д у больных, 
перенесших бариатрические операции по поводу морбидного ожире-
ния [8]. Различают кальцийпенические и фосфопенические формы ОМ.

К клиническим особенностям поражения осевого скелета при 
остео маляции относят хроническую боль в спине, усиливающуюся 
при сотрясении, ограничение диапазона движения в поясничном от-
деле, положительные тесты на компрессию и дистракцию крестцо-
во-подвздошных сочленений, в том числе при переломах крестца. Кро-
ме того, гипофосфатемическая остеомаляция может сопровождаться 
формированием энтезопатий и кальцификацией связок, гиперостозом, 

остефитозом тел позвонков. Для остеомаляции характерны выражен-
ные деформации костей (ребер, грудной клетки, позвоночника, костей 
таза, нижних конечностей); прогрессирующая мышечная слабость 
(проксимальная миопатия) с гипотонусом мышц и снижением рефлек-
сов; изменение походки («утиная» походка).

Лабораторные признаки ОМ: гипокальциемия (<2,25 ммоль/л) и/
или гипофосфатемия (<0,65 ммоль/л) в сочетании с резко повышен-
ным уровнем щелочной фосфатазы (ЩФ), гипокальциурия и гиперок-
сипролинурия, повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ), 
снижение содержания 25-гидроксивитамина D в крови при нормаль-
ном уровне 1,25-дигидроксивитамина D. Выраженное снижение по-
следнего наблюдается при ОМ, ассоциированной с хронической по-
чечной недостаточностью (ХПН). Показатели кальция и ПТГ в крови 
остаются нормальными при фосфопенической форме ОМ.

Гиперпаратиреоидная остеодистрофия (ГО) – состояние, обу-
словленное гиперфункцией паращитовидных желез с избыточной се-
крецией паратиреоидного гормона (ПТГ) и характеризующееся уси-
ленной резорбцией костной ткани с замещением ее фиброзной тканью. 
Помимо костных нарушений при ПГПТ могут наблюдаться разноо-
бразные поражения внутренних органов (висцеральная форма), обу-
словленные длительной гиперкальциемией.

Клинические признаки ГО: необъяснимая боль в костях, боль в 
спине, мышечная слабость, кожный зуд, кальцификация мягких и пе-
риартикулярных тканей, суставов (особенно менисков) в виде хондро-
кальциноза; висцеральные поражения (при тяжелой форме заболева-
ния) – нефролитиаз и нефрокальциноз, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки (в 10–15% случаев), хронический панкреатит ( 7–
12%) и панкреокальциноз, желчнокаменная болезнь; кальциноз клапа-
нов сердца, артериальных сосудов и др.. 

Лабораторные признаки: сочетание значительной гиперкальци-
емии (>2,8–3,0 мкмоль/л) с гипофосфатемией, гиперкальцийурией 
(> 400 мг/сут), высокий уровень ЩФ, остеокальцина и ПТГ в крови.

Различают 3 типа рентгенологических проявлений ГО: остеопо-
ротический – характеризуется снижением МПК, деформацией костей 
скелета, позвонков, патологическими переломами трубчатых костей, 
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расшатыванием и выпадением здоровых зубов; «педжетоидный» – в 
области свода черепа наблюдаются зоны перестройки костной ткани 
с пятнистым склерозом (симптом «ватных очагов») и мелкогрануляр-
ными изменениями (симптом «перца с солью»), утолщением компакт-
ного слоя костей; фиброзно-кистозный остеит – наблюдается у 4,5% 
больных с манифестной формой первичного ГПТ. Для ГО характерны 
деформации позвонков по типу «мохнатого свитера», в связи с утол-
щением и склерозом верхней и нижней замыкательных пластинок (на-
блюдаются при вторичном ГПТ, ассоциированном с хронической по-
чечной недостаточностью).

Деформирующий остеит или болезнь Педжета – заболевание не-
известной этиологии, характеризующееся усиленной патологической 
перестройкой костной ткани, в виде ускоренной костной резорбции 
и чрезмерного патологического костеобразования. Новообразованная 
кость сильно васкуляризована и недостаточно минерализована, что ве-
дет к снижению ее прочности, деформациям, переломам (псевдопере-
ломам) и развитию псевдоартрозов.

Клинические признаки: боли в пораженных костях и смежных 
суставах, припухлость и повышение температуры кожи над патоло-
гическим костным очагом, саблевидно-варусная деформация трубча-
тых костей нижних конечностей, развитие костного «леонтиаза» при 
вовлечении в процесс костей лицевого скелета, кифосколиотическая 
деформация позвоночника, псевдоартрозы.

Лабораторные признаки: резкое повышение в крови активности 
ЩФ и выраженная гидроксипролинурия, при нормальном уровне каль-
ция и фосфора в крови.

Рентгенологические признаки соответствуют стадиям заболева-
ния. Очаговые поражения костей дифференцируют от метастатическо-
го процесса до костных проявлений миеломной болезни.

Миеломная болезнь – разновидность парапротеинемических ге-
мобластозов, представляющая собой опухоль системы В-лимфоци-
тов. Классической триадой симптомов миеломной болезни являются 
сывороточный или мочевой М-градиент, плазмоцитоз костного мозга 
(более 10%) в стернальном пунктате и остеолитические очаги на рент-
генограммах. Поражение костей наблюдается в 90% случаях. Преиму-

щественная локализация – в позвоночнике, ребрах, черепе, тазовых 
костях, длинных трубчатых костях, дистальном отделе ключиц. По 
форме поражения выделяют: кистозно-трабекулярную форму (зоны 
просветления на снимке в виде «мыльных пузырей»);  остеолитиче-
скую форму (очаги разных размеров);  диффузный ОП.

Клинические признаки: боли в костях (преимущественно в по-
звоночнике и ребрах), патологические переломы, тромбозы и кро-
вотечения. Лабораторные признаки: анемия, резкое увеличение 
СОЭ, М- градиент при электрофорезе белков, появление в моче белка 
Бенс-Джонса (свободные легкие цепи молекул иммуноглобулинов), ги-
перкальциемия, синдром гиперкоагуляции.

Рентгенологические признаки: единичные или множественные 
«штампованные» литические очаги поражения костной ткани (плаз-
моцитомы). При поражении позвоночника наблюдается остеолитиче-
ское разрушение тел позвонков с параспинальным распространением 
опухоли, компрессионные переломы позвонков. Рентгенологические 
проявления часто предшествуют клинической и гематологической 
 манифестации заболевания.

Опухоль-индуцированная остеопения.

Опухоли позвоночника (первичные или вторичные) приводят 
к активации резорбции костной ткани без параллельного усиления 
восстановительных процессов и, как следствие, к снижению МПК и 
образованию остеолитических очагов с последующим развитием па-
тологических переломов. Деструкция костной ткани обусловлена про-
дукцией опухолевыми клетками некоторых гуморальных факторов, в 
том числе ПТГ-подобных пептидов, простагландинов, которые стиму-
лируют остеокластогенез. Некоторые опухоли вызывают в основном 
остеобластную (склеротическую) реакцию в окружающей костной 
ткани, что приводит к увеличению ее рентгеноплотности.

Клинические признаки: выраженный болевой синдром; уплотне-
ние в мягких тканях; деформация и патологические переломы позвон-
ков с признаками компрессии спинного мозга.

Лабораторные признаки: гиперкальциемия, повышение щелоч-
ной фосфатазы, СОЭ, анемия, положительный тест на онкомаркеры. 
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Рентгенологические проявления: очаг деструкции без четких контуров 
с разрушением кортикального слоя, сопровождающийся реактивным 
склерозом и разнообразными периостальными реакциями (непрерыв-
ные с истончением, слоистые по типу «луковая шелуха», перпендику-
лярные по типу «солнечные лучи»). Также характерно формирование 
мягкотканого компонента, который хорошо различим при магнитно- 
резонансной томографии.

Метастазы в костную ткань могут быть также остеолитическими 
или остеобластическими, иметь очаговый или диффузный характер. 
Наиболее часто в позвоночник метастазирует рак предстательной и мо-
лочной желез, легких, щитовидной железы, почек и мочевого  пузыря. 
Для остеолитических метастаз характерен рентгенографический при-
знак «пустого тела позвонка».

Остеобластическим действием обладают метастазы карциномы 
предстательной железы, карциноидные опухоли, лимфогранулематоз 
(болезнь Ходжкина) и гистиоцитарная лимфома. Остеобластические 
метастазы рентгенологически проявляются симптомом «позвонка из 
слоновой кости». Метастазы из первичной опухоли почек всегда ли-
тические. Рак молочной железы может давать метастазы, обладающие 
как остеолитическим, так и остеобластическим действием. Лаборатор-
ные признаки: при остеолитических метастазах наблюдается гипер-
кальциемия натощак, гиперкальцийурия и гипофосфатемия на фоне 
пониженного уровня ПТГ, при нормальном или слегка повышенном 
уровне ЩФ в сыворотке. Остеобластические метастазы вызывают бо-
лее выраженное повышение содержания ЩФ в сыворотке и сопрово-
ждаются гипокальциемией. При некоторых метастазах фазы преобла-
дания остеолиза могут сменяться фазами повышения содержания ЩФ 
и преимущественно и преимущественно склеротическими изменения-
ми костей. (табл.1)
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Таблица.1 Дифференциально-диагностические признаки некоторых заболеваний, 

сопровождающихся деформациями /переломами тел позвонков

Признаки ОП ОМ Опухоли

Изменения костной 
структуры позвонков

повышение 
рентгенопрозрачности 
позвонков, 
подчеркнутость 
структуры кортикаль 
ного слоя и продоль ной 
исчерченности

«размытость» структуры 
кортикального и 
трабекулярного слоев 
кости

разрушение 
кортикального слоя, 
уплощение позвонка, 
очаги деструкции без 
четких контуров с 
поражением дужек, 
реактивным склерозом

Локализация Th11 – L1 Th4 – L2 в любом отделе

Тип изменений
позвонков

клиновидный, 
двояковогнутый, 
компрессионный 
переломы

распространенные, 
равномерные 
двояковогнутые 
деформации

изменения любого 
характера и глубины

Деструктивные
изменения

нет нет да

Сагиттальный
размер

не изменен не изменен увеличен

Вовлечение
соседних
позвонков

нет да да

Дегенеративные 
изменения

иногда нет да

Особые признаки
симптом «оконной
рамы», «рубашки 
регбиста», «клавиш»

симптом
«матового
стекла»

симптом «вздутия»,
«позвонок из 
слоновой кости»



68  69 

Материалы конференции Материалы конференции

ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ
ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО АРТЕРИИТА 
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КРУПНЫХ 
СОСУДОВ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 
ПУТИ РЕШЕНИЯ

Л.В. Теплова  

Гигантоклеточный артериит (ГКА) – один из самых частых си-
стемных васкулитов. Ежегодная частота выявления новых случаев 
заболевания на 100 000 жителей в возрасте от 50 лет колеблется от 
15 до 30 случаев и 46 случаев на 100 000 жителей среди лиц старше 
70 лет. Женщины болеют в 2-6 раз чаще мужчин [1-4]. Выявляется 
четкая закономерность – большая распространенность заболевания 
в северных широтах. В РФ статистические данные по заболеваемо-
сти и распространенности ГКА отсутствуют.

Согласно классификации, ГКА относится к васкулитам с преи-
мущественным поражением крупных сосудов (аорта и/или ее глав-
ные ветви), однако в процесс могут вовлекаться и средние, и мелкие 
артерии. Типичным является вовлечение височных, зрительных, за-
тылочных, позвоночных, задних цилиарных артерий, что обуслов-
ливает возникновение разнообразных клинических проявлений, 
вызванных ишемическими нарушениями: головная боль, переме-
жающаяся «хромота» нижней челюсти, болезненность кожи воло-
систой части головы, нарушение зрения. Данные симптомы могут 
быть ассоциированы с конституциональными изменениями – лихо-
радкой, потерей веса, аппетита, общей слабостью. В 40% случаев 
ГКА сопутствует ревматическая полимиалгия. Достаточно часто 
развиваются необратимые инвалидизирующие последствия – потеря 
зрения, инфаркт миокарда, церебральный ишемический инсульт, не-
достаточность аортального клапана, аневризма/расслоение/ разрыв 
аорты, различные по выраженности нарушения артериального кро-
воснабжения конечностей – расслоения или стенозы магистральных 
сосудов (подключичный и аксиальный стеноз). Учитывая систем-
ность процесса, имеются различные варианты начала заболевания 
[5], при этом в дальнейшем клиническая картина болезни может ви-
доизменяться, дополниться.

Исходя из клинической практики, к сожалению, очевидно, что 
имеется значительная «недодиагностированность» данного заболева-
ния, что подчеркивается также и отечественными учеными [6]. Также 
зачастую заболевание устанавливается слишком поздно, когда разви-
вается грозные осложнения и «окно терапевтических возможностей» 
пройдено. Таким образом, необходимо ответить на вопрос, с чем это 
связано и что можно с этим сделать? 

Имеется несколько объективных причин, затрудняющих диагно-
стику данного состояния. К сожалению, для многих врачей терапевти-
ческого профиля, ГКА (или болезнь Хортона) продолжает оставаться 
васкулитом с обязательным поражением височной артерии и соответ-
ствующими клиническими проявлениями, то есть имеется плохая осве-
домленность о различных вариантах течения васкулита, о частом вов-
лечении в процесс других сосудов артериального русла. Возникающая 
сосудистая катастрофа у пациента пожилого возраста обычно объясня-
ется наличием системного атеросклероза, а тяжесть состояния больно-
го в подобных случаях «отвлекает» врача от поиска истинной причины, 
от других проявлений ГКА. Эти трудности не всегда преодолимы даже 
на секции, поскольку атеросклеротические бляшки соседствуют с из-
менениями, обусловленными артериитом [6]. Также заболевание может 
скрываться под маской ревматической полимиалгии, в связи с чем па-
циенты с преимущественно мышечно-суставными жалобами должны 
находиться под тщательным наблюдением, иначе можно пропустить 
ГКА – заболевание с более тяжелым прогнозом. 

Еще одна важная проблема – несостоятельность имеющихся клас-
сификационных критериев АКР 1990 г.[7], которые плохо подходят для 
повседневной клинической практики. (1. Возраст больных в начала 
болезни старше 50 лет и более. 2. Недавно появившаяся («новая») го-
ловная боль 3. Изменение височных артерий (болезненность при паль-
пации или снижение пульса, не связанные с атеросклерозом артерий 
шеи) 4. Повышение СОЭ до 50 мм/ч и более (метод Вестергрена) 5. 
Изменения в биопсированной артерии (васкулит с преобладанием мо-
нонуклеарной инфильтрации или гранулематозное воспаление; обычно 
обнаруживаются многоядерные клетки). Для установления диагноза 
ГКА необходимо наличие 3 из 5 критериев. Чувствительность такой ди-
агностики – 93,5%, специфичность – 91,2%. Указанные критерии под-
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ходят для классического течения заболевания, но в ряде случаев – при 
отсутствии специфической клинической картины, при вариантах тече-
ния ГКА с преобладающими признаками ревматической полимиалгии, 
поражении артерий внечерепной локализации, признаками поражения 
аорты и ее магистральных ветвей, преимущественно общими симпто-
мами – не позволяют установить диагноз. Необходимо отметить, что 
в последнее время все чаще стоит вопрос о пересмотре и дополнении 
критериев АКР 1990 г. Поэтому отечественные и зарубежные авторы 
(на основе исследования GiACTA 2016 г.) предлагают дополнить суще-
ствующие критерии данными визуализационных методов исследова-
ний (УЗИ, КТ-ангио, МРТ- ангио, ПЭТ-КТ) [6, рис.1]. 

 Рис. 1. Алгоритм диагностики ГКА. [6]

• Возраст старше 50 лет
• Любой из следующих клинических симптомов:
- «Краниальные» симптомы: впервые возникшая головная боль, болезненность при пальпации
 поверхностной височной артерии, потеря зрения в результате ишемии, «хромота» нижней челюсти
- Ревматическая полимиалгия
- Лихорадка неясного генеза
• Высокие СОЭ и/или С-реактивный белок

• Ультразвуковое исследование поверхностной височной и подмышечных артерий:
- гипоэхогенный ореол, видимый в обеих проекциях
- увеличение толщины комплекса интима-медиа височной
 артерии >0,2 мм или подмышечной артерии >0,6 мм
- стеноз или окклюзия

И/ИЛИ 

• Ангиография, КТ-ангиография, МР-ангиография или ПЭТ/КТ (признаки васкулита) ИЛИ 
• Биопсия поверхностной височной артерии

В мультицентровом большом исследовании Hubert de Boysson и 
соавт. в диагностике ГКА основывались по меньшей мере на наличии 
3 критериев АКР 1990 г. или 2 критериев АКР 1990 г. и позитивными 
результатами визуализации крупных сосудов [8]. Таким образом, нали-
чие доказанного поражения крупных сосудов (по инструментальным 
данным) в ряде случаев может заменить необходимость биопсии височ-
ной артерии [9].

Тем не менее, необходимо отметить, что биопсия височной арте-
рии остается «золотым стандартом» диагностики ГКА. Особенно ин-
формативным и незаменимым метод может оказаться в случае неяс-
ного аортита у пациентов старше 50 лет, так как при гистологическом 
подтверждении васкулита височной артерии, диагноз ГК-аортита мо-
жет быть определенным [8]. Однако в нашей стране процедура прово-
дится нечасто. Несмотря на редкость возникновения осложнений [10], 
биопсия височной артерии далеко не всегда выполнима в условиях 
реальной клинической практики в связи с организационными вопро-
сами, техническими сложностями. По всей видимости, необходима 
специальная подготовка в этом отношении хирургических кадров. При 
этом нужно помнить, что выполнение биопсии желательно проводить 
в первые 2 недели ГКС – терапии, когда можно выявить характерные 
гистологические изменения. При подозрении на поражение крупных 
сосудов, такой инвазивный метод, как биопсия магистральной арте-
рии не применяется в рутинной практике – опасно и нецелесообразно. 
В таких случаях более информативными являются визуализационные 
методы [11]. 

Но даже в случае, если биопсия височной артерии была проведе-
на, имеется сложность интерпретации гистологического материала 
- трудность дифференцировки патоморфологической картины ате-
росклероза и истинного воспаления стенки сосуда, сочетания двух 
данных процессов. Необходим просмотр нескольких срезов предпоч-
тительно специалистом – гистологом, имеющим соответствующий 
опыт, для избежание  ложноотрицательных результатов. Выделяют 3 
основных типа гистологических изменений. При классическом типе 
гистологических изменений наблюдается преимущественное пораже-
ние средней оболочки артерии с наличием клеточных инфильтратов 
(лимфоциты, макрофаги, плазматические клетки), гигантских много-
ядерных клеток. Отмечается некроз гладкомышечных клеток, харак-
терна деструкция и фрагментация внутренней эластической мембра-
ны, отмечается утолщение и фиброз интимы. Именно гиперплазия 
интимы является главной причиной ишемических последствий ГКА. 
В ряде случаев отмечается негранулематозный мононуклеарный па-
нартериит, при котором не находят гигантских многоядерных клеток, 
а клеточный инфильтрат представлен мононуклеарными клетками, 
нейтрофилами, отмечается выраженная пролиферация фибробластов 
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[5]. Также в случае длительного лечения ГКС, могут обнаруживаться 
изменения, характеризующиеся фиброзом интимы и средней оболоч-
ки артерии, иногда с фокусами лимфоцитов и гистиоцитов [12]. 

Так как интенсивность и распространенность поражения артерии 
значительно варьирует, характерные изменения в височной и других 
артериях при ГКА могут локализоваться не на всем протяжении сосу-
да (так называемый феномен пропуска), в связи с чем рекомендуется 
просматривать большое число срезов биоптата. Также известно, что 
незначительно выраженное воспаление артерии может быть реакцией 
на существующую атеросклеротическую бляшку, что осложняет интер-
претацию изменений в артерии у пожилого пациента. Поэтому указы-
вается на значительное затруднение даже при аутопсии при определе-
нии непосредственной причины смерти у пожилых пациентов с ГКА в 
связи с частым обнаружением в одном сосуде (церебральном, коронар-
ном или аорте) как воспалительных, так и атеросклеротических изме-
нений [5]. 

В настоящее время отсутствуют специфические лабораторные мар-
керы ГКА. В подавляющем большинстве случаев в активную фазу забо-
левания повышаются неспецифические показатели воспаления, наибо-
лее надежный – СОЭ (СОЭ ≥50 мм/ч (по методу Вестергрена), а также 
СРБ, серомукоид, альфа 2 глобулины и фибриноген. Данные показатели 
быстро нормализуются при проведении ГКС терапии. К сожалению, на 
фоне лечения и даже при клинической картине обострения заболева-
ния, нередко (около 50% случаев), лабораторные показатели воспале-
ния остаются в норме. Отдельно стоит отметить, что при «тлеющем» 
воспалении, то есть морфологически доказанном артериите без клини-
ческой активности патологического процесса, данные показатели так-
же зачастую находятся в пределах нормальных значений и не помогают 
клиницисту в определении стадии и прогрессировании заболевания. 
Поэтому необходимо помнить, что нормальные значения наиболее рас-
пространенных маркеров воспаления не исключают ни наличие ГКА, 
ни активности васкулита. Поиски более приемлемых, надежных мар-
керов продолжаются. В связи с чем предпринимаюся многочисленные 
попытки найти подходящий инструмент/маркер определения субкли-
нически протекающего воспаления (матриксная метаплопротеиназа-9, 
пентраксин-3, sTNFR2, IL-6, sIL-6R и др.). Достаточно много исследо-

ваний посвящено изучению роли ИЛ 6 в оценке активности заболева-
ния. Уровень ИЛ 6 позитивно коррелирует с другими маркерами воспа-
ления, а также с такими клиническими проявлениями, как лихорадка, 
миалгии и скованность, и быстро снижается после начала кортикосте-
роидной терапии. Высокие уровни ИЛ 6 ассоциируются с более агрес-
сивным течением заболевания и необходимостью применения более 
высоких доз ГКА [13,14,15]. Однако определение данного показателя 
не доступно в широкой клинической практике. 

К сожалению, сохраняется низкая доступность визуализационных 
методов обследования, относительно высокая цена КТ, МР-ангио, осо-
бенно ПЭТ-КТ, отмечается нехватка квалифицированных кадров. Для 
получения надежных результатов, исследование должно проводиться с 
использованием соответствующего оборудования, программного обе-
спечения. Важна стандартизация проведения процедур обследований, 
определенные технические требования, а анализ изображений должен 
осуществляться квалифицированным специалистом, что также требует 
соответствующей подготовки [9]. 

При всех существующих проблемах, важность постановки диагно-
за ГКА трудно переоценить, так как ГКС-терапия кардинально меняет 
прогноз заболевания.

Патология аорты – актуальная проблема современной медицины. 
По данным литературы, ежегодно аневризмы грудной аорты вновь 
выявляют у 5-10 человек на 100 000 населения [16]. Более 60% этих 
находок включают восходящий отдел и дугу аорты. Согласно анализу 
последовательных патологоанатомических вскрытий в одной из круп-
нейших клинических больниц города Москвы в течение десяти лет, в 
1-2 случаях из 100 аутопсий непосредственной причиной смерти яви-
лись аневризмы и расслоения аорты [17]. Отмечается, что доля паци-
ентов с ГКА среди больных с поражением аорты недооценивается, так 
согласно данным некробиопсий 1204 пациентов с аневризмой аорты, 
подвергшихся хирургическому лечению, у 52 пациентов (4,3%) были 
обнаружены гистологические изменения, характерные для ГКА [18]. В 
исследовании Isabelle Marie и соавт. из 66 пациентов с диагнозом неате-
роматозный аортит и/или эктазия аорты/аневризма, ГКА диагностиро-
вали у 72,7%, что говорит о том, что ГКА является распространенной 
причиной неатероматозного поражения аорты [11]. 



74  75 

Материалы конференции Материалы конференции

Данные о частоте поражения аорты и ее ветвей среди пациентов 
с ГКА варьируют в зависимости от чувствительности применяемых 
методов оценки состояния стенок сосудов. По результатам обзорных 
секционных данных, явления аортита и поражение магистральных со-
судов обнаруживаются в 80-100% случаев. Имеется отчетливая тен-
денция к более частому поражению артерий, имеющих наибольший 
калибр [Greene GM 1986 , Wilkinson IM 1972]. Благодаря появлению и 
внедрению в клиническую практику КТ- ангио -[19, 20], МРТ- ангио 
[21,22], ПЭТ-КТ [23, 24], в последнее время пропорция больных ГКА 
с вовлечением крупных сосудов увеличивается и составляет по разным 
данным от 40% до 80% [8]. Чаще всего аортит при ГКА сопровождает-
ся изменениями просвета аорты и толщины ее стенок. Наиболее часто 
(80%) поражается грудной отдел аорты –восходящая часть и дуга аорты 
[11, 25, 26, 27]. Характерно отсутствие временной зависимости между 
появлением признаков поражения аорты (и ее ветвей) и «классически-
ми» симптомами этого заболевания (височный артериит и др). В ряде 
случаев признаки поражения аорты и ее ветвей являются первыми и 
единственными симптомами ГКА [25], что, безусловно, осложняет по-
становку правильного диагноза. 

По данным различных авторов, у 9,5 – 18% пациентов ГКА наблю-
даются аневризмы/диссекции аорты. При когортном исследовании в 
США пациентов с ГКА [28] аневризмы грудного отдела аорты выяв-
лялись в 11% случаев, при этом расслоение аневризмы произошло у 
половины пациентов, а 78% пациентов с данным осложнением умер-
ли. По другим источникам, аневризма аорты диагностировалась у 18% 
больных ГКА, расслоение аорты – у 5% пациентов, в результате чего 
отмечалось значительное снижение медианы выживаемости, которая 
составила 1,6 лет [29,30]. Таким образом, поражение аорты, а также от-
ходящих от нее крупных артерий, достаточно серьезно в прогностиче-
ском плане [31,32,33].

Осложнения, особенно аневризмы аорты, чаще всего встречаются 
как позднее событие, через несколько лет после установления диа-
гноза, на фоне лечения ГКС, нередко в период клинико – лаборатор-
ной ремиссии [34,35]. Ряд авторов приводят данные, что наиболее ча-
сто аневризмы аорты развиваются через 6-7 лет от дебюта ГКА [28, 
30]. В другом источнике, указывается среднее время между началом 

ГКА и диагностикой аортальных осложнений 2,5 года в отношении 
брюшной, и 5,8 лет – грудной аорты [25]. В шведском исследовании 
аневризмы аорты были обнаружены у пациентов ГКА в среднем через 
11,3 года наблюдения. Однако у 15% пациентов с аортитом аневризма 
или дилатация грудного отдела аорты отмечается уже при установле-
нии диагноза [20]. Подсчитано, что по сравнению со всеми лицами 
того же возраста и пола в данном регионе, вероятность развития анев-
ризмы грудной аорты при ГКА была повышена в 17,3 раза, а брюш-
ной аорты в 2,4 раза [25]. До настоящего времени не определены пре-
дикторы развития аортита и его осложнений. Isabelle Mariе et al., не 
нашли различий в отношении кардиоваскулярных факторов и уровне 
лабораторных параметров воспаления между пациентами с пораже-
нием аорты и без [11]. 

Учитывая то, что аортит может приводить к таким осложнениям, 
как развитие недостаточности аортального клапана со значительны-
ми гемодинамическими нарушениями, требующими протезирование 
клапана, расслоение и разрыв аорты, кроме того, могут происходить 
инсульты и инфаркты миокарда (при последующей окклюзии соот-
ветствующих сосудов), доказывает необходимость, как можно скорее 
установить диагноз ГКА. А у пациентов с известным диагнозом ГКС 
иметь высокую настороженность и проводить тщательный осмотр и, 
по возможности, использовать дополнительные методы исследования. 
Нужно путем целенаправленного расспроса выявить жалобы, которые 
могут сопровождать нарушения артериального кровообращения: голо-
вокружение, слабость в руках и ногах, болевые ощущения за грудиной, 
живота, зябкость, перемежающуюся «хромоту» конечностей. Осмотр 
больного ГКА должен включать анализ сердечного шума, пульса на ар-
териях конечностей, аускультацию доступных артериальных стволов 
(на шее, в надключичных ямках, вдоль магистральных артерий конеч-
ностей) и грудного и брюшного отдела аорты. Внимание к состоянию 
аорты (грудной и боюшной) и ее ветвей не должно ослабляться и в 
ходе лечения и дальнейшего наблюдения больных ГКА [5]. 

Наиболее сложной задачей представляется заподозрить изолиро-
ванный аортит при ГКА, когда заболевание может ограничиваться 
конституциональными проявлениями, повышением лабораторных мар-
керов воспаления, а в ряде случаев протекать без клинико-лаборатор-
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ных изменений, дебютировать фатальными осложнениями. Поэтому у 
пациентов с лихорадкой неясного генеза старше 50 лет без известного 
анамнеза системного васкулита, (а такие пациенты зачастую попадают 
в терапевтические отделения больниц), а также у пациентов с впервые 
выявленной аневризмой грудной или брюшной аорты, наравне с дру-
гими причинами (инфекционный процесс, онкопатология и пр.) необ-
ходимо в круг дифференциального диагноза включать ГКА. Наряду 
с вышеперечисленными данными анамнеза и объективного осмотра, 
у таких пациентов необходимо обращать внимание на значения СОЭ, 
анализировать результаты ЭХО-КГ, обзорной рентгенографии (призна-
ки расширения аорты) [12]. Однако обследование аорты в основном ба-
зируется на визуализирующих исследованиях, включающих ультразву-
ковые методы (УЗИ), КТ и МРТ – аорто/ангиографию. 

Традиционная ангиография в течение нескольких десятилетий была 
«золотым стандартом» в диагностике васкулита крупных сосудов, но 
она очень инвазивна и предполагает более высокий риск по сравнению 
с другими способами визуализации, сопровождается высокой лучевой 
нагрузкой. Кроме того, исследование не предоставляет никакой инфор-
мации о морфологии стенок, хотя изменения просвета, локализация 
поражения изображаются с подробностями. Этот метод не дает инфор-
мации о тромботических наложениях аневризматического мешка, и 
может недооценивать диаметр аорты. Основным показанием для рент-
геноконтрастной ангиографии при васкулитах крупных сосудов в на-
стоящее время является выполнение внутрисосудистых вмешательств, 
таких как чрескожная транслюминальная баллонная ангиопластика или 
стентирование [9].

Среди инструментальных методов диагностики сосудистого пора-
жения сохраняет свое значение ультразвуковое дуплексному сканиро-
ванию артерий, которое позволяет оценить степень гемодинамических 
нарушений, а также состояние артериальной стенки. УЗ-исследова-
ние височных и подмышечных артерий рекомендуется выполнять у 
пациентов с преимущественно краниальной формой ГКА. Наличие 
«гало» эффекта в большинстве случаев подтверждает диагноз ГКА. 
В связи с хорошей воспроизводимостью, доступностью метода, от-
сутствием лучевой нагрузки, осложнений, низкой стоимостью, УЗ 
исследование у пациентов с подозрением на ГКА следует выполнять 

в первую очередь. Признак «гало» височных артерий является наи-
более важной ультразвуковой находкой при ГКА и определяется как 
«однородное, гипоэхогенное утолщение стенки, видимое как в про-
дольной, так и в поперечной плоскостях» (OMERACT). При нали-
чии гипоэхогенного ореола («гало») чувствительность ультразвукого 
исследования составляет 68%, а специфичность достигает 91% [36], 
особенно если указанные изменения определяются с двух сторон [9]. 
Ультразвуковой метод также важен при ГКА для оценки состояния 
крупных артерий. При допплеровском сканировании можно выявить 
«гало» в общих сонных, подмышечных, подвздошных и бедренных 
артериях, что повышает чувствительность метода [37]. Тем не менее, 
УЗИ артерий имеет ряд серьезных недостатков, как для диагности-
ки, так и для мониторинга заболевания. К таким недостаткам можно 
отнести невозможность отграничения воспалительных изменений от 
атеросклероза (особенно при отсутствии «гало» эффекта), трудности 
в сканировании некоторых артерий (средний сегмент подключичных 
артерий, грудная часть аорты), навык специалиста. Поэтому в случае, 
если подозревается диагноз экстракраниального ГКА, рекомендуется 
проведение КТ-, МРТ-ангио, ПЭТ-КТ, которые обеспечивают более 
точную оценку всей аорты и ее проксимальных ветвей и являются ме-
нее инвазивными, более чувствительными и более доступными мето-
дами, чем биопсия височной артерии.

За последние два десятилетия произошло существенное улучше-
ние методов визуализации аорты. МРТ может быть полезной в ди-
агностике поражения аорты и крупных сосудов при ГКА [9]. Преи-
муществами МРТ являются отсутствие излучения и одновременное 
обнаружение структурных поражений (таких как утолщение стенки 
сосуда /дилатация/стеноз/окклюзия просвета). Использование кон-
трастного усиления позволяет демонстрировать утолщение сосуди-
стой стенки в Т1 взвешенном режиме, ассоциированное с отеком в Т2 
взвешенном режиме, что трактуется как активное воспаление стенки 
сосуда (но не доказано) [9]. На фоне лечения данные МР-изменения 
уменьшаются (Narvaez J., 2005). Необходимо иметь в виду, что сужде-
ния об утолщении, отеке стенок зачастую носят субъективный харак-
тер и не четко определены, поэтому результаты исследования должны 
оцениваться специалистами, имеющими соответствующий опыт [36]. 
Ограничивающими моментами использования метода являются низ-
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кая доступность, высокая цена, возможные побочные эффекты вве-
дения контрастного вещества, длительность исследования (невозмож-
ность применения в острых ситуациях) [9]. 

КТ-ангио является наиболее оптимальным методом, в короткие 
сроки позволяющим обнаружить поражение аорты (структурные из-
менения и воспаление стенки). Этот способ может быть ценным ин-
струментом для выявления аортита, определяющимся как равномер-
ное кольцевидное утолщение стенки аорты более 3 мм, аневризмы или 
диссекции аорты [11]. В небольших исследованиях чувствительность 
метода для диагностики васкулита купных сосудов при ГКА оценива-
ется как 73%, специфичность – 78% [9]. 

Поражение аорты вследствие ГКА может быть выявлено после 
длительного периода субклинического течения, либо может разви-
ваться остро. Острый аортальный синдром (ОАС) может быть первым 
признаком ГКА, данное состояние нуждается в быстрой диагностике 
и определении тактики ведения для улучшения экстремально небла-
гоприятного прогноза. В этих случаях, в том числе при расслоении 
аорты, основная цель визуализации – комплексная оценка всей аорты, 
в том числе диаметров, формы аорты, и распространения расслоения, 
вовлечения в процесс расслоения аортального клапана, ветвей аорты, 
отношения с прилежащими структурами, и наличие внутристеночно-
го тромбоза. КТ-аортография наиболее часто используется как метод 
визуализации для выявления ОАС и, в частности, разрыва аорты из-за 
скорости его выполнения, широкого распространения, доступности и 
отличной чувствительности – >95% при разрыве аорты. Чувствитель-
ность и специфичность для диагностики вовлечения ветвей дуги аор-
ты составляют 93% и 98%, соответственно, с общей точностью 96%. 
Диагностические находки включают в себя активную экстравазацию 
контрастного препарата или хорошо контрастированные скопления 
крови в плевральной полости, перикарде, или средостении [39]. 

В последние годы большой интерес был проявлен к диагностиче-
ским возможностям ПЭТ-КТ при ГКА. Этот метод, благодаря исполь-
зованию короткоживущего изотопа глюкозы, позволяет выявлять обла-
сти повышенной метаболической активности различного генеза, в том 
числе вследствие воспаления. Совмещение с КТ высокого разрешения 
обеспечивает сканирование всего тела за одну процедуру, получение 

изображений в трех плоскостях и определение зон накопления изото-
па небольших размеров. Этот метод не способен выявить метаболи-
ческий сигнал в анатомических структурах, размеры которых меньше 
4-5 мм, поэтому височные артерии оказались все же слишком мелким 
объектом для ПЭТ. С помощью ПЭТ можно обнаружить признаки вос-
палительного поражения аорты и отходящих от нее крупных сосудов 
как на ранних, так и на поздних стадиях, вне зависимости от степени 
структурных изменений (Brodmann M., 2004).

Основным преимуществом ПЭТ у пациентов с системными сим-
птомами является способность идентифицировать ГКА наряду с дру-
гими серьезными патологиями, такими как инфекции или опухоли. 
Это может быть особенно актуально для пожилых пациентов с кон-
ститутивными симптомами без специфических клинических проявле-
ний ГКА. По данным 2 мета-анализов, чувствительность и специфич-
ность ПЭТ в диагностике аортоартериита при ГКА составили 80-89% 
и 90-98%, соответственно [40]. Ограничивает использование метода 
высокая стоимость, низкая доступность, радиоизотопная нагрузка. 
Лучевые диагносты с недостаточным опытом могут неправильно ин-
терпретировать атеросклеротические изменения, приняв их за васку-
лит [9]. 

Таким образом, в настоящее время в крупных клиниках КТ- и 
МРТ-диагностика в большинстве случаев доступна (аортография/ан-
гиография), в связи с чем необходимо использовать данные методики 
для подтверждения диагноза, обнаружения осложнений. Выбор ме-
тода должен основываться на вышеизложенных принципах (острота 
ситуации, квалификация специалистов функциональной диагностики, 
противопоказания и пр.). Пэт-КТ – дорогостоящий, труднодоступный 
метод, но наиболее чувствительный и специфичный. К сожалению, 
УЗИ диагностика в случае поражения аорты малоинформативна, при 
поражении височных артерий или артерий конечностей, при отсут-
ствии «гало» эффекта, дифференцировать воспалительное утолщение 
стенок от атеросклеротического поражения невозможно.

Как известно, наиболее часто аортит и его осложнения встреча-
ются у пациентов с длительным течением ГКА, то есть по большей 
части у больных с известным диагнозом ГКА, находящихся в стадии 
 клинико-лабораторной ремиссии, зачастую после завершения ле-
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карственной терапии. В большинстве наблюдений структурное по-
вреждение аорты и ее ветвей не ассоциировалось с сохраняющейся 
активностью заболевания [38]. 

Наиболее вероятно, это связано с сохраняющимся субклиническим 
воспалением в стенке аорты, что может привести к структурным изме-
нениям, в том числе к прогрессированию дилатации аорты, нараста-
нию регургитации, развитию сердечной недостаточности. В недавнем 
исследовании с использованием позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ-КТ) у пациентов с васкулитом крупных сосудов, поглощение 
фтордезоксиглюкозы (ФДГ), предполагающее активное заболевание, 
было отмечено у 58% пациентов, болезнь которых была клинически 
оценена как ремиссия [41]. Кроме того, Пациенты с васкулитом круп-
ных сосудов, у которых наблюдалась значительная степень накопления 
ФДГ при клинической ремиссии, имели высокий риск обострения в 
период с медианой 15 месяцев. Гистологическое подтверждение ва-
скулита продемонстрировано на образце височной артерии, взятой у 
пациента с очевидной ремиссией, при этом по данным ПЭТ-КТ наблю-
дался активный васкулит. Накопление ФДГ в сосудах уменьшалось на 
фоне проводимой терапии. Это подкрепляется ранее проведенными 
результатами аутопсий, которые показывают активно продолжающе-
еся воспаление у пациентов с поражением крупных сосудов, которые 
находись в состоянии клинической ремиссии в момент смерти [42, 43].

Эти находки поднимают важные вопросы о том, по каким критери-
ям определять активный процесс и ремиссию при ГКА с поражением 
крупных сосудов. Отсутствие надежных инструментов оценки актив-
ности заболевания создает барьер для эффективного мониторинга и 
лечения пациентов. У пациентов с ГКА могут развиться новые сосуди-
стые поражения в периоды кажущейся продолжительной клинической 
ремиссии и с нормальными воспалительными маркерами. По всей ви-
димости, наличие малосимптомного воспаления и развитие осложне-
ний говорят в большинстве случаев о недостаточной по интенсивности 
и длительности проводимой иммуносупрессивной терапии. Возможно, 
в случае поражение крупных сосудов в дебюте заболевания, следует 
применять более интенсивное лечение (вопрос открытый). Глюкокор-
тикоиды (ГКС) остаются незаменимыми при лечении ГКА и обеспе-
чивают быстрый эффект в отношении клинических проявлений. Од-

нако, гистологическое исследование височных артерий у пациентов, 
получавших высокие дозы ГКС для терапии ГКА, показало наличие 
стойкого сосудистого воспаления у 75% пациентов в течение 6 месяцев 
и 44% в течение 12 месяцев терапии, несмотря на клинически хорошо 
контролируемую активность заболевания [44]. Также применение ГКС 
связано со значительными осложнениями, вплоть до 95% пациентов 
[45,45]. Поэтому остро стоит необходимость разработки и внедрения в 
практику новых подходов к терапии. Как было показано, тоцилизумаб 
эффективен у пациентов с ГКА, и в настоящее время FDA препарат 
одобрен для лечения этого заболевания, но необходимы долгосрочные 
исследования для оценки его эффективности в отношении субклини-
ческого воспаления, предотвращения развития осложнений крупных 
сосудов [47].

В связи с этим, отдельные авторы рекомендуют данные визуализа-
ционных методов включать в оценку активности заболевания, особен-
но наличие поражения крупных артерий на начальных стадиях. Также 
предлагают рассматривать проведение базовой визуализации грудной 
аорты и ее ветвей у всех пациентов с вновь диагностированным ГКА. 
При имеющихся в настоящее время ограничениях в оценке ремиссии, 
в терапии, способной вызвать истинную ремиссию, подчеркивается 
важность проведения исследований в динамике, по крайней мере, у 
пациентов с какими-либо аномалиями на базовом изображении, даже 
при отсутствии типичных признаков и симптомов активного заболева-
ния [38]. 

Недавние рекомендации EULAR 2019 г. [9] предполагают регуляр-
ный скрининг с визуализацией крупных сосудов у пациентов с ГКА с 
признаками или симптомами стеноза, окклюзии, аневризмы, а также 
у пациентов с рецидивирующим или стойким их воспалением [48]. С 
учетом нехватки данных, не удалось определить частоту проведения 
исследований, был рекомендован индивидуальный подход в этом отно-
шении. Однако, не было рекомендовано рутинное использование мето-
дов визуализации у пациентов, находящихся в клинической ремиссии. 

Необходимо понимать, что при развитии аортита, резко возрастает 
риск осложнений, в том числе фатальных. Пациенты с аневризмами, 
диссекциями попадают в кардиохирургические отделения, отделения 
сосудистой хирургии (чаще со стенозами крупных и средних артерий). 
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При этом хирурги могут быть первыми врачами, с которыми может 
встретиться пациент в этих случаях (без установленного диагноза ранее 
ГКА). Так как многие пациенты с аневризматической болезнью бессим-
птомны в отношении васкулита и большинство не имеют истории ГКА, 
окончательный диагноз ставится только после иссечения аневризмы 
аорты и детального патологического исследования. Оперативное вме-
шательство проводится по общим принципам, согласно локализации и 
распространенности поражения аорты и ее ветвей. Острое расслоение 
стенки аорты – это неотложное хирургическое состояние, при котором 
такие показатели, как возраст, сопутствующие заболевания и другие 
факторы риска не имеют определяющего значения при выборе тактики 
лечения у подобных больных, так как операция является единственным 
методом выбора сохранения жизни пациента на современном этапе раз-
вития медицины. В целом врачи хирургического профиля осведомлены 
о васкулитах крупных сосудов. Представляется крайне желательным 
при сборе анамнеза (у пациента или со слов родственников, в зависимо-
сти от тяжести состояния) уточнять наличие/отсутствие характерных 
клинических признаков ГКА, необъяснимого повышения температуры 
и пр., а также определять уровни СОЭ, СРБ, ИЛ 6. 

Также в диагностике и подозрении на системный васкулит могут по-
мочь макроскопические изменения в аорте и крупных ветвях. В аорте 
наблюдается диффузное утолщение и «изящная» поперечная или про-
дольная складчатость интимы, в выраженных случаях напоминающая 
бриллианты. Часто подобные изменения встречаются на отдельных 
участках, более выражены в проксимальных отделах, но могут наблю-
даться и по всех длине аорты. Патологический процесс при ГКА может 
вызывать как истончение стенок сосудов с формирование аневризм, так 
и сужение просвета вследствие пролиферации интимы. В крупных ар-
териях также определяются участки утолщения интимы, достигающие 
в длину 10-20 см и приводящие к сужению просвета сосудов. В местах 
стеноза могут быть найдены тромбы. Атеросклеротические изменения 
артериальных сосудов находят практически во всех случаях, но они 
чаще умеренно выражены. [5, 12, 49]. 

Четких рекомендаций по медикаментозной подготовке, а также 
принципах послеоперационной ГКС терапии нет. В случае плановой 
операции у больных по поводу аортит-ассоциированной аневризмы и 

других реконструктивных вмешательствах, по аналогии с аортоартери-
итом Такаясу логично предположить, что пациенты должны быть пе-
реведены в состояние клинической ремиссии, а назначение/усиление 
ГКС терапии поможет контролировать воспаление в стенке сосуда [25]. 
В этих случаях смертность пациентов с ГКА (в неактивной фазе васку-
лита) не отличается по сравнению с прооперированными больными по 
поводу аневризм, не связанных с ГКА [50,51]. Нет единого мнения отно-
сительно дозы и продолжительности ГКА лечения после оперативного 
лечения и гистологического подтверждения диагноза ГКА. Rojo Leyva 
et al. 2000 [52] наблюдали за пациентами ГКА после хирургического ле-
чения аневризмы аорты и сообщили, что ни у одного из 11 пациентов, 
получающих ГКС (средний срок наблюдения 35,5 месяца) не произошло 
развития новых аневризм, в то время как у 6 из 25 пациентов, не полу-
чавших лечения (средний срок наблюдения 41,2 месяца), течение забо-
левания осложнилось подобными изменениями. Поэтому нам представ-
ляется необходимым назначение ГКС-терапии в послеоперационном 
периоде сразу после установления диагноза ГКА по данным гистоло-
гического материала, а в случае ранее известного диагноза решить во-
прос о целесообразности «усиления» терапии. Назначение правильного 
противовоспалительного иммуносупрессивного лечения может помочь 
избежать дальнейшего распространения процесса, возможно, улучшит 
послеоперационную выживаемость. Что касается дальнейшего монито-
рирования состояния крупных сосудов после хирургического лечения, 
зарубежные коллеги рекомендуют выполнение динамических исследо-
ваний (КТ-, МРТ – ангио) 1 раз в год [49]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, необходимо предпри-
нимать меры по улучшению диагностики, то есть выявляемости новых 
случаев ГКА, сокращению сроков между дебютом заболевания и уста-
новлением диагноза. Учитывая системность патологического процесса, 
такой пациент может попасть на прием к врачу любой специальности, 
может быть госпитализирован практически в любое отделение много-
профильной больницы. Поэтому следует увеличить информированность 
врачей терапевтического, а также хирургического профиля о возможных 
вариантах течения ГКС, акцентировать внимание на типичных клини-
ческих проявлениях, что целесообразно уточнять при сборе анамнеза. 
Соответственно, при подозрении на ГКА – назначать консультацию рев-
матолога. Необходимо использование самых современных методов ви-
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зуализации для диагностики и мониторирования заболевания и его ос-
ложнений. При этом врачи функциональной диагностики также должны 
иметь представление, на что нужно обратить внимание при просмотре 
изображений, что конкретно характеризует воспалительные изменения 
в стенках сосудов. Особое значение имеет грамотная оценка гистологи-
ческого материала, которую должен давать опытный специалист в дан-
ной области. В связи с тем, что пациенты с ГКА – это люди пожилого 
возраста, то наряду с тяжелым течением васкулита, происходит усугу-
бление проявлений имеющихся хронических заболеваний, поэтому сво-
евременная диагностика и лечение может не только уменьшить актив-
ность ГКА, но и радикально улучшить прогноз в целом.
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ЖИВАЕМОСТЬ ПЕРВОГО ГИБТ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
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Ревматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоим-
мунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, ха-
рактеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным 
поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидно-
сти и сокращению продолжительности жизни пациентов [1]. Целью 
лечения больных РА является не только достижение, но и поддер-
жание ремиссии, то есть в клинической практике важен акцент на 
поиске долгосрочной терапевтической стратегии [2]. В реальной 
клинической практике для оценки выживаемости терапии исполь-
зуются данные регистров. В настоящее время существует большое 
количество исследований выживаемости как отдельных ГИБП, так 
и внутри группы ингибиторов ФНО-α.  Однако существуют лишь 
единичные работы, рассматривающие сравнительную продолжи-
тельность лечения ГИБП с разными механизмами действия у боль-
ных РА.

Мы провели собственное ретроспективное исследование выжи-
ваемости генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) у 204 
взрослых бионаивных больных РА в течение первого года терапии в 
реальной клинической практике. В условиях стационара пациентам 
впервые была назначена терапия различными ГИБП: инфликсимаб 
(ИНФ), адалимумаб (АДА), этанерцепт (ЭТЦ), цертолизумаб пе-
гол (ЦП), тоцилизумаб (ТЦЗ), абатацепт (АБА), ритуксимаб (РТМ). 
ГИБП назначали в соответствии со стандартными схемами лечения. 

Среди ГИБП наиболее часто назначался инфликсимаб – у 65 боль-
ных (31,9%), ритуксимаб – у 39 больных (19,1%). Среди других ГИБП: 
АДА назначался у 30 (14,7%), ЭТЦ у 28 (13,7%), АБА у 23 (11,3%), 
ТЦЗ у 15 (7,4%) больных соответственно. Реже всех назначались ЦП – 
4 (1,9%) больным. Выбор препарата в каждом случае зависел как от 
клинической формы РА, так и от административных причин. 

Через год с момента включения в исследование 92 больных (45%) 
продолжали ГИБТ и у 112 больных лечение было прекращено. 

Среднее время лечения составило 0,75±0,33 лет. Наибольшая про-
должительность лечения была в группах РТМ и АБА (0,92±0,22 и 
0,83±0,29 лет соответственно). Средняя продолжительность лечения 
ИНФ составила 0,76±0,34 лет, АДА – 0,72±0,3 лет, ЭТЦ – 0,62±0,39 лет, 
ТЦЗ – 0,55±0,37 лет, ЦП – 0,44±0,38 лет. 

Причины прекращения терапии распределились следующим об-
разом: 56 (50%) больным ГИБП был отменен в связи с недостаточной 
эффективностью (включая первичную неэффективность), 28 боль-
ным (25%) – вследствие развития нежелательных реакций, 19 боль-
ным (17%) – по административным причинам, 7 больным (6,25%) – в 
связи с медикаментозной ремиссией. В течение первого года терапии 
было зарегистрировано два случая смерти (1,75%) в связи с тяжелыми 
 коморбидными состояниями у больных, один из которых получал РТМ, 
другой – ТЦЗ.

При дифференцированном анализе прекращение терапии в связи с 
недостаточной эффективностью наиболее часто встречалось в группе 
ингибиторов ФНО-α (ЦП – 75%, АДА – 37,93%, ИНФ – 32,31%, ЭТЦ – 
18,52%). В группах АБА и ТЦЗ по этой причине было прекращено ле-
чение у 26,09% и 26,67% больных соответственно. Однако достоверной 
зависимости между прекращением терапии и каждым из этих препара-
тов не было выявлено. В группе РТМ этот показатель составил 15,38% 
и достоверно отличался от других групп (р=0,006). 

При оценке группы больных, которые прекратили лечение ГИБП 
в связи с их недостаточной эффективностью получали: ИНФ – 37,5%, 
АДА – 19,65%, АБА – 10,71%, РМТ – 10,71%, ЭТЦ – 8,93%, ТЦЗ – 
7,14% и ЦП – 5,36%. В этом случае достоверной взаимосвязи также не 
было выявлено. Таким образом, в нашем исследовании прекращение 
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ГИБТ в связи с недостаточной эффективностью не коррелировало с ка-
ким-либо ГИБП, и лечение РТМ достоверно ассоциировалось с мень-
шим количеством отмен терапии по этой причине.

Аналогичный тренд прослеживался при анализе прекращения те-
рапии по причине возникновения нежелательных явлений. Этот пока-
затель был наибольшим у ИНФ (31,03%) и наименьшим – у больных, 
получавших РТМ (3,45%, р=0,04). Частота отмен терапии по причи-
не возникновения нежелательных реакций у пациентов, получающих 
другие ГИБП была сопоставима и составила: ЭТЦ – 17,24%, АДА – 
13,79%, АБА – 13,79%, ТЦЗ – 13,79%. В то же время при оценке этого 
параметра внутри группы пациентов, получающих один и тот же пре-
парат, было обнаружено, что отмена лечения в связи с нежелательными 
явлениями более характерна для группы ТЦЗ (4 больных, 26,67%). Ве-
роятно, полученный результат связан с малым количеством пациентов в 
этой группе. Частота отмены терапии по причине возникновения неже-
лательных реакций в остальных группах, кроме РТМ, была сопостави-
ма: для ЭТЦ – 18,52%, АБА – 17,39%, АДА – 13,79%, ИНФ 13,85%. Для 
РТМ этот показатель составил 2,56% и достоверно отличался от других 
групп (р=0,02). Таким образом, переносимость ГИБТ оставалась удов-
летворительной во всех исследуемых группах, и больные, получавшие 
РТМ, реже отмечали возникновение нежелательных реакций.

Прекращение ГИБП вследствие ремиссии РА было достигнуто у 
7 больных и оказалось достоверно выше в группе РТМ (10,26%, р<0,05) 
по сравнению с группой АБА (8,7%) и АДА (3,45%). Аналогичное со-
отношение сохранялось при оценке внутри группы больных, прекра-
тивших терапию в связи с ремиссией РА: РТМ – 57,14%, АБА – 28,57%, 
АДА – 14,29% (р<0,05).

Таким образом, к концу первого года РТМ показал наибольший про-
цент удержания на терапии – 69,23%. Эти данные согласуются с другими 
исследованиями, свидетельствующими об удовлетворительном профиле 
эффективности и безопасности РТМ [3-8]. Так, по данным венгерского 
8-летнего ретроспективного исследования 540 больных РА продолжитель-
ность терапии у больных, получавших РТМ и ТЦЗ, была выше, а частота 
прекращения терапии в связи с недостаточной эффективностью и НР – 
ниже, чем в группе ингибиторов ФНО-α [9]. Однако при анализе данных 
этой же когорты через год после включения в исследование частота пре-

кращения терапии ТЦЗ сравнима с этим показателем в группе ингибито-
ров ФНО-α, что соответствует полученным нами данным. РТМ в этот пе-
риод времени также был ассоциирован с лучшей выживаемостью терапии. 

Удовлетворительная выживаемость отмечалась также у ЭТЦ 
(44,4%) и АБА (43,48%). Аналогичные результаты получены другими 
авторами. Так, Ebina K. и соавт. проанализировали данные 2494 боль-
ных РА, получавших 7 ГИБП (ТЦЗ, АБА, ЭТЦ, ИНФ, АДА, ГЛМ, ЦП), 
среди которых наименьшая частота отмены терапии в связи с НР и 
наилучшее удержание на терапии было отмечено на фоне АБА [10]. А 
Papadopoulos C. и соавт. отметили, что большая выживаемость терапии 
была отмечена на фоне ЭТЦ по сравнению с АДА и ИНФ [11]. 

Недостаточная эффективность являлась наиболее частой причиной 
отмены терапии по результатам нашего исследования - 49,6%, что сопо-
ставимо с данными других авторов [6, 12-13]. Так, анализ данных реги-
стра CORRONA выявил, что около 40% прекращений терапии в течение 
первого года происходит по этой причине [14]. Другой наиболее частой 
причиной по нашим данным являлась неудовлетворительная переноси-
мость – 25,7%, что также сопоставимо с результатом, полученным как 
вышеуказанными авторами, так и другими исследователями [15, 16].

Выводы. Данное исследование показало, что 44,9% больных РА 
продолжают лечение впервые назначенным ГИБП более 12 месяцев. 
Наиболее частой причиной прекращения терапии являлась ее недоста-
точная эффективность. Наилучшая выживаемость ГИБТ отмечалась на 
фоне РТМ и АБА. 
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Введение и цель исследования

Несмотря на совершенствование подходов к диагностике и лече-
нию АНЦА-ассоциированных васкулитов (ААВ), развитие терминаль-
ной стадии хронической почечной недостаточности (тХПН) не удается 
предотвратить более чем у 20% пациентов. В 2010 г Berden et al раз-
работали гистологическую классификацию АНЦА-ассоциированного 
гломерулонефрита, которую до настоящего применяют для оценки про-
гноза почечной выживаемости.1 В соответствии с этой классификаци-
ей в зависимости от характера преобладающих изменений в клубочках 
выделяют четыре класса АНЦА-ГН: фокальный (>50% неизмененных 
клубочков), с полулуниями (>50% клубочков с клеточными полулуния-
ми), склеротический (>50% глобально склерозированных клубочков) и 
смешанный (<50% сохранных клубочков, <50% клубочков с полулуния-
ми и <50% глобально склерозированных клубочков). При этом система 
оценки, предложенная Berden et al, не учитывает выраженность изме-
нений в тубулоинтерстиции, а также лабораторные показатели, отража-
ющие азотвыделительную функцию почек. 

В 2018 г Brix et al предложили систему оценки почечного прогно-
за, названную «ANCA renal risk score» (ARRS), в которой оценка ри-

ска развития тХПН проводится с учетом доли сохранных клубочков 
в биоптате, выраженности атрофии канальцев и интерстициального 
фиброза и расчетной скорости клубочковой фильтрации в дебюте за-
болевания.2 В зависимости от величины суммарного балла ARRS вы-
деляют группы низкого (0 баллов), среднего (2-7 баллов) и высокого 
риска (8-11 баллов).

Кроме того, хорошо известно влияние наличия и типа АНЦА на ча-
стоту обострений заболевания и особенности внепочечных проявлений, 
однако их влияние на почечную выживаемость до конца не изучено.

Целью нашего исследования было сопоставить результаты приме-
нения различных подходов к оценке риска развития тХПН у пациен-
тов с ААВ в клинической практике: с использованием классификации 
по Berden et al и ARRS, а также определить влияние наличия и типа 
АНЦА на почечную выживаемость.

Материалы и методы

В ретроспективное исследование были включены 57 пациентов с 
ААВ, диагностированным в соответствии с номенклатурой, принятой 
на конференции в Чапел-Хилле в 2012 г, и/или классификационными 
критериями Американской коллегии ревматологов 1990 г. У всех па-
циентов было выявлено поражение почек, которое было верифициро-
вано морфологически.

Среди отобранных пациентов было 14 (24,6%) мужчин и 43 
(75,4%) женщины, медиана возраста дебюта заболевания составила 
48 (33; 57) лет. АНЦА были выявлены у 51 (89,5%) пациента, среди 
них методом иммуноферментного анализа (ИФА) у 17 были выявле-
ны антитела к протеиназе-3 (пр3-АНЦА) и у 29 – к миелопероксидазе 
(МПО- АНЦА); у 5 пациентов не было выполнено типирование анти-
тел в ИФА. У восьми (14%) пациентов было диагностировано изоли-
рованное поражение почек. Медиана Бирмингемского индекса актив-
ности васкулита (BVAS v.3) в дебюте составила 16 (13; 19). Развитие 
тХПН было  отмечено у 13 (22,8%) пациентов через 12 (6,5; 28) мес. 
после дебюта заболевания. У всех пациентов была проведена класса 
АНЦА-ГН по Berden et al, а также ретроспективно оценена величина 
ARRS в дебюте заболевания.
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Ввиду ретроспективного характера исследования, которое было ос-
новано на анализе данных медицинской документации, информирован-
ное согласие пациентов на участие в исследовании не оформлялось.

Для статистического анализа полученных данных была использо-
вана программа SPSS v.18 (IBM). Почечную выживаемость оценивали 
методом Каплана-Мейера, а достоверность различий этого показателя 
оценивали с помощью лог-рангового теста.

Результаты.

Среди 57 пациентов у семи (12,3%) был диагностирован фокаль-
ный класс АНЦА-ГН, у 10 (17,5%) – с полулуниями, у 24 (43,2%) – 
 смешанный и у 16 (28,1%) – склеротический. Показатели 1- и 3х-летней 
почечной выживаемости были наибольшими при фокальном АНЦА-ГН 
(100% и 100% соответственно), наименьшими – при склеротическом 
АНЦА-ГН (67,0% и 50,2% соответственно). При этом показатели 1- и 
3-летней почечной выживаемости были практически идентичны при 
нефрите с полулуниями (80% и 80%) и смешанном классе (80,6% и 
80,6%, рисунок 1А). При этом различия почечной выживаемости меж-
ду классами не достигали статистически значимого уровня (p = 0,17). 

При стратификации риска по ARRS 12 пациентов были составили 
группу низкого риска, 27 – среднего риска, 18 – высокого риска разви-
тия тХПН. Показатели 1- и 3-летней почечной выживаемости соста-
вили 100% и 100% в группе низкого риска, 86,1% и 74,2% – в группе 
среднего риска, 50,6% и 50,6% - в группе высокого риска (рисунок 
1B). При этом различия были статистически значимыми (p = 0,003).

Уровень креатинина и рСКФ в дебюте заболевания, доля клубоч-
ков с полулуниями и полностью склерозированных клубочков, а так-
же выраженность атрофии канальцев и интерстициального фиброза 
не зависели от наличия и типа АНЦА. Показатели 1- и 3-летней почеч-
ной выживаемости были сопоставимы у АНЦА-негативных (81,7% 
и 60,0% соответственно) и АНЦА-позитивных пациентов (84,2% и 
74,6% соответственно, рисунок 2А). Показатели 1- и 3-летней почеч-
ной выживаемости были несколько выше у пациентов с МПО-АНЦА 
(84,4% и 84,4% соответственно), чем в группе пациентов с пр3-АНЦА 
(73,1% и 50,1% соответственно), однако различия не достигали стати-
стически значимого уровня (рисунок 2B).

Заключение.

Оценка прогноза почечной выживаемости с использованием ARRS 
позволяет добиться более четкой стратификации пациентов в отноше-
нии риска развития тХПН, чем классификация по Berden et al. ARRS – 
простой и удобный инструмент, внедрение которого в клиническую 
практику может способствовать совершенствованию персонифициро-
ванного подхода к ведению пациентов с ААВ. В то же время, наличие и 
тип АНЦА, несмотря на свою существенную роль в диагностике, оцен-
ке активности и риска рецидивов ААВ, по всей видимости, не играют 
столь существенной роли в прогнозировании почечного исхода. 
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Рис.1. Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие почечную выживаемость у пациентов 

с различными классами АНЦА-ГН (зеленый – фокальный, синий – с полулуниями, 

оранжевый – смешанный, красный – склеротический) по Berden et al (A), а также 

в группах риска (зеленый – низкий риск, синий – средний, оранжевый – высокий), 

оцененных по ARRS (B)
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Рис. 2. Кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие почечную выживаемость у АНЦА-

позитивных (зеленый) и АНЦА-негативных (синий) пациентов (A), а также в группах 

носителей пр3-АНЦА (синий) и МПО-АНЦА (зеленый) (B)
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Введение. Для прогнозирования терапевтического эффекта и оценки 
соблюдения больным режима приема метотрексата (МТ) перспективным 
является изучение концентрации активных метаболитов МТ в эритроци-
тах и иммунокомпетентных клетках крови (МО). Измерение концентра-
ции полиглутаматов МТ в МО представляется более информативным, 
чем в эритроцитах.

Цели и задачи. Изучить динамику изменения концентрации МТ и 
его метаболитов в эритроцитах и   МО у больных РА, которым впервые 
назначен МТ в форме раствора для подкожного введения.

Материалы и методы. Включено 33 больных (26 женщин, 7 муж-
чин) в возрасте 53,2±11,7 лет с диагнозом ревматоидный артрит, установ-

ленным согласно критериям ACR/EULAR 2010. Все больные имели нор-
мальную выделительную функцию почек (СКФ более 60 мл/мин/1,73м²). 
МТ был назначен в начальной дозе 10-15 мг в неделю с постепенным 
повышением дозы до максимальной 25 мг в неделю или до развития 
нежелательных реакций (НР). При развитии НР или недостаточной эф-
фективности терапия корректировалась на усмотрение лечащего врача. 
  Характеристика больных, включенных в исследование, указана в табли-
це 1. Статины принимали 6 (18%). Больные были прослежены через 4, 
12, 24 и 36 недель от начала терапии. Во время визита проводилась оцен-
ка состояния больного с использованием индекса DAS28, сбор данных о 
наличии НР, принимаемых лекарственных препаратах, подсчет индекса 
массы тела, вычислялась суммарная доза метотрексата, принятого боль-
ным. Регистрировалось количество пропусков введений МТ. Проводился 
забор крови для контрольного общеклинического анализа крови, АЛТ, 
АСТ, С-реактивного белка, отдельно были собраны образцы для опре-
деления концентраций МТ - моноглутамата, полиглутаматов МТ с 2, 3 и 
4 глутаматными остатками (МТПГ 2-4), 7-гидроксиметотрексата (7-ОН-
МТ) методом тандемной хроматомасс-спектрометрии. Эффект терапии 
оценивали по критериям ACR/EULAR. Статистический анализ выпол-
нен: Statistica 10.

Результаты. Средние значения концентрации МТПГ в эритроцитах и 
мононуклеарах представлены в таблице 2. Попарное сравнение концен-
траций МТ, а также полиглутаматов 2-4 и 7-ОН-МТ, по методу Wilcoxon 
не выявило статистически значимых различий на неделях 4,12, 24 и 36. 
Имеется прямая корреляция между уровнем суммарного МТПГ, свобод-
ного МТ, 7-ОН-МТ в эритроцитах и мононуклеарах на всех этапах. 

Концентрация исследуемых метаболитов МТ не коррелировала с ве-
личиной индекса массы тела, приемом глюкокортикоидов, кумулятивной 
дозой МТ, частотой развития НР. 

На 4 неделе терапии уровень МТПГ4 в МО обратно коррелировал 
с длительностью заболевания (коэффициент корреляции – 0,58, р<0,05)

На 12 неделе терапии концентрация МТПГ4 в МО, была статистиче-
ски значимо выше в группе больных, получавших статины (10,5 [7,1;17,1] 
против 3,5 [1,1;7,8] нмоль/л, p=0,04). На 12 неделе терапии объем эритро-
цитов коррелировал с уровнем MT, 7-OH-MT, МТПГ2, МТПГ3, МТПГ4, 
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МТПГ 2-4 сумм, коэффициенты корреляции 0,76; 0,82; 0,80; 0,74; 0,61 и 
0,65 соответственно (р<0,05), однако аналогичной связи не прослежива-
лось на 24 и 36 неделе (р>0,05). 

На 4 неделе терапии среди курильщиков суммарное количество МТПГ 
2-4 в эритроцитах, а также в МО свободного МТ, 7-OH-MT, МТПГ2 были 
статистически значимо ниже, чем у некурящих (р= 0,027; 0,015; 0,006 
и 0,001 соответственно). После 12 недель терапии концентрация сво-
бодного МТ, МТПГ2, 7-ОН МТ в МО была также ниже у курильщиков 
(MT 11,2 [2,6;21,9], 7-OH-MT 2,1[0,5;10,4], МТПГ2 0,5[0,1;1,3]) нмоль/л, 
чем у некурящих (MT 46,5[25,3;97,5], 7-OH-MT 28,2[7,1;64,7], МТПГ2 
8,2[4,1;32,9]) нмоль/л, р= 0,02, 0,01 и 0,003 соответственно.

На 24 неделе терапии выявлена отрицательная корреляция между 
возрастом и уровнем МТПГ4 (коэффициент корреляции – 0,51, р<0,05). 
Оценка лечебного эффекта на 24 неделе терапии была доступна для 
22 больных. К 24 неделе терапии удовлетворительный эффект либо от-
сутствие эффекта отмечено у 3 (14%) больных. Не выявлено статисти-
чески значимых различий концентраций метаболитов МТ в этих груп-
пах. Для изучения влияния нарушений схемы терапии на концентрацию 
метаболитов МТ проводилось сравнение групп больных, пропускавших 
введения МТ (вне зависимости от причины и количества пропусков), и не 
пропускавших введения. К 4 неделе терапии только у 1 больного имелось 
отклонение от схемы терапии. К 12 неделе терапии у 11 (33%) больных 
выявлено отклонение от схемы терапии, однако различия концентраций 
метаболитов МТ как в эритроцитах, так и в МО не выявлены. (р> 0,05 
во всех случаях). 24 недели терапии наблюдения завершили 29 больных. 
У 19 (57,6%) больных выявлено нарушение схемы терапии, однако раз-
личия концентраций метаболитов МТ как в эритроцитах, так и в МО не 
выявлены. (р> 0,05 во всех случаях). 36 недели терапии наблюдения за-
вершили 12 больных. Ввиду малого объема группы аналогичный сравни-
тельный анализ не проводился. 

Выводы. Описанный ранее [1] недостаточный ответ на терапию МТ у 
курильщиков может ассоциироваться, в том числе, с низким содер жанием 
полиглутаматов МТ в мононуклеарах. Уровень МТПГ-4 в МО медленнее 
нарастает у больных с большей длительностью заболевания. На ранних эта-
пах лечения (до 24 недель) концентрация метаболитов МТ не различалась в 
группах больных, имевших нарушения в схеме терапии, и без нарушений.

 Таблица 1. Характеристика больных, включенных в исследование

Показатели значение %

Женщины 26 78

Мужчины 7 22

Возраст, годы 53,2±11,7 –

Индекс массы тела, кг/м2 26,5± 4,6 –

Длительность заболевания на момент включения, 
Медиана [25-й; 75-й перцентили], месяцы

8,0 [5,0; 36,0] –

Длительность РА 6 месяцев и менее 11 33

РФ (+) 26 78

АЦЦП (+) 25 76

Показатели значение %

Показатели значение %

Функциональный класс
I
II
III
IV

5
25
3
–

15 
76
9
–

Наличие эрозий в суставах 12 36 

Рентгенологическая стадия (по Steinbrocker)
I
II
III
IV

6
21
2
3

21
64
6
9

Таблица 2. Среднее количество (нмоль/л) МТПГ в эритроцитах и мононуклеарах

Визит Тип клеток Медиана [25;75] квартили минимум максимум

Неделя 4
эритроциты 42,8 19,0;155,0 3,0 987,7

мононуклеары 6,2 5,3;11,9 1,6 147,2

Неделя 12
эритроциты 48,1 17,1;89,0 0,1 519,9

мононуклеары 10,9 3,9;31,0 0,9 147,6

Неделя 24
эритроциты 39,4 17,2;70,6 2,7 191,8

мононуклеары 8,3 2,7;14,0 0,4 72,4

Неделя 36
эритроциты 22,1 12,4;55,4 2,1 547,1

мононуклеары 4,4 1,1;9,3 0,5 13,8

Teitsma XM, Jacobs JWG, Welsing PMJ, et alInadequate response to treat-to-target 
methotrexate therapy in patients with new-onset rheumatoid arthritis: development and 
validation of clinical predictors. Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77:1261-1267. doi: 
10.1136/annrheumdis-2018-213035
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧИМОСТИ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ ТОФАЦИТИНИБА. ДАННЫЕ МОСКОВСКОГО 
ЕДИНОГО РЕГИСТРА АРТРИТОВ (МЕРА)

Е.В. Жиляев, Г.В. Лукина, Е.Н. Кольцова, 

Е.И. Шмидт, К.А. Лыткина

Некоторые теоретические данные позволяют предполагать нали-
чие у блокатора JAK-киназ тофацитиниба прямого обезболивающего 
эффекта. Целью настоящего исследования стала оценка клинической 
значимости этого эффекта у пациентов с ревматоидным артритом в 
условиях реальной клинической практики.

Материалы и методы.

Мы исходили из предположения, что в случае клинической зна-
чимости, данный эффект должен проявляться уменьшением соотно-
шения соотношении субъективных и объективных показателей ар-
трита. Были проанализированы данные пациентов с ревматоидным 
артритом из Московского единого регистра артрита (МЕРА). В ре-
гистр включаются пациенты, получающие генно-инженерную или 
таргетную синтетическую противовоспалительную терапию в счет 
бюджетных средств, проживающие в Москве и подписавшие инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 

В качестве субъективных оценок рассматривались число болез-
ненных суставов, индекс функциональной способности HAQ-DI, 
индекс активности заболевания RAPID3. В качестве объективных 
показателей анализировались число припухших суставов, уровень 
С-РБ. Произведена оценка частных от деления субъективных пока-
зателей на объективные во всех комбинациях для различных таргет-
ных препаратов.

С учетом наблюдательного характера исследования проводился 
поиск конфаундеров для всех указанных отношений, и сравнение 
рассчитанных индексов на фоне лечения различными таргетны-
ми препаратами производилось с поправкой на выявленные кон-
фаундеры. Процесс отбора конфаундеров осуществлялся в 2 эта-
па – предварительный отбор показателей, имеющих достоверную 
однофакторную связь с зависимой переменной, и последующий 

обратный пошаговый отбор переменных в рамках обобщенной ли-
нейной модели. 

Результаты и обсуждение.

В анализ включено 944 эпизода лечения у 832 пациентов. Сред-
ний возраст 55,3±12,4 года, женщин было 698 (83,9%), серопозитив-
ных – 672 (80,8%). В том числе проанализировано 93 эпизода лече-
ния тофацитинибом.

Анализ скорректированных значений продемонстрировал, что 
отношение выраженности субъективных ощущений и функциональ-
ной способности к числу припухших суставов при лечении тофаци-
тинибом было достоверно ниже, чем на таргетной терапии в целом 
(табл. 1). 

Достоверного отличия отношений изучаемых показателей к уров-
ню С-РБ выявить не удалось (табл. 1). С учетом механизма действия 
тофацитиниба (блокирование проведения сигнала от рецептора ИЛ-
6), можно предположить, что подобно ингибиторам ИЛ-6 этот пре-
парат может угнетать продукцию С-РБ непропорционально степени 
подавления воспаления. В таком случае С-РБ не может рассматри-
ваться как корректный измеритель уровня воспаления.

Таким образом, полученные данные в целом подтверждают ги-
потезу о клинической значимости аналгетического эффекта тофаци-
тиниба. В практическом плане это может означать, что оценка его 
эффективности по традиционным индексам активности ревматоид-
ного артрита может недооценивать его влияние на функциональные 
возможности пациента и его качество жизни. По-видимому, для по-
нимания результатов лечения тофацитинибом у пациентов с РА в ка-
честве более корректных следует рассматривать субъективные пока-
затели (RAPID3 и HAQ-DI). 

Заключение.

Выраженность субъективных ощущений и функциональные на-
рушений у пациентов, получающих лечение тофацитинибом,  может 
быть меньше при той же выраженности объективных признаков 
 артрита в сравнении с генно-инженерными противовоспалительны-
ми препаратами.
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Таблица 1. Соотношения объективных и субъективных показателей на фоне лечения 

тофацитинибом и на таргетной терапии в целом

Индекс

Нескоректированные 
значения Выявленные 

конфаундеры

Скорректи-
рованные 
значения (TOFA) 

Значимость 
отличия от 
среднихTOFA Среднее

tjc / 
(sjc +1)

1,93±2,40 2,40 ±2,78
Возраст, год 
начала лечения

1,95±0,45 0,014

HAQ/ 
(sjc +1)

0,78±0,60 0,89±0,64

Возраст, год начала 
терапии, длительность 
РА, длительность 
лечения

0,583±0,114 0,039

RAPID3 / 
(sjc +1)

6,69±4,96 8,13±5,36
Возраст, год начала 
терапии, длительность 
лечения

6,75±0,80 0,001

Индекс

Нескоректированные 
значения Выявленные 

конфаундеры

Скорректи-
рованные 
значения (TOFA) 

Значимость 
отличия от 
среднихTOFA Среднее

tjc / 
(CRP +1)*

1,15±1,83 1,17±1,73
Длительность утренней 
скованности 
в дебюте РА

1,15±0,18 0,263

HAQ/ 
(CRP +1)*

0,38±0,36 0,40±0,41
Пол, 
длительность РА

0,342±0,04 0,123

RAPID3/
(CRP +1)*

3,26±2,74 3,78±3,71
ИМТ, длительность 
лечения

3,47±0,43 0,527

* - при расчете индексов эпизоды лечения тоцилизумабом (n = 113) были исключены
tjc – количество болезненных суставов, sjc – количество припухших суставов, TOFA – 
тофацитиниб, РА – ревматоидный артрит, ИМТ – индекс массы тела 

АКТИВАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПУТИ КОМПЛЕМЕНТА 
ПРИ АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫХ ВАСКУЛИТАХ

А.С. Зыкова, Е.Д. Сафонова, Н.М. Буланов, П.И. Новиков, Е.П. Гитель,  

О.В. Новикова, М.Л. Буланова, С.В.Моисеев 

Введение.

В течение последних десяти лет представление о патогенезе АН-
ЦА-ассоциированных васкулитов (ААВ) значительно изменилось. 

Если раннее предполагалось, что активация нейтрофилов и моноци-
тов антинейтрофильными антителами (АНЦА) является основным 
механизмом развития некротизирующего воспаления, то на текущий 
момент стоит говорить о многофакторной природе заболевания [1, 
2]. Особенный интерес представляет активация системы комплемен-
та по альтернативному пути, принимающая участие как в прайминге 
нейтрофилов, так и в поддержании амплификации воспалительной 
реакции за счет избыточной продукции С5а, хемоаттрактанта для по-
лиморфноядерных клеток в очаге воспаления [3]. Первые работы в 
этой области были посвящены изучению АНЦА-ассоциированного 
гломерулонефрита на мышиных моделях, впоследствии появились 
данные, свидетельствующие о взаимосвязи тяжести почечного пора-
жения и количества депозитов продуктов распада С3 компонента ком-
племента, С3с, С3d, факторов Вв и Р в нефробиоптате [4, 5, 6]. В то 
же время данных об особенностях активации системы комплемента в 
циркуляции при ААВ крайне мало, равно как и неизвестно значение 
измерения ее компонентов для клинической практики. 

Материалы и методы.

В исследование были включены данные 59 пациентов, с впервые 
установленным диагнозом ААВ (n=35) или рецидивом заболевания 
(n=24). Диагноз устанавливали в соответствии с критериями Аме-
риканской коллегии ревматологов и/или определением, принятом на 
конференции в Чапел-Хилле в 2012 г, эозинофильный гранулематоз 
с полиангиитом являлся критерием исключения. Средний возраст па-
циентов составил 52,5±14,3 лет, распределение по полу – 22 мужчины 
и 37 женщин. Медиана BVAS v.3 составила 16,5 (9,5; 20,0) баллов. 
У 28 пациентов концентрация компонентов комплемента была оцене-
на в динамике во время ремиссии (BVAS v.3 = 0), медиана времени на-
блюдения составила 16 месяцев. Тяжелое течение ААВ расценивалось 
при BVAS v.3 >6 или наличии хотя бы одного «major item» согласно 
BVAS v.3. Контрольную группу составили тридцать шесть здоровых 
добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту. Концентрация ком-
понентов комплемента (C3, C5, C3a, C5a, витронектин, МАК, фактор 
B и фактор Р) была определена методом ИФА (Cloud Inc.). Статисти-
ческий анализ проводился с использованием статистической програм-
мы IBM SPSS Statistics 23.
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Результаты. 

Концентрации C5-, C3-компонентов комплемента и продуктов их 
распада, С5а и С3а, в группе пациентов с активным ААВ были до-
стоверно выше, чем у пациентов в ремиссии и контрольной группы 
(Рис. 1, 2). После проведения иммуносупрессивной терапии и дости-
жения BVAS v.3 = 0 уровень МАК, по нашим данным, значимо не из-
менялся (Рис. 2), однако в других работах было продемонстрировано 
закономерное его снижение [7, 8]. 

Концентрации регуляторных белков, фактора В и витронектина, 
были значимо выше у пациентов с активным ААВ по сравнению с 
контрольной группой, в то время как концентрация пропердина была 
сопоставима в трех группах (Рис. 1, 2).

Уровни изученных компонентов комплемента, соотношения С5а/
С5, С3а/С3 не зависели от серотипа заболевания и тяжести ААВ 
( Таблица 1, 2), а также не коррелировали с выраженностью воспали-
тельной реакции, оцениваемой по значениям СОЭ и СРБ. Стоит отме-
тить, что в работе Gou et al., 2012 была выявлена взаимосвязь между 
концентрацией фактора Вв со значениями BVAS v.3 и СОЭ, однако 
уровни других регуляторных белков не зависели от тяжести течения 
болезни и степени воспалительной реакции [7]. 

Заключение.

Результаты данной работы свидетельствует об активации альтер-
нативного пути комплемента в системном кровотоке при ААВ. Ее 
степень не зависела от тяжести заболевания, степени воспаления и 
серотипа, в связи с чем использование компонентов комплемента как 
биомаркеров при ААВ вызывает сомнения. Тем не менее, дальнейшее 
изучение нарушений каскада реакций комплемента при ААВ оправ-
дано, в связи с появлением нового класса препаратов, влияющих на 
С5аR. 
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Рис. 1. Концентрация компонентов комплемента у пациентов с активным ААВ 

и контрольной группы (*p <0.05)
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Рис. 2. Концентрация компонентов комплемента у пациентов с активным ААВ 

и ремиссией (*p <0.001)

Таблица 1. Активация системы комплемента у пациентов с МПО-ААВ и ПР3-ААВ

MPO-ААВ ПР-3 ААВ Достоверность

C5, нг/мл
227929.0 
(145168.5; 526762.5)

173585.0 (158189.5; 213972.0) 0.751

C3, мкг/мл 1721.0 (970.0; 2867.0) 1323.0 (1108.5; 1692.0) 0.359

С5а, нг/мл 31.0 (17.7; 56.0) 18.6 (10.5; 26.2) 0.249

С3а, нг/мл
17332.61 
(11155.0; 20703.05)

16241.38 (8574.0; 21436.0) 0.745

C3a/C3 x105 998.4 (601.2; 1690.4) 1198.88 (674.2; 1625.1) 0.301

C5a/C5 x105 14.9 (4.8; 23.3) 8.7 (4.8; 14.8) 0.096

МАК, mAU/ml 27290 (14253.0; 37838.5) 33631 (15861.0; 84167.0) 0.281

Фактор B, мкг/мл 1437.0 (852.0; 1970.0) 1809.0 (1205.0; 2166.0) 0.189

Фактор Р, мкг/мл 420.0 (402.0; 445.5) 421.0 (365.0; 475.5) 0.265

Витронектин, мкг/мл 1163.0 (986.0; 1289.0) 847.0 (664.0; 1084.0) 0.193

Таблица 2. Активация системы комплемента при нетяжелом и тяжелом течении ААВ

Нетяжелое течение ААВ Тяжелое течение ААВ Достоверность

C5, нг/мл
231677.0 
(162570.0; 344587.5)

326519.0 (177888.5; 402679.0) 0.266

C3, нг/мл 1539.0 (1169.0; 2996.0) 2163.0 (1210.5; 3271.5) 0.549

С5а, нг/мл 22.5 (17.6; 29.9) 27.3 (13.9; 54.8) 0.611

С3а, нг/мл 21436 (11104.7; 21436.0) 21426.0 (14393.5; 21436.0) 0.463

C3a/C3 x105 827.0 (502.7; 1210.6) 900.6 (449.9; 1492.3) 0.792

Нетяжелое течение ААВ Тяжелое течение ААВ Достоверность

C5a/C5 x105 8.8 (5.2; 14.8) 10.5 (4.7; 15.6) 0.955

MAC, mAU/мл 31583.5 (15870.0; 54567.2) 20501.0 (14822.5; 38637.2) 0.252

CFB, мкг/мл 1780.0 (1159.7; 2175.0) 1473.0 (1097.2; 3187.5) 0.710

CFP, мкг/мл 406.0 (372.2; 452.2) 395.0 (347.2; 442.5) 0.237

Витронектин, мкг/мл 1121.0 (811.5; 1383.0) 1290.0 (1016.5; 1511.0) 0.362

ВЛИЯНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К RANK-ЛИГАНДУ 
НА КОСТНУЮ ТКАНЬ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЛЕТНЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

П.С. Коваленко, И.С. Дыдыкина, А.В. Смирнов, Е.Л. Насонов

Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение 

Научно-Исследовательский Институт Ревматологии им. В.А.Насоновой, 

Москва, Россия

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – наиболее частое хрониче-
ское аутоиммунное воспалительное заболевание, характеризующееся 
развитием системного воспалительного поражения внутренних ор-
ганов и хронического артрита (синовита) [1], характерной особенно-
стью которого является возникновение эрозий субхондральной кости 
и периартикулярной остеопении [1,2]. 

В патогенезе РА основную роль играют провоспалительные цито-
кины, такие как ФНО-альфа, ИЛ-1,6,17 и др., которые также оказыва-
ют влияние на остеокластогенез, способствуя резорбции и деструк-
ции костной ткани [3,4]. В последние годы при изучении локальной и 
генерализованной потери костной ткани особое внимание уделяется 
изучению различных сигнальных путей, таких как система RANKL-
OPG (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, лиганд рецеп-
тора активатора ядерного фактора каппа-В; Osteoprotegerin, остеопро-
тегерин); роли костных морфогенных белков, склеростина, факторов 
роста, влиянию цитокинов на остеокласты и остеобласты. 

Активация RANKL способствует развитию локального и генерали-
зованного ОП, в то время как OPG (эндогенный растворимый рецеп-
тор-ловушка для RANKL) ингибирует костную резорбцию, обладает 
антиэрозивным эффектом, но не оказывает влияние на воспаление. 
Нарушение баланса в системе RANKL\RANK\OPG играет фундамен-
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тальную роль в патогенезе костной резорбции при РА и, вероятно, 
является одним из важнейших механизмов развития генерализован-
ного ОП. При РА гиперэкспрессия RANKL наблюдается во многих 
клетках, принимающих участие в развитии суставного воспаления: 
Т-лимфоцитах, синовиальных фибробластах и остеокластах (ОК) в 
зоне паннуса (5-9). Синовиальные макрофаги в присутствии RANKL 
и макрофагального колониестимулирующего фактора (М-КСФ) могут 
дифференцироваться в остеокласты и способствуют остеокластоге-
незу (при стимуляции 1,25 дигидроксивитамином D). Оба эффекта 
ассоциируются со снижением продукции OPG. Концентрация OPG в 
синовиальной жидкости пациентов РА ниже, чем при других воспали-
тельных артритах, т.е. имеет место дисбаланс, проявляющийся увели-
чением соотношения RANKL/OPG (10).

Для контроля избыточной концентрации RANKL синтезировано 
полностью человеческое моноклональное антитело (изотип имму-
ноглобулина IgG), механизм действия которого заключается в связы-
вании с RANKL и предотвращении взаимодействий RANK/RANKL. 
Так, деносумаб является принципиально новым антирезорбтивным 
лекарственным средством, обладающим прямым воздействием на 
ключевую систему RANK/RANKL/OPG, регулирующую костную 
резорбцию. Сведения о применении деносумаба у больных РА огра-
ничены.

В связи с вышеизложенным, представляется интересным изучить 
остеотропные эффекты деносумаба – на МПК, эрозивно-деструктив-
ные изменения в суставах кистей и стоп, деформации позвонков при 
РА.

Цель исследования. Целью исследования было изучение эффек-
тов длительной (24 месяца) терапии деносумабом (моноклональны-
ми антителами к RANK-лиганду) на кость у пациентов с РА и остео-
порозом (ОП). 

Материалы и методы. В исследование были включены 27 пост-
менопаузальных (средний возраст 58,4±7,4 лет) женщин с достовер-
ным диагнозом РА (средняя длительность РА 19,5±11,8 лет) и ОП (в 
соответствии с рекомендациями РАОП 2012г). В течение как минимум 
1 года до включения пациенты не получали терапии генно-инженер-

ными биологическими препаратами (ГИБП), а также антиостеопо-
ротической терапии (кроме препаратов кальция и витамина Д). Все 
пациентки получали подкожно деносумаб 60 мг каждые 6 месяцев 
в течение 24 месяцев. Согласно классификации по Штейнброкеру, 8 
(29,6%) человек имели 2-ую, 8 (29,6%) – 3-ю и 11 (40,8%) – 4-ю рент-
генологическую стадию РА. 17 пациенток (62,9%) принимали глюко-
кортикоиды (ГК). 

Основной конечной точкой служили: подсчет эрозивно-деструк-
тивных изменений в суставах кистей и стоп при рентгенографии 
(счет по Sharp/van der Heijde (SVH), подсчет индекса деформаций по-
звонков в грудном и поясничном отделах методом Дженнант, а так-
же измерение МПК с помощью двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии на аппарате Hologic в основных отделах скелета: 
проксимальном отделе бедренной кости, поясничном отделе позво-
ночника (L1-L4), дистальном отделе предплечья – через 24 месяца 
относительно исходных показателей. При статистическом анализе ис-
пользовалась программа Statistica 6.0.

Результаты. Средний показатель МПК в области L1-L4, общем 
бедре и дистальном отделе предплечья достоверно увеличился через 
24 месяца применения деносумаба, по сравнению с исходными зна-
чениями. В то время как в области шейки бедра – МПК осталась без 
значимых изменений. Среднее изменение (%) МПК через 24 месяца 
составили: +6,0% в L1-L4, +0,1% в шейке бедра, +2,8% в бедре в це-
лом и +5,1% в дистальном отделе предплечья (Табл.1). В области L1-L4 
достоверный рост МПК был отмечен как к 12, так и к 24 месяцу, по 
сравнению с исходным значением: 0,789±0,079 г/см² vs 0,818±0,077 г/
см² (p<0,001) и 0,789±0,079 г/см² vs 0,836±0,078 г/см² (p<0,001), соот-
ветственно (Рис.1). Подобная тенденция была отмечена в области бе-
дра в целом и дистальном отделе предплечья – увеличение МПК через 
12 и 24 месяца, в то время как в области шейки бедра на первом году 
терапии было отмечено увеличение МПК, затем снижение этого пока-
зателя и в целом к 24 месяцу – стабилизация МПК (p>0,05) (Рис. 2-4).

Счет эрозий и общий счет SVH увеличились через 24 месяца те-
рапии: 50,59±51,71 баллов vs 52,40±52,02 баллов (р<0,05), 153,88 
баллов±83,38 баллов vs 156,70±84,27 баллов (р<0,05), соответствен-
но. При этом счет суженных щелей не изменился к концу наблюде-
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ния (через 24 месяца): 103,29±38,55 баллов vs 104,33±39,00 баллов 
(р>0,05). Всего за 24 месяца терапии деносумабом увеличение счета 
эрозий и общего счета SVH было отмечено у 6 больных (22%), из них: 
у 5 больных увеличение счета зафиксировано на 1-м году терапии, у 
1 больной – на 2-м. Увеличение счета суженных щелей за 24 месяца 
терапии отмечено у 4 больных(15%), из них: у 2 больных на 1-м году 
терапии и у 2 – на 2-м (Рис. 5).

Не было отмечено также и изменения индекса деформации по-
звонков через 24 месяца терапии деносумабом: 0,79±0,01 – исходно и 
в динамике в поясничном отделе позвоночника и 0,76±0,04 – в груд-
ном отделе (р>0,05). За время наблюдения у пациентов не было отме-
чено новых случаев переломов.

Выводы.

1)  Длительная терапия деносумабом у больных РА позволяет продол-
жить увеличение МПК в L1-L4, дистальном отделе предплечья, в 
области проксимального отдела бедра в целом и стабилизировать 
ее в шейке бедра. 

2)  Через 24 месяца терапии в суставах кистей и стоп было отмечено 
прогрессирование счета эрозий и общего счета SVH, однако, счет 
суженных щелей не изменился. 

3)  Не отмечено прогрессирования индекса деформаций тел позвон-
ков в грудном и поясничном отделе позвоночника через 24 месяца 
терапии. 

4)  У пациентов не было отмечено новых случаев переломов через 24 
месяца терапии.
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Таблица 1. Динамика МПК через 24 месяца терапии (n=27)

Область 
измерения

МПК (г/см2)
исходно, М±δ 

МПК (г/см2)
через 24 месяца, 
М±δ

Р
Δ МПК через 
24 месяца (%) 
М (min; max) 

L1-L4 0,789±0,079 0,836±0,078 p<0,0001 +6,0 (-5,3; +15,6)

Шейка бедра 0,619±0,072 0,617±0,074 р>0,05 +0,1 (-9,3; +8,3)

Общее бедро 0,727±0,103 0,746±0,097 р=0,0008 +2,8 (-12,1; +11,0)

Предплечье 
(дистальная 1/3)

0,480±0,102 0,511±0,104 p<0,0001 +5,1 (-2,3; +29,6)
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Рис. 5. Количество больных РА с отрицательной динамикой счета по SVH 

за первый и второй год терапии деносумабом (n = 27)

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
И УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ С РАЗНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНОЙ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)
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2 АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
3 Российский национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Резюме: в статье представлены результаты исследования взаимос-
вязи психологического благополучия и уровня субъективного контроля 
у больных ревматоидным артритом. Изучается вопрос о зависимости 
направления и силы взаимосвязи психологического благополучия и 
интернальности личности обусловленных показателями клинической 
картины заболевания. Учет данных психологических закономерностей 
необходим в медицинской практике для коррекции терапии у больных с 
разным течением заболевания. Так, важным направлением работы пси-
холога с больными ревматоидным артритом по снижению виктимных 
тенденций выступает развитие личностных качеств сознательного и от-
ветственного субъекта, с высоким уровнем субъективного контроля и 
способности к рефлексии. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, психологическое благопо-
лучие, уровень субъективного контроля, социальная виктимизация.

Рис.1. Динамика МПК L1-L4 через 12 и 24 

месяца терапии (n=27).    

Рис. 2. Динамика МПК шейки бедра через 

12 и 24 месяца терапии (n=27).
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Рис. 3. Динамика МПК общего бедра через 

12 и 24 месяца терапии (n=27). 

Рис. 4. Динамика МПК дистального отдела 

предплечья через 12 и 24 месяца терапии 

(n=27).
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p<0,0001 

p<0,0001 

  
 
 

 

 
 
 

0,760

0,770

0,780

0,790

0,800

0,810

0,820

0,830

0,840

исходно 12 мес 24 мес

длительность терапии, мес

М
П

К,
 г/

см
2

0,610

0,612

0,614

0,616

0,618

0,620

0,622

0,624

0,626

0,628

0,630

исходно 12 мес 24 мес

длительность терапии, мес

М
П

К,
 г/

см
2

0,715

0,720

0,725

0,730

0,735

0,740

0,745

0,750

исходно 12 мес 24 мес

длительность терапии, мес

М
П

К,
 г/

см
2

0,460
0,465
0,470
0,475
0,480
0,485
0,490
0,495
0,500
0,505
0,510
0,515

исходно 12 мес 24 мес

длительность терапии, мес

М
П

К,
 г/

см
2

p<0,0001 

p=0,03 

p<0,0001 

p<0,0001 

p=0,045 

p>0,05 

p=0,0002 

p=0,360 

p=0,0002 

p=0,015 

p<0,0001 

p<0,0001 
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Бурное развитие ревматологии в настоящее время обусловлено не 
только улучшением диагностики и высокоэффективных методов лече-
ния ревматоидного артрита (РА), но и активным исследованием про-
блемы сопутствующих (коморбидных) расстройств и заболеваний. В 
частности, причин, особенностей течения и взаимовлияния психиче-
ских расстройств и РА. Известно, что расстройства тревожно-депрес-
сивного спектра (РТДС) встречаются у 93,6% больных РА, а развитие 
хронических вариантов депрессивных расстройств, как правило, на 
несколько лет опережает дебют РА или совпадает с ним [1]. Поэтому 
проблема психологического благополучия больных РА весьма акту-
альна, поскольку зависит от нарастающих социальной виктимизации, 
геополитических изменений, явлений глобализации, и необходимости 
виктимологической профилактики и коррекции [2].

Исследования больных РА демонстрируют, что некоторые психоло-
гические особенности позволяют одним больным достаточно успешно 
адаптироваться к новым условиям жизни с хроническим заболеванием. 
У других, на фоне неадаптивного отношения к болезни, развиваются 
психопатологические состояния, требующие психологической и меди-
каментозной терапии [3]. Психологические особенности таких пациен-
тов характеризуются в первую очередь, потерей субъектности, низкой 
степенью самоконтроля и рефлексии по поводу своей болезни, разви-
тию депрессивных тенденций [4,5].

Указанные обстоятельства определили цель исследования: оценить 
взаимосвязь психологического благополучия и уровня субъективного 
контроля у больных ревматоидным артритом с разными клиническими 
проявлениями.

Материал и методы. В исследование были включены 25 больных 
ревматоидным артритом (РА), соответствующих классификационным 
критериям Американской коллегии ревматологов (ACR) 1987 года, по-
следовательно госпитализированных в клинику ФГБНУ НИИР имени 
В.А. Насоновой и подписавших информированное согласие на уча-
стие в исследовании; женщин – 18, мужчин – 7, возраст – от 21 года до 
69 лет, с длительностью заболевания от 6 месяцев до 36 лет, с умерен-
ной (14 больных) и высокой (11 больных) степенью активности заболе-
вания. Вторая рентгенологическая стадия отмечалась у 8, третья – у 10, 
четвертая – у 7 больных. Оценивали активность РА по индексу DAS28, 

рентгенологическую стадию по Штейнброкеру, показатель качества 
жизни по HAQ, выраженность боли по ВАШ (визуальная аналоговая 
шкала боли 0-100) [6]. Также были использованы психологические ме-
тодики «Шкала психологического благополучия№ К. Рифф [7] и опро-
сник «Уровень субъективного контроля 8[6].

Методы математической статистики. Для анализа полученных эм-
пирических данных использовались описательная статистика, критерий 
Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена, кластерный анализ.

Результаты и обсуждение. В результате кластерного анализа были 
определены две группы, различающиеся по выраженности болевого 
синдрома: 15 больных (группа 1), имеющие показатели боли по шка-
ле ВАШ от 30 до 69 (умеренные болевые ощущения) и 10 (группа 2), 
имеющие показатели боли по шкале ВАШ от 70 до 80 – выраженные 
болевые ощущения. 

Средние значения исследуемых психологических показателей в 
группах больных РА с разной клинической картиной заболевания пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения исследуемых психологических 

показателей в группах больных РА

Показатели Группа 1 M±σ Группа 2 M±σ

Позитивные отношения с другими 62,8±8,5 65,1±9,7

Автономия 57,3±7,4 52,5±8,8

Управление средой 61,9±8,2 57,4±8,1

Личностный рост 63,4±6,4 64,1±6,4

Цели в жизни 65,1±8,9 61,8±6,6

Самопринятие 54,8±9,9 54,1±8,9

Психологическое благополучие 368,7±35,3 356,7±38,1

Интернальность общая 4,6±1,7 4,3±1,9

Интернальность в области достижений 6,6±1,8 6,2±2,6

Интернальность в области неудач 4,5±2,4 3,8±1,5

Интернальность в семейных отношениях 4,9±2,0 5,3±2,7

Интернальность в производственных отношениях 4,4±1,8 4,2±1,4

Интернальность в области межличностных отношений 6,5±1,8 6,2±0,9

Интернальность в отношении здоровья и болезни 4,3±1,6 3,9±1,9
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Согласно применяемой методике [4], у больных группы 1 (респон-
денты с умеренным болевым синдромом) показатели психологическо-
го благополучия «автономия» и «личностный рост» имеют значения в 
пределах нормативных или чуть выше. Показатели психологического 
благополучия «позитивные отношения с другими», «управление сре-
дой», «цели в жизни» и «самопринятие» имеют средние значения, от-
клоняющиеся от нормы в сторону снижения, особенно это проявляется 
у показателя «позитивные отношения с другими» В целом показатель 
психологического благополучия личности у больных группы 1 нахо-
дится на среднем уровне. 

Респонденты группы 1 характеризуются как имеющие трудности 
в установлении доверительных отношений с окружающими, доста-
точной изолированностью, нежеланием поддерживать важные связи с 
другими людьми. Они испытывают сложности в организации повсед-
невной деятельности, чувствует себя неспособным изменить или улуч-
шить складывающиеся жизненные обстоятельства, слабо используют 
представляющиеся возможности. Однако, при этом они открыты ново-
му опыту, способны к самореализации, могут проявлять самостоятель-
ность и независимость, регулировать свое поведение. Они осознают 
свои цели и намерения, чувствуют жизненной направленности, опре-
деляют перспективы и смысл жизни. Однако, они не довольны собой и 
часто разочарованы своим прошлым, испытывает беспокойство в отно-
шении своих личных качеств.

Согласно данным используемой методики [8] им свойственен вы-
сокий уровень субъективного контроля в области достижений и в об-
ласти межличностных отношений. Здесь интернальность проявляется 
в контроле над эмоционально положительными событиями и ситуаци-
ями. Респонденты данной группы в большинстве своем полагают, что 
они сами добились всего того, что было и есть в их жизни. Они могут 
контролировать свои формальные и неформальные отношения с други-
ми людьми, вызывать к себе уважение и симпатию. Показатель общей 
интернальности, а также уровень субъективного контроля в области не-
удач, в семейных отношениях, в производственных отношениях и в от-
ношении здоровья и болезни в данной группе респондентов снижены. 
В перечисленных сферах жизнедеятельности они не видят связи между 
своими действиями и значимыми для них событиями жизни, не всегда 

способны контролировать эту связь и полагают, что большинство со-
бытий и поступков являются результатом случая или действий других 
людей. Они считают не себя, а своих партнеров причиной значимых 
ситуаций, возникающих в их семьях, придают большее значение внеш-
ним обстоятельствам – руководству, товарищам по работе. В области 
здоровье и болезни локус контроля сдвинут в сторону экстернальности; 
полагание на случай и помощь других людей, прежде всего врачей, яв-
ляются характерными для респондентов данной группы.

В группе 2 (респонденты с выраженным болевым синдромом) пока-
затели психологического благополучия «позитивные отношения с дру-
гими» и «личностный рост» имеют средние значения в пределах нормы 
или чуть выше. Показатели психологического благополучия «автоно-
мия», «управление средой», «цели в жизни» и «самопринятие» имеют 
средние значения, отклоняющиеся от нормы в сторону снижения [3]. 
Общий показатель психологического благополучия личности у боль-
ных в группе 2, снижен по сравнению с нормативным и по сравнению с 
показателем в группе 1, но также находится на среднем уровне.

Респонденты группы 2 характеризуются как имеющие в целом 
удовлетворительные, доверительные отношения с окружающими, 
стремящиеся вовлекать в свое окружение большое количество людей, 
ориентированы на формирование социальных связей и контактов У 
них меньшей развита потребность в новом опыте, в самореализации. 
Их цели в жизни достаточно ограничены и не являются источниками 
смысла жизни. Принимаемые ими решения в большей степени зави-
сят от мнения и оценки окружающих, они во многом полагаются на 
мнение близких и других окружающих их людей. Кроме того, респон-
денты данной группы испытывают серьезные сложности в организации 
повседневной деятельности, не довольны собой, имеют неадекватную 
самооценку.

У респондентов группы 2 также, как и у респондентов группы 1, вы-
сокий уровень субъективного контроля определяется в области дости-
жений и в области межличностных отношений, но значения показате-
лей чуть ниже, по сравнению с респондентами группы 1. Субъективный 
контроль присутствует над эмоционально положительными событиями 
и ситуациями. Респонденты данной группы достаточно высоко оцени-
вают свой личный вклад в организацию своей жизни, склонны развивать 
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формальные и неформальные отношения с другими людьми. Специфи-
ческой характеристикой респондентов группы 2 выступает достаточно 
высокая интернальность в семейных отношениях, они считает себя от-
ветственным за события, происходящие в их семейной жизни и видят 
себя и свои поступки причинами значимых ситуаций, возникающих в 
их семьях. Значения общего показателя интернальности и показателя 
интернальности в производственных отношениях снижены, респонден-
ты не видят связи между важными жизненными событиями и своими 
действиями в области работы и карьеры и полагают, что большинство 
событий и поступков являются результатом случая или действий других 
людей. Экстернальный локус контроля проявляется в данной группе бо-
лее всего в области неудач и в отношении здоровья и болезни. Респон-
денты склонны приписывать ответственность за происходящие с ними 
события другим людям или считать происходящее с ними результатом 
невезения. Они придают большее значение внешним обстоятельствам, 
везению-невезению. Важно отметить, что для них здоровье и болезнь 
есть результат случая и они надеется на то, что выздоровление придет 
в результате действий и помощи других людей, прежде всего врачей.

В результате сравнительного анализа показателей психологического 
благополучия и интернальности личности по критерию Манна- Уитни в 
группах больных РА, различающихся по клинической картине заболе-
вания, статистически значимое различие было обнаружено только по 
одному показателю  – показателю психологического благополучия «ав-
тономия» (таблица 2). 

Таблица 2. Результаты сравнения показателей психологического благополучия 

и интернальности по критерию Манна-Уитни в 1 и 2 группах

Показатель Группа 1 Группа 2 U Z Уровень значимости(р)

Автономия 138,0000 72,0000 35,000 -2,198 0,024*

В группе больных РА с умеренным болевым синдромом значение 
данного показателя больше, чем в группе больных РА с выраженным 
болевым синдромом, и оно немного выше нормативного. В группе 2 
значение данного показателя ниже нормы. Выраженность данного по-
казателя характеризует респондента как самостоятельного и независи-
мого, способного противостоять попыткам общества заставить думать 

и действовать определенным образом, он может самостоятельно регу-
лировать собственное поведение, оценивать себя в соответствии с лич-
ными критериями. Слабая выраженность – характеризует респонден-
та как зависящего от мнения и оценки окружающих, полагающегося в 
принятии важных решений на мнение других, поддающегося влиянию 
окружения.

Корреляционный анализ исследуемых психологических показате-
лей и показателей клинической картины заболевания обнаружил зна-
чимые взаимосвязи между психологическим благополучием и интер-
нальностью личности, а также характеристиками течения заболевания, 
определяющими тяжесть клинической картины. 

Так, в группе 1 (респонденты с умеренным болевым синдромом) 
общий показатель психологического благополучия и показатель психо-
логического благополучия «цели в жизни» имеют положительные взаи-
мосвязи с показателем интернальности в области семейных отношений 
(r=0,65* и r=0,83*, соответственно). Учитывая средние значения иссле-
дуемых показателей, можно сказать, что при сдвиге локуса контроля 
в области семейных отношений в сторону экстернального человек в 
меньшей степени считает себя ответственным за события, происходя-
щие в его семейной жизни, при этом у него в меньшей степени присут-
ствует целеполагание и чувство жизненной направленности, наполнен-
ность жизни смыслом и более низкое психологическое благополучие 
личности в целом.

Также определены положительные взаимосвязи показателя психо-
логического благополучия «автономия» с общим показателем интер-
нальности (r=0,94*) и с показателями интернальности в области дости-
жений (r=0,69*) и в области производственных отношений (r=0,68*).  
Чем выше у респондента уровень субъективного контроля над эмоцио-
нально положительными событиями и ситуациями, чем адекватнее са-
мооценка личного вклада в свою жизнь и в организацию собственной 
производственной деятельности, тем больше он проявляет самостоя-
тельность, независимость, способность противостоять влиянию других 
и регулировать свое поведение.

Статистически значимая отрицательная взаимосвязь установле-
на между показателем психологического благополучия «личностный 
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рост» и показателем интернальности в области здоровья (r=-0,70*). Чем 
более респондент открыт новому опыту, испытывает чувство реализа-
ции своего потенциала и непрекращающегося развития, чем больше 
он ориентирован на личностный рост, тем меньше у него присутствует 
субъективный контроль в области здоровья. Он в большей степени счи-
тает болезнь результатом случая, не склонен проявлять ответственное 
отношение к своему здоровью.

Корреляционный анализ показателей клинической картины РА, 
психологического благополучия и интернальности личности в данной 
группе определил положительные взаимосвязи показателя оценки каче-
ства жизни с показателями психологического благополучия «позитив-
ные отношения с другими» (r=0,72*) и интернальности в межличност-
ных отношениях (r=0,72*). Чем менее у респондентов данной группы 
выражены нарушения жизнедеятельности и имеются функциональные 
ограничения активности в повседневной жизни, тем в меньшей сте-
пени они направлены на формирование доверительных отношений 
с окружающими и менее идут на взаимные уступки. Также в данной 
группе обнаружены статистически значимые положительные взаимос-
вязи показателя длительности заболевания и показателей психологи-
ческого благополучия «автономия» (r=0,78*) и показателя общей ин-
тернальности (r=0,79*). Чем дольше болеет человек, тем более развит 
у него субъективный локус контроля и тем выше его психологическое 
благополучие. Очевидно, что у данных респондентов вырабатывается 
адаптивный тип отношения к заболеванию. 

В группе 2 (респонденты с выраженным болевым синдромом) опре-
делились специфические для данной группы корреляционные связи 
исследуемых показателей. Так, общий показатель психологического 
благополучия и показатель «цели в жизни» имеют положительные кор-
реляции с показателем интернальности в области производственных 
отношений (r=0,84*и r=0,80*, соответственно). Чем выше у респонден-
та уровень субъективного контроля над организацией собственной про-
изводственной деятельности, над взаимоотношениями в коллективе, в 
своем карьерном продвижении и взаимодействии с руководством, тем 
в большей степени респондент ориентирован и направлен на достиже-
ние жизненных целей, тем больше его жизнь имеет смысл, и, в целом, 
его психологическое благополучие на данном жизненном отрезке выше 

(актуальное состояние).Кроме того, показатель психологического бла-
гополучия «автономия» положительно связан с показателем интерналь-
ности в области семейных отношений (r=0,72*). Чем менее человек са-
мостоятелен и подвержен влиянию других, тем в меньшей степени он 
считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной 
жизни, меньше рефлексирует взаимоотношения в семье.

В группе 2, в отличие от группы 1, показатель оценки качества жиз-
ни обнаружил отрицательную взаимосвязь с показателями психологи-
ческого благополучия «позитивные отношения с другими» и «цели в 
жизни» (r=-0,76* и r=-0,82*, соответственно). Чем более у респонден-
тов данной группы выражены нарушения жизнедеятельности и имеют-
ся серьезные функциональные ограничения активности в повседневной 
жизни, связанные с сильными болевыми ощущениями, тем в меньшей 
степени отношения респондентов с другими людьми можно охаракте-
ризовать как удовлетворительные, у них снижена доверительность в 
отношениях с окружающими, отсутствует привязанность и близость, 
возникают конфликты. Также они испытывают трудности в осмысле-
нии своей жизни, имеют мало перспективных целей или намерений.

Также показатель оценки качества жизни отрицательно взаимос-
вязан с показателями интернальности в области неудач (r=-0,70*) и 
интернальности в семейных отношениях (r=-0,78*). Чем более у ре-
спондентов данной группы выражены нарушения жизнедеятельности 
и имеются функциональные ограничения активности в повседневной 
жизни, тем в меньшей степени они считают себя ответственным за 
события, происходящие в их семейной жизни, а причиной значимых 
ситуаций, возникающих в его семье, они считают не себя, а своих пар-
тнеров и тем менее у них развито чувство субъективного контроля по 
отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в 
склонности обвинять других людей в случающихся с ними неприятно-
стях и страданиях.

Кроме того, индекс активности РА отрицательно взаимосвязан с 
показателем общей интернальности (r=-0,68*) и с показателем интер-
нальности в области достижений (r=-0,64). Чем выше активность за-
болевания, тем в более выражен у респондентов экстернальный локус 
контроля, в целом, а также в большей степени респонденты склонны 
приписывать ответственность за отрицательные события и ситуации, 
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происходящее в их жизни, другим людям или считать эти события ре-
зультатом невезения. Данные тенденции выступают характеристиками 
виктимной личности.

Выводы.

1) В целом у больных РА с умеренным и выраженным болевым син-
дромом определен средний уровень психологического благополу-
чия личности. Однако в группе 1 он незначительно выше, чем в 
группе 2. Особенностью группы 1 является большая выраженность 
компонента психологического благополучия «автономия», а груп-
пы 2 – чуть большая выраженность компонента «позитивны отно-
шения с окружающими».

2) Сравнительный анализ показателей психологического благопо-
лучия в группах больных, различающихся тяжестью клинической 
картины заболевания, установил статистически значимое различие 
только по показателю психологического благополучия «автономия». 
Респондентов группы 1 в большей степени характеризует самосто-
ятельность и независимость, способности противостоять влиянию 
других, регулировать собственное поведение и оценивает себя в со-
ответствии с личными критериями. Респонденты группы 2 в боль-
шей степени зависят от мнения и оценки окружающих и поддают-
ся влиянию, в принятии важных решений они часто полагаются на 
мнение других. 

3) В данной выборке больных ревматоидным артритом локус контро-
ля в целом сдвинут в сторону экстернального. Наибольшая экстер-
нальность наблюдается в области неудач и в отношении здоровья и 
болезни, особенно у респондентов с выраженным болевым синдро-
мом. Интернальность определяется только в областях достижений и 
межличностных отношений в обеих группах респондентов, то есть, 
независимо от выраженности болевого синдрома. Однако, в группе 
больных ревматоидным артритом с выраженным болевым синдро-
мом, уровень субъективного контроля в области семейных отноше-
ний чуть выше, чем у больных с умеренным болевым синдромом. 
Статистически значимость различий исследуемых показателей в 
группах больных с разной тяжестью клинической картины заболе-
вания не установлена. 

4) Корреляционный анализ показателей клинической картины РА 
психологического благополучия и интернальности личности обна-
ружил, что направление и сила взаимосвязей находятся в зависи-
мости от тяжести клинической картины заболевания, а именно от 
продолжительности заболевания, нарушений жизнедеятельности 
и степени функциональных ограничений в повседневной жизни, 
активности заболевания, и, в большей степени, от выраженности 
болевых ощущений.

5) Учитывая уровень субъективного контроля личности, выражен-
ность компонентов психологического благополучия и характе-
ристик клинической картины больных ревматоидным артритом, 
а также направление и силу взаимосвязей данных показателей 
можно сказать, что у респондентов группы 1, отличающихся уме-
ренным болевым синдромом, сформирован более адаптивный тип 
отношения к болезни. Они в большей степени демонстрируют 
проявления психологического благополучия и более осмысленно-
го ответственного отношения к жизни, особенно в области дости-
жений и межличностных отношений. Особенностью респонден-
тов группы 2, отличающихся выраженным болевым синдромом, 
является более низкий уровень психологического благополучия в 
целом, а также еще более низкий уровень субъективного контро-
ля личности в отношении болезни и здоровья, и по отношению 
к отрицательным событиям и ситуациям. Они склонны обвинять 
других людей в своих неприятностях и страданиях, считать проис-
ходящие с ними события результатом невезения, демонстрируют 
проявлениями виктимной личности.

Список литературы.

1. Андронникова, О.О., Ветерок Е.В. Психологическое благополучие и здо-
ровье как актуальная потребность современного человека в рамках девик-
тимизации. Вестник Кемеровского государственного университета 2016; 
№ 1 (65): 72-76

2. Зураева А. М., Джелиева З.Т. Психотерапевтическая работа с больны-
ми, имеющими хронические заболевания // Азимут научных исследова-
ний: педагогика и психология. Тольятти. 2018; Т. 7, № 2 (23). - 445 с.: 
367 -369. 



128  129 

Материалы конференции Материалы конференции

3. Лас Е.А. Эмоционально-личностные предикторы отношения к болезни у 
пациентов с ревматоидным артритом//Известия Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012; № 150. 270 с. 
: 262-270.

4. Лепешинский Н.Н. Адаптация опросника «Шкалы психологического бла-
гополучия» К. Рифф, Психологический журнал. 2007; №3: 24-37.

5. Лисицына Т.А., Вельтищев Д.Ю., Насонов Е.Л. Стрессовые факторы и де-
прессивные расстройства при ревматических заболеваниях. Научно-прак-
тическая ревматология. 2013; №2: 98-103 

6. Реан А.А. Практическая психодиагностика личности: Учеб. пособ. - СПб; 
Изд-во СПб ун-та, 2001. - 224 с.

7. Российские клинические рекомендации. Ревматология/под ред. Е.Л. Насо-
нова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 464 с.

8. Фоминых Е.С. Виктимизация и девиктимизация студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья в современных образовательных услови-
ях [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2012; 
№ 4. URL: http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n4/57313.shtml (дата обраще-
ния: 22.10.2019).

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО И АНТИДЕСТРУКТИВНОГО 
ЭФФЕКТА АНТИ-В-КЛЕТОЧНОГО ПРЕПАРАТА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ

А.В. Кудрявцева, Г.В. Лукина, А.В. Смирнов, С.И. Глухова, 

Е.С. Аронова, Г.И. Гриднева

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение   

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

Ревматоидный артрит (РА) – системное аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся развитием воспалительных изменений синовиаль-
ной оболочки и прогрессированием деструктивных изменений хрящевой 
и костной ткани суставов. Установлено, что в патогенезе заболевания 
важную роль играют патологически активированные В-лимфоциты, спо-

собные продуцировать аутоантитела, секретировать провоспалительные 
цитокины и представлять антигены (в том числе и аутоантигены) Т-лим-
фоцитам, что приводит к преобладанию синтеза провоспалительных ме-
диаторов. Таким образом, В-лимфоциты могут участвовать и в развитии 
аутоиммунных реакций, и в поддержании собственно воспаления суста-
вов. [1-5]. В связи с этим анти-В-клеточная терапия (препарат Ритукси-
маб) занимает в настоящее время важное место в лечении ревматоидного 
артрита с умеренной и высокой степенью активности.

 Ритуксимаб (РТМ) это химерное моноклональное антитело к анти-
гену CD20, который представляет собой кальциевый канал в клеточной 
мембране нормальных и патологических В-клеток. При этом он отсут-
ствует на мембране долгоживущих плазмоцитов. РТМ (Мабтера®) был 
одобрен для применения в России в 2006 году в сочетании с метотрекса-
том (МТ) для терапии РА. В настоящее время данный препарат является 
одним из наиболее часто используемых генно-инженерных биологиче-
ских препаратов (ГИБП). [1, 2, 6-11, 13, 21]. Классический протокол вве-
дения РТМ состоит из двух отдельных инфузий по 1000 мг с интервалом 
в 2 недели [20]. 

У пациентов, имеющих высокую степень активности РА, достаточно 
часто применяется комбинация малых доз ГК. Имеется множество лите-
ратурных данных о положительном эффекте ГК в сочетании с БПВП, в 
частности с МТ, на клинические проявления и рентгенологическое про-
грессирование, однако эти эффекты в сочетании с РТМ специально не 
анализировались. [15-18]. Данный вопрос о влиянии совместной терапии 
РТМ и малых доз ГК, в литературе представлен скудно и имеющиеся 
сведения противоречивы. Сотрудниками Института ревматологии было 
впервые показано, что малые дозы ГК оказывают тормозящее действие 
на рентгенологическое прогрессирование, причем это прогрессирование 
может тормозиться даже при отрицательном клиническом эффекте [16].

В ряде работ встречаются противоположные результаты, свидетель-
ствующие о нарастании количества эрозий в группах пациентов, полу-
чавших сопутствующую терапию ГК [19]. 

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные противо-
речивые результаты и, учитывая обновленные рекомендации EULAR 
2016 года, в которых говорится о том, что РТМ может назначаться, как 
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препарат первой линии ГИБП, тогда как ранее применение РТМ реко-
мендовалось только после неэффективного лечения 1-м или 2-мя инги-
биторами ФНО-альфа, представляется весьма важным, более детально 
изучить влияние различных комбинаций РТМ ГК в условиях реальной 
клинической практики [12,14].

Цель исследования: оценить эффективность, безопасность и ан-
тидеструктивный эффект РТМ в комбинациях РТМ-моно, РТМ+ГК у 
пациентов с РА в условиях реальной клинической практики. 

Материалы и методы. В исследование было включено 110 пациен-
тов с достоверным диагнозом РА (по критериям ACR 1987 , или EULAR 
2010 [20], получавших терапию РТМ. 

Препарат РТМ назначался при недостаточной эффективности стан-
дартными БПВП. В среднем, пациенты имели в анамнезе неэффектив-
ность 2-х БПВП, а у 33,33% пациентов РТМ назначался при неэффек-
тивности предшествующих ГИБП (анти-ФНО-альфа, абатацепт и др.), 
более 80% получали сопутствующую терапию ГК.

 Подробная клинико-лабораторная характеристика представлена в 
таблице 1. Большинство пациентов – женщины среднего возраста, со 
средней продолжительностью болезни 9,5 лет, высоко позитивные по 
ревматоидному фактору (РФ) и антителам к циклическому цитруллини-
рованному пептиду (АЦЦП), преимущественно с высокой клинико-им-
мунологической и воспалительной степенью активности заболевания, 
имеющие 3 рентгенологическую стадию. 

Группы пациентов, разделенных по наличию или отсутствию сопут-
ствующей терапии ГК, также были сопоставимы по основным характе-
ристикам, кроме активности заболевания. Пациенты, получавшие ГК, 
имели более высокую степень активности заболевания РА по DAS28 - 
6,32±1,01 по сравнению с группой без ГК (DAS28-5,85±0,81), не смотря 
на то, что обе группы относились к высокой степени активности РА. 

В ходе нашего исследования, проведена клиническая и рентгено-
логическая оценка эффективности лечения РТМ. Клинический эффект 
оценивался по критериям EULAR , рентгенологическая оценка - по ме-
тоду Шарпа в модификации Ван-дер-Хейде на 0 и 48 неделе; отрица-
тельной динамикой считался прирост на 1 балл.

Результаты. При оценке клинического эффекта через 48 недель 
терапии РТМ было показано достоверное снижение показателей СОЭ, 
СРБ, ВАШ, ЧПС, ЧБС, индекса DAS28. Ремиссии и низкой степени 
активности достигли более 23% пациентов.

В группе получавших ГК ремиссии и низкой степени активности 
к 48 неделе терапии достигли 21,05%, а в группе не получавших ГК – 
19,67%.

При оценке рентгенологической динамики установлено, что у 60% 
пациентов произошло стойкое торможение костной деструкции. 

Оценивая рентгенологическую динамику через 48 недель в зави-
симости от наличия сопутствующей терапии ГК, было показано, что в 
группе не получавших ГК – торможение по суммарному баллу произо-
шло у 54,55%, по счету эрозий – у 77,27%,  по степени сужения  СЩ – 
у 68,18% пациентов. В группе, получавших сопутствующую терапию 
ГК, торможение по суммарному баллу отмечалось у 61,54%, по счету 
эрозий у 75,0%, по степени сужения СЩ – 63,46% пациентов. ( Рис. 1)

Обсуждение. Ритуксимаб – биологический препарат, который по 
данным РКИ и ряда регистров обладает достоверной клинической и 
антидеструктивной эффективностью при РА [1,2,11,21,22]. Подоб-
ные результаты получены и в данном исследовании, проведенном в 
условиях реальной клинической практики. Так в ряде основных РКИ 
(IMAGE, REFLEX) отмечено торможение суставной деструкции у 61% 
пациентов. В нашем исследовании получены сходные результаты – от-
сутствие рентгенологического прогрессирования у 60% больных. 

При оценке полученных нами результатов терапии РТМ в группах 
с сопутствующей терапией ГК и с отсутствием таковой отмечается тот 
факт, что дополнительного вклада в торможение рентгенологической 
прогрессии ГК не вносят. В литературе вопрос о роли ГК при терапии 
РТМ в торможении костной деструкции освещен скудно и сведения 
противоречивы. Имеются сведения как о положительном влиянии ГК 
на костные эрозии [16, 17] так и об отрицательной динамике по счету 
эрозий [19]. Согласно полученным нами результатам существенного 
торможения деструкции в результате присоединения терапии ГК не 
отмечено.
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Заключение. Настоящая работа продемонстрировала высокую те-
рапевтическую эффективность РТМ в условиях реальной клинической 
практики. Одновременно установлен неописанный ранее факт: при 
лечении РТМ возможно отчетливое торможение суставной деструк-
ции даже на фоне клинического ухудшения. Это наблюдение имеет 
принципиальное значение, поскольку оно свидетельствует о том, что 
механизмы собственно противовоспалительного и антидеструктивного 
действия (по крайней мере для РТМ) не тождественны. Данный факт 
заслуживает тщательного дальнейшего изучения.

Таблица 1. Клинико-иммунологическая характеристика пациентов (n-110)

Количество пациентов - 110  Cреднее     Медиана (25-75)

Пол, ж ,% 93,4%

Возраст (mean± SD), медиана 51,09±13.14 54 (42-60)

Давность заболевания 9,5±8,18 6,25 (3,0-13,5)

ЧПС 9,5±5,9 8,5 (5,5-13)

Количество пациентов - 110  Cреднее     Медиана (25-75)

ЧБС 13,8±6,9 13(8-18)

DAS 28 6,2±0,98 6,17 (5,7-6,8)

HAQ 1,77±0,61 1,75 (1,37-2,25)

Тяжесть по оценке пациента, ВАШ, мм 61,89±16,63

Боль, ВАШ,мм 60,68±18,36

СОЭ, мм/час 44,36±26,5

РФ ±,% 83,33/16,67

РФ , МЕ/мл 246(74-493)

АЦЦП+,% 88,24/11,76

АЦЦП, ед/мл 191(100-459)

СРБ, мг/мл 39,12±34,22 34,9(13,6-50,7)

ГК,% 83,33/16,67

ГК мг 5,08±4,159

Предшествующие ГИБП,% 33,33% -66,67/33/67

Рентгенологическая стадия,%

1 0

2н 5,56

2э 5,56

3 72,22

4 16,67

Количество пациентов - 110  Cреднее     Медиана (25-75)

Средний счет по Шарпу, баллы 100,18±57,88 98,5(65-132)

Эрозии 14,5(3-36)

Сужение суставной щели 76,35±35,85 80(58-101)

Табл 2. Характеристика по группам терапии: сопутствующая терапия ГК 

 ГК +  ГК -

Пол (ж),% 97,3 84.62

РФ + 84,93 84,0

АЦЦП+ 90,14 95,83

Р стадия,%, I 2,7 3,85

IIн 13.5 3,85

IIэ 12.61 19,23

III 50 61,54

IV 21,62 11,54

Возраст, годы, среднее 50,30 ±13,7 53,30±11,41

Длительность заболевания, среднее 9,24±8,25 10,2±8,09

DAS28, среднее 6,32±1,01 5,85±0,81

HAQ, среднее 1,79±0,363 1,71±0,556

Рис.1. Оценка рентгенологического прогрессирования по методу Шарпа, 

суммарный балл, ГК+, ГК-), % пациентов
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОАНАЛОГА РИТУКСИМАБА 
(АЦЕЛЛБИЯ®) У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДАННЫМ 
МОСКОВСКОГО ЕДИНОГО РЕГИСТРА АРТРИТОВ (МЕРА)

Г.В. Лукина 1,6, Е.Н. Кольцова 1,3, Е.И. Шмидт 4, Е.В. Жиляев 2,5

1 ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр им. А.С.Логинова ДЗМ,
2 АО «Юропиан Медикал Сентер»;
3 НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, 
4 Городская клиническая больница №1 им. Н.И.Пирогова,  
5 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России, 
6 ФГБНУ НИИ Ревматологии им. В.А.Насоновой

Ревматоидный артрит (РА) относится к числу наиболее распро-
страненных (около 0,5-1,5%) и тяжелых хронических воспалитель-
ных заболеваний человека [1]. При данном заболевании отсутствие 
своевременного и эффективного лечения быстро приводит к инвали-
дизации и уменьшению продолжительности жизни пациентов. Одна-
ко, в последние годы в лечении РА наметился значительный прогресс. 

Это стало возможным благодаря ранней диагностике, активной тера-
пии базисными противовоспалительными препаратами (БПВП) и ко-
нечно же применению генно-инженерных биологических препаратов 
(ГИБП)[2]. 

Разработка нового класса противовоспалительных препаратов, 
так называемых ГИБП во многом изменила основную стратегию 
противоревматической терапии и представления о ее потенциале. 
Стало возможным добиться значительного улучшения и даже пол-
ного устранения активности заболевания у больных, резистентных 
ко всем предшествующим методам лечения [3]. Это привело к изме-
нению стратегической цели терапии РА – достижение ремиссии, а не 
только симптоматическое улучшение и замедление прогрессирова-
ния деструкции суставов, как это было еще 20 лет назад [4]. 

В настоящее время для лечения РА используется 9 ГИБП – бло-
каторы фактора некроза опухоли альфа (инфликсимаб, адалимумаб, 
голимумаб, этанерцепт, цертолизумаб пэгол), блокаторы интерлейки-
на-6 (тоцилизумаб, сарилумаб), блокатор костимуляции Т-лимфоци-
тов (абатацепт) и анти-В-клеточный препарат (ритуксимаб).

Внедрение инновационных ГИБП в клиническую практику не 
только позволило повысить эффективность терапии и улучшить про-
гноз у пациентов, страдающих РА, но и привело к кардинальному 
удорожанию лечения, а следовательно, к уменьшению доступности 
инновационной терапии для пациентов [5]. Около четверти из 46 
стран Европы не предоставляют доступ к биологической терапии по 
поводу артрита []. В Канаде дети с диагнозом ювенильный идиопа-
тический артрит не могут получить биологическую терапию, потому 
что стоимость квоты по профилю педиатрия не покрывает расходы на 
биологические препараты [6]. В связи с этим, в последние годы на-
блюдается огромный интерес к разработке биоаналогов (biosimilars) 
ГИБП [7-10]. 

Согласно современному определению, биоаналог – это «биологи-
ческий» лекарственный препарат (ГИБП, согласно принятой в Рос-
сии дефиниции), схожий по параметрам качества, эффективности и 
безопасности с оригинальным биологическим препаратом, выпуска-
емый в аналогичной лекарственной форме [7]. 
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В Европейском Союзе биоаналоги впервые были созданы в 
2005 году. Этому также способствовало окончание срока действия 
патентов для многих оригинальных ГИБП. За последние годы мно-
гие крупные биотехнологические компании включились в разработ-
ку биоаналогов ГИБП. По предврительным оценкам, внедрение в 
клиническую практику биоаналогов ГИБП позволило сэкономить в 
промежутке между 2007 и 2020 гг. в Европе 11,8–33,4 млрд евро и за 
период с 2014 по 2024 г. 44,2 млрд долларов США [11].

В Российской Федерации был зарегистрирован первый россий-
ский биоаналог препарата ритуксимаб (РТМ) Мабтеры® – препарат 
Ацеллбия®. Полный цикл разработки препарата Ацеллбия®, а так-
же его производство осуществляются на территории Российской 
Федерации компанией BIOCAD. В апреле 2014 г препарат был заре-
гистрирован для лечения неходжкинских лимфом, а с 2017 г – для 
РА и АНЦА-ассоциированного системного васкулита. В настоящее 
время в литературе имеются данные только одного клинического 
исследования BIORA [12] по переключению пациентов с РА, полу-
чавших оригинальный препарат Мабтера® на биоаналог Ацеллбию® 
и отсутствуют данные об эффективности и безопасности после пе-
реключения в условиях реальной клинической практике. 

Целью настоящего исследования было: оценить эффективность 
и безопасность переключения с оригинального препарата РТМ 
( Мабтера®) на его биоаналог (Ацеллбия®) у пациентов с ревматоид-
ным артритом в условиях реальной клинической практики по дан-
ным Мос ковского Единого Регистра Артритов (МЕРА).

Материал и методы.

В исследование были включены пациенты, которым после про-
водившегося лечения ревматоидного артрита оригинальным препа-
ратом Мабтера® были переключены на биоаналог Ацеллбия®. Дан-
ные взяты из Московского Единого регистра Артритов (МЕРА). В 
регистр включаются пациенты, получающие генно-инженерную 
или таргетную синтетическую противовоспалительную терапию в 
счет бюджетных средств, проживающие в Москве и подписавшие 
информированное согласие на участие в исследовании. 

В анализ включались данные, полученные на последнем завер-
шенном визите на каждом из препаратов, но в любом случае, прове-
денном не ранее 6 мес. с момента первого введения препарата. 

Всем больным проводилось стандартное клинико-лабораторное 
обследование, включавшее определение числа воспаленных и болез-
ненных суставов, СОЭ, СРБ, определялись индексы DAS28, HAQ-DI, 
RAPID3, на каждом визите собиралась информация о всех изменени-
ях в лечении и всех медицински значимых событиях, произошедших 
с момента предыдущего визита. 

Статистическая обработка производилась с помощью пакета ста-
тистических программ IBM SPSS Statistics ver. 22.0 (2013). Сравне-
ние препаратов по количественным показателям производилось с по-
мощью T-критерия для парных выборок. 

Результаты.

В исследование было включено 46 пациентов, общая харак-
теристика которых представлена в таблице 1. Средняя длитель-
ность терапии на препарате Мабтера до переключения составила 
36,8±26,8 мес. Средняя длительность терапии на препарате Ацелл-
бия® 12,94±6,35 мес. У 20 пациентов (43,5%) ранее отмечалась неэ-
ффективность или непереносимость других ГИБП. Серопозитивных 
по ревматоидному фактору было 42 (91,3%). Доля пациентов, полу-
чавших сопутствующую терапию глюкокортикоидами, составила 
45,7% (21 пациент), 43,5% в качестве БПВП получали метотрексат. 
Средняя курсовая доза Мабтера® составила 1065±442 мг; Ацеллбии® 
– 946±241  мг (в момент переключения доза не изменялась, но в ходе 
дальнейшего лечения могло произойти изменение дозы в зависимо-
сти от состояния пациента: в 10 случаях доза Ацеллбии была сниже-
на и в 4 – повышена). 

В целом, переключение с Мабтеры® на Ацеллбию® не сопрово-
ждалось снижением эффективности лечения, что можно видеть по 
динамике показателей DAS28, RAPID3, HAQ-DI. Более того, наблю-
далось некоторое снижение средних значений указанных индексов 
(рис. 1-3). Статистически значимых различий между препаратами 
по этим показателям выявлено не было. Ни у одного из пациентов 
препарат Ацеллбия® не был отменен по причине неэффективности.
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Переключение на биоаналог Ацеллбия®, не сопровождалось 
ухудшением переносимости. Ни у одного из пациентов препарат 
Ацеллбия® не был отменен по причинам, связанным с безопасно-
стью. Основные нежелательные эффекты представлены в табл. 2. 
Существенных различий ни по одному из классов причин выявлено 
не было.

Заключение: анализ данных реальной клдинической правктики 
показывает, что переключение с оригинального препарата Мабтеры® 
на биоаналог Ацеллбия® не сопровождалось снижением эффективно-
сти и изменением профиля безопасности терапии.
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Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов включенных в исследование

Показатель Значение

Пол, женщины (%) 41 (89,1%)

Возраст, лет 59,5±12,2

ИМТ 26,5±5,2

Серопозитивность по РФ (%) 42 (91,3%)

АЦЦП 

Негативны 2 (4,3%)

Позитивны 29 (63,0%)

Не исследовано 15 (32,6%)

Эрозивный артрит 33 (71,7%)

Курение

Курили раньше 6 (13,0%)

Курят в настоящее время 8 (17,4%)

Не курят 32 (69,6%)

Метотрексат мг/нед*. 14,3±3,7

Глюкокортикоиды мг/сутки* 5,2±2,2

* – данные представлены для пациентов, получавших соответствующий препарат
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Таблица 2. Побочные явления зарегистрированные в период лечения 

сравниваемыми препаратами

Классы заболеваний по  
МКБ-10

Ацеллбия Мабтера

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

Число пациенто-лет 
наблюдения

107 427

Болезни крови, 
кроветворных органов

0 0 1 (агранулорцитоз) 0,234

Болезни эндокринной 
системы

0 6 (диабет) 1,40

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

1 (катаракта) 0,94
10 (катаракта, 
ретинопатия)

2,34

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

0 0
4 (крапивница, красный 
плоский и простой лишай)

0,936

Болезни костно-мышечной 
системы 

1 (дорсалгия) 0,935
25 (переломы, остеоартроз, 
дорсалгии)

5,850

Классы заболеваний по  
МКБ-10

Ацеллбия Мабтера

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

Болезни мочеполовой 
системы

2 (дисплазия 
шейки матки) 

1,87

8 (кольпит, аднексит, 
мочекаменная болезнь, 
хронический цистит, 
эндометриоз) 

1,87

Болезни нервной системы 0 1 (энцефалопатия)

Болезни органов дыхания 
(без острых респираторных 
инфекций верхних 
дыхательных путей)

2 (Пневмония 
неуточненная)

1,87
6 (Пневмония, хронический 
бронхит, полип носа)

1,40

Болезни органов 
пищеварения

2 (острый 
холецистит, 
эзофагит)

1,87

13 (хронический и острый 
гастрит, эзофагит, 
желчно-каменная болезнь, 
дивертикулит, диарея)

3,04

Классы заболеваний по  
МКБ-10

Ацеллбия Мабтера

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

События 
(число, описание)

На 100 
пациенто-
лет 

Болезни системы 
кровообращения

0 0

20 (артериальная гипертония, 
инфаркт миокарда, 
нарушения ритма, 
варикозная болезнь)

4,68

Болезни уха 
и сосцевидного 
отростка

2 (острый
средний 
серозный отит)

1,87
1 (хронический гнойный 
средний отит)

0,234

Некоторые инфекционные 
и паразитные болезни

0 0
2 (герпетическая 
инфекция)

0,468

Новообразования
1 (молочной 
железы)

0,935
4 (сигмовидной кишки, 
доброкачественные 
новообразования) 

0,936

Симтомы, признаки 
и отклонения от нормы

0 0
2 (брадикардия, 
возбуждение)

0,468

Травмы, отравления и др. 0 0 5 (переломы) 1,17

Всего 11 10,3 108 25,3

Серьезные 2 1,87 7 1,64

Инфекционные 5 4,67 19 4,44

Серьезные инфекции 2 1,87 2 0,468

Рис. 1. Динамика DAS28 на терапии препаратом Ацеллбия



144  145 

Материалы конференции Материалы конференции

Рис. 2. Динамика HAQ-DI на терапии препаратом Ацеллбия

Рис.3. Динамика RAPID3 на терапии препаратом Ацеллбия

ВЛИЯНИЕ ТАРГЕТНОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКТИВНОСТИ 
ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА. ДАННЫЕ РЕГИСТРА МЕРА

К.А. Лыткина, Г.В. Лукина, Е.Н. Кольцова, Е.И. Шмидт, Е.В. Жиляев

При быстро увеличивающемся количестве таргетных препаратов 
для терапии псориатического артрита (ПсА) наблюдается дефицит 
данных об их сравнительной эффективности [1], [2]. Особенностью 
заболевания можно считать широкий спектр вовлекаемых органов 
(суставы, позвоночник, энтезы, кожа, ногти). Есть основания пред-
полагать, что некоторые таргетные препараты в большей степени 

воздействуют на определенные домены ПсА. Так, небольшое ис-
следование ECLIPSA продемонстрировало большую эффективность 
устекинумаба в сравнении с ингибиторами фактора некроза опухоли 
α (иФНО) в отношении поражений кожи и энтезитов. В то же вре-
мя в отношении вовлечения суставов таких преимуществ препарата 
не наблюдалось [3]. Такие данным могли бы быть очень полезны 
для персонализации лечения: пациентам с преобладающими прояв-
лениями со стороны какого- либо домена, можно было бы назначать 
препараты более эффективные в отношении именно этих проявле-
ний. Тем не менее, по ряду причин экономического порядка ожидать 
широкомасштабных сравнительных рандомизированных исследова-
ний не приходится. Необходимые для разработки персонализирован-
ных подходов к лечению данные, вероятнее всего, будут получены 
в наблюдательных исследованиях. Особенности дизайна наблюда-
тельных исследований делают их уязвимыми в отношении ошибок, 
связанных с изначальными различиями в характеристиках пациен-
тов и с потерей из-под наблюдения наиболее тяжелых и наиболее 
успешных пациентов. Однако, современные подходы к анализу дан-
ных позволяют минимизировать такой риск. 

Цель – сравнение влияния таргетных противовоспалительных пре-
паратов на достигаемые результаты в различных доменах псориатиче-
ского артрита 

Материалы и методы. 

В исследование включены пациенты c псориатическим артритом, 
включенные в регистр МЕРА, удовлетворявшие критериям СASPAR 
(ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis, 2006), проживающих в г. 
Москве, получающие таргетную терапию в счет бюджетных средств и 
давших информированное согласие на участие в регистре.

В анализ включались эпизоды лечения, в рамках которых имелся 
завершенный визит не ранее 6 месяцев с момента начала лечения.

Для устранения влияния изначальных различий между пациентами 
(которые могли, в том числе, оказать влияние на выбор препарата) про-
изведен поиск показателей, не связанных с лечением, но коррелирую-
щих с достигнутым результатом (конфаундеров).
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Поиск конфаундеров проводился раздельно для 3-х доменов:

1) поражение суставов (в качестве зависимой переменной выбрана до-
стигнутая величина индекса DAS-28), 

2) спондилит/энтезит (зависимая переменная – достигнутое значение 
индекса BASDAI), 

3) поражение кожи (достигнутое значение индекса качества жизни при 
кожном заболевании DQLI)

Процесс отбора конфаундеров осуществлялся в 2 этапа – предва-
рительный отбор показателей, имеющих достоверную однофакторную 
связь с зависимой переменной и последующий обратный пошаговый 
отбор переменных в рамках обобщенной линейной модели. Сравнение 
достигнутых значений показателей активности ПсА производилось в 
рамках обобщенной линейной модели с коррекцией на выявленные 
конфаундеры. Статистический анализ проводился с помощью програм-
мы IBM SPSS Statistics ver. 22. (SPSS corp. 1989, 2013).

Результаты. В анализ включено 184 эпизода лечения таргетными 
препаратами по поводу ПсА у 156 пациентов, наблюдавшихся в регистре 
МЕРА в период с 2015 г. по 1 декабря 2019 г. Средний возраст пациентов 
составил 50,3±11,3, мужчины составили 44,2%. Общая характеристика 
пациентов и описание эпизодов лечения приведены в табл. 1 и 2.

У пациентов использовались следующие таргетные препараты – 
адалимумаб (ADA), цертолизумаба пэгол (CER), этанерсепт (ETA), го-
лимумаб (GOL), инфликсимаб (INF), тофацитиниб (TOF), устекинумаб 
(UST). Количества соответствующих эпизодов лечения приведены в 
табл. 2.

При первичном анализе эффективности различных ГИБП при псо-
риатическом артрите получены данные, представленные в табл. 1. Име-
лись достоверные различия в терапии таргетными препаратами по до-
стигнутому значению DAS-28.

Поиск конфаундеров выявил следующие показатели (табл. 4): 

1) для достигнутой величины DAS-28: статус курения и мексимальная 
продолжительность утренней скованности в течение болезни;

2) для достигнутой величины индекса BASDAI: боли в локтевых су-
ставах в дебюте заболевания и боли в позвоночнике в течение забо-
левания, длительность лечения соответствующим таргетным препа-
ратом;

3) для достигнутой величины индекса DQLI: псориаз, псориаз ногтей 
и пол.

После внесения поправок на выявленные конфаундеры ни по од-
ному из изучавшихся показателей не выявлено достоверных различий 
между препаратами (табл. 4).

Обсуждение.

На сегодняшний день за исключением небольшого упоминавше-
гося выше исследования ECLIPSA не известно данных о преимуще-
стве какого-либо из таргетных препаратов в отношении его влияния 
на различные проявления псориатического артрита. Это, вероятнее 
всего, объясняется недостаточной изученностью проблемы. Прямые 
сравнительные рандомизированные исследования не проводились и 
по опыту изучения таргетной терапии ревматоидного артрита можно 
предположить, что они и не будут проведены. 

Данные о сравнительной эффективности антицитокиновых 
средств в настоящее время начинают приходить из исследований 
реальной практики (наблюдательных когортных и регистровых). 
Получены первые сравнительные данные об удержании на терапии 
различными генно-инженерными препаратами больных с ПсА. Од-
нако и такой анализ не выявлял существенных различий между пре-
паратами. Количественное сравнение эффективности препаратов в 
наблюдательных исследованиях в определенной мере затруднено. С 
одной стороны, для ПсА нет единого общепринятого индекса актив-
ности. Различные проявления заболевания оцениваются по разным 
показателям. С другой стороны, в наблюдательном исследовании, 
как правило, трудно оценить исходное состояние пациента. Из-за 
отсутствия «отмывочного» периода начальная оценка состояния 
просто производится на какой-то другой терапии, которая по свое-
му составу весьма разнообразна. В результате оценка «динамики» 
различных количественных показателей активности заболевания на 
фоне лечения препаратом слабо отражает эффект самого препара-
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та. Более интересны достигаемые в ходе лечения значения индексов 
активности. Однако, следует помнить, что они зависят не только от 
препарата, но от особенностей самого пациента. Так, например, если 
в какой-то момент времени предполагается, что препарат А слабее 
воздействует на артрит, то он вероятнее будет назначаться пациен-
там, у которых вовлечение суставов менее выражено. В результате, 
при оценке достигнутых значений индекса активности артрита мо-
жет оказаться, что для препарата А они наименьшие. Для предотвра-
щения такого рода ошибок необходимо математическое уравнивание 
включенных в анализ пациентов. Для этого вносятся поправки на 
так называемые конфаундеры. Такой порядок анализа и представле-
ния результатов наблюдательных исследований закреплен в между-
народном стандарте STROBE [4]. В ряде случаев они конфаундеры 
заранее известны из предшествующих исследований. В нашем слу-
чае их предстояло найти.

Уникальной особенностью псориатического артрита является 
многообразие патогенетических механизмов и клинических про-
явлений заболевания. Можно предположить, что в рамках такого 
многообразия есть варианты, более чувствительные к тем или иным 
антицитокиновым препаратам. Выявление таких связей может зна-
чительно облегчить выбор препарата и повысить эффективность 
таргетной терапии. 

Анализ скорректированных значений индексов активности ар-
трита, спондилита, энтезитов, кожного поражения не выявил досто-
верных различий между препаратами ни по одному из показателей. 
Это, безусловно, не означает, что их вообще нет. Их выявлению мог-
ли помешать относительно небольшое количество включенных эпи-
зодов лечения рядом препаратов (голимумаб, цертолизумаба пэгол, 
тофацитиниб). Кроме того, наблюдается большая дисперсия дости-
гаемых величин изучаемых индексов. Внесение коррекции на удачно 
выбранные конфаундеры может уменьшить этот «шум». Возможно, 
в данном исследовании не регистрировались какие-то важные с этой 
точки зрения показатели.

Тем не менее, даже с пониманием статистической незначимо-
сти наблюдаемых различий, интересно посмотреть на сравнитель-
ные результаты применения таргетных препаратов у больных ПсА. 

Можно видеть, что в отношении артрита несколько лучшие резуль-
таты достигались на фоне лечения адалимумабом, голимумабом и 
тофацитинибом (рис. 1). В отношении симптомов спондилита – на 
адалимумабе и инфликсимабе (рис. 2), в отношении энтезитов – на 
адалимумабе, цертолизумабе, инфликсимабе и тофацитинибе, а в 
отношении кожных проявлений – на адалимумабе, цертолизумабе, 
голимумабе и тофацитинибе. 

Попытки найти профили пациентов для различных таргетных 
препаратов в лечении псориатического артрита, по нашему мнению, 
следует продолжать. Для этого, возможно потребуется дополнитель-
ное количественное накопление данных и, возможно, поиск допол-
нительных влияющих на достигаемый результат факторов, учет ко-
торых позволил бы уменьшить дисперсию наблюдаемых значений. 

Заключение. Достигаемые значения показателей активности 
вовлечния суставов, позвоночника, энтезов и кожи у пациентов с 
псориатическим артритом существенно не отличаются при терапии 
различными таргетными препаратами. 
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Таб. 1. Общая характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель Значение

Возраст, лет, M±SD 50,0±11,3

Возраст начала артрита, лет, M±SD 36,9±13,2

Пол, женщины (%) 87 (55,8%)

Курение (%)

Курили раньше 20 (12,8%)

Курят 27 (17,3%)

Не курят 108 (69,2%)

Клиническая форма 
псориатического артрита (%)

Мутилирующая 9 (5,80%)

Полиартритическая 109 (69,9%)

Спондилитоподобная 38 (24,4%)

Эрозивный артрит (%) 111 (71,2%)

Боль в позвоночнике в течение заболевания (%) 132 (84,6%)

Рентгенологический сакроилиит (%) 103 (66,0%)

Псориаз в момент включения в регистр (%) 115 (73,7%)

Псориаз ногтей в момент включения в регистр 112 (71,8%)

Таб. 2. Общая характеристика эпизодов лечения таргетными препаратами

Ад
ал

им
ум

аб

Го
ли

м
ум

аб

И
нф

ли
кс

им
аб

То
ф

ац
ит

ин
иб

Ус
те

ки
ну

м
аб

Ц
ер

то
ли

зу
м

аб
а 

пэ
го

л

Эт
ан

ер
це

пт

Вс
ег

о

Число 
наблюдений

48 7 26 5 20 5 73 184

Длительность 
наблюдения, 
мес.

34,5±
26,4

20,2±
8,03

49,5±
24,1

6,9±
0,62

32,4±
24,5

33,5±
28,2

27,9±
20,5

32,4±
24,0

год начала 
эпизода 

2015,2±
2,28

2016,9±
0,90

2013,7±
1,91

2018±
0

2015,4±
2,19

2015,6±
2,30

2015,9±
1,79

2015,4±
2,13

Завершен (%)
11 
(22,9%)

1 
(14,3%)

7 
(26,9%)

0 6 
(30,0%)

1 
(20,0%)

20 
(27,4%)

46 
(25,0%)

Таб. 3. Нескорректированые достигнутые значения показателей активности псориаза и ПсА

AD
A

CE
R

ET
A

GO
L

IN
F

TO
FA

US
T

Зн
ач

и-
м

ос
ть

DAS-28
2,55±
0,97

3,25±
0,21

3,56±
1,34

2,73±
1,74

2,76±
1,00

2,70±
0,10

3,70±
1,54

0,023

BASDAI
3,26±
1,92

3,92±
0,94

4,09±
2,14

3,92±
1,91

3,41±
2,28

4,80±
1,64

3,92±
2,44

0,41

MASES
1,24±
2,53

0,45±
0,96

2,54±
3,81

2,00±
2,45

1,35±
2,43

2,00±
2,34

2,20±
2,71

0,36

LEI
-0,14±
0,45

-0,054±
0,54

-0,45±
0,20

-0,14
±0,45

0,04±
0,25

0,19±
0,49

-0,05±
0,28

0,23

PASI
2,10±
3,61

0,53±
0,67

3,21±
5,99

1,08±
1,67

3,81±
5,75

1,88±
1,19

3,82±
9,72

0,741

BSA
4,44±
7,53

0,87±
1,11

6,49±
11,50

2,67±
4,45

6,68±
9,60

4,40±
3,97

8,94±
21,72

0,748

DQLI
4,61±
5,80

0,75±
0,96

6,49±
7,19

3,40±
3,97

4,60±
6,34

7,75±
2,22

4,83±
4,88

0,471

DAS-28 – индекс активности болезни (артрита), 
BASDAI – индекс активности анкилозирующего спондилита, 
MASES – маастрихтсткий индекс энтезитов, 
LEI – лейденский индекс энтезитов, 
PASI – индекс активности псориаза, 
BSA – площадь пораженной псориазом кожи (в%),
DQLI – дерматологический индекс качества жизни.

Таб. 4. Cкорректированые достигнутые значения показателей активности псориаза и ПсА

 Конфаундеры ADA CER ETA GOL INF TOFA UST

Число 
наблюдений

45 5 69 6 25 6 18

DAS-28

- Курение
- Максимальная 
продолжительность 
утренней скованности 
в течении заболевания

2,22±
0,33

2,97±
0,82

2,98±
0,34

2,37±
0,64

2,84±
0,44

1,92±
0,70

3,05±
0,49
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 Конфаундеры ADA CER ETA GOL INF TOFA UST

BASDAI
- Боли в локтевых 

суставах в дебюте 
заболевания;

- Боли в позвоночнике 
в течение заболевания
- длительность лечения

3,44±
0,33

4,52±
0,91

4,23±
0,26

3,85±
0,85

3,55±
0,44

4,32±
0,86

3,72±
0,49

MASES
1,45±
0,49

1,45±
1,38

2,62±
0,39

2,25±
1,29

1,51±
0,65

1,64±
1,30

2,17±
0,73

LEI
0,26±
0,15

0,18±
0,45

0,66±
0,13

0,46±
0,42

0,30±
0,21

-0,5±
0,42

0,35±
0,24

DQLI
-Псориаз
-Псориаз ногтей
-Пол

2,95±
1,01

1,88±
3,09

3,17±
1,03

5,50±
0,87

3,12±
1,23

5,30±
3,08

2,62±
1,54

PASI
1,10±
0,88

0,32±
2,72

1,97±
0,77

0,65±
2,25

2,84±
1,13

-0,54±
2,36

2,21±
1,49

BSA
2,33±
1,77

-0,48
±6,57

3,84±
1,55

0,66±
4,53

4,60±
2,28

-1,17±
4,74

5,41±
2,99

Рис. 1. Скорректированные значения достигнутого DAS28 на фоне таргетной терапии

Здесь и на последующих рисунках отражено оцененное маргинальное 
среднее и его стандартная ошибка

Таблица 4. Cкорректированые достигнутые значения показателей активности псориаза и ПсА 

  
Конфаундеры ADA CER ETA GOL INF TOF

A 
UST 

Число 
наблю-
дений 

 45 5 69 6 25 6 18 

DAS-28 

-Курение 
-Максимальная 
продолжительность 
утренней скованности в 
течении заболевания 

2,22±
0,33 

2,97±
0,82 

2,98±
0,34 

2,37±
0,64 

2,84±
0,44 

1,92±
0,70 

3,05±
0,49 

BASDAI 
- Боли в локтевых 
суставах в дебюте 
заболевания; 
- Боли в позвоночнике в 
течение заболевания 
- длительность лечения 
 

3,44±
0,33 

4,52±
0,91 

4,23±
0,26 

3,85±
0,85 

3,55±
0,44 

4,32± 
0,86 

3,72 
±0,49 

MASES 
1,45±

0,49 
1,45±

1,38 
2,62±

0,39 
2,25±

1,29 
1,51±

0,65 
1,64± 

1,30 
2,17±

0,73 

LEI 

0,26±
0,15 

0,18±
0,45 

0,66±
0,13 

0,46±
0,42 

0,30±
0,21 

-0,5 ± 
0,42 

0,35±
0,24 

DQLI 

-Псориаз 
-Псориаз ногтей 
-Пол 
 

2,95±
1,01 

1,88±
3,09 

3,17±
1,03 

5,50±
0,87 

3,12±
1,23 

 
5,30±

3,08 

2,62±
1,54 

PASI 
1,10±

0,88 
0,32±

2,72 
1,97±

0,77 
0,65±

2,25 
2,84±

1,13 
-0,54± 

2,36 
2,21±

1,49 

BSA 
2,33±

1,77 
-0,48 
±6,57 

3,84±
1,55 

0,66±
4,53 

4,60±
2,28 

-1,17± 
4,74 

5,41±
2,99 
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Рис. 2. Скорректированные значения достигнутого BASDAI на фоне таргетной терапии
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Рис. 3. Скорректированные значения достигнутого индекса MASES на фоне таргетной терапии
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Рис. 4. Скорректированные значения достигнутого индекса LEI на фоне таргетной терапии
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Рис. 5. Скорректированные значения достигнутого индекса DQLI на фоне таргетной терапии
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Рис. 6. Скорректированные значения достигнутого индекса PASI на фоне таргетной терапии
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Рис. 7. Скорректированные значения достигнутого индекса BSA на фоне таргетной терапии
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ПРОКАЛЬЦИТОНИНОВЫЙ ТЕСТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНФЕКЦИЙ ПРИ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Н.В. Муравьев, Б.С. Белов, Г.М. Тарасова 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

Введение.

Иммуновоспалительные ревматические заболевания (ИВРЗ) неред-
ко осложняются инфекционным процессом, что может быть обуслов-
лено как самой болезнью, так и иммуносупрессивной терапией [1, 2]. 
При этом существует опасность несвоевременного распознавания со-
путствующей инфекции, поскольку клиническая картина и традицион-
ные лабораторные тесты часто оказываются малоинформативными у 
больных активным ИВРЗ, а отрицательные результаты бактериологиче-
ского исследования не исключают наличие инфекции [3]. Следствием 
этого может стать ошибка в выборе тактики ведения больных и, соот-
ветственно, ухудшение прогноза, так как при обострении ИВРЗ пока-
зано усиление иммуносупрессивной терапии, а в случае присоедине-
ния инфекции – отмена иммуносупрессивных препаратов и назначение 
антибактериальных средств. В современной клинической практике для 
диагностики сепсиса, тяжелых бактериальных инфекций, дифференци-
альной диагностики лихорадки неясного генеза, оценки эффективно-
сти лечения и прогноза при тяжелых инфекциях широко используют 
прокальцитониновый тест (ПКТ) [4, 5]. При этом работы, посвященные 
применению ПКТ в ревматологии, в достаточной степени противоре-
чивы [6]. Цель настоящего исследования – оценить роль ПКТ в диагно-
стике инфекций при ИВРЗ. 

  Материал и методы.

  В ходе ретроспективного исследования изучены истории болезни 
и амбулаторные карты 350 пациентов (233 женщин, 117 мужчин, воз-
раст от 2 до 82 лет) с различными ИВРЗ: системной красной волчанкой 
(СКВ) – 76, ревматоидным артритом (РА) – 71, ювенильным артритом 
(ЮА) – 60, системным васкулитом (СВ) – 33, системной склеродермией 
(ССД) – 27, анкилозирующим спондилитом (АС) – 18, болезнью Стилла 
взрослых (БСВ) – 13, другими ИВРЗ – 52. 
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Концентрацию ПКТ в сыворотке крови определяли количествен-
ным электрохемилюминесцентным методом на анализаторе Cobas 
E 411 (Roshe, Швейцария). За верхнюю границу нормы принимали 
концентрацию равную 0.05 нг/мл. Полученные данные сопоставля-
ли с таковыми в рекомендациях по клинической интерпретации ре-
зультатов определения уровня ПКТ в сыворотке крови (табл. 1).

Статистическую обработку материала проводили с использова-
нием пакета программ Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Различия 
считали значимыми при р<0.05. С целью определения диагностиче-
ской значимости определения ПКТ выполнялась оценка чувствитель-
ности и специфичности, а также построение характеристических 
ROC- кривых с анализом площади под ними (AUC). При величине 
AUC 0.9-1.0 значимость теста оценивалась как отличная, 0.8-0.9 – 
очень хорошая,  0.7-0.8 – хорошая, 0.6-0.7 – средняя, 0.5-0.6 – плохая.  

  Результаты.

  Инфекционный процесс был выявлен у 163 больных ИВРЗ, у 11 
из них диагностирована генерализованная инфекция, у 152 – локаль-
ная. В зависимости от выраженности интоксикационного синдрома 
локальные инфекции были разделены на тяжелые (n=72) и легкие 
(n=80). Наиболее частыми локализациями инфекционного процесса 
были нижние дыхательные пути (n=46), кожа, мягкие ткани и слизи-
стые оболочки (n=39), мочевыделительная система (n=27) (табл. 2). 

Группа больных с генерализованной инфекцией включала 11 че-
ловек. У 5 пациентов инфекционный процесс развился на фоне СКВ, 
у остальных – на фоне РА, СВ, болезни Шегрена, смешанного забо-
левания соединительной ткани, остеоартроза, ЮА (по одному слу-
чаю). Медиана (Ме) уровня ПКТ составила в этой группе 3.6 нг/мл 
[25-й; 75-й перцентили соответственно 0.88; 11.3]. У 8 больных этой 
группы значения ПКТ превысили 2 нг/мл, у 3-х – 10 нг/мл. 

При тяжелой локальной инфекции (n=72) Ме ПКТ составила 
0.45 нг/мл [0.24; 1.2]. У 74% пациентов этой группы уровень ПКТ 
был выше 0.25 нг/мл. При этом 31% значений ПКТ находилось в 
интервале 0.25-0.5 нг/мл, 29% значений – в интервале 0.5-2.0 нг/мл, 
14% значений было >2 нг/мл. 

При легкой локальной инфекции (n=80) Ме ПКТ составила 
0.12 нг/мл [0.05; 0.17]. При этом 47% значений ПКТ находилось в 
интервале 0.1-0.25 нг/мл, 44% значений было меньше 0.1 нг/мл, 9% 
значений – в интервале 0.25-0.5 нг/мл. 

У больных без инфекции (n=187) Ме ПКТ составила 0.11 нг/мл 
[0.05; 0.16]. У 85% пациентов уровень ПКТ не превышал 0.25 нг/мл. 
При этом 45% значений ПКТ было ниже 0.1 нг/мл. Следует подчер-
кнуть, что в группе больных без инфекции наиболее высокие зна-
чения ПКТ выявлены при БСВ – 0.39 нг/мл [0.14; 0.51], системной 
форме ЮА – 0.17 нг/мл [0.12; 0.5] и СКВ – 0.11 нг/мл [0.06; 0.15]. 
В то же время при РА, СВ, ССД, АС Ме ПКТ составила 0.07 нг/мл 
[0.03; 0.12].

При генерализованной инфекции уровень ПКТ был значимо 
выше, чем у пациентов без инфекции (p<0.0001), а также с легкой 
(p<0.0001) и тяжелой (p<0.0001) локальной инфекцией. При локаль-
ной инфекции в целом уровень ПКТ был выше, чем в группе больных 
без инфекции (p=0.01). У больных с тяжелой локальной инфекцией 
уровень ПКТ был выше по сравнению с пациентами без инфекции 
(p<0.001) и с легкой локальной инфекцией (p=0.004). Достоверных 
различий ПКТ в группах больных с легкой локальной инфекцией и 
без инфекции не выявлено.  

У больных с генерализованной инфекцией СОЭ и СРБ были 
достоверно выше, чем у пациентов без инфекции и с легкой (но не 
тяжелой) локальной инфекцией (p<0.01 для обеих групп по СОЭ, 
p<0.001 для обеих групп по СРБ). Сходные данные получены в отно-
шении СОЭ и СРБ при сравнении их у пациентов с тяжелой локаль-
ной инфекцией и без инфекции (p<0.01 для обеих групп по СОЭ и 
СРБ), а также у больных с тяжелой и легкой локальной инфекцией 
(p<0.01 для обеих групп по СОЭ и СРБ). Напротив, не было выявле-
но статистически значимых различий СОЭ и СРБ у пациентов с лег-
кой локальной инфекцией и без инфекции. Более того, ни в одной из 
исследуемых групп не обнаружены достоверные различия в уровне 
лейкоцитов.  

По данным ROC-анализа, диагностическая значимость опреде-
ления ПКТ при генерализованной инфекции отличная, при тяжелой 
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локальной инфекции – очень хорошая, при дифференциации генера-
лизованной инфекции от локальной – очень хорошая (рис. 1-3). 

Результаты нашего исследования согласуются с данными, полу-
ченными другими авторами (8).   

  Заключение.

Таким образом, определение ПКТ, несомненно, способствует 
диагностике генерализованных и тяжелых локальных инфекций у 
больных ИВРЗ. По нашему мнению, значение ПКТ 2.0 нг/мл может 
быть предложено в качестве порогового при диагностике генерали-
зованной инфекции, 0.25 нг/мл – для диагностики локальной инфек-
ции тяжелого течения. Однако, при интерпретации значений ПКТ 
у больных ИВРЗ необходимо учитывать совокупность имеющихся 
данных: конкретную ревматическую нозологию, результаты клини-
ко-лабораторного и инструментального обследований. 
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Таблица 1. Рекомендации по клинической интерпретации результатов определения 

уровня ПКТ в сыворотке крови [7]

Уровень ПКТ, нг/мл Интерпретация

0.05 (0.1) Здоровые люди. Бактериальная инфекция отсутствует.

0.1-0.25
Вероятность бактериальной инфекции очень мала. 

Вероятность системной бактериальной инфекции практически отсутствует.

0.25-0.5
Возможна локальная бактериальная инфекция. 

Вероятность системной бактериальной инфекции очень мала.

0.5-2.0

Высокая вероятность бактериальной инфекции. 

Возможна системная бактериальная инфекция. 

Рекомендуются повторные определения ПКТ через 6-24 ч.

2.0-10.0
Высокая вероятность системной бактериальной инфекции. 

Возможен тяжелый сепсис. Рекомендуется ежедневный контроль уровня ПКТ.

>10.0
Высокая вероятность тяжелого сепсиса. 

Рекомендуется ежедневный контроль уровня ПКТ.

Таблица 2. Структура инфекций у больных ИВРЗ (n=350)

Инфекционные заболевания Число больных

Генерализованная инфекция:

Сепсис

Инфекционный эндокардит

11

9

2
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Инфекционные заболевания Число больных

Локальная инфекция:

Тяжелая

Легкая

134

72

80

Поражение дыхательных путей и ЛОР-органов:

- полисегментарная пневмония

- очаговая пневмония

- острый бронхит

- острый фарингит

- синусит

- туберкулез легких

 - гнойный бронхит

- острый гнойный отит

Поражение кожи, мягких тканей и слизистых оболочек:

- инфицированные трофические язвы, пролежни

- абсцесс/флегмона

- герпетическая инфекция

- кандидоз

-панариции/паронихии

- гангрена пальцев

Инфекция мочевыводящих путей

Инфекционный артрит/остеомиелит

Поражение ЖКТ

ОРЗ

Активный вирусный гепатит С 

57
21
12
6
5
5
4
3
1
39
12
8
7
6
4
2
27
17
6
5
1

Рис. 1. Генерализованная инфекция  Рис. 2. Тяжелая локальная инфекция

   

Рис. 3. Дифференциация генерализованной инфекции от локальной инфекции

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В РЕВМАТОЛОГИИ: 
ФАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОТРЕКСАТОМ.
Ю.В. Муравьев 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

Фармакологический надзор в целом и в ревматологии в частности, 
подразумевает научную и практическую деятельность, связанную с 
выявлением, оценкой, пониманием и предупреждением неблагоприят-
ных реакций, обусловленных лекарственными препаратами или любых 
других проблем, связанных с ними. Эффективное функционирование 
фармакологического надзора невозможно без активного участия ра-
ботников здравоохранения лечебно-профилактических учреждений 
всех субъектов Российской Федерации.При этом не следует забывать, 
что Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении ле-
карственных средств» закреплена обязанность специалистов здраво-
охранения сообщать в Росздравнадзор о серьезных и непредвиденных 
реакциях лекарственных средств. В настоящее время метотрексат явля-
ется общепризнанным базисным противовоспалительным препаратом 
для лечения ревматоидного артрита. Однако он не всегда применяется 
должным образом, с соблюдением рекомендованных правил, что может 
привести к фатальным исходам.

Цель исследования: провести анализ спонтанных сообщений о 
фатальных исходах лечения метотрексатом больных ревматоидным 
 артритом?
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Материал и методы: данные спонтанных сообщений о 1021 случае 
нежелательных реакций при применении метотрексата зафиксирован-
ные автоматизированной информационной системой Росздравнадзора 
«Фармаконадзор» за период с 01.01.2009 г по настоящее время.

Результаты. Анализ предоставленных данных о 1021 случае нежела-
тельных реакций при применении метотрексата из выгрузки Автоматизи-
рованной информационной системы Росздравнадзора «Фармаконадзор» 
за период с 01.01.2009 г. по настоящее время показал, что: причинами 
фатальных исходов у 20 больных ревматическими заболеваниями(ревма-
тоидным артритом и псориатическим артритом) получавших метотрек-
сат на территории Российской Федерации были выраженные цитопении 
(агранулоцитоз,тромбоцитопении,анемия). Недостатками рассмотрен-
ных спонтанных сообщений являются частое отсутствие точных данных 
о длительности приема и дозе метотрексата. К ошибкам лечения следует 
отнести пренебрежение факторами риска (нарушение функции почек и 
печени);случаи самолечения ,ежедневное применение метотрекста, от-
сутствуют данные о мониторинге терапии метотрексатом.

Выводы:

1) Назначать метотрексат должны врачи( как правило сертифицирован-
ные ревматологи) имеющие не только опыт применения препарата, 
но и прошедшие специальный цикл обучения (по показаниям, проти-
вопоказаниям, дозированию и мониторингу лечения метотрексатом, 
своевременному выявлению и лечению нежелательных реакций).

2) Метотрексат должен быть рецептурным препаратом и его следует 
выдавать в аптеках только по рецепту,в котором прописаны доза и 
режим приема.

3) Целесообразно разработать памятку для больного (вручаемую в 
аптеке с препаратом) о дозировках ,режиму приема метотрексата, 
необходимых контрольных анализах, с информацией о возможных 
нежелательных реакциях и мерах которые нужно предпринять при 
их возникновении.

4) После получения метотрексата в аптеке целесообразно показать 
препарат назначившему его врачу и еще раз уточнить дозу, режим 
дозирования и мониторинг лечения.

5) Больные получающие метотрексат должны состоять на диспансер-
ном учете по месту жительства (у ревматолога, а при его отсутствии 
у терапевта) с регулярным плановым осмотром.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ТРУДНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Д.С. Новикова 

ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

Ревматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоиммун-
ное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характе-
ризующееся хроническим эрозивным артритом и системным пора-
жением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидности и 
сокращению продолжительности жизни пациентов на 8-15 лет [1]. 
Основными причинами высокой смертности от сердечно-сосудистых 
осложнений являются ускоренное прогрессирование атеросклероза, 
в том числе ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта; развитие 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) и внезапной сердеч-
ной смерти [2]. Распространенность ХСН у больных РА колеблется 
от 2,6% до 11,6% [3]. По данным регистров, популяционных и эпи-
демиологических исследований риск развития ХСН и ХСН-ассоции-
рованной летальности у больных РА выше, чем в общей популяции 
[3]. Так, в шведском регистре частота ХСН ишемической и неише-
мической этиологии при РА в 1.71 и 1.88 раз выше, чем в общей по-
пуляции [4]. По данным регистра CORRONA распространенность 
ХСН у больных РА в Восточной Европе (треть из которых прожи-
вает в Российской Федерации) почти в 2 раза выше, чем в США [5]. 
В большинстве работ учитывалась клинически манифестированная 
застойная ХСН и ХСН, требующая госпитализации. Фрамингемские 
критерии обладают низкой чувствительностью в отношении ХСН с 
сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СН-сФВ), которая 
преобладает при РА. Так, по данным T. Schau и соавт. [6] с примене-
нием современных диагностических критериев выявлено 4-х кратное 
увеличение частоты ХСН у больных РА по сравнению с контрольной 
группой (24% и 6%, соответственно), в основном за счет ХСН (23%) 
с сохраненной систолической функцией ЛЖ. 
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Основными причинами развития ХСН в Российской Федерации яв-
ляются артериальная гипертензия (АГ) – 95,5 %, ИБС – 69,7 % [7], пере-
несенный инфаркт миокарда или острый коронарный синдром – 15,3%, 
сахарный диабет (СД) – 15,9%. Менее распространенными причина-
ми формирования ХСН являются пороки сердца (4,3 %), миокардиты 
(3,6 %), кардиомиопатии. У больных РА, помимо ИБС, традиционных 
факторов риска (ТФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (АГ, 
СД, курение, ожирение), на развитие ХСН оказывает влияние и хро-
ническое системное аутоиммунное воспаление [3]. Воспаление играет 
ведущую роль в развитии ХСН посредством различных механизмов, 
включающих прямое повреждение миокарда и коронарных артерий 
(миокардит, коронариит, микроциркуляторные нарушения), усугубле-
ние выраженности ТФР ССЗ, ускорение прогрессирования ИБС, эн-
дотелиальной дисфункции, увеличения жесткости сосудистой стенки, 
ремоделирования сердца и сосудов. Также некоторые противоревмати-
ческие препараты могут способствовать развитию или усугублять тече-
ние уже имеющейся ХСН.

Согласно рекомендациям Европейского и Российского общества 
кардиологов, для пациентов без острой симптоматики вероятность СН 
оценивается на основе анамнеза, предъявляемых жалоб, физикального 
осмотра, электрокардиограммы (ЭКГ) покоя. При сборе анамнеза сле-
дует помнить о высокой распространенности факторов риска ХСН у 
больных РА: ИБС, АГ, ожирения, нарушений углеводного обмена и за-
болеваний легких. Наличие РА, начиная с дебюта болезни, также являет-
ся фактором риска миокардиальной дисфункции. Основные симптомы 
ХСН неспецифичны и включают одышку, общую слабость, повышен-
ную утомляемость, сердцебиение, ортопноэ, отеки лодыжек. Примене-
ние только клинических диагностических критериев может привести к 
гипер- и гиподиагностике ХСН [8]. Больные РА относительно молоды, 
преимущественно женского пола, что определяет большинство из них 
в группу низкого сердечно-сосудистого риска согласно традиционным 
факторам. Это снижает настороженность врачей в отношении возмож-
ной миокардиальной дисфункции, даже при наличии характерных 
симптомов. Отеки нижних конечностей сердечного генеза могут рас-
цениваться как отеки воспаленных суставов, застой в малом круге кро-
вообращения – как поражение легких на фоне РА. Напротив, признаки 
интерстициального поражения легких (кашель, одышка и хрипы в лег-

ких) могут неверно интерпретироваться как симптомы СН. Пациенты 
с РА реже предъявляют жалобы на одышку при физической нагрузке 
из-за малоподвижного образа жизни. Выполнение теста 6-минутной 
ходьбы и нагрузочных тестов затруднено из-за ограничения подвижно-
сти суставов и мышечного дискомфорта, особенно у пациентов с вы-
сокой активностью болезни. Низкая положительная предсказательная 
ценность (ППЦ) одышки (42%), отеков (39%), III тона (50%), никтурии 
(48%), хрипов в легких (38%) отражает невозможность постановки ди-
агноза только по клинической симптоматике. Наличие патологических 
изменений на ЭКГ покоя повышает вероятность диагноза СН, но имеет 
низкую специфичность. У больных РА отклонения на ЭКГ (патологи-
ческий зубец Q, блокада левой ножки пучка Гиса, гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ), фибрилляция предсердий) являются предикторами 
систолической дисфункции ЛЖ (ОР – 8,7), но их ППЦ не превышает 
19%. Если хотя бы по одному пункту из трех (анамнез, физикальный 
осмотр, ЭКГ) наблюдается отклонение, необходимо измерить уровень 
натрийуретических пептидов (НП) с целью выявления показаний для 
проведении ЭхоКГ [9]. Частота дисфункции миокарда при РА по дан-
ным ЭХО-КГ с тканевой допплерографией (ТДГ) достигает 56%. У 
пациентов с РА описано развитие концентрического ремоделирования 
ЛЖ, ГЛЖ, доклинической систолической и диастолической дисфунк-
ции (ДД) ЛЖ. Эти отклонения длительное время остаются бессим-
птомными и ассоциированы с увеличением риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) [8]. Выявление нарушений укорочения мышечных 
волокон с помощью техник визуализации деформации миокарда счита-
ется более чувствительным показателем доклинической кардиомиопа-
тии, чем ДД. Рядом авторов показано снижение глобальной продольной 
и поперечной деформации ЛЖ и ПЖ у больных РА по сравнению со 
здоровыми лицами. Комбинированное снижение продольной и попе-
речной деформации является предиктором ССО (ОР – 8,1, р=0,01) [10]. 

Повышенные уровни НП являются маркерами не только желудоч-
ковой дисфункции, неблагоприятного прогноза при ХСН, но и острого 
коронарного синдрома, предикторами смерти при стабильной ИБС [8]. 
Отрицательная предсказательная ценность повышенных значений НП 
для ХСН высока (0,94-0,98), тогда как ППЦ существенно ниже (0,44-
0,67). Высокий уровень NT-proBNP является предиктором общей и сер-
дечно-сосудистой смертности у пациентов с РА. Уровни НП у больных 
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РА выше, чем у здоровых лиц, частота повышенных значений НП дости-
гает 49%, даже у пациентов без клинических признаков ХСН. Оценка 
значимости повышения уровня NT-proBNP затруднена из-за сложности 
обнаружения доклинической миокардиальной дисфункции других фак-
торов, влияющих на его высокий уровень (пожилой возраст, избыточ-
ную массу тела, инсулинорезистентность, атеросклероз сонных арте-
рий, низкие значения липопротеидов высокой плотности, длительность 
и высокую активность болезни, увеличение концентрации маркеров 
воспаления, провоспалительных цитокинов, РФ/АЦЦП-позитивность). 
По данным российских и зарубежных авторов для уменьшения случаев 
гипердиагностики ХСН при РА необходимо использовать более высо-
кие значения NT-proBNP. 

МРТ считается золотым стандартом, благодаря точности и вос-
производимости оценки показателей объемов, массы и ФВ обоих же-
лудочков, отсутствию радиационной нагрузки. МРТ способствует ве-
рификации диагноза миокардита, васкулита, перенесенного инфаркта 
миокарда, нарушений микроциркуляции и перфузии миокарда, выяв-
лению фиброза миокарда [11]. Новые, количественные методики Т1 и 
Т2-картирования, определение фракции внеклеточного объема являют-
ся высокочувствительными для диагностики отека и диффузного фи-
броза. Mavrogeni и соавт. [12] сравнили результаты МРТ сердца в 2-х 
группах больных РА в ремиссии – с вновь возникшими кардиальны-
ми симптомами и без таковых. 10% пациентов с симптоматикой имели 
признаки инфаркта миокарда с типичными ишемическими LGE изме-
нениями и 65% – признаки миокардита. У 75% больных с признаками 
миокардита в течение 6 недель развилось обострение РА. В течение 
года наблюдения пациенты с миокардитом имели большее количество 
обострений, у 4 развилась ХСН. 

Хроническое аутоиммунное воспаление – один из ведущих факторов 
риска развития ХСН при РА, поэтому основным элементом профилакти-
ки ХСН может стать проведение эффективной противовоспалительной 
терапии. Адекватный контроль воспаления позволяет снижать риск ССО 
при РА [13], хотя результаты исследований неоднозначны. Так, в датском 
21-летнем популяционном исследовании современная терапия РА (бо-
лее раннее и более агрессивное начало терапии) не влияла на частоту 
возникновения ХСН и ИБС [14]. Однако в проспективном 10-летнем 

наблюдательном исследовании подчеркивается важность достижения 
ремиссии РА для снижения риска ССО, независимо от вида проводи-
мой терапии. Достижение низкой активности заболевания (DAS28≤3.2) 
ассоциировалось со снижением сердечно-сосудистого риска (острого 
коронарного синдрома, мозгового инсульта/транзиторной ишемиче-
ской атаки, заболеваний периферических артерий, ХСН) на 35% [15]. 
По имеющимся данным синтетические базисные противоревматиче-
ские препараты (с-БПВП), генно-инженерные биологические препара-
ты (ГИБП) и таргетные с-БПВП не только не повышают риск ХСН, но 
могут оказывать позитивное влияние на функцию сердца [16]. Большин-
ство исследований свидетельствует о положительном влиянии метотре-
ксата на риск развития и течение ХСН у пациентов с РА. Несмотря на 
экспериментальные данные о наличии у лефлуномида эффектов, пре-
пятствующих ремоделированию миокарда, отсутствуют доказательства 
роли препарата в профилактике ХСН у больных РА. Гидроксихлорохин, 
способствуя лучшему контролю активности РА и замедляя прогрессиро-
вание атеросклероза, может способствовать профилактике ХСН. Одна-
ко следует учитывать риск развития тяжелой кардитоксичности при его 
длительном приеме. В большинстве исследований не выявлено отрица-
тельного влияния ингибиторов ФНО-α на распространенность и частоту 
возникнования новых случаев ХСН у больных РА, показано улучшение 
структуры и функции сердца на фоне терапии данными препарата-
ми. Ингибиторы ИЛ-1, ингибиторы ИЛ-6, ингибиторы ко-стимуляции 
Т-клеток, анти-В-клеточная терапия, таргетные с-БПВП не увеличивают 
риск ХСН и могут оказывать кардиопротективные эффекты, в том числе 
замедлять прогрессирование дисфункции миокарда левого желудочка.

Заключение. В связи с высоким риском развития ХСН и ХСН-ассо-
циированной летальности у больных РА необходима ее ранняя диагно-
стика, особенно у лиц с факторами риска. Целесообразно внедрение в 
ревматологическую практику принципов диагностики и лечения ХСН 
согласно рекомендациям Европейского и Российского общества кардио-
логов. Для верификации диагноза СН и выявления доклинической мио-
кардиальной дисфункции у больных РА определение концентрации НП 
должно стать частью рутинного обследования начиная с дебюта забо-
левания, наряду со сбором кардиологического анамнеза, физикальным 
осмотром, ЭХО-КГ с ТДГ и визуализацией деформации миокарда. При 
скрининге ХСН у больных РА целесообразно использовать более высо-
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кие референсные значения НП. Оценка количественных характеристик 
ткани по данным МРТ сердца может улучшить диагностику поражения 
миокарда у больных РА. Возможно, некоторые БПВП и ГИБП способны 
оказывать положительные эффекты на кардиомиоциты и станут сред-
ствами первой линии у пациентов с ХСН или риском ее развития.

Список литературы.

1. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е. Ревматоидный артрит. В кн.: Насонов Е.Л., 
редактор. Российские клинические рекомендации. Ревматология. М.: 
ГЭОТАР-Медиа; 2017. с. 17-58

2. Agca R., Heslinga S.C., Rollefstad S. et al. EULAR recommendations for 
cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis 
and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann 
Rheum Dis 2017;76:17–28.

3. Новикова Д.С., Кириллова И.Г., Удачкина Е.В., Попкова Т.В. Хроническая 
сердечная недостаточность у больных ревматоидным артритом (часть 1): 
распространенность, особенности этиологии и патогенеза. Рациональная 
Фармакотерапия в Кардиологии 2018;14(5):703-710

4. Mantel A., Holmqvist M., Andersson D.C., Lund L.H., Askling J. Association 
between rheumatoid arthritis and risk of ischemic and nonischemic heart 
failure J Am Coll Cardiol 2017;69(10):1275-1285.

5. Pappas D.A., Nyberg F., Kremer J.M. et al. Prevalence of cardiovascular disease 
and major risk factors in patients with rheumatoid arthritis: a multinational 
cross-sectional study. Clin Rheumatol. 2018 Apr 25. doi: 10.1007/s10067-
018-4113-3. 

6. Schau T., Gottwald M., Arbach O. et al. Increased prevalence of diastolic heart 
failure in patients with rheumatoid arthritis correlates with active disease, but 
not with treatment type J Rheumatol 2015;42(11):2029-37.

7. Мареев В. Ю., Фомин И. В., Агеев Ф. Т., Арутюнов Г. П., Беграмбекова 
Ю. Л., Беленков Ю. Н. и др. Клинические рекомендации. Хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН). Журнал Сердечная Недостаточность. 
2017;18 (1):3–40].

8. Новикова Д.С., Удачкина Е.В., Кириллова И.Г., Попкова Т.В. Хроническая 
сердечная недостаточность у больных ревматоидным артритом (часть II): 

трудности диагностики. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 
2018;14(6):870-878

9. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for 
the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European 
Society of Cardiology (ESC) Developed with the special con-tribution of 
the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart Journal 2016;37: 
2129-2200.

10. Cioffi G., Viapiana O., Ognibeni F. et al. Combined circumferential and 
longitudinal left ven-tricular systolic dysfunction in patients with rheumatoid 
arthritis without overt cardiac disease. J Am Soc Echocardiogr 2016;29:689–
98.

11. Fent G.J., Greenwood J.P., Plein S., Buch M.H. The role of non-invasive 
cardiovascular imaging in the assessment of cardiovascular risk in 
rheumatoid arthritis: where we are and where we need to be. Ann Rheum Dis 
2017;76(7):1169-75.

12. Mavrogeni S., Bratis K., Sfendouraki E., Papadopoulou E., Kolovou G. 
Myopericarditis, as the first sign of rheumatoid arthritis relapse, evaluated by 
cardiac magnetic resonance. Inflamm Allergy Drug Targets 2013;12(3):206-
11.

13. Zhang Y., Lu N., Peloquin C. et al. Improved survival in rheumatoid arthritis: 
a general population-based cohort study. Ann Rheum Dis 2017; 76(2):408–
413. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-209058.

14. Løgstrup B.B., Ellingsen T., Pedersen A.B. et al. Development of heart failure 
in patients with rheumatoid arthritis: A Danish population-based study. Eur J 
Clin Invest 2018;48(5):e12915.

15. Arts E.E.,  Fransen J., den Broeder A.A. et al. Low disease activity (DAS28≤3.2) 
reduces the risk of first cardiovascular event in rheumatoid arthritis: a time-
dependent Cox regression analysis in a large cohort study. Ann Rheum Dis 
2017;76(10):1693-9.

16. Новикова Д.С., Удачкина Е.В., Кириллова И.Г., Попкова Т.В. Хроническая 
сердечная недостаточность у больных ревматоидным артритом (часть III): 
влияние противоревматической терапии. РФК 2019;15(6):819-829



170  171 

Материалы конференции Материалы конференции

ОЦЕНКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 
СРАВНЕНИЕ ТРЕХ СУММАРНЫХ ИНДЕКСОВ
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1 ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой», Москва, Россия;     
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им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет), кафедра 

ревматологии Института профессионального образования.

За последнее время были достигнуты значительные успехи в изу-
чении патогенеза ревматоидного артрита (РА). Полученные данные 
стали основой для разработки и внедрения в клиническую практику 
новых высокоэффективных средств, позволяющих целенаправлен-
но блокировать ключевые механизмы развития этого заболевания 
[1]. Кроме того, совершенствование тактики лечения РА обеспе-
чило возможность более полного использования терапевтического 
потенциала противоревматических средств, включая базисные про-
тивовоспалительные препараты (БПВП), глюкокортикоиды и ген-
но-инженерные биологические препараты (ГИБП) [2]. Поэтому на 
сегодняшний день ремиссия является основной целью лечения РА. 
Однако низкий уровень активности также считается целевым. Для 
многих больных поддержание низкой активности может обеспечить 
приемлемое качество жизни без дополнительного риска неблагопри-
ятных реакций, связанного с усилением терапии.

Рациональное применение существующих медикаментов по-
зволяет эффективно сдерживать прогрессирование болезни и су-
щественно повышать качество жизни больных [3]. Однако такое 
лечение связано с риском неблагоприятных реакций и значительны-
ми финансовыми затратами [4]. Поэтому чрезвычайно актуальным 
является вопрос о корректном назначении фармакотерапии и досто-
верной оценке ее эффективности. Современные рекомендации по ве-
дению больных ревматоидным артритом (РА) предусматривают обя-
зательное использование количественных методов для определения 
активности болезни и эффективности проводимой терапии. Оценка 
основных показателей воспалительной активности с помощью сум-
марных индексов позволяет не только контролировать их динамику 
на фоне лечения, но и охарактеризовать уровень активности забо-
левания на момент обследования. Такая характеристика помогает 

врачу определять тактику ведения пациента в каждом конкретном 
случае. 

В настоящее время экспертами ACR и EULAR для оценки актив-
ности РА рекомендованы индексы DAS28, SDAI и CDAI, которые 
вычисляются с использованием нескольких параметров. Однако су-
ществующие в настоящее время противоревматические препараты 
могут оказывать несбалансированное воздействие на отдельные 
компоненты воспалительного процесса, что в ряде случаев приводит 
к недостаточно корректной оценке статуса больного при использова-
нии суммарных индексов активности [5].

Целью настоящего исследования являлось сопоставление ре-
зультатов оценки эффективности ритуксимаба (РТМ) у больных (РА) 
при использовании различных индексов активности болезни.

Материалы и методы. 

В исследование включались пациенты с активным РА, наблю-
давшиеся в 23 медицинских центрах Российской Федерации. На 
момент включения число припухших суставов (ЧПС) у них состав-
ляло ≤ 8, число болезненных суставов (ЧБС) – ≤ 8, и/или скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену – ≤ 28 мм/час уровень 
С-реактивного белка (СРБ) – ≤ 7 мг/л, антител к циклическому ци-
труллинированному пептиду – ≤ 20 ед/мл, ревматоидного фактора 
– выше верхней границы нормы. Больные были рандомизированы 
в 2 группы в соотношении 2:1. В основной группе назначался МТ 
в среднем по 15 мг в неделю и РТМ внутривенно по 600 мг в 1 и 
15 день. Пациенты контрольной группы получали МТ в средней 
дозе 15 мг в неделю и плацебо в 1 и 15 день. Если через 15 недель 
у больного не отмечалось 20% уменьшения ЧПС и ЧБС, предусма-
тривалось назначение другого базисного противовоспалительного 
препарата. 

Результаты. 

Включено 159 больных РА (131 женщина и 18 мужчин). Сред-
ний возраст больных составил 51,4±11,8 лет, медиана длительно-
сти РА – 2,8[0,6; 5,8] лет. На момент включения у 158 больных 
была высокая и у 1 – умеренная активность по DAS28. SDAI и 
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CDAI во всех случаях определяли исходную активность как вы-
сокую. Через 6 месяцев после введения РТМ ремиссия по DAS28 
отмечалась в 9%, низкая активность в 7%, умеренная – в в 47% 
и высокая – в 37% случаев, по SDAI – в 7%, 12%, 34% и 47%, по 
CDAI – в 7%, 11%, 30% и 52% соответственно. В контрольной 
группе по DAS28 – в 2%,2%, 38% и 58%, по SDAI – в 2%, 4%, 
35%, 59%, по CDAI – в 2%, 6%, 29%, 63% соответственно. Через 
6 месяцев в группе пациентов, у которых был достигнут целевой 
уровень активности (ремиссия или низкая активность по DAS28), 
ЧПС в 12 случаях было равно 0, в 3 – 1 и в 1 – 2.ЧБС в этой группе 
было равно 0 в 9 случаях и у 7 пациентов варьировало от 1 до 14. 
Уровень СРБ в 14 случаях был в пределах нормы и в 2 – повы-
шен. СОЭ у всех была нормальной. Индекс SDAI через 6 месяцев 
показал целевой уровень активности у 18 больных, получавших 
РТМ. У 12 из них ЧПС было равно 0, у 4 – 1 и у 2 – 2. У 9 ЧБС 0, 
у остальных варьировало от 2 до 5. Уровень СРБ был нормальным 
у 15, СОЭ – у всех больных. CDAI соответствовал целевому уров-
ню у 17 больных. У 12 из них ЧПС 0, у 3 – 1, у 2 – 2. Уровень СРБ 
был нормальным у 14 больных, СОЭ – у всех.

Обсуждение. 

На сегодняшний день, как и много лет назад, мы не имеем един-
ственного показателя, который позволял бы достаточно надежно 
оценить активность РА. Общепринятыми инструментами для оценки 
активности РА являются суммарные индексы. Каждый из них позво-
ляет определить выраженность имеющихся у пациента воспалитель-
ных изменений. Однако результаты такой оценки не всегда бывают 
сопоставимыми. Исходными компонентами для вычисления DAS28, 
SDAI и CDAI являются число припухших суставов (ЧПС), число бо-
лезненных при исследовании суставов (ЧБС), интенсивность боли 
и общая оценка больного (ООБ). Кроме того DAS28 включает один 
из острофазовых показателей (обычно СОЭ), SDAI – СРБ, SDAI и 
CDAI – общую оценку врача (ООВ). При разработке индекса DAS по 
результатам математической обработки отдельные его компоненты с 
помощью соответствующих коэффициентов были ранжированы по 
значимости в соответствии с тем влиянием, которое каждый из них 
оказывал на решение опытного врача.

При создании SDAI и CDAI авторы решили отказаться от попра-
вочных коэффициентов. Вместо этих компонентов в число исходных 
параметров была включена ООВ, которая оказывает большое влияние 
на результат определения уровня активности с помощью этих индек-
сов. Однако следует подчеркнуть, что поправочные коэффициенты 
индекса DAS отражают мнение опытных врачей экспертов, а ООВ 
определяется опытом и квалификацией лечащего доктора. Она носит 
субъективный характер и может варьировать в очень широких преде-
лах у разных специалистов при оценке одного клинического случая. 

Еще одно отличие SDAI от индекса DAS – использование в каче-
стве острофазового показателя не СОЭ, а СРБ. Он считается более 
надежным показателем активности, чем СОЭ, однако в составе ин-
декса SDAI СРБ практически не влияет на результат оценки. Лишь в 
15% случаев использование СРБ в числе исходных показателей по-
влияло на результат определения уровня активности по SDAI [6]. 
Острофазовый ответ является одной из основных характеристик 
воспалительного процесса и без учета таких нарушений оценка вос-
палительной активности неизбежно становится менее информатив-
ной. Авторы не смогли скомпенсировать этот недостаток индекса. 
Они лишь предложили облегченный его вариант CDAI, который вы-
числяется по 4 исходным параметрам. 

При этом они не отрицают значение СРБ как важного показа-
теля воспалительной активности, но рекомендуют учитывать его 
отдельно, независимо от суммарного индекса. Интересно, что по-
пытка использовать значение СРБ вместо СОЭ в качестве одного 
из исходных компонентов DAS 28 также оказалась неудачной. При 
определении уровня воспалительной активности DAS28СОЭ и 
DAS28СРБ дают несопоставимые результаты [7]. В настоящее вре-
мя индекс DAS28 остается наиболее информативным и объектив-
ным инструментом для определения воспалительной активности. В 
нем представлены все три компонента, характеризующих хрониче-
ский воспалительный процесс (дискомфорт, который испытывает 
больной, изменения, которые выявляются при объективном иссле-
довании и лабораторные нарушения) и влияние каждого из этих 
компонентов на результат оценки регулируется с помощью соот-
ветствующих коэффициентов.
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Однако даже такая сбалансированная оценка с учетом всех ос-
новных компонентов хронического воспаления не всегда дает оп-
тимальный результат. Значительный удельный вес острофазового 
показателя в составе DAS28 может стать причиной некорректной 
оценки статуса пациентов, получающих ингибиторы интерлейкина 
6 или Janus-ассоциированных киназ, обладающих мощным изби-
рательным действием на острофазовый ответ. При использовании 
DAS28 для оценки активности РА у 2423 больных, включенных в 
исследования по изучению эффективности тоцилизумаба, ремиссия 
была зафиксирована у 235 из них [5]. В 25% случаев пациенты в 
ремиссии по DAS28 имели не менее 3 припухших суставов (мак-
симально до 13), хотя пороговым значением DAS28, позволяющим 
зафиксировать наличие ремиссии считали не 2,6 как обычно, а 2,2.

Поскольку у части больных, соответствующих ремиссии по 
DAS28 сохраняются довольно высокие показатели воспалительной 
активности, в качестве критериев ремиссии ACR/EULAR были ре-
комендованы индексы CDAI и SDAI [8]. SDAI и CDAI очень жест-
ко оценивают статус больного. Диапазон значений этих индексов, 
соответствующий ремиссии, не допускает наличия сколько-нибудь 
существенных воспалительных изменений. Однако в клинической 
практике такие больные встречаются сравнительно редко. При ис-
пользовании существующих критериев даже умеренное повышение 
единственного признака активности не позволяет зафиксировать на-
личие ремиссии даже при достаточно благоприятных в целом резуль-
татах проводимой терапии. Это приводит к тому, что оценка воспа-
лительной активности зачастую оказывается слишком формальной и 
больной без достаточных оснований получает мощные противорев-
матические препараты в неоправданно высокой дозировке. 

В настоящей работе при использовании индексов DAS28, SDAI и 
CDAI для оценки статуса больных РА, которым проводилось лечение 
РТМ, были получены сопоставимые результаты по числу пациентов, 
у которых через 6 месяцев после введения препарата была достигну-
та ремиссия или низкая активность заболевания. Группы пациентов, 
достигших целевого уровня активности по DAS28, SDAI и CDAI не 
имели существенных различий по величине показателей, характе-
ризующих остаточную воспалительную активность, включая ЧПС, 

ЧБС, СОЭ, СРБ. Полученные результаты позволяют предположить, 
что ни один из трех индексов активности (DAS28, SDAI, CDAI) не 
имеет существенных преимуществ при оценке эффективности РТМ.

Список литературы:

1. Насонов ЕЛ, Лила АМ. Ингибиция интерлейкина 6 при иммуновоспа-
лительных ревматических заболеваниях: достижения, перспективы и 
надежды. Научно-практическая ревматология. 2017;55(6):590-599.

2. Насонов ЕЛ. Фармакотерапия ревматоидного артрита: новая стратегия, 
новые мишени. Научно-практическая ревматология. 2017;55(4):409-
419.

3. В.Н. Амирджанова, Е.Ю. Погожева Качество жизни больных ревмато-
идным артритом, получающих цертулизумаба пэгол. Научно-практиче-
ская ревматология. 2012; 54(5): 80–84

4. Муравьев ЮВ, Муравьева ЛА. Несвоевременные мысли о применении 
генно-инженерных биологических препаратов при ревматических бо-
лезнях. Научно-практическая ревматология. 2016;54(3):361-366.

5. Schoels M, Alasti F, Smolen JS, Aletaha D. Evaluation of newly proposed 
remission cut-points for disease activity score in 28 joints (DAS28) in 
rheumatoid arthritis patients upon IL-6 pathway inhibition. Arthritis Res 
Ther. 2017 Jul 4;19(1):155. doi: 10.1186/s13075-017-1346-5.

6. Aletaha D, Nell VP, Stamm T, Uffmann M, Pflugbeil S, Machold K, Smolen 
JS. Acute phase reactants add little to composite disease activity indices 
for rheumatoid arthritis: validation of a clinical activity score. Arthritis Res 
Ther. 2005;7(4):R796-806.

7. Hensor EM, Emery P, Bingham SJ, Conaghan PG; YEAR Consortium. 
Discrepancies in categorizing rheumatoid arthritis patients by DAS-28(ESR) 
and DAS-28(CRP): can they be reduced? Rheumatology (Oxford). 2010 
Aug;49(8):1521-9. doi: 10.1093/rheumatology/keq117.

8. Felson DT, Smolen JS, Wells G, Zhang B, et al. American College of 
Rheumatology/European League against Rheumatism provisional definition 
of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Ann Rheum Dis. 2011 
Mar;70(3):404-13. doi: 10.1136/ard.2011.149765.



176  177 

Материалы конференции Материалы конференции

СТАТИСТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ АЛГОРИТМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АРТРОПАТИЙ 
НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОСТЕОСЦИНТИГРАФИИ

Е.Г. Прохорова 1, Е.А. Шикина 1, Е.А. Гордейцева 1, Ю.С. Субботина 1,  

Е.В. Жиляев 2

1 ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»;
2 ЗАО «Юропиан Медикал Сентер», кафедра ревматологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, НИЛ ревматических болезней 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова

Эксперты европейской противоревматической лиги (EULAR) вклю-
чают остеосцинтиграфию суставов в перечень перспективных методов 
для диагностики суставных заболеваний [1,2]. Однако, метод по-преж-
нему, относительно редко используется. Ряд исследований показали 
его высокую чувствительность в выявлении воспаления в суставах, 
превосходящую таковую при рентгенографии, компьютерной томогра-
фии и магнитнорезонансной томографии [3]. Но, низкое разрешение не 
позволяет по изображениям, получаемым с помощью остеосцинтигра-
фии дифференцировать различные заболевания при анализе отдельных 
суставов. Остеосцинтиграфическая семиотика воспалительных забо-
леваний суставов остается не разработанной. В прошлом, нами было 
показано, что в основу дифференциальной диагностики суставов по 
данным сцинтиграфии может быть положен анализ распределения и 
соотношения степени вовлечения различных суставов, проведенный 
методом количественной остеосцинтиграфии [4]. В результате даль-
нейшего накопления данных, стал возможным более глубокий анализ с 
использованием указанного подхода.

Материалы и методы

Популяция пациентов 

В исследование включались амбулаторные пациенты и больные 
ревматологического стационара с установленными специалистом рев-
матологом клиническими диагнозами 

1) ревматоидного артрита (в соответствии с критериями EULAR/ACR 
2010 г.), 

2) анкилозирующего спондилита (соответствующие модифицирован-
ным Нью-Йоркским критериям 1984 г.), 

3) периферического спондилоартрита, включая реактивные артриты 
(соответствующие критериями периферического спондилоартрита 
ASAS, 2011 и критериями Amor B., 1990);

4) псориатического артрита (в соответствии с критериями CASPAR, 
2006);

5) остеоартроза крупных суставов (в соответствии с критериями 
Althman R.D., 1991)

В качестве контрольной группы были включены амбулаторные па-
циенты, страдающие злокачественными новообразованиями, прохо-
дившие плановую остеосцинтиграфию для исключения рецидива за-
болевания. Всего в контрольную группу было включено 124 пациента, 
возрастом 57±13 лет, из них 53 (42,7%) мужчин. В анализ включено 490 
суставов. Пациенты включались в контрольную группу при следующих 
условиях: 

1) срок не менее 5 лет после радикального лечения заболевания;

2) отсутствие признаков рецидива заболевания или наличия метастазов;

3) отсутствие симптомов заболевания суставов и суставного заболева-
ния в анамнезе.

Через 3 часа после введения 500-550 MБк радиофармпрепарата 
(РФП) пирфотеха (пирофосфата натрия) ООО «Диамед», меченного 
Тс-99m, проводилась сцинтиграфия костей скелета по программе «все 
тело» в передней и задней проекциях на гамма-камере РRISM 2000XP 
фирмы ПИКЕР (США) и гамма-камере «Philips BrightView SPECT». 
Время исследования не более 14-16 минут, в зависимости от веса и ро-
ста больного. Исследование лучезапястных суставов и мелких суставов 
кистей проводилось отдельно, планарно, сразу же после исследования 
«все тело», в положении больного сидя, с набором не менее 100 тысяч 
импульсов в кадре.

Зоны интереса очерчивались по контуру сустава, затем этот контур 
переносился на прилежащую к суставу кость. Коэффициент накопле-
ния сустав/кость (КН) рассчитывался как отношения счета в этих зонах. 
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В исследование не включались следующие суставы:

1) локтевые суставы на стороне введения РФП в локтевую вену при 
любой степени его подкожного попадания;

2) лучезапястные суставы на стороне введения РФП при любой степе-
ни его подкожного введения;

3) тазобедренные суставы при неопорожненном полностью мочевом 
пузыре перед исследованием;

4) суставы нижних конечностей (коленные, голеностопные, мелкие 
суставы стоп) при неточном позиционировании конечности в ре-
зультате изменении позы больным в ходе исследования;

5) лучезапястные суставы и мелкие суставы кистей при невозможно-
сти провести исследование кистей сидя или правильно позициони-
ровать конечность из-за болей в суставах;

6) локтевые и плечевые суставы, которые не помещались в области 
под детектором у пациентов с избыточной массой тела.

Обработка данных 

Данные пересчитывались в Т-показатель для каждого сустава: 

Т = |(КНпац – Mконтроль)/SDконтроль|,
где КН – коэффициент накопления в анализируемом суставе пациента, Мкон-

троль – средняя величина коэффициента накопления для данного сустава в контроль-
ной группе, SDконтроль – величина стандартного отклонения КН для соответствую-
щего сустава в контрольной группе.

В анализ были включены следующие суставы:

1) Пястно-фаланговые (как один сустав)

2) Лучезапястные 

3) Локтевые

4) Плечевые

5) Грудинно-ключичные

6) Крестцово-подвздошные

7) Тазобедренные 

8) Коленные

9) Голеностопные

10) Межплюсневые/плюсне-предплюсневые (как один сустав)

11) Плюснефаланговые (как один сустав)

Для построения диагностического алгоритма использовались сле-
дующие показатели:

1) Сумма Т-показателей для каждой из пар суставов

2) Арифметическая разница Т для каждой из пар анализируемых 
 суставов.

Кроме того, в анализ были включены два глобальных показателя: 
общее количество вовлеченных суставов (т.е. суставов с Т-показателем 
больше и различие числа вовлеченных показателей на двух половинах 
тела.

Статистический анализ

Анализ проводился с помощью пакета статистических программ SPSS 
11.5 (SPSS Inc., 2002). Построение классификационного дерева осущест-
влялось с помощью алгоритма CHAID (алгоритм, основанный на χ2-кри-
терия, предусматривающий возможность множественного расщепления 
в узлах). Проверка качества разделения проводилась с помощью метода 
кросс-проверки с 10 подвыборками. Приводимые в алгоритме показатели 
статистической значимости даны с учетом поправки Бонферрони. 

Результаты: 

В исследование включено 256 пациентов, в возрасте 46,6±14,3 лет, 
мужчин – 132 (51,6%). Всего в анализ было включено 3229 суставов. Ре-
активный артрит (РеА) был у 82 пациентов, анкилозирующий сподилит 
у 35, ревматоидный артрит (РА) – у 43, остеоартроз (ОА) – у 69 боль-
ных, псориатический артрит у 27. 

С помощью алгоритма CHAID был построено классификационное 
дерево, приведенное на рис. 1.
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Обсуждение.

В настоящем исследовании, основанном, на количественном ана-
лизе сцинтиграмм более 3000 суставов у 256 пациентов с наиболее 
распространенными воспалительными заболеваниями суставов, уда-
лось сформировать статистически обоснованный диагностический ал-
горитм. 

На первом шаге алгоритма анализируется сумма Т-показателей на-
копления в лучезапястных суставах. В случае если эта сумма превыша-
ет 7,76, наиболее вероятным диагнозом является ревматоидный артрит 
(61%) (узел 2). Хотя в эту группу, так же попало некоторое количество 
пациентов с реактивным и псориатическим артритом. В этом группе 
не было пациентов с анкилозирующим спондилитом, и лишь очень не-
большое количество пациентов с остеоартрозом (2 из 33).

Согласно алгоритму пациенты с суммой Т-показателя накопле-
ния в лучезапястных суставах менее 7,76 должны быть подвергну-
ты дальнейшему анализу. Пациенты, у которых сумма Т-критерия в 
тазобедренных суставах была больше 3,18 (таких было 159 человек) 
дальше подразделяются в зависимости от суммы Т-показателей в гру-
динно-ключичных суставах. Если таковая больше 2,71 (узел 8) , то в 
полученной группе (63 человека) отмечается явное преобладание па-
циентов с реактивным артритом (62%), отсутствуют пациенты с псо-
риатическим артритом, и было всего лишь 4 из 63 пациентов с ревма-
тоидным артритом. 

В группе пациентов с суммой Т-показателя в тазобедренных суста-
вах меньше 3,18 и суммой Т-показателя в крестцово-подвздошных соч-
ленениях меньше 1,23 преобладали больные с остеоартрозом крупных 
суставах (72%). В этой группе практически отсутствовали больные с 
анкилозирующим спондилитом и псориатическим артритом (узел 5).

Таким образом, из сформированных алгоритмом конечных вет-
вей (узел 2, узлы 5-8) три соответствуют определенным нозологи-
ям (ревматоидный артрит – узел 2,остеоартроз – узел 5, реактивный 
 артрит – узел 8). В узлах 6 и 7 представлены различные заболевания 
без преобладания каких-либо конкретных. Таким образом, это паци-
енты, у которых сцинтиграфический метод не позволил заподозрить 
какой-либо определенный диагноз. 

Настоящий алгоритм получен в результате применения стандартной 
классифицирующей процедуры к имеющимся данным. Во всех узлах 
расщепления различия между образующими группами статистически 
значимы с учетом применения поправки Бонфферони (поправка, учи-
тывающая множественность проведенных оценок статистической зна-
чимости). В результате применения классификационного алгоритма 
правильно диагностируется 46,5% наблюдений (при кросс-проверке 
ожидаемый процент правильных классификаций 38%). При этом сле-
дует понимать, что случайная разбивка на 5 (пять) заболеваний долж-
на дать правильную классификацию в 20%. Таким образом, алгоритм 
следует считать вполне статистически обоснованным и достаточно 
практически полезным (повышает априорную вероятность диагноза 
приблизительно в два раза). Процент правильной диагностики в значи-
тельной мере занижается из-за отсутствия в алгоритме узлов, выделя-
ющих подгруппы для анкилозирующего спондилита и псориатического 
артрита. Отсутствие такого выделения обусловлено, в первую очередь, 
относительно небольшой долей пациентов с этими заболеваниями в по-
пуляции обследованных больных (13,7 и 10,5% соответственно). 

Настоящее исследование является, по нашему знанию, пер-
вой успешной попыткой статистически обоснованной классифика-
ции воспалительных заболеваний суставов на основании результа-
тов остеосцинтиграфии. Следует отметить, что и для других методов 
(рентгенография, ультразвуковая диагностика, магнитно-резонансная 
томография, компьютерная томография) подобных техник дифферен-
циальной диагностики не разработано. Разработка такого метода, ос-
нована на уникальной способности остеосцинтиграфии единовремен-
но анализировать все суставы пациента. Это означает, что фактически, 
производится анализ не признаков заболевания в каждом конкретном 
суставе, а распределение выраженности поражения по опорно-двига-
тельному аппарату.

И такой подход оказался весьма продуктивным. Другая важная 
предпосылка успешного формирования алгоритма, использование ко-
личественных оценок накопления радиофармпрепарата в суставах. 
Многолетний опыт оперирования с качественными показателями (по-
вышенное/неповышенное накопление), не позволил сформулировать 
статистически обоснованные диагностические правила для артритов.
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К недостаткам нашего исследования можно отнести ранее упомя-
нутые относительно небольшие доли пациентов с анкилозирующим 
спондилитом и псориатическим артритом, что не позволило выделить 
специфические для них группы по данным остеосцинтиграфии. На 
точность метода, в значительной мере, влияет используемый золотой 
стандарт в диагностике, настоящим исследованием за основу брались 
диагнозы установленные лечащим ревматологом. С учетом объектив-
ных трудностей дифференциальной диагностики суставов можно пред-
полагать, что часть диагнозов могла быть не точной. Более надежным 
верифицирующим методом в отношении диагноза можно считать ре-
зультаты длительного наблюдения за пациентом.

Данное исследование продемонстрировало потенциальную воз-
можность использования радиоизотопного метода дифференциальной 
диагностики заболеваний суставов. В настоящий момент алгоритм 
нельзя считать совершенным по ряду выше названных причин. Однако, 
дальнейшее накопление данных (увеличение количество включенных 
случаев, верификация диагнозов по результатам длительного наблюде-
ния) может существенно увеличить его точность и диагностическую 
эффективность.

Заключение.

Разработан алгоритм дифференциальной диагностики наиболее 
распространенных воспалительных заболеваний суставов, демонстри-
рующий принципиальную возможность использования данных остеос-
цинтиграфии в диагностики артритов. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
ПРИ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА И ОСТЕОАРТРИТЕ

Е.В. Четина 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Научно-исследовательского институт ревматологии им. В.А. Насоновой, 

Остеоартрит (ОА) и сахарный диабет 2 типа (Т2Д) представляют два 
наиболее распространенных хронических заболевания, которые имеют 
много общих эпидемиологических характеристик, и представляют собой 
гетерогенные, многофакторные патологии, возникающие при взаимо-
действии генетических факторов и факторов внешней среды и имеющие 
общие факторы риска. Кроме того, эти заболевания часто присутствуют 
у одного больного. Несмотря на различия клинической манифестации 
оба заболевания имеют сходные нарушения клеточного метаболизма, 
прежде всего, связанного с продукцией и утилизацией энергии в форме 
АТФ. 

Цель исследования – изучить молекулярные механизмы, лежащие 
в основе патофизиологических процессов, связанных с метаболизмом 
глюкозы и липидов при развитии инсулинорезистентности больных ОА 
и Д2Т, а также пути преодоления нарушений энергетического метаболиз-
ма в качестве нового подхода к терапии.

Обсуждение. Прежде всего следует отметить, что ОА и Д2Т явля-
ются коморбидными заболеваниями. О коморбидности этих заболеваний 
свидетельствуют общие эпидемиологические характеристики, посколь-
ку это гетерогенные, многофакторные этиологии, вовлекающие взаимо-
действие генетических факторов и факторов внешней среды. Поэтому 
ОА и Д2Т часто сосуществуют. Так, 47.3% больных Д2Т имеют каку-
ю-либо форму артрита [1]. В ряде случаев Д2Т развивается на фоне ОА. 
Поскольку ОА и Д2Т имеют ряд общих факторов риска: возраст, туч-
ность, гипертензия и дислипидемия, предполагается, что СД может не-
благоприятно влиять на суставной хрящ и увеличивать тяжесть ОА, а 
развитие ОА может осложнить течение заболевания у больных Д2Т [2].

Факторами, обуславливающими патологические изменения в тканях, 
связанными с коморбидностью ОА и Д2Т являются воспаление, туч-
ность и гипергликемия.

В последнее время признается ключевая роль воспаления при Д2Т 
и ОА, поскольку оба заболевания признаны аутовоспалительными [3]. 
При этом синовит при ОА может быть усилен повышенным уровнем 
провоспалительных цитокинов, адипокинов и простагландинов, ко-
торые присутствуют в тканях больных Д2Т [4], а изменение уровня 
адипокинов, нарушение ангиогенеза, аутофагии и апоптоза, избыток 
инсулина, наблюдаемые при Д2Т, могут индуцировать воспаление и 
оказывать неблагоприятное действие на хрящ [5].

Кроме того, избыточный вес является одним из главных факторов ри-
ска ОА и Д2Т. Тучность является фактором патогенеза и ассоциируется с 
функциональной недостаточностью, поскольку ускоряет потерю мышеч-
ной массы у больных Д2Т [6]. С другой стороны, активированная белая 
жировая ткань увеличивает синтез провоспалительных цитокинов, уси-
ливающих синовиальное воспаление, активность разрушающих хрящ 
ферментов и подавляющих ремоделирование матрикса кости [7].

Накопление жировой ткани при ОА может быть результатом блоки-
рования бета-окисления жирных кислот (ЖК). В норме, после транс-
портировки в здоровую клетку ЖК этерифицируются и при участии 
карнитин-пальмитоилтрансферазы (СРТ1) модифицируются в длин-
ноцепочечный ацилкарнитин для транспортировки во внутреннее про-
странство митохондрий для бета-окисления до ацетил-КоА, который 
далее окисляется в цикле Кребса с продукцией АТФ [8]. При этом фун-
даментальная биологическая функция карнитина состоит в уменьше-
нии аккумулированных производных ацил-КоА или их метаболитов 
посредством их транспортировки из митохондрий [9]. В клинических 
исследованиях наблюдали подавление активности ММР, снижение вос-
паления и боли у больных ОА, получавших L-карнитин (субстрат СРТ) 
в течении 2 месяцев [10]. В случае Д2Т также отмечали улучшение по-
сле терапии больных карнитином. 

Эпидемиологические исследования выявили ассоциацию между 
гипергликемией при Д2Т и ОА. При этом, связь между двумя заболе-
ваниями подтверждается неблагоприятным влиянием избытка глюкозы 
на развитие окислительного стресса и системного воспаления, и уско-
рением деструкции суставов. Например, показаны значительные по-
вреждения суставного хряща после 8 недель гипергликемии у мышей с 
STZ-индуцированным Д1Т [11]. 
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Хотя суставной хрящ не имеет кровеносных сосудов, хондроциты ис-
пользует глюкозу как главный источник энергии, предшественник для био-
синтеза гликозаминогликанов и регулятор экспрессии генов [12]. Однако, 
высокие концентрации глюкозы разрушительны, поскольку могут насы-
тить гликолитический путь и в дальнейшем активировать вторичные пути 
такие как полиоловый, гексозаминовый, путь протеинкиназы С или пенто-
зофосфатный. Нарушение функционирования этих путей может вызвать 
окислительный стресс, который участвует в индукции ОА [13].

Роль инсулина в клеточном метаболизме

Метаболические нарушения при СД связаны со значительным сни-
жением активности инсулина. Инсулин контролирует экспрессию и ак-
тивность более 150 генов во многих органах и тканях путем регуляции 
их транскрипции, стабильности мРНК и трансляции [14]. При этом свя-
зывание инсулина с его рецептором вызывает активацию рецепторов 
путем фосфорилирования остатков тирозина на адапторных белках, 
членах семейства субстратов рецептора инсулина (IRS)1-6, которые 
способствуют передаче сигналов нижестоящим мишеням [15].

Поддержание физиологического уровня глюкозы в крови зависит от 
сложного взаимодействия между чувствительностью к инсулину ске-
летных мышц, печени, жировой ткани и стимулированной глюкозой се-
крецией инсулина панкреатическими β-клетками [16].

В β-клетках поджелудочной железы дыхание и скорость продукции 
АТФ при окислительном фосфорилировании (OXPHOS) тесно связана 
с доступностью глюкозы вследствие неспособности β-клеток метабо-
лизировать глюкозу посредством аэробного гликолиза и превращать 
пируват в лактат [17].

Инсулин также важен для метаболизма хондроцитов суставного 
хряща и синовии благодаря его способности вызывать анаболические 
реакции, способствующие синтезу коллагена II типа и протеогликана, 
ингибировать экспрессию коллагеназ ММР-1 и -13, ADAMTS4 и дей-
ствие интерлейкина (IL) -1β [18]. Было также показано, что инсулин 
способствует восстановлению хряща в процессе репарации переломов 
у мышей с диабетом [19], и уменьшает деградацию хряща в исследова-
ниях на животных и у больных ОА [20]. 

Общим механизмом, ответственным за патологические нару-
шения при ОА и Д2Т является инсулинорезистентность (ИР)

Будучи ранним и ключевым признаком Д2Т, ИР состояние развива-
ется за 10-20 лет до начала заболевания [16]. В случае системной ИР, 
провоспалительные цитокины активируют сериновые киназы [21]. В 
активированном состоянии эти киназы индуцируют фосфорилирование 
серина IRS-1, что приводит к его неспособности передавать сигналы с 
рецептора инсулина и, таким образом, ингибируют действие инсулина 
[22]. 

В состоянии ИР способность инсулина стимулировать поглощение 
глюкозы с помощью инсулинзависимых переносчиков глюкозы (GLUT) 
нарушается, что требует более высокой концентрации внеклеточного 
инсулина для поддержания нормального уровня циркулирующей глю-
козы [23]. Первоначально, более высокие концентрации инсулина обе-
спечиваются чрезмерной стимуляцией β-клеток. Однако, длительная 
активация инсулина вызывает гиперфосфорилирование остатков Ser / 
Thr IRS. Это приводит либо к пониженной чувствительности к инсу-
лину рецептора инсулина, либо к ингибированию передачи сигналов 
инсулина или разобщению с IRS-1, или его деградации [24].

В настоящее время признаки ИР были описаны у пациентов с ОА. 
Например, повышение концентрации инсулина в сыворотке было об-
наружено у 82% больных ОА, а высокие концентрации инсулина (10-
500 нМ) способствовали деградации их суставного хряща [25].

Триггерами развития инсулинорезистентности считаются вос-
паление и переедание

Воспаление, которое часто наблюдается при метаболических забо-
леваниях, может быть вовлечено в инициирование ИР, поскольку вы-
живание каждого организма зависит от способности противостоять 
голоданию и вырабатывать сильный иммунный ответ на патогены. По-
скольку адипоциты и гепатоциты расположены рядом с кровеносными 
сосудами и, следовательно, с иммунными клетками (макрофагами), они 
первыми взаимодействуют с иммунной системой. Ввиду этого актива-
ция воспалительного ответа блокирует основные пути передачи анабо-
лических сигналов, такие как сигнальный путь инсулина [26].
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Обычно воспаление индуцируется в ответ на повреждение ткани 
или инфекцию и является энергоемким процессом, поскольку для вос-
палительного ответа необходима продукция провоспалительных цито-
кинов [27]. Поэтому провоспалительные клетки зависят от аэробного 
гликолиза, превращающего пируват в лактат, и от альтернативного пути 
повторного окисления NADH, продуцируемого в гликолизе. Одновре-
менно эти клетки подавляют окислительный митохондриальный мета-
болизм, который оказывает противовоспалительное действие.

Повышенные концентрации питательных веществ, связанные с дли-
тельным перееданием, также могут вызвать воспаление во всех тканях, 
участвующих в энергетическом гомеостазе, таких как жировая, мыш-
цы, печень, островки Ларгенганса и кровеносные сосуды, транспор-
тирующие питательные вещества [28]. Согласно модели развития ИР, 
связанной с ожирением [29], повышенное окисление жирных кислот 
приводит к высоким уровням внутриклеточного ацетил-КоА и цитра-
та, которые способны ингибировать два фермента, участвующих в ути-
лизации глюкозы: пируватдегидрогеназу и фосфофруктокиназу. Кроме 
того, свободные жирные кислоты (СЖК) и глюкоза могут активировать 
врожденную иммунную систему путем связи с Toll-подобными рецеп-
торами (TLR), либо индукцией димеризации TLR, необходимой для 
передачи сигнала [28]. Приобретенный иммунитет также может уча-
ствовать в развитии ИР, способствуя высвобождению аутоантигенов со-
вместно с аларминами и дальнейшей активации иммунной системы или 
путем стимулирования воспаления, вызванного ожирением, вследствие 
накопления Т-клеток в жировой ткани.

Участие ожирения в развитии и прогрессировании ОА подтвержда-
ется более высоким уровнем IL-6, высвобождаемым подколенной жи-
ровой тканью (infrapatellar fat pad) по сравнению с подкожной жировой 
тканью у больных ОА [30]. Кроме того, у лиц с более высоким началь-
ным индексом массы тела повышена вероятность диагностирования 
рентгенологического ОА коленного сустава после 5-летнего наблюде-
ния [31].

АМРК является основным регулятором инсулинорезистентности

AMP-активированная протеинкиназа (AMPK) является серин / тре-
онинкиназой, которая регулирует метаболические пути, отвечающие 

за генерацию клеточной энергии, а также участвует в контроле энерге-
тического баланса всего организма, отвечая на сигналы от гормонов и 
нутриентов в центральной нервной системе и периферических тканях, 
которые координируют усвоение питательных веществ и расход энер-
гии [32]. AMPK противодействует повышению концентрации ATФ и 
контролируется соотношением AMФ / ATФ. Следовательно, активация 
AMPK ингибирует анаболические пути и активирует катаболические 
пути [33].

Высокие концентрации инсулина ингибируют АМРК. Исследования 
на животных с использованием трансгенных мышей, экспрессирующих 
неактивную форму α2-субъединицы AMPK в скелетных мышцах, выя-
вили нарушение толерантности к глюкозе всего организма и ИР в ске-
летных мышцах, особенно на диете с высоким содержанием жиров [34].

Было продемонстрировано, что в хондроцитах больных ОА повы-
шенные уровни АТФ сопровождались низкой экспрессией АМРК [35]. 
Снижение активности AMPK усиливает про-катаболические реакции 
хондроцитов в ответ на провоспалительные цитокины IL-1β и TNFα [36]. 
С другой стороны, наши исследования показали, что активация AMPK 
в ответ на действие хелатора железа-дефероксамина сопровождалась 
снижением активности деградации коллагена, увеличением экспрессии 
генов коллагена типа 2, ферментов цикла Кребса, подавлением экспрес-
сии провоспалительных цитокинов и металлопротеиназ [35]. В исследо-
ваниях на животных фармакологическая активация АМРК ограничивала 
развитие и прогрессирование ОА коленного сустава [37].

Терапии инсулинорезистентности

В настоящее время Д2Т и ОА считаются неизлечимыми заболева-
ниями, хотя проводится поиск новых терапевтических решений. На-
пример, предпринимаются попытки усилить активность окисления 
глюкозы путем активации гексокиназ II и IV (глюкокиназы) [38] или 
гликогенсинтазы. Вместе с тем, существует сомнение в эффективно-
сти этого подхода в связи с ослабленной способностью тканей боль-
ных Д2Т транспортировать глюкозу с участием GLUT4 [39]. Кроме 
того, существуют сомнения в эффективности предпринимаемой фар-
макологической или генетической активации метаболизма липидов у 
больных Д2Т, поскольку стимулирование митохондриального β-окис-
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ления не сможет предотвратить накопление липидных интермедиатов, 
нарушающих чувствительность к инсулину, в условиях недостаточного 
потребления АТФ [40]. Предполагается также неэффективность про-
стого подавления иммунной системы путем ингибирования активности 
провоспалительных цитокинов с целью улучшения чувствительности к 
инсулину, поскольку отмечалось, что стероидные гормоны- супрессоры 
иммунной системы, являются сильными индукторами гипергликемии 
[28]. «Терапия органелл», направленная на подавление митохондри-
альной функции с целью уменьшения концентрацию внутриклеточной 
АТФ [41], включает повышение экспрессии митохондриальной катала-
зы генетическими методами, анти-оксидантов, например, миметиков 
супероксиддисмутазы [42], а также активацию разобщителей окисли-
тельного фосфорилирования. Однако, эти агенты имеют нежелатель-
ные желудочно-кишечные побочные действия.

Вместе с тем, как описано в предыдущих разделах, компоненты ИР, 
наблюдаемые при метаболических и аутовоспалительных заболевани-
ях, таких как Д2Т и ОА, обусловливают нарушения энергетического 
метаболизма всего организма и приводят к энергетическому затору в 
различных тканях, который проявляется в снижении активности АМРК 
и повышению внутриклеточной концентрации АТФ вследствие недо-
статочного ее использования [36]. В тоже время, наши исследования 
показали, что в клетках крови больных ОА экспрессия АМРК повы-
шена по сравнению со здоровыми лицами [35], что свидетельствует о 
недостаточности их снабжении энергией. Поэтому слабое хроническое 
воспаление может служить адаптивным процессом и обусловлено не-
обходимостью, перенаправление энергетических субстратов из богатых 
энергией компартментов, таких как инсулинорезистентные ткани в T2D 
и суставные хондроциты при ОА, для нужд активированной иммунной 
системы, как показано в исследованиях активированной иммунной си-
стемы при ревматоидном артрите [43], поскольку синтез белка и проли-
ферация иммунных клеток являются высоко-АТФ-зависимыми энерго-
затратными процессами [44]. 

Исходя из данной гипотезы очевидно, что только перестройка энер-
гетического метаболизма, обеспечивающего повышение использования 
АТФ в ИР тканях сможет восстановить их энергетический баланс и сни-
зить воспаление. Поэтому в настоящее время наиболее эффективным 

инструментом контроля инсулинорезистентности являются физические 
упражнения, поскольку резистентность к инсулину развивается прежде 
всего в мышцах, а механическая стимуляция мышц сопровождается се-
крецией АТФ [45]. Биогенез митохондрий в ответ на физические упраж-
нения, также наблюдали не только в скелетных мышцах, но и в тканях 
мозга, почек и жировой ткани, что свидетельствует об увеличении ме-
таболической активности в этих тканях и / или стимуляции взаимодей-
ствия между органами [46].

Более высокая интенсивность упражнений усиливает окисление 
глюкозы с участием окислительного фосфорилирования и анаэробного 
гликолиза. Эти процессы не зависят от инсулина, так как его концентра-
ция сравнительно низка во время упражнений [47]. При этом, инсулин 
и физические упражнения могут независимо увеличивать поглощение 
глюкозы, поскольку сокращение мышц стимулирует транслокацию 
GLUT-4 с использованием разных молекулярных механизмов. Кро-
ме того, не исключается существование двух внутриклеточных пулов 
GLUT4, один из которых рекрутируется инсулином, а другой активиру-
ется сокращениями [48].

В результате, повышенный уровень инсулинонезависимого погло-
щения глюкозы сохранялся в течение 2-3 ч после тренировки. Однако 
повышенная чувствительность к инсулину всего тела может сохранять-
ся до 24-48 ч. Также было продемонстрировано, что после активных 
физических нагрузок инсулинорезистентные пациенты достигали зна-
чений поглощения глюкозы, сходных со здоровыми, но нетренирован-
ными лицами [49].

Недавние исследования также показали, что активаторы AMPK могут 
служить имитатором упражнений [50]. Однако, каждый из них нацелен 
на один или несколько клеточных путей, в то время как ИР может быть 
вызвана многочисленными механизмами. Следовательно, любая фарма-
кологическая стратегия, пытающаяся имитировать физические упражне-
ния, должна обеспечить увеличение расхода энергии, аналогичное физи-
ческим нагрузкам в чувствительных к инсулину тканях [51].

Заключение.

Таким образом, несмотря на значительные различия клинической 
манифестации при ОА и Д2Т, проведенные исследования выявили 
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общие черты, которые заключаются в нарушениях клеточного мета-
болизма, преимущественно связанного с процессами продукции и ис-
пользования энергии. Метаболические функции в клетке находятся 
под жестким контролем центральных регуляторных молекул, опреде-
ляющих прежде всего переключение процессов роста/ пролиферации 
и деградации/ клеточной гибели, в зависимости от наличия достаточ-
ного количества доступной энергии в форме АТФ. Поэтому одним из 
подходов к терапии мультифакториальных заболеваний может стать 
компенсация нарушений энергетического метаболизма. Поскольку пе-
реключение множества процессов, связанных с продукцией и исполь-
зованием энергии включает координированную экспрессию многочис-
ленных генов, метаболическое переключение невозможно осуществить 
посредством одного или небольшого числа эффекторов. В этой связи 
важную роль играет восстановление метаболической гибкости клеточ-
ного метаболизма и способности перераспределять ограниченное коли-
чество биологического топлива между различными системами органов 
на течение таких заболеваний, как ОА и Д2Т. Одним из механизмов яв-
ляется активация АМРК путем физической нагрузки или другими ими-
таторами упражнений, обеспечивающими увеличение расхода энергии 
в чувствительных к инсулину тканях.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА С УРОВНЕМ 
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ

Е.В. Четина, Е.А. Таскина, Е.П. Шарапова, Н.Г. Кашеварова, 

Л.И. Алексеева, С.А. Макаров

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Научно-исследовательского институт ревматологии им. В.А. Насоновой

Остеоартрит (ОА) является распространенным заболеванием соеди-
нительной ткани, сопровождающимся разрушением суставного хряща 
и болью – основным клиническим симптомом, ограничивающим трудо-
способность [1,2]. На молекулярном уровне болевой синдром при ОА 
тесно связан с нарушениями сигнальных путей, регулируемых mTOR 
(mammalian target of rapamycin) – главного регулятора центральной и 
периферической чувствительности к боли [3,4]. Раннее мы показали, 

что низкая экспрессия гена mTOR в крови больных ОА ассоциирова-
лась с более высокими показателями боли по сравнению с больными, 
имеющими высокую экспрессию этого гена [5,6]. Однако молекуляр-
ные механизмы природы разного уровня боли у больных ОА, имеющих 
разные уровни экспрессии гена mTOR, неясны. 

Целью данной работы было изучение механизмов, определяющих 
уровень боли на основании анализа профилей экспрессии генов, уча-
ствующих в деструкции суставного хряща, воспалении и регуляции ме-
таболизма в крови больных ОА с разными уровнями экспрессии гена 
mTOR и на разных стадиях заболевания. 

Материалы и методы. Работа проведена на образцах перифериче-
ской крови: 47 амбулаторных больных ОА (60±7,1 лет) и 27 здоровых 
людей – контроль (58,6±8,3 лет), Состояние больных оценивали на ос-
новании показаний клинических, рентгенологических, ультразвуково-
го и денситометрического методов. Общую РНК выделяли из крови и 
после обратной транскрипции использовали для определения уровня 
экспрессии генов в полимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени. 

Результаты. Результаты проведенных исследований показали, что в 
подгруппе больных ОА с низкой экспрессией (НЭ) гена mTOR экспрес-
сия катепсина К и тканевого ингибитора металлопротеиназ (TIMP)1 не 
превышают экспрессию этих генов у здоровых людей. Напротив, экс-
прессия металлопротеиназы (ММP)9 оказалась значительно (p<0.05) 
выше контроля. В случае больных с высокой экспрессией (ВЭ) гена 
mTOR экспрессия протеаз и TIMP1 значительно (p<0.05) повышена.

Экспрессия про-воспалительного цитокина интерлейкина (IL)-1β и 
циклооксигеназы (COX)2 также незначительно отличалась от нормы в 
подгруппе больных с НЭ гена mTOR, а у амбулаторных больных с ВЭ 
гена mTOR экспрессия COX2 значительно превышала норму. 

Экспрессия трансформирующего фактора роста (TGF)β1 и сосуди-
стого эндотелиального фактора роста (VEGF) в подгруппе больных с 
НЭ гена mTOR не превышала норму, а у амбулаторных больных с ВЭ 
гена mTOR экспрессия данных факторов роста значительно превышала 
его уровни у здоровых лиц.
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Обсуждение. Исследование профилей экспрессии генов, участву-
ющих в деструкции ВКМ, ингибитора деструктивных протеиназ, про-
воспалительных цитокинов и факторов роста в крови, проведенное в 
настоящей работе позволяет прояснить некоторые аспекты регуляции 
боли у больных ОА. Так, в подгруппе больных с НЭ гена mTOR, учи-
тывая низкую экспрессию генов провоспалительных цитокинов, мало-
вероятно, что боль связана с воспалительной реакцией. Боль вероятно, 
обусловлена повышенной активностью ММP9, которая не блокирует-
ся ее главным ингибитором – TIMP1 [7], чья экспрессия оставалась на 
уровне контроля. Индукция боли при активации данной металлопроте-
иназы также отмечалась ранее в исследованиях in vitro и на животных 
моделях [7-10]. Более того, боль при высокой экспрессии ММP9 может 
усиливаться за счет способности этого фермента блокировать действие 
анальгетиков, поскольку сообщалось о вкладе ММP9 в развитие толе-
рантности к морфину [11].

Кроме того, пониженная экспрессия гена mTOR, вероятно связанная 
с повышенной экспрессией его ингибитора, АМPК, может также обу-
славливать сильную боль у данной группы больных, поскольку ранее со-
общалось об усилении боли при ингибировании экспрессии mTOR [12]. 

В подгруппе амбулаторных больных ОА с ВЭ гена mTOR боль мо-
жет быть связана с деструктивными процессами ввиду высокой экс-
прессии генов протеаз катепсина К и MMP9. Боль может усиливаться 
и за счет высокой активности воспаления, которая определяется уве-
личением экспрессии IL-1β, COX2, и ассоциируется с более частыми 
случаями синовита у больных этой подгруппы [5,6]. Неовакуляризация, 
обусловленная высокой экспрессией VEGF, также может приводить к 
усилению боли, поскольку образование новых сосудов сопровождается 
формированием сенсорных нейронов [13]. Кроме того, появление боли 
у этих пациентов может способствовать ВЭ гена mTOR, которую также 
связывают с усилением боли [3, 4].

Однако, у больных с ВЭ гена mTOR отмечена также высокая экс-
прессия генов TIMP1 и АМPК, ингибирующих активность генов ММP9 
и mTOR, соответственно. В этой связи отмечалось, что подавление 
экспрессии mTOR посредством АМPК приводило к уменьшению боли 
[14]. Это может быть причиной того, что несмотря на синовит и высо-
кие уровни экспрессии генов, связанных с деструктивными процессами, 

больные подгруппы больных ОА с ВЭ гена mTOR испытывают менее 
интенсивную боль.

Особое значение для них может также иметь высокая экспрессия 
гена TGFβ1. Хотя по данным некоторых исследований на хондроцитах 
животных и человека in vitro [15], TGFβ1 может участвовать в актива-
ции фактора роста нервов (NGF) и усиливать боль, другие исследова-
ния, напротив, связывают повышенную экспрессию TGFβ1 с подавле-
нием боли, ассоциированным с усилением процессов регенерации ткани 
[16-19]. При этом ранее отмечалась отрицательная корреляция между 
уровнями TGFβ1 и рентгенологической стадией ОА [20]. VEGF также 
может участвовать в регенерации тканей сустава [21]. Это может объяс-
нять несколько большее число пациентов c рентгенологической стадией 
II в группе с ВЭ гена mTOR, по сравнению с подгруппой, имевшей НЭ 
гена mTOR. Вероятно, смещение равновесия от деструкции к регенера-
ции может способствовать уменьшению боли при ОА. Экспрессия всех 
исследованных генов, связанных с процессами регенерации при ВЭ гена 
mTOR оказалась значительно выше, чем у здоровых лиц.

Заключение. Разные уровни боли у больных ОА с разными уровня-
ми экспрессии гена mTOR могут быть связаны с соотношением экспрес-
сии генов ММP9 и TIMP1, избыточной или недостаточной активностью 
гена mTOR, а также с экспрессией факторов роста TGFβ1 и VEGF, уча-
ствующих в процессах регенерации тканей.

Работа осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№12-04-00038а).
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

Н.М. Бабадаева, Д.Ю. Андрияшкина, Д.В. Хорольский
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Кафедра факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова

Цель работы: представить клинический случай, демонстрирующий 
многообразие клинических проявлений амилоидоза и трудность обнару-
жения пускового этиологического фактора заболевания.

Актуальность: Амилоидные фибриллы представляют собой 
белковые полимеры, содержащие идентичные мономерные звенья 
( гомополимеры). Функциональные амилоиды играют полезную роль 
в различных физиологических процессах (например, при длительном 
формировании памяти, постепенном высвобождении накопленных 
пептидных гормонов). Амилоидоз возникает в результате накопления 
патогенных амилоидов, большинство из которых представляют собой 
скопления неправильно агрегированных белков в различных тканях [1]. 
Хотя четвертичная структура белка и возникает в результате компонов-
ки пептида, транслированного с единого белка-предшественника, ами-
лоидные фибриллы могут иметь разные количества протофиламентов, 
определяющих взаиморасположение и конформацию полипептидов 
[2, 3]. У людей около 23 различных неродственных белков, как извест-
но, образуют амилоидные фибриллы invivo. Многие механизмы функ-
ции белка способствуют амилоидогенезу, включаяразличные виды про-
теолиза, мутации, связанные с изменениями термодинамических или 
кинетических свойств, и пути, которые еще предстоит определить [4]. 
Теоретически неправильно свернутые амилоидные белки могут быть 
отнесены также и к инфекционным источникам (прионам).

Согласно традиционной клинической классификации амилоидоза 
выделяют локальную и системную форму амилоидоза. Изолированное 
поражение одного органа позволяет диагностировать локальный амило-

идоз, поражение нескольких органов указывает на системный вариант 
заболевания [5, 6]. Диагностика системного амилоидоза может вызы-
вать трудности, так как системные формы могут длительно проявляться 
преимущественным поражением одного органа. 

По данным литературы локальный амилоидоз наиболее часто 
представлен церебральной локализацией: депозиция β амилоид- белка 
( болезнь Альцгеймера), депозиция прионового белка (губкообразные 
энцефалопатии), наследственные формы амилоидной ангиопатии моз-
говых сосудов с развитием кровоизлияний. Также частой формой ло-
кального амилоидоза является амилоидоз предсердий, обусловленный 
отложением предсердного натрийуретического фактора (AANF-амилои-
доз) [7]. Важно отметить, что соответствующие белки-предшественники 
могут поражать только определенные ткани, так,например, поражение 
гортани или мочевого пузыря в рамках локальных форм амилоидоза 
может быть обусловлено только отложением амилоидогенных легких 
цепей иммуноглобулинов (AL-амилоидоз). Самым  частым вариантом 
AL- амилоидоза является ларинготрахеобронхиальная форма, нередко в 
сочетании с поражением легких. 

Таким образом, при локальных формах амилоидоза представляется 
возможным проведение дифференциального диагноза по клинической 
локализации заболевания, с учетом органной специфичности. У части 
больных «ограниченный вариант»амилоидоза может быть проявлением 
моноорганного течения системного AL-амилоидоза, поэтому отсутствие 
настороженности в отношении пациентов с локальными формами ами-
лоидоза создает угрозу для поздней диагностики системного AL-ами-
лоидоза, средняя продолжительность жизни при котором составляет 
12 месяцев. Для дифференциальной диагностики с системным AL-ами-
лоидозом необходимо исключить наличие протеинурии и моноклональ-
ной гаммапатии с помощью высокочувствительного иммунохимическо-
го исследования и иммунофенотипирования костного мозга. 

Для типирования амилоида часто применяют пробу с перманганатом 
калия. При обработке окрашенных конго-красным препаратов 5% рас-
твором перманганата калия АА тип амилоида теряет окраску и утрачи-
вает свойство двойного лучепреломления, тогда как AL тип амилоида со-
храняет их. Использование щелочного гуанидина позволяет более точно 
дифференцировать АА и AL типы амилоидоза: после ддобавления ще-
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лочного гуанидина АА-амилоид быстро теряет конгофилию, в то время 
как конгофилия AL-амилоида длительно сохраняется.

В настоящее время наиболее эффективным методом типирования 
амилоида служит иммуногистохимическое исследование с применением 
антисывороток к основным типам амилоидного белка, в том числе каппа 
и лямбда лёгкие цепи, β-амилоид A4 протеин, транстиретин, β-2-микро-
глобулин, цистатин C, гельзолин [8,9].

Описание клинического случая. Пациентка К. 31 год, среднеевропей-
ского фенотипа. Жалобы на осиплость голоса, не зависящую от времени 
суток, принимаемой пищи, физических и химических факторов окру-
жающей среды. Из анамнеза известно, что впервые пациентка на фоне 
полного здоровья отметила появление осиплости голоса весной 2019 
года. Амбулаторно была выполнена ларингоскопия, по данным которой 
обнаружено новообразование гортани. В ГБУЗ ГМ «Московский кли-
нический научно-практический центр имени А.С. Логинова» ДЗ  города 
Москвы 10.12.2019 г. проведено оперативное вмешательство: тиреото-
мия, лазерная резекция гортани, трахеостомия. Выполнено гистологиче-
ское исследование биологического материала с последующим описани-
ем двух фрагментов. Первый – фрагмент жировой клетчатки с очагами 
дистрофии, вакуолизацией и некрозом адипоцитов. Второй – фрагменты 
слизистой оболочки, выстланной многоядерным цилиндрическим и мно-
гослойным плоским неороговевающим эпителием без признаков цито-
логической атипии. Собственная пластинка утолщена, гомогенизирована 
за счёт отложений бесструктурного эозинофильного вещества, распро-
страняющегося между коллагеновых волокон и вокруг сосудов. Отмеча-
ется слабая диффузная лимфогистиоцитарная инфильтрация, единичные 
гигантские многоядерные клетки. Серо-муцинозные железы, их протоки 
и жировая ткань «замурованы» между коллагеном и эозинофильными 
массами. Препарат был окрашен по Congored и последующим осмотром 
в поляризованном свете. В результате исследования были выявлены кон-
гофильные депозиты красного цвета, обладающие эффектом двойного 
светопреломления. Предположен диагноз амилоидоза.

Результаты обследования:

По данным объективного осмотра кожные покровы и видимые сли-
зистые нормальной влажности и окраски, лимфоузлы доступные паль-

пации не увеличены, безболезненны. Температура 36,5 градусов. При 
аускультации сердца выслушиваются нормальные сердечные тоны, 
без патологических шумов. ЧСС 72/минуту, АД 118/68 мм рт.ст. При 
 аускультации лёгких – везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧДД 15 в 
минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезненный, интенсивность 
перистальтики не изменена. Край печени пальпируется по нижней рё-
берной дуге, нормальной формы и консистенции. Селезёнка не пальпи-
руется. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон.

Наличие сопутствующих заболеваний пациентка отрицала и при 
осмотре данных за сопутствующую патологию выявлено не было. 
 Семейный анамнез без особенностей. 

В клиническом анализе крови WBC 4,84*109/л, RBC 4,26*10*12/л, 
Hb 129 г/л, Plt 186*109/л. В биохимическом анализе крови креатинин 
78  Мкмоль/л, мочевина 4,17 моль/л, общий белок 71,5 г/л.

По данным ЭхоКГ от 16.01.2020 исключена клапанная патология. 
Полости сердца, а также глобальная и локальная сократительная функ-
ции левого желудочка также не изменены. Обнаружены незначительная 
митральная регургитация (0-1 ст) и незначительная трикуспидальная 
регургитация (0-1 ст).

Пациентка направлена на компьютерную томографию органов груд-
ной клетки, иммунохимическое исследование белков сыворотки и мочи. 

Заключительный диагноз: Локальный амилоидоз гортани. 

Заключение. При локальной форме амилоидоза возможен клиниче-
ский подход для диагностики формы амилоидоза по специфичности по-
ражения того или иного органа-мишени. Однако, учитывая возможность 
периода моноорганного поражения при системном AL-амилоидозе, не-
обходим широкий многопрофильный подход к диагностике локального 
амилоидоза, с проведением обследования для исключения костномоз-
говой плазмоклеточной дискразии с применением иммунохимического 
исследования белков сыворотки и мочи. Наблюдение за больными ло-
кальным трахиобронхиальным амилоидозом предполагает регулярное 
эндоскопическое обследование и проведение компьютерной томогра-
фии органов грудной клетки с целью исключения рецидива заболевания 
и вовлечения легочной паренхимы. Для лечения локального AL-амилои-
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доза достаточно малотравматичного иссечения тканей. После удаления 
амилоидных депозитов могут развиваться рецидивы, в этом случае не-
обходим поиск других методов лечения, например таких, как лучевая 
терапия с целью уничтожения локального амилоидогенного клона плаз-
матических клеток. 

Список литературы.

1. Chuang E, Hori AM, Hesketh CD, Shorter J. Amyloid assembly and disassembly. 
J CellSci. 2018 Apr 13. 131 (8):86-90.

2. Fandrich M, Meinhardt J, Grigorieff N. Structural polymorphism of Alzheimer 
Abeta and other amyloid fibrils. Prion. 2009 Apr-Jun. 3(2):89-93.

3. Fandrich M. On the structural definition of amyloid fibrils and other polypeptide 
aggregates. CellMolLifeSci. 2007 Aug. 64(16):2066-78.

4. Westermark P, Benson MD, Buxbaum JN, Cohen AS, Frangione B, Ikeda S, et 
al. A primerofamyloidnomenclature. Amyloid. 2007 Sep. 14(3):179-83.

5. Mahmood S, Bridoux F, Venner CP et al. Natural history and outcomes in 
localised immunoglobulin light-chain amyloidosis: a long-term observational 
study. Lancet Haematol 2015;2(6):e241–50.

6. Kourelis TV, Kyle RA, Dingli D et al. Presentation and outcomes of localized 
immunoglobulin light chain amyloidosis: The Mayo Clinic Experience. Mayo 
Clin. Proc 2017;92(6):908–17.

7.  Yamada M, Naiki H. Cerebral amyloid angiopathy. Mol Biol Neurodeg Dis. 
2012;107:41-78.

8. Rao M, Lamont JL, Chan J, Concannon TW, Comenzo R, Ratichek SJ, et al. 
Serum Free Light Chain Analysis for the Diagnosis, Management, and Prognosis 
of Plasma Cell Dyscrasias: Future Research Needs: Identification of Future 
Research Needs From Comparative Effectiveness Review No. 73 [Internet]. 
2012 Sep.

9. Л.В.Козловская, В.В.Рамеев. Проект клинических рекомендаций по диа-
гностике и лечению системного амилоидоза (AA, AL) 2014.

10. П.П.Тао, В.В.Рамеев, А.С.Рамеева, А.В.Русских, Л.В. Лысенко (Козлов-
ская). Проблема диагностики и лечения локального AL-амилоидоза. Кли-
ническая армокология и тераия, 2019, 28 (30. С 39-46. 

РЕФРАКТЕРНЫЙ К СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ТЯЖЕЛЫЙ 
СИНДРОМ РЕЙНО В РАМКАХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО 
СИСТЕМНОГО СКЛЕРОЗА, ЛЕЧЕНЫЙ АУТОЛОГИЧНОЙ 
СТРОМАЛЬНОЙ КЛЕТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

О.О. Бородин 1,2, П.И. Новиков 1, Н.Р. Новова 1, 

А.Ю.Калиганова 2, Ю.А. Тризна 2

1 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
2 Клинический госпиталь на Яузе

Прогрессирующий системный склероз – полиорганное заболе-
вание, в основе которого лежат иммунные нарушения и вазоспасти-
ческие сосудистые реакции по типу феномена Рейно, сопровождаю-
щиеся активацией фиброзообразования и избыточным отложением 
компонентов внеклеточного матрикса в тканях и органах. Одним из 
частых клинических проявлений заболевания являются дигиталь-
ные язвы как следствие нарушения микроциркуляции в сосудах 
пальцев. Данный симптом часто сопровождается выраженными бо-
лями и существенно нарушает качество жизни пациентов. Основ-
ными методами лечения в настоящее время являются вазодилатиру-
ющие препараты, включающие блокаторы медленных кальциевых 
каналов, ингибиторы фосфодиэстеразы-5, простаноиды, антагони-
сты эндотелиновых рецепторов. К сожалению, в ряде случаев ди-
гитальные язвы могут проявлять резистентность даже к активной 
многокомпонентной терапии, что определяет необходимость поиска 
новых подходов к лечению. 

Представляем вашему вниманию клинический случай прогрес-
сирующего системного склероза с тяжелым синдромом Рейно, ре-
зистентный к комбинированной терапии блокаторами медленных 
кальциевых каналов, ингибиторами фосфодиэстеразы-5, проста-
циклинами, успешно леченый локальным введением аутологичной 
стромальной клеточной фракцией жировой ткани.

Пациентка 53 лет. С 2000 года стала отмечать изменение цвета 
кожи на холоде, появление болей и онемение пальцев кистей. На-
блюдалась амбулаторно и проходила лечение в стационаре МОНИ-
КИ по поводу болезни Рейно. Со слов пациентки, проводились ин-
фузии вазоактивных препаратов, получала антиагреганты. С ноября 
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2000 года почувствовала ухудшение состояния, появилась трофи-
ческая язва, а  затем сухая гангрена 2 пальца правой кисти. По ме-
сту жительства была проведена экзартикуляция 1 фаланги 2 пальца 
правой кисти. В марте 2001 года, в связи с сохраняющимися жало-
бами на похолодание, болезненность, онемение, побеление пальцев 
госпитализирована в отделение сосудистой хирургии с диагнозом 
болезнь Рейно. Проведена грудная левосторонняя симпатэктомия, 
что сопровождалось улучшением самочувствия, уменьшением бо-
лезненности пальцев кистей. С 2001 года по 2003 г. наблюдалась 
хирургом по месту жительства, по 2-3 раза в год проводилась инфу-
зионная терапия в составе пентоксифиллина, ксантинолникотината, 
ницерголина. 

С марта 2003 года вновь отметила усиление клинических про-
явлений синдрома Рейно. Консультирована ревматологом МОНИ-
КИ, впервые заподозрена системная склеродермия. Проводилось 
лечение нифедипином, плаквенилом, низкими дозами аспирина, 
курсовая инфузионная терапия пентоксифиллином. В июле 2003 
года подтвержден диагноз системной склеродермии, начата терапия 
преднизолоном 10 мг/сут, делагилом 250 мг/сут, нифедипином 20 
мг/сут, аспирином 100 мг/сут, инфузионная терапия реополиглюки-
ном. В дальнейшем состояние сохранялось стабильным, пациентка 
наблюдалась амбулаторно по месту жительства, данных о проводи-
мом обследовании и  лечении нет. 

С декабря 2011 г. вследствие рецидивирования проявлений син-
дрома Рейно пациентка наблюдается в клинике им. Е.М.Тареева с 
диагнозом: Системная склеродермия (АНФ+), диффузная форма, ге-
нерализованная стадия, с поражением кожи (склеродактилия, очаги 
гиперпигментации), желудочно-кишечного тракта (гипокинезия пи-
щевода), легких (участок фиброза в S8 слева), выраженным синдро-
мом Рейно (множественные дигитальные язвы, дистальные некрозы 
пальцев кистей). Рекомендована постоянная противовоспалитель-
ная терапия Гидроксихлорохином 400 мг/сут. Учитывая отсутствие 
признаков системной воспалительной активности, от назначения 
ГКС на тот момент решено было воздержаться. Регулярно прово-
дились курсы инфузионной терапии Алпростадилом от 20 до 100 
мкг №10 вначале с эффектом в отношении болей и изменения цвета 

кожи пальцев кистей, в последующем без существенного эффекта, а 
также сеансы гипербарической оксигенации. 

В сентябре 2016 г. рекомендован прием силденафила 50 мг/сут, 
однако, из-за плохой переносимости препарат самостоятельно от-
менила. С 2018 г. в связи с недостаточной эффективностью про-
водимой терапии, постоянно рецидивирующими ишемическими 
осложнениями и болями в пальцах кистей, несмотря на проводи-
мую терапию, к лечению постепенно добавлен Силденафил. Доза 
медленно увеличена до 100 мг/сут с удовлетворительной переноси-
мостью. Исключена невропатия как причина выраженного болево-
го синдрома в пальцах левой кисти (ЭНМГ). Учитывая отсутствие 
проявлений активности системного воспаления, от усиления имму-
носупрессивного лечения решено воздержаться. Несмотря на про-
водимое лечение, сохранялись жалобы на боли в пальцах кистей, 
появились некрозы кончиков пальцев. С конца 2018 г. к терапии до-
бавлен метилпреднизолон в дозе 16 мг/сут., карбамазепин 600 мг/
сут, проведен очередной курс лечения Алпростадилом 60 мкг №10. 
Однако существенного эффекта от лечения пациентка не отмечала. 
В дальнейшем учитывая отсутствие проявлений активности систем-
ного воспаления, а также эффекта в отношении проявлений синдро-
ма Рейно начато постепенное снижение дозы Метипреда. 

В 2019 г на фоне постоянного интенсивного болевого синдро-
ма, не проходящих дигитальных язв продолжалась постоянная тера-
пия Амлодипином 10 мг/сут, Силденафилом 100 мг/сут, регулярные 
курсы инфузионной терапии Алпростадилом 60-100 мкг №10. Кар-
бамезепин заменен на Флуоксетин, затем на Габапентин без суще-
ственного эффекта.

В начале сентября 2019 г. пациентке было проведено подкож-
ное введение аутологичной стромальной фракции жировой ткани в 
область проксимальных фаланг пальцев кистей. Нами было полу-
чено методом абдоминальной липосакции под в/в анестезией про-
пофолом ок. 500 мл подкожного жира. В стерильных условиях со-
бранную жировую ткань центрифугировали в течение 3 мин. Затем 
механически отделяли верхнюю и нижнюю фракции, содержащие 
жидкие масла и зрелые адипоциты, а также остатки крови и плазмы. 
Для подкожного введения в основания пальцев кистей использовали 
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только промежуточный слой, содержащий стромально-стволовые и 
стромально-васкулярные клетки жировой ткани. Клетки были вве-
дены последовательно подкожно во все межпальцевые промежутки 
до области проксимальных фаланг. Нежелательных явлений после 
манипуляции отмечено не было. 

В течение последующих 6 недель отмечено постепенное зажив-
ление дигитальных язв и значимое уменьшение болей (см.рис.1-6). 
В  ноябре 2019 г с учетом сохраняющегося остаточного болевого 
синдрома в дистальной фаланге 3 пальца левой кисти предпринят 
очередной курс  лечения Алпростадилом 60 мкг в/в капельно №10 
без существенного эффекта. Продолжена терапия Силденафилом, 
Амлодипином. 

В нашем клиническом наблюдении мы хотели бы обратить вни-
мание на тот факт, что у ряда пациентов с тяжелым синдромом 
Рейно в рамках прогрессирующего системного склероза заживле-
ние дигитальных язв происходит очень плохо или не происходит 
совсем, несмотря на активную вазодилатационную терапию. При 
этом существенно нарушаются трудоспособность и качество жизни 
больных.

В настоящее время в литературе существует множество сообще-
ний о положительном влиянии аутологичных клеток стромальной 
фракции жировой ткани при различных ишемических осложнени-
ях, таких как язвенное поражение кожи при атеросклеротической 
или диабетической ангиопатиях. В исследовании Del Papa et al., 15 
пациентов с резистентным к стандартной терапии синдромом Рей-
но при прогрессирующем системном склерозе получали лечение 
аутологичной стромальной фракцией жировой ткани. В результате 
у всех пациентов отмечено заживление язв и существенное умень-
шение боли в течение 7 недель после терапии. Кроме того, неболь-
шое число работ сообщают о хорошем эффекте локальной терапии 
аутологичными стволовыми мезенхимальными клетками костного 
мозга у пациентов с прогрессрующим системным склерозом и ише-
мическим поражением пальцев кистей. Необходимо однако отме-
тить, что техническая простота и экономическая малозатратность 
методики получения стромальной аутологичной фракции жировой 
ткани являются ее существенными преимуществами.

Механизм действия данной методики остается неясен. Ряд иссле-
дований показал, что стромально-стволовые клетки жировой ткани, 
так же как и клетки костного мозга, являются мультипотентными и 
потенциально способны дифференцироваться в другие типы клеток 
(в т.ч. эндотелиальные) под воздействием различных стимуляторов. 
В исследованиях in vitro и in vivo обращалось внимание на тот факт, 
что стромально-стволовые клетки жировой ткани также способны 
продуцировать ряд факторов роста с проангиогенными и пролифе-
ративными свойствами (такими как сосудистый эндотелиальный 
фактор роста и фактор роста фибробластов), которые могут способ-
ствовать местному неоангиогенезу. Кроме того, стромально-стволо-
вые клетки жировой ткани могут также стимулировать продукцию 
ряда цитокинов с иммуномодулирующим действием (таких как IL-6, 
 IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, TGF-b), что вероятно приводит к подавлению 
каскада патологических реакций в поврежденных тканях. Важно 
отметить, что стромально-стволовые клетки жировой ткани имеют 
поверхностные рецепторы для факторов роста и хемоаттрактантов, 
высвобождаемых поврежденными тканями (такие как эпидермаль-
ный фактор роста и моноцитарный хемоаттрактант I), которые могут 
индуцировать миграцию и приживление этих клеток в месте повреж-
дения тканей.  Наконец стромально-стволовые клетки жировой ткани 
показали, как в исследованиях in vivo, так и in vitro, что они лучше 
выражают свои ангиогенетические свойства в условиях гипоксии. 

Стромально-васкулярная фракция содержит гетерогенную попу-
ляцию клеток, отличных от стрмально-стволовой фракции, и вклю-
чает преадипоциты, эндотелиальные клетки и их предшественни-
ков, перициты, кроветворные клетки и фибробласты. Поскольку 
выделение и очистка in vitro стромально-стволовой фракции тре-
бует довольно сложных клеточных манипуляций, в большинстве 
исследований, использовалась общая стромально-стовловая и стро-
мально-васкулярная фракция. В настоящее время имеется мало ин-
формации о возможном вкладе компонента стромально-васкулярной 
фракции в регенераторные эффекты. Особый интерес представляет 
недавнее наблюдение о том, что перициты могут играть важную 
роль в репарации тканей и реваскуляризации, поскольку эти клет-
ки могут участвовать в передвижении стволовых клеток в процессе 
 неоангиогенеза. 
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Таким образом, комплексное воздействие клеток стромаль-
ной аутологичной фракции жировой ткани на реваскуляризацию и 
 репарацию кожи в области дигитальных язв у пациентов с тяжелым 
синдромом Рейно в рамках прогрессирующего системного склероза 
может являться потенциальной новой стратегией лечения при недо-
статочной эффективности стандартной терапии.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕТИКУЛОГИСТИОЦИТОЗ: 
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ, ОПЫТ ТЕРАПИИ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ, МЕТОТРЕКСАТОМ, 
БИСФОСФОНАТАМИ

Д.Ш. Гимбатова 1, Л.В. Теплова 1, Е.И. Шмидт 2

1 ГКБ №15 им. О. М. Филатова
2 ГКБ №1 им. И.Н. Пирогова

Мультисистемный ретикулогистиоцитоз (МРГ) – редкий, си-
стемный нелангергансоклеточный гистиоцитоз с неизвестной эти-
ологией, характеризующийся симметричным полиартритом и папу-
лонодулярным поражением кожи. Артрит обычно симметричный с 
вовлечением дистальных межфаланговых суставов, лучехапястных, 
локтевых, плечевых, тазобедренных, коленных суставов, мелких су-
ставов стоп, и может привести к разрушению и деформации суста-
вов (мутилирующий артрит). Типичные кожные проявления – крас-
новато-коричневые папулы или узелки, в основном на лице, кистях 
и предплечьях. Поражения слизистых оболочек также присутствуют 
примерно у половины пациентов. Помимо кожи и суставов, описано 
поражение мышц, костей, легких, сердца, слюнных желез, щитовид-
ной железы и почек. В зарубежной литературе имеется около 200 
описаний отдельных случаев МРГ [1-3]. Женщины страдают в 3 раза 
чаще мужчин [4]. Начало МРГ, как правило, приходится на четвертую 
декаду жизни, хотя об этом сообщалось как у детей, так и у пожилых 
людей [4, 5 ,6]. Нет специфических диагностических лабораторных 
маркеров МРГ. Ревматоидный фактор, АЦЦП, антинуклеарные ан-
титела обычно являются отрицательными. Окончательный диагноз 
основан на гистологических находках пораженной ткани. [7]. Из-
вестно, что МРГ может ассоциироваться с онкогематологическими 
заболеваниями, солидными опухолевыми злокачественными новоо-
бразованиями, а также с системными аутоиммунными заболевани-
ями, включая системную красную волчанку, ревматоидный артрит, 
синдром Шёгрена, и другими состояниями, такими как гипотиреоз, 
диабет и беременность. В настоящее время четких рекомендаций по 
лечению данного заболевания нет, отмечаются спонтанные длитель-
ные ремиссии [8,9,10,11,12]. 

Учитывая редкость данного заболевания, трудность диагностики, 
приводим описание клинического случая.

Мужчина, 60 лет, обратился с жалобами на боли в мелких су-
ставах кистей, лучезапястных, тазобедренных, коленных суставах, 
деформацию, укорочение пальцев кистей, высыпания на коже лица, 
ушных раковин, тыльной стороне кистей. 

Из анамнеза: дебют заболевания около двух лет назад, когда 
впервые появились боли, скованность в мелких суставах кистей, че-
рез несколько месяцев отметил появление узловатых высыпаний на 
коже тыльной поверхности кистей, ушных раковин, получал тера-
пию НПВП. Консультирован дерматологом в ГНЦДК, направлен на 
биопсию пораженных участков кожи. По результатам от 20.03.2017 
г. – гигантоклеточный ретикулогистиоцитоз. В июне 2017 года ма-
териал пересмотрен в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, ми-
кроскопическое описание – в готовом препарате срезы кусочка кожи 
с морфологическим субстратом ретикулогистиоцитоза, подобная 
структура характерна как для солитарной кожной формы, так и для 
мультицентрического ретикулогистиоцитоза. 

Консультирован ревматологом НИИР им. В. А. Насоновой, диа-
гноз мультицентрический ретикулогистиоцитоз подтвержден, назна-
чен лефлуномид 20 мг/сут., который принимал около 3-4 мес. без 
существенного эффекта. Также, консультирован онкогематологом, 
рекомендовано проведение ПЭТ-КТ, по результатам (препарат – 
18ФДГ, в ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева) которого, данных 
за наличие активной специфической ткани не получено, выявлены 
признаки выраженного воспалительного процесса в плечевых, лок-
тевых, лучезапястных, мелких суставах кистей и тазобедренных 
 суставах, лимфаденопатия воспалительного и поствоспалительного 
характера.

В июле-августе 2018 года – стационарное лечение в ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова. По результатам лабораторных исследований: 
гемоглобин 139 г/л, лейкоциты – 10 х 109/л, тромбоциты 264 х 
1012/л, соэ 30 мм/час, креатинин 77,6 мкмоль/л, АЛТ 32,1 Ед/л, 
АСТ 22,1 Ед/л, СРБ 26,87 мг/л, РФ 2,88 МЕ/л, в моче – белок 0,00. 
По  результатам инструментальных исследований: рентгенография 
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кистей – остеопороз головок пястных и фаланговых костей, выра-
женный очаговый остеопороз костей запястья и головок лучевых и 
локтевых костей, множественные краевые узуры костей запястья, 
головок лучевых и локтевых костей, узурация многих головок пяст-
ных костей, частичный остеолиз головок всех основных фалан-
говых костей, выраженный остеолиз средних фаланговых костей, 
больше выраженный справа, остеолиз оснований ногтевых фалан-
говых костей 1-3, 5 пальцев справа и 1-3 пальцев слева, деформа-
ция (укорочение) пальцев с уплотнением мягких тканей; рентгено-
графия стоп – остеопороз, кистовидные просветления, вальгусная 
деформация 1-х пальцев с признаками артроза, молоткообразная 
деформация 2-5 пальцев; рентгенография костей черепа – умерен-
но выраженный гиперостоз лобной пластинки, сосудистый рисунок 
не изменен, турецкое седло без изменений; рентгенография костей 
таза – выраженный очаговый остеопороз с грубой кистовидной пе-
рестройкой костной структуры головок бедренных костей, больше 
слева, крыш вертлужных впадин, краев крыльев подвздошных ко-
стей, краевые узуры головок бедренных костей, больших вертелов 
и седалищных костей, умеренное сужение щелей тазобедренных 
суставов, экзостозы крыльев подвздошных костей; МСКТ органов 
грудной клетки – данных за патологические изменения легочной 
ткани и органов средостения нет.

Пациент консультирован в НМИЦ гематологии в отделении ор-
фанных заболеваний. С учетом жалоб, данных анамнеза, объектив-
ного статуса и предоставленных протоколов лабораторно-инстру-
ментальных исследований, в частности, с учетом кожно-суставного 
синдрома, рентгенологических данных кистовидной перестройки 
плоских костей и головок бедер, описания гистологического препа-
рата измененных околосуставных тканей, наиболее предположите-
лен диагноз гистиоцитоза, однако, рекомендовано дообследование – 
проведение биопсии очага поражения с консультация препаратов в 
НМИЦ гематологии (ранее сделанные препараты утеряны), повтор-
ной рентгенологическое исследование зон поражения костной тка-
ни – позвоночник, бедренные кости, таз, узи органов брюшной по-
лости, повторное ревматологическое обследование и консультация 
ревматолога. 

КТ бедренных костей, костей таза от марта 2019 года – участ-
ки литической деструкции с четкими, местами склерозированными 
контурами, разрушением коркового слоя в субкортикальных и суб-
хондральных отделах мыщелков обеих бедренных костей, надколен-
никах, эпифизах/метафизах проксимальной части большеберцовых 
костей, справа и слева, в субхондральных отделах обеих вертлужных 
впадин, по передневерхней части шеек бедренных костей, КТ пояс-
ничного отдела позвоночника – участков литической деструкции не 
отмечено, дегенеративные изменения, протрузии дисков, КТ грудно-
го отдела позвоночника – в смежных суставных поверхностях левого 
плечевого сустава участки деструкции, дегенеративные изменения 
позвоночника, протрузии дисков, КТ шейного отдела позвоночника – 
участков литической деструкции не отмечено, признаки дегенератив-
ных изменений. Морфологическое заключение от августа 2019 года: в 
присланном материале опухоль, расположенная в верхней и средней 
трети дермы, представленная гигантскими многоядерными клетками 
с обильной светлой пенистой цитоплазмой, между клетками располо-
жены немногочисленные коллагеновые волокна, между опухолью и 
эпидермисом имеется полоска неизмененного коллагена, эпидермис с 
умеренным гиперкератозом, акантозом. 

Также, проходил дообследование в ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина, 
проводилось иммунохимическое исследование белков сыворотки от 
мая 2019 года, по результатам которого патологических градиентов не 
выявлено, данных о наличии секреции парапротеина не получено, по 
данным исследования костного мозга – плазматические клетки 1,5%, 
лейко-эритроцитарное отношение 6,3%, эритропоэз – нормобластиче-
ский, тромбоцитопоэз не нарушен, несколько усилена пролиферация 
гранулоцитарного ростка без нарушения созревания, ИГХ-исследова-
ние – в коже морфологическая картина и иммунофенотип характери-
зуют субстрат ретикулогистиоцитоза. По результатам всех вышеизло-
женных данных, пациент повторно консультирован в ноябре 2019 года 
в НМИЦ гематологии, заключение: полученные результаты позвляют 
диагностировать ретикулогистиоцитоз, относящийся к аутоиммунным 
заболеваниям, рекомендовано обследование и лечение у ревматолога.

В январе 2020 года – стационарное лечение в ревматологическом 
отделении ГКБ №15 им.О. М. Филатова. Объективно:
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Рис. 6, 7

 Рис. 1, 2, 3

Рис. 4, 5

Цвет кожных покровов: гиперемированный; Множественные без-
болезненные папулезные высыпания на спине в области лопаток 
(см. рис.1). Нодулярные высыпания синюшно-багрового цвета на коже 
тыльной поверхности, мелких суставов кистей (см.рис.4-5,6-7), рази-
бательной поверхности локтевых суставов, ушных раковин (см.рис.2), 
слизистой оболочки рта (см.рис.3). Деформация, укорочение пальцев 
кистей (см.рис.4-5,6-7). Болезненность при пальпации мелких суставов 
кистей, лучезапястных, локтевых суставов. Ограничение движений по 
всем осям в тазобедренных суставах, ограничение сгибания в коленных 
суставов до 90 градусов.

По результатам исследований: Мочевина – 6,70 мМоль/л, Креа-
тинин – 91,0 мкмоль/л, Мочевая кислота – 514 мкмоль/л , К+ – 
4,50 мМоль/л, Na+ – 139,0 мМоль/л, Кальций общий – 1,80 мМоль/л, 
АЛТ – 20,0 ЕД/л, АСТ – 27,0 ЕД/л, КФК –472,0 ЕД/л, ЩФ – 174,0 ЕД/л, 
СРБ – 34,00 мг/л, РФ – 4,4 МЕ/мл. Общий анализ мочи: Белок – 0,00 г/л 
(норма 0,00-0,15). Глюкоза – 0,00 мМоль/л, Лейкоциты – 1-2, Эритро-
циты – не обн, Эпителий – единич, Цилиндры – не обн в преп, Бакте-
рии – не обн в преп. Гемоглобин – 118 г/л, Тромбоциты – 249 10^9/, 
лейкоциты – 7,610^9/л, Нейтрофилы – 51,0%, Эозинофилы  – 1,50%, 
Лимфоциты – 35,1%, Моноциты – 9,10%, СОЭ 28 мм/час по Вестергре-
ну. Определение паратиреоидного гормона – 30,0 пг/мл. ЭКГ: ритм си-
нусовый, ЧСС 48/мин, АV блокада I степени, вертикальное положение 
ЭОС. Единичные желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы. 
Диагноз – мультицентрический ретикулогистиоцитоз, высокая актив-
ность, ФК 2. Назначена терапия: Метилпреднизолон 4 мг 6 таблеток, с 
последующим снижением через 2 недели по 1/4 таблетки раз в 3 дн до 
2 табл. Метотрексат 10 мг подкожно, при хорошей переносимости по-
высить дозу на 2,5 мг/нед до 15 мг/нед, алендроновая кислота 70 мг/нед, 
гипотензивная терапия.

Спустя 1,5 мес, на фоне проведенной терапии, пациент отмечает 
улучшение состояния в виде уменьшения выраженности кожных прояв-
лений, болезненности суставов, ограничения движений (см.рис. ниже). 
В анализах крови: гемоглобин – 136 г/л, тромбоциты – 189 х 10^9/, лей-
коциты – 14,08 х 10^9/л, СОЭ 2 мм/час по Вестергрену, креатинин – 
56,0 мкмоль/л, АЛТ – 35,0 ЕД/л, АСТ – 17,0 ЕД/л, ГГТП – 70 ЕД/л, 
ЩФ – 133,0 ЕД/л, СРБ – 3,89 мг/л, анализ мочи – в норме. Объективно:
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Рис. 8, 9, 10, 11

Снижение дозы метипреда по схеме, доза метотрексата повышена 
до 15 мг/нед, контроль анализов крови и мочи через 2 недели.

Несмотря на отсутствие стандартных рекомендаций по лечению 
МРГ, в большинстве случаев лечение начинается с назначения корти-
костероидных препаратов (в различной дозировке), метотрексата (10-
25 мг в неделю). Монотерапия метотрексатом тоже применялось с успе-
хом в некоторых случаях. Пациентам с МРГ имеют различные варианты 
ответа на иммуносупрессивные препараты, такие как азатиоприм (100-
150 мг/день), гидроксихлорохин (400 мг/день), лефлуномид (10-20 мг/
день) и циклофосфамид (750-1000 мг в/в или 1-2 мг/кг/день внутрь) 
при лечении кожных и суставных проявлений. Бисфосфонаты, вклю-
чая аледронат, золедроновую кислоту, и памидронат также используют 

в качестве монотерапии или в комбинации с обычными противорев-
матическими препаратами, модифицирующими течение заболевания. 
Применение бисфосфонатов в целом было эффективно при лечении 
кожных и суставных проявлений. Отмечается появление интереса к 
использованию биологических агентов (инфликсимаб, этанерцепт, ада-
лимумаб, голимумаб, тоцилизумаб, анакинра) в качестве второй линии 
терапии. Это подкрепляется анализом результатов гистологических 
образцов при МРГ, в которых обнаруживается повышенная продукция 
провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, и ФНО-альфа [13,14].

Таким образом, в случае мутилирующего поражения суставов, пре-
имущественного вовлечения в процесс дистальных межфаланговых су-
ставов кистей, наличия характерного поражения кожи, необходимо в 
круг дифференциального диагноза включать МРГ. Однако при этом не-
обходимо помнить о возможности сочетания данного состояния с дру-
гими заболевания, в том числе системными ревматическими. Частая ас-
социация со злокачественными процессами диктует целесообразность 
обследования такого пациента по программе онкопоиска. У пациентов 
с неэффективностью глюкокортикоидной, цитостатической терапии, а 
также терапии бисфосфонатами, рекомендуется рассмотреть возмож-
ность назначения генно-инженерных биологических препаратов.  
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СЛУЧАЙ СИНДРОМА ШНИЦЛЕРА

Е.Н. Кольцова 

НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ

Пациент Т. 1969 года рождения с конца 2016 года стал отмечать 
эпизоды рецидивирующих генерализованных уртикарных высыпаний, 
артриты, покраснение слизистой глаз, лихорадку до 38.5С. В течение 
полугода отметил снижение массы тела на 30 кг. При амбулаторном 

обследовании обратило внимание повышение уровня ПСА до 6,07 нг/
мл. В апреле 2017 г. по данным биопсии предстательной железы: мел-
коацинарная карцинома. В июле 2017 г. выполнена радикальная не-
рвосберегающая простатэктомия. После проведенной операции выше-
описанные симптомы сохранялись. Пациент наблюдался с диагнозом: 
хронический гломерулонефрит с мочевым синдромом с сохранной 
азотвыделительной функцией почек. В анализах крови обращало на 
себя внимание повышение уровня СРБ до 103 мг/л. Ввиду выраженно-
го болевого синдрома в суставах, лихорадках пациент самостоятельно 
принимал кетопрофен до 3 раз в сутки. При дообследовании в имму-
нохимическом исследовании белков сыворотки и мочи с применением 
высокочувствительных методов подтвердило наличие моноклональной 
секреции  IgM -каппа, что, с учетом клинической картины, является под-
тверждением наличия синдрома Шницлера.

С марта 2020 г начата терапия ингибитором ИЛ-1 Канакинумабом 
150 мг подкожно. 

Синдром Шницлера – это редкое аутовоспалительное заболевание, 
возникающее в возрасте около 55 лет, характеризующееся хронической 
рецидивирующей крапивницей, периодической лихорадкой, артрал-
гиями и артритами, потерей массы тела, слабостью, утомляемостью, 
припуханием лимфатических узлов, увеличением печени и селезенки. 
В анализах крови выявляется моноклональная гамма-патия тип Ig M, 
чаще выявляются легкие цепи каппа-типа. В моче может выявляться 
 белок Бенс-Джонса. В крови повышен маркеры воспаления: лейкоци-
ты, СОЭ, С-реактивный белок.

В 1970 г впервые французским дерматологом Лилиан Шницлер был 
описан синдром, характеризующийся хронической крапивницей, ассо-
циированной с моноклональной IgM гаммапатией.

 Далее были разработаны Страсбургские критерии:

1) артралгии/артриты

2) гепатомегалия/спленомегалия

3) периферическая нейропатия

4) хроническая рефрактерная анемия
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5) АА-амилоидоз с нефротическим синдромом

6) гиперплазия лимфатических узлов

7) положительные антифосфолипидные антитела

8) эластическая псевдоксантома

Гистологические данные биопсии кожи у пациентов с синдромом 
Шницлера различны. Обнаруживается периваскулярный нейтрофиль-
ный инфильтрат дермы, также одним из компонентов инфильтрата мо-
гут быть эозинофилы. Менее распространенным является инфильтрат, 
состоящий из мононуклеарных клеток с периваскулярным воспалени-
ем. Признаков васкулита у данных пациентов не обнаруживается. 

Дифференциальная диагностика синдрома Шницлера проводится с 
макроглобулинемией Вальденстрема, гипокомплементемическим урти-
карным васкулитом, системной красной волчанкой, криоглобулинеми-
ческим васкулитом, дефицитом ингибитора С1-эстеразы, хроническую 
идиопатическую крапивницу, некоторые синдромы семейной лихорад-
ки (синдром Макл-Уэллса, TRAPS-синдром – семейный синдром пери-
одической лихорадки). 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЗДНЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА С ЮВЕНИЛЬНЫМ 
НАЧАЛОМ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

В.В. Лебедева, Ю.В. Муравьев, А.В. Смирнов, А.Б. Спицина

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

В клиническом наблюдении представлены особенности течения 
анкилозирующего спондилита с ювенильным началом и обсуждением 
возможных причин его поздней диагностики.

Кючевые слова: анкилозирующий спондилит, ювенильный анки-
лозирующий спондилит,сакроилиит,спондилоартриты.

Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое воспалительное 
заболевание из группы спондилоартритов, характеризующееся обя-
зательным поражением крестцово-подвздошных суставов (КПС) и /
или позвоночника с потенциальным исходом их в анкилоз, с частым 

вовлечением в патологический процесс энтезисов и периферических 
сус тавов [1]. Согласно международной классификации болезней деся-
того пересмотра (МКБ-10): М45 Анкилозирующий спондилит. Ревма-
тоидный артрит позвоночника. Исключены: артропатии при болезни 
Рейтера (М02,3), болезнь Бехчета (М35.2), и юношеский (анкилозиру-
ющий) спондилит (М08,1) [2].                

По данным зарубежных авторов диагноз АС устанавливается в 
среднем через 7-10 лет от возникновения первых признаков забо-
левания [3,4]. Российские исследования также показали, что АС в 
клинической практике диагностируется поздно, в среднем через 
8,1±6,0 лет от появления первых симптомов [5] . Авторы предпола-
гают, что  причинами поздней диагностики АС являются:малосим-
птомное течение болезни, в связи с чем больные редко обращаются 
за медицинской помощью в самом начале заболевания; разнообразие 
клинической картины в дебюте, когда первыми проявлениями забо-
левания могут быть не только боли в спине, но и поражения суста-
вов, энтезисов и отдельных органов (сердца, глаз и т. д.); медленное 
развитие рентгенологических признаков сакроилиита – симптома, 
который имеет решающее диагностическое значение. В ряде сследо-
ваний, правда ретроспективных ,показано, что от 7 до 15% больных 
АС заболели до 15-ти летнего возраста [6,7]. Юношеский анкило-
зирующий спондилит (ЮАС) характеризуется тем, что перифериче-
ский артрит часто на несколько лет опережает признаки вовлечения 
осевого скелета, а симптомы аксиального поражения недостаточно 
выражены [8]. Нередко такие больные долгие годы не получают со-
ответствующего лечения и АС диагностируется спустя много лет, 
когда они становятся взрослыми.

Приводим собственное клиническое наблюдение.

Больной П. В 2006 г, в двенадцатилетнем возрасте, после травмы 
появилась боль в области левого коленного сустава, в дальнейшем 
присоединилась нарастающая припухлость. Травматолог по месту жи-
тельства диагностировал реактивный артрит, и направил в ДГКБ №9 
им. Г.Н.Сперанского, Стационарное лечение с марта по апрель 2006г 
по пово-ду реактивного артрита левого коленного сустава, эрозивного 
гастродуоденита и хро-нического тонзиллит, В ан.крови  гемоглгобин 
(Нb) 126 г/л, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 38 мм/час, 
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 С-реактивный белок (СРБ) 12 мг/л. В синовиальной жидкости хла-ми-
дии не обнаружены. Данные о цитозе синовиальной жидкости отсут-
ствуют. Проводилось лечение: локально апликации димексида, индо-
метациновая мазь, магнитотерапия. Суставной синдром купирован 
(по данным выписки) и больного перевели в санаторий «Красная 
Пахра», откуда учитывая показатели СОЭ (40-42 мм/час), он был на-
правлен на консультацию в НИИР им. В.А.Насоновой с диагнозом: 
Реактивный артрит левого коленного сустава, активность II степени. 
Консультант диагностировал ювенильный артрит,олигоартрит и на-
правил на госпитализацию в детское отделение НИИР им. В.А. На-
соновой. Выписан в мае 2006 г с диагнозом: Хронический тонзиллит. 
Артрит в анамнезе.  В течение последующих семи лет припухлость 
левого коленного сустава рецидивировала поэтому амбулаторно не-
однократно проводились его пункции с последующем введением ди-
проспана после удаления синовиальной жидкости. В 2013 г в ГКБ 
№4 установлен диагноз: Анкилозирующий спондилит, двусторонний 
сакроилеит 4 стадии. Вторичный артроз тазобедренных и левого ко-
ленного сустава. Продольное плоскостопие 1 степени обеих стоп. 
Идиопатический пролапс митрального клапана  ст., легкое течение, 
митральная регургитация 1 ст. НК 0. С 2013 г. по 2018 г., регулярно, 
каждые полгода проводились пункции левого коленного с введением 
дипроспана после удаления синовиальной жидкости.  Периодически, 
при боли в левом коленном суставе, принимал диклофенак 100 мг/сут. 
В 2017 г при ультразвуковом исследовании (УЗИ) левого коленного 
сустава выявлены признаки острого синовита. Проведена магнит-
но-резонансная томография (МРТ) левого коленного сустава,выявив-
шая разрастание синовиальной оболочки, значительное количество 
жидкости во всех заворотах сустава.  

В октябре 2018 г. больной обратился в НИИР им. В.А. Насоновой 
с жалобами на боль и припухлость левого коленного сустава со значи-
тельным ограничением движения в нем. 

При осмотре: состояние больного средней тяжести. Нормостени-
ческого телосложения, рост 178 см, вес 58, индекс массы тела – 18.3. 
Слизистые оболочки физиологической окраски. Лимфатические узлы 
не увеличены. Гипотрофия мышц левого бедра. В легких везикуляр-
ное дыхание. При аускультации сердца выслушивается систоличе-

ский шум во всех точках аускультации. Тахикардия, ЧСС 95 в мин, 
артериальное давление (АД) 130/80. В легких дыхание вкзикулярное. 
Живот безболезненный при пальпации печень и селезенка не пальпи-
руются. Симптом поколачивания отрицательных с двух сторон. От-
мечается выраженная дефигурация левого коленного сустава (рис.1), 
умеренная болезненность при пальпации, объем активных и пассив-
ных движений ограничен (разгибание – 20, сгибание – 110) Другие 
суставы без особенностей. Имеет место сглаженность поясничного 
лордоза, плоскостопие I степени обеих стоп. Позвоночные индексы: 
ротация в шейном отделе 73º, расстояние «затылок-стена» – 0 см, экс-
курсия грудной клетки – 5,0 см, тест Шобера – 5 см, боковые наклоны 
12 см с 2-х сторон, расстояние между лодыжками 100 см. Батский ин-
декс активности анкилозирующего спондилита (BASDAI) 5,3, индекс 
 активности анкилозирующего спондилита (АSDASСРБ) -3,).

Результаты анализов крови: гемоглобин 178 г/л, эритроциты 
5.92х1012/л, лейкоциты 16.3х109/л, нейтрофилы 72.1%, п/я 4.0%, 
эозинофилы 1.4%, лимфоциты 16.5% моноциты 9.8%, тромбоциты 
400х109/л, СОЭ 14 мм/ч (Вестегрен.). Уровни глюкозы, холестери-
на, трансаминаз, креатинина, мочевой кислоты, общего белка, об-
щего билирубина, щелоч-ной фосфатазы в пределах нормы. СРБ 
80.0 мг/л, ревматоидный фактор IgM<9.5, АЦЦП 0.1 ед/мл. Лейко-
цитарный антиген главного комплекса гистосовместимости чело-
века (HLA-B27) – положительный.Общий анализ мочи: цвет соло-
менно-желтый, реакция (pH) 6.0, отн. Плотность 1.015, белок отр., 
глюкоза отр., эритроциты 1-2 в п/зр., лейкоциты 0-1 в п/зр., пл.эпи-
телий 0-1 в п/зр., слизь отр. Произведена пункция левого коленного 
сустава с забором синовиальной жидкости в объеме 150 мл, результа-
ты ее исследования: цвет желтый, прозрачность мутная, вязкость низ-
кая, муциновый сгусток умеренный, цитоз 31,875х109/л, нейтрофилы 
91%, лимфоциты 5%, синовиоциты 2.0%, глюкоза 5.76 ммоль/л, рев-
матоидный фактор 2.17 ед/мл, СРБ 39.98 мг/л. Рентгенограмма костей 
таза:  Крестцово-подвздошные суставы: не визуализируются – анки-
лоз (Рис.2). УЗИ тазобедренных суставов. Правого – жидкость в шееч-
но-капсулярном пространстве 8.3 мм (норма до 7 мм). Проекция боль-
ших вертелов – контуры сохранены. Места прикрепления сухожилий 
в проекции большого вертела – отек и утолщение. Признаков подсу-
хожильного бурсита нет. Левого: контуры головки и шейки бедренной 
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кости не изменены. Жидкость в шеечно-капсулярном пространстве 
10.5 мм, с пролиферацией синовиальной оболочки. (норма до 7 мм., 
а). Проекция больших вертелов – контуры сохранены. Места прикре-
пления сухожилий в проекции большого вертела – вертельный бурсит 
Признаков подсухожильного бурсита нет. УЗИ коленных суставов. 
Левый:  синовиальная жидкость визуализируется в небольшом количе-
стве, повышенной эхоплотности. Расширение всех заворотов за счет 
значительной пролиферации синовиальной оболочки. Синовиальная 
оболочка утолщена до 6.0 мм (норма до 3.0 мм), с выраженными раз-
растаниями, без признаков усиления васкуляризации. Остеофитов на 
краях мыщелков бедренной и большеберцовой костей нет. Остеофи-
тов на краях основания надколенника нет. Киста Бейкера – подково-
образная, 4.5х2.5х2.0 см, заполнена пролиферирующей синовиаль-
ной оболочкой. Правый: синовиальная жидкость не визуализируется. 
 Синовиальная оболочка не утолщена. Остеофитов на краях мыщелков 
бедренной и большеберцовой костей нет. рентгенография коленных 
суставов – эрозивный артрит (Рис.3), шейного (Рис.4) и поясничного 
отделов позвоночника – синдесмофитов не выявляется (Рис.5).

Диагноз: анкилозирующий спондилит, развернутая стадия, высо-
кая активность BASDAI 5.3, с внеаксиальными проявлениями (дву-
сторонний коксит, левосторонний гонит),HLA-B27 положительный, 
ФК III.

Обсуждение.

В представленном клиническом наблюдении описан больной регу-
лярно  наблюдавшийся и неоднократно госпитализировавшийся прак-
тически сразу после появления первых симптомов болезни. Однако 
правильный диагноз был установлен спустя долгие годы. 

Более полувека назад болезнь Бехтерева, анкилозирующий спон-
дилоартрит по классификации Всесоюзного антиревматического ко-
митета, относили к особым вариантам инфектартрита (т.е. ревмато-
идного артрита, согласно современной классификации), а по мнению 
большинства, но не всех зарубежных авторов представляет самостоя-
тельную но-зологическую единицу[9]. В последующем опубликованы 
ряд руководств и рекомендаций по ревматологии, информирующих, 
что:

1) «Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – хро-
ническое системное воспаление суставов, преимущественно 
позвоночника, с ограничением его подвижности за счет анкило-
зирования апофизальных суставов, формирования синдесмофи-
тов и кальцификции спинальных связок»[10]. Тогда считалось, 
что в патологический процесс в первую очередь вовлекаются 
крестцово-подвздошные сочленения, затем межпозвонковые и 
 реберно-позвонковые суставы, в которых развивается хрониче-
ское воспаление синовиальной оболочки, гистологически схо-
жее с синовитом при ревматоидном артрите (РА). В результате 
возникала прогрессирующая деструкция суставного хряща с 
анкилозированием КПС и мелких суставов позвоночника и эро-
зированием субхондральной кости.

2) Идиопатический анкилозирующий спондилоартрит (болезнь 
Бехтерева, болезнь Штрюмпеля-Мари-Бехтерева) – хроническое 
системное воспалительное заболевание позвоночника и суста-
вов: относящееся к группе серонегативных спондилоартритов 
[11].

3) Анкилозирующий спондилит – это хроническое системное воспа-
лительное заболевание, характеризующееся преимущественным 
поражением КПС и позвоночника [12].

4) Идиопатический анккилозирующий спондилоартрит (болезнь 
Бехтерева) – хроническое системное заболевание, характеризую-
щееся воспалительным поражением суставов позвоночника, око-
лопозвоночных тканей и крестцово-подвздошных сочленений с 
анкилозированием межпозвоночных суставов и развитием каль-
цификации спинальных связок [13].

5) Анкилозирующий спондилит – хроническое воспалительное забо-
левание позвоночника (спондилит) и КПС (сакроилиит), нередко 
протекающее с поражением периферических суставов (артрит) и 
энтезисов (энтезит), в ряде случаев глаз (увеит) и луковицы аорты 
(аортит) [14].

6) Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) – хрониче-
ское воспалительное заболевание позвоночника (спондилит) и 
крестцо во - подвздошных суставов (сакроили-ит), нередко также 
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периферических суставов (артрит), и энтезисов (энтезит), а в ряде 
случаев глаз (увеит) и корня аорты (аортит)[15].

Согласно последним клиническим рекомендациям анкилозирую-
щий спондилит характе-ризуется обязательным поражением КПС и/
или позвоночника, с частым вовлечением в патологический процесс 
энтезисов и периферических суставов» [1]. В нашем наблюдении у 
больного отсутствует поражение позвоночника, что больше харак-
терно для ЮАС [6,8]. Используемые в настоящее время модифици-
рованные нью-йорские критерии АС основываются на комбинации 
клинических симптомов и достоверных признаков сакро-илиита: дву-
стороннего не ниже II стадии или одностороннего III–IV стадии [16].У 
наблюдаемого нами больного в 18-ти летнем возрасте диагностирован 
двухсторонний сакроилиит IV стадии. Однако для того, чтобы по этим 
критериям диагноз считать достоверным при наличии обнаруженных 
рентгенгологических признаков, необходимо их сочетание с любым 
клиническим признаком (боли в нижней части спины, длящейся не 
менее 3 месяцев, уменьшающихся после физических упражнений и 
не стихающих в покое;ограничении движений в поясничном отделе 
позвоночника в сагиттальной и фронтальной плоскостях; уменьше-
нии дыхательной экскурсии грудной клетки в сравнении с нормаль-
ными значениями (для пола и возраста). Учитывая, что на ранних 
этапах болезни рентгенографические изменения часто отсутствуют, и 
требуется несколько лет, чтобы они появились, наличие у наблюда-
емого нами больного анкилоза КПС является подтверждением дли-
тельного течения болезни,с ювенильным дебютом. У наблюдаемого 
нами больного заболевание может быть классифицировано как АС, 
согласно классификационным  Европейским критериям спондилоар-
тритов[18]: имеется один большой критерий ( односторонний гонар-
трит) и один малый критерий (сакроилиит).  Несмотря на многолетнее 
течение болезни и анкилоз КПС, отсуствие структурных изменений в 
по-звоночнике позволяет диагностировать развернутую клиническую 
стадию [1].Учитывая недостаточный эффект НПВП и сульфасалазина 
(сохранялась высокая активность) был назначен ингибитор фактора 
некроза (ФНО)-а – этанерцепт 50 мг/нед подкожно, один раз в неделю.   
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует особенно-
сти течения анкилозирующего спондилита с ювенильным началом и 
возможные причины его поздней диагностики.
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Рис.1. Выраженная дефигурация левого коленного сустава

Рис 2. Обзорная рентгенография таза. Двухсторонний сакроилиит 4 стадии по Kellgren 

(полный костный анкилоз крестцово-подвздошных суставов). 

Артрит тазобедренных суставов. Симфизит

Рис 3. Рентгенография коленных суставов в прямой проекции. 

Эрозивный артрит в сочетании с выраженным синовитом левого коленного сустава. 

Неэрозивный артрит правого коленного сустава
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Рис 4. Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции. 

Выпрямлен шейный лордоз. Межпозвонковые диски не сужены. 

Опорные площадки тел позвонков ровные. Синдесмофитов на передних 

углах тел позвонков не выявляется

    

Рис 5. Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях.

Небольшой левосторонний сколиоз позвоночника. Межпозвонковые диски не сужены. 

Опорные площадки тел позвонков ровные. Синдесмофитов на передних и боковых 

углах тел позвонков не выявляется   

 

ИММУННО-ОПОСРЕДОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.

Д.С. Новикова 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

Миелопатия – синдром, который встречается при демиелинизи-
рующих, инфекционных, неопластических, сосудистых и ревмати-
ческих заболеваниях, а также при их сочетаниях. В структуре рев-
матических заболеваний наиболее частыми причинами поражения 
спинного мозга являются системные васкулиты, антифосфолипид-
ный синдром и системная красная волчанка (СКВ). В числе послед-
них не более 3% случаев поражения спинного мозга с развитием 
острого и хронического миелита приходится на волчанку. Острый 
миелит ассоциирован с высокой частотой инвалидизации и прояв-
ляется снижением кожной чувствительности, частичной или полной 
пара-/тетраплегией, а также быстропрогрессирующим нарушением 
тазовых функций. При этом предполагается, что в патогенезе миели-
та при СКВ также ведущую роль играет васкулит мелких сосудов и 
антифосфолипидные антитела. Клиническая картина органного по-
ражения при СКВ в большинстве случаев либо предшествует появ-
лению неврологической симптоматики, либо проявляется в дебюте 
заболевания в сочетании с симптомами поражения ЦНС. Изолиро-
ванный спинальный синдром в качестве первого проявления заболе-
вания встречается лишь 1%-1,5% случаев. Приводим клинический 
пример миелопатии у молодой женщины, являющейся первым и 
ведущим проявлением системной красной волчанки, в связи с чем 
возникли трудности дифференциальной диагностики и назначения 
патогенетической терапии.

Пациентка И., 41 г. С сентября 2016 г. беспокоят асимметричные 
онемение и слабость в нижних конечностях, нарушение мочеиспу-
скания. На МРТ ЦНС выявлены изменения в подкорковых отделах 
головного мозга, множественные очаги в спинном мозге на уровне 
шейного и грудного отделов. Был диагностирован рассеянный скле-
роз. При приеме интерферона-1В появились тонические судороги в 
нижних конечностях, расцененные как побочный эффект. Назначе-
ние аксоглотирана – без эффекта. В марте 2017 г. присоединились 
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нечеткость зрения, жжение в ногах, исключен оптикомиелит Деви-
ка. Пульс-терапия МП без существенного эффекта. 06.17 г. – пере-
стала передвигаться без п осторонней помощи, госпитализирована 
в научный центр неврологии. На МРТ выявлены очаги активного 
накопления контрастного препарата на шейном уровне спинного 
мозга. При обследовании – анемия (гемоглобин – 115 г/л), лейко-
пения- 3,9х109/л, тромбоцитопения – 175 тыс/л, антинуклеарный 
фактор (АНФ) – 1:1256, снижение уровня С4 фракции комплемента 
(ур. С4 ф.к.), антитела к двуспиральной ДНК (АТ  дсДНК) – отрица-
тельны. Обследование на инфекционные заболевания отрицательно. 
Заподозрено системное заболевание соединительной ткани. Для по-
давления миелита проводилась терапия митоксантроном в/в N 3 с 
2017 по январь 2019 г. и пульс-терапия МП, отмечалось уменьшение 
парезов, зон гипестезии, снижение титров АНФ в 2 раза. Дальнейшее 
проведение терапии прервано в связи с гнойными осложнениями. 
Появились головокружения, интенсивные боли и судороги в верх-
них и нижних конечностях, нарушение акта мочеиспускания, лихо-
радка 37ºС, артралгии мелких суставов кистей и утренняя скован-
ность, артрит левого голеностопного сустава, эритема кожи правой 
голени 9 см. Пациентка консультирована на кафедре факультетской 
терапии им. академика А.И. Нестерова РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
08.2019 г. впервые выявлены АТ дсДНК – 124.3 Ед/мл, АНФ 1:2400, 
снижение ур. С4 ф.к, АНЦА к протеиназе 3 и миелопероксидазе от-
рицательные, васкулит исключен. 09.19 г. проведено МРТ головного 
и спинного мозга – очаги активного миелита. 12.2019 (через 4 года 
после появления первых симптомов) выявлены АТ дсДНК в цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) – 105 Ед/мл. Учитывая наличие 
клинических (артралгии, лихорадка), гематологических (лейкопе-
ния), иммунологических (АНФ, АТ дсДНК в крови и ЦСЖ, С4 фр. 
комп.) маркеров заболевания и поражение ЦНС (судороги), диагноз 
СКВ и люпус-ЦНС стал достоверным. Назначена базисная терапия с 
применением высоких доз ГКС и микофенолата мофетила.

Таким образом, у женщины молодого возраста первичным и 
единственным клиническим синдромом на протяжении 3-х лет яв-
лялся синдром прогрессирующего миелита с поздним присоедине-
нием других проявлений волчанки, которые также были достаточно 
скудными. Это стало причиной поздней постановки диагноза и ин-

терпретации энцефаломиелита в рамках СКВ. Наибольшие затрудне-
ния в диагностике вызвала отсроченная иммунологическая реакция, 
требовавшая дополнительного лабораторного подтверждения с про-
ведением повторной люмбальной пункции на предмет иммунологи-
ческой активности в ликворной среде. Благодаря последнему стала 
возможной верификация неврологического процесса и назначение 
иммуносупрессивной терапии в рамках СКВ. Контроль активности 
заболевания и эффективности проводимой терапии осуществляется 
в данном случае не на основании критериев активности волчанки 
(подсчета индекса активности по системе SLEDAI), а на основании 
клинических неврологических проявлений и оценки активности ми-
елита при МРТ-контрастировании спинного мозга.
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ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА С АКТИВНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ И ВТОРИЧНЫМ АМИЛОИДОЗОМ ПОЧЕК 
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М.З. Каневская 3

1 Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
2 ГБУЗ «ГКБ им АК Ерамишанцева», Москва, Россия
3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое забо-
левание, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и си-
стемным поражением тканей и органов. Патология почек у пациентов с 
РА варьирует с частотой от 57 до 73% [1-3] и может быть представлена 
нефропатиями, ассоциированными как с самим РА, так и с лекарствен-
ными препаратами, применяемыми для его лечения. Первая группа 
нефропатий включает в себя виды патологии, в первую очередь, гло-
мерулярной, развивающейся либо как системное проявление РА, либо 
как его осложнение – гломерулонефриты (ГН) и амилоидоз, соответ-
ственно. Во вторую группу входит в большинстве случаев поражение 
почечного интерстиция и канальцев, обусловленное применением не-
стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП; тубуло-ин-
терстициальный нефрит, острый канальцевый некроз), хотя возможно 
и развитие ГН.

По данным гистологических исследований при анализе нефро-
биопсий 110 пациентов с РА установлено, что наиболее распростра-
ненными морфологическими вариантами нефрита являются мезанги-

альный гломерулонефрит, вторичный АА-амилоидоз и мембранозная 
нефропатия [4]. Показано, что АА-амилоидоз – самая частая «находка» 
у пациентов с РА и нефротическим синдромом.      

Современные генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), 
включая ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (и-ФНО-альфа) и 
блокаторы рецепторов интерлейкина 6 (ИЛ-6) успешны в терапии РА и 
подают большие надежды в лечении заболеваний почек, ассоциирован-
ных с РА [5,6].

Представляем клиническое наблюдение пациента К., 62 лет, ин-
валида 3 группы, не курящего с анамнезом умеренной артериальной 
гипертонии. Дебют заболевания в 2013 г. (57 лет), когда отметил боли 
в коленных суставах, далее в процесс вовлеклись плечевые, лучеза-
пястные и мелкие суставы кистей. Консультирован ревматологом, по 
результатам лабораторного исследования выявлено умеренное повыше-
ние острофазовых маркеров воспаления, титров ревматоидного факто-
ра (РФ) и АТ к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), 
диагностирован серопозитивный РА. В качестве базисной терапии на-
значен метотрексат (МТ) 10 мг/нед. с повышением дозы до 25 мг/нед, 
далее в связи с сохранением активности РА был добавлен метипред 
4 мг/сут. Ухудшение состояния с февраля 2018 г. в виде снижения массы 
тела на 10 кг. С июня 2018 г. была увеличена доза метипреда до 8 мг/сут, 
и к терапии добавлен сульфасалазин (ССЗ) в дозе 2000 мг/сут. В июле 
2018 г. госпитализация в МКНЦ им. А.С. Логинова. Учитывая высо-
кую клинико- лабораторную и иммунологическую активность заболе-
вания (СРБ – 170 мг/л,  АЦЦП >1000 Ед/мл), проведена пульс-терапия 
глюкокортикоидами (ГК; метипред 500 мг в/в кап, №3), МТ заменен на 
лефлуномид 20 мг/сут. На этом фоне сохранялась высокая клинико-ла-
бораторная активность болезни. С начала декабря 2018 г простудные 
проявления, эпизоды повышения температуры тела до фебрильных 
цифр (38-39°С), проводилась антибактериальная терапия с эффектом. 
В анализах крови (11.2018): – СОЭ 80 мм/ч, Hb – 96 г/л, СРБ – 49,3 мг/л, 
РФ – 398 МЕ/мл, ОАМ в норме, в остальном без особенностей. 

13.12.2018 г консультирован фтизиатром, данных за туберкулез не 
выявлено. Диаскинтест – (10.12.2018 г.) – отриц., и по данным рент-
генографии органов грудной полости – (26.12.2018 г.) легочные поля 
прозрачные, без очаговых и инфильтративных изменений. 
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Принимая во внимание высокую активность заболевания, недоста-
точную эффективность синтетической базисной терапии (МТ 25 мг/нед, 
ССЗ 2000 мг/сут, лефлуномид 20 мг/сут), и ГК (метипред 4-8 мг/сут), 
функциональные нарушения, ежедневную потребность в НПВП (кето-
профен 50 мг/сут) 16.01.2019 г. пациент представлен на Комиссию по 
назначению ГИБП. Рекомендовано инициировать терапию таргетным 
препаратом ингибитором янус-киназы тофацитинибом (ТОФА, якви-
нус) 10 мг/сут. после предварительной вакцинации противопневмокок-
ковой вакциной (пневмо – 23). Через 2 нед после вакцинации отметил 
повышение температуры тела до 38°С, которая через несколько дней 
нормализовалась на фоне приема НПВП. В феврале 2019 г. впервые 
был госпитализирован на ревматологическую койку ГКБ им. А.К. Ера-
мишанцева для инициации терапии. При поступлении состояние отно-
сительно удовлетворительное, положение активное, ИМТ – 19, темпе-
ратура 36,6°С, АД 112 и 75 мм.рт.ст. При осмотре – бледность кожных 
покровов, дефигурация суставов кистей, коленных суставов за счет 
пролиферативных изменений, болезненность и припухлость в лучеза-
пястных (ЛЗС), 2 и 3 пястно-фаланговых суставах (ПФС), коленных 
суставах. Cлабоположительный тест «поперечного сжатия» кистей, 
отрицательный стоп. Число болезненных и припухших суставов 8. 
Оценка пациентом своего состояния по визуальной шкале 50 мм (0-100 
мм). Пастозность стоп. По остальным органам и системам отклонений 
не выявлено. В анализах крови – признаки лабораторной активности 
(СРБ – 12 мг/л, СОЭ – 50 мм/ч), повышение титров РФ (461 МЕ/мл), 
анемия (Hb - 106 г/л, железо – 2,2 мкмоль/л), гипопротеинемия (53 г/л), 
CКФ 77 мл/мин/м2, ОАМ – белок – 1 г/сут, лейкоциты – 3-5 в п/зр, эри-
троциты – 0-1 в п/зр.

15.02.19 г. пациенту инициирована терапия ТОФА 10 мг/сут. За вре-
мя наблюдения в стационаре через 48 ч появились фебрильная лихо-
радка (температура тела 38,8°С), влажный кашель, с трудноотделяемой 
светлой мокротой, одышка при нагрузке. При осмотре – ЧДД 20 в мин, 
Sa O 92, АД 91 и 62 мм.рт ст, ЧСС – 90 в мин. Лабораторно: L – 11-15 
тыс/мкл, СОЭ – 50 мм/ч, СРБ – 214 мг/л, СКФ – 37 мл/мин/1,73м^2, 
прокальцитонин 2 нг/мл (N<0,5), Д – димер 1468нг/мл. По данным 
МСКТ ОГК-картина полисегментарной бронхопневмонии, буллы. 
Данных за ТЭЛА не получено. Выявлена реактивная лимфоаденопа-
тия средостения. По согласованию с клиническим фармакологом на-

значена антибактериальная терапия (цефепим4 г/сут--> меронем 3 г + 
левофлоксацин 1 г/сут). В связи с нарастанием дыхательной недоста-
точности переведен в ОРИТ. В отделении реанимации состоянии ста-
билизировалось – температура тела снизилась, регрессировал лабора-
торно-воспалительный синдром, кашель, одышка уменьшились. На КТ 
ОГК – остаточные явления. По данным лабораторного обследования: 
острофазовые маркеры нормализовались (СОЭ- 15 мм/ч, СРБ -4 мг/л), 
сохранялись низкие показатели СКФ – 29-30мл/мин/1,73м^2, общего 
белка – 50 г/л и альбумина – 29 г/л, в ОАМ – белок 1,9-2,1-2,0-3,1 г/л, 
суточная протеинурия составила  6,18 г/сутки. Пациент был переведен 
в нефрологическое отделение ГКБ им А.К. Ерамишанцева для проведе-
ния нефробиопсии. Результаты гистологического исследования биоптата 
почек: Световая микроскопия – в препарате 22 клубочка, 1 из которых 
полностью склерозирован. Клубочки немного увеличены в размерах, в 
некоторых определяются небольшое расширение мезангия за счет отло-
жения эозинофильных бесклеточных масс. Диффузно-очаговый фиброз 
интерстиция и атрофия канальцев занимающие около 10-15% площади 
паренхимы. В большинстве канальцев отмечается повреждения каналь-
цевого эпителия с диффузной утратой «щеточной каймы», ведущее к 
снижению высоты канальцевого эпителия и значительному расширению 
просвета канальцев. Окраска Конго красным - позитивное окрашивание 
материала, инфильтрирующего клубочки. В поляризованном свете отме-
чается яблочно-зеленое свечение в проекции отложения бесклеточных 
масс. Заключение: Амилоидоз почки. Острый канальцевый некроз. 

Пациент повторно представлен на Комиссию для замены ГИБП. 
С учетом вторичного амилоидоза на фоне активного РА рекомендовано 
начать терапию ингибитором ИЛ-6 – Тоцилизумабом (Актембра) 8 мг/кг 
в/в 1 раз в 4 нед. 07.05.2019 г. инициирована терапия препаратом Актем-
бра. Перенес удовлетворительно. Через 2 нед (22.05.19 г.) амбулаторно 
появились выраженная припухлость и боль в левом коленном суставе, 
без эффекта от обезболивающих препаратов, пациент не смог ходить са-
мостоятельно, наросли отеки нижних конечностей. В связи с ухудшением 
состояния 24.05.19 г. доставлен в приемное отделение ГКБ им. А.К. Ера-
мишанцева. При осмотре – состояние средней степени тяжести, обраща-
ли на себя внимание транзиторная спутанность сознания, выраженный 
отек левой нижней конечности от верхней трети бедра до стопы, значи-
мая дефигурация левого коленного сустава за счет признаков синовита. 
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Осмотрен неврологом – для исключения ОНМК выполнена КТ головно-
го мозга – патологии не выявлено. Консультирован травматологом-орто-
педом, сосудистым хирургом – проведено УЗДГ нижних конечностей. 
Признаков тромбоза глубоких и поверхностных вен не обнаружено. Для 
исключения инфекционного (гнойного) артрита выполнена лечебно- 
диагностическая пункция левого коленного сустава, получено 5 мл вяз-
кой желтой жидкости (гной). Пациент переведен в отделение гнойной 
хирургии с диагнозом инфекционный (септический) артрит левого ко-
ленного сустава. Проведено адекватное дренирование коленного сустава 
с использованием проточно-промывного метода, и антибактериальная 
терапия в течение 2-х нед. Ввиду длительной иммобилизации пациента, 
рекомендована активная реабилитация с использованием ходунков и ко-
стылей на амбулаторном этапе. 

После выписки из стационара пациент находился на даче, передви-
гался при помощи инвалидного кресла. Вскоре родственники больно-
го сообщили о внезапной смерти пациента по неизвестным причинам. 
Аутопсия не проводилась. По всей вероятности, причиной летального 
исхода могла быть тромбоэмболия ветвей легочной артерии.

Представленное клиническое наблюдение интересно с точки зрения 
сочетания у одного пациента нескольких осложнений, как течения бо-
лезни – развитие АА-амилоидоза, так и коморбидных инфекций. 

Согласно данным литературы, ведущее место среди причин 
 АА- амилоидоза занимает РА, на долю которого приходится более 35% 
случаев [7]. Развитие вторичного амилоидоза чаще наблюдается в пер-
вые 15 лет болезни, клинически проявляясь умеренной протеинурией 
с последующим развитием нефротического синдрома и почечной не-
достаточности. У нашего пациента период от дебюта РА до появления 
протеинурии составил 6 лет, что отражает высокую активность болезни 
и тяжесть течения артрита. 

По-мнению ведущих экспертов- ревматологов, две трети пациентов 
с РА нуждаются в более активной терапии с использованием ГИБП [8,9]. 
Применение ГИБП позволило достичь больших успехов в лечении РА. 
В то же время данная терапия сопряжена с повышенным риском разви-
тия серьезных инфекций (СИ) различной локализации и реактивации 
латентной инфекции, в первую очередь туберкулеза. Повышенная вос-

приимчивость больных к инфекциям объясняется тем, что «мишеня-
ми» для ГИБП служат компоненты, которые одновременно являются 
ключевыми факторами иммунной защиты человека (ФНО-альфа, ИЛ-1, 
-6, -17 и другие) [10]. Наличие нефротического синдрома, являющегося 
важной причиной инфекционных осложнений вследствие приобретен-
ного иммунодефицита, вызванного потерей иммуноглобулинов, следу-
ет рассматривать как дополнительный фактор риска, о чем необходимо 
помнить, приступая к лечению этими препаратами.

По данным рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) 
частота СИ, развивавшихся при лечении таргетными препаратами и 
ГИБП, от 3 –до 17 на 100 пациенто-лет [11]. Основными факторами риска 
развития СИ при лечении тоцилизумабом являются возраст старше 65 лет 
(ОР 1,54; р=0,0415), длительность болезни более 10 лет (ОР 1,8; р=0,0052), 
предшествующая или сопутствующая патология дыхательной системы 
(ОР 1,9; р=0,002) и суточная доза ГК >5 мг (ОР 2,8; р=0,0004) [12].

Пневмонии занимают лидирующее место в структуре инфекци-
онных осложнений среди ревматологических пациентов [11]. Так и у 
нашего больного, назначение таргетного препарата ТОФА совпало с 
развитием госпитальной пневмонии. После лечения тяжелой респира-
торной инфекции развернулся нефротический синдром, как основное 
клиническое проявление АА-амилоидоза с поражением почек. Приме-
нение ингибитора ИЛ- 6 – одного из препаратов выбора у лиц с вторич-
ным амилоидозом на фоне РА [13] продолжило дальнейшую «цепочку» 
осложнений в виде развития септического артрита коленного сустава. 
Не вызывает сомнений, что и в этом случае одним из факторов риска 
развития редкого осложнения мог стать НС. Дальнейшее течение забо-
левания, завершившееся внезапной смертью пациента, позволяет пред-
полагать, что ее причиной могла стать ТЭЛА. Поскольку НС ассоции-
рован с развитием венозных, реже артериальных тромбозов, вследствие 
того, что представляет собой приобретенную форму тромбофилии, обу-
словленную дисбалансом между активацией протромботических меха-
низмов и депрессией антитромботических. Благополучное разрешение 
данного осложнения и выписка на амбулаторный этап, к сожалению, не 
позволили нашему пациенту прервать череду невезения.

Эксперты международных и национальных ревматологических 
 ассоциаций рекомендуют проводить вакцинацию против гриппа и 
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пневмококковой инфекции всем больным с аутоиммунными ревматиче-
скими заболеваниями, подчеркивая необходимость иммунизации ука-
занными вакцинами не менее чем за 4 нед до начала лечения ГИБП [14].

В тоже время целесообразна обоснованная коррекция нарушений 
системы гемостаза у пациентов с НС для профилактики тромботиче-
ских осложнений.

Данный клинический пример демонстрирует, с одной стороны, сов-
ременные возможности лечения резистентного течения РА, с другой – 
трудности терапии и осложнения, обусловленные иммуносупрессией.
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СТАТИН-ИНДУЦИРОВАННАЯ МИОПАТИЯ – 
ПОВОД К РАЗМЫШЛЕНИЮ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГА

А.В. Макевнина, Ю.Е. Дергачева

Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского, консультативно-диагностический центр

Пациент Л. 54 лет считает себя больным с двадцати лет, когда 
впервые стал замечать сковывающие боли в проекции шейного и 
грудного отделов позвоночника, преимущественно по утрам, перебои 
в работе сердца, повышение артериального давления, максимально до 
180/100 мм рт.ст. При плановом обследовании была выявлена парок-
сизмальная форма фибрилляции предсердий. В 2012 году проведена 
радиочастотная аблация, после чего нарушение ритма не рецидиви-
ровало. В 2017 году при первичном обращении к ревматологу запо-
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дозрен спондилоартрит. При стационарном лечении в ФГБНУ НИИ 
Ревматологии им. В.А. Насоновой в июне 2018 года диагностирован 
анкилозирующий спондилит, HLA-В 27 негативный (множественные 
синдесмофиты шейного и грудного отделов позвоночника без досто-
верного сакроилиита), активность средняя. Пациент также страдает 
инсулинозависимым сахарным диабетом II типа, ожирением 2 степе-
ни, псориазом (кожная форма).

В лабораторных анализах от 2018 года у больного определялись 
положительные антицентромерные антитела в не высоком титре: 
20 Ед/мл при норме до 10 Ед/мл, положительный АНФ, при отсут-
ствии клинической картины системной склеродермии, гиперурике-
мия. По МРТ от 18.03.2019 года диагностирован спондилоартроз 
 L1-S1, клиновидная деформация тел Th12, L1, L2, спондилофиты. 
На ЭКГ от 22.10.18 г: ритм синусовый. Отклонение ЭОС влево. 
ЧСС  – 90 в мин. ЭхоКГ от 23.10.18 г: ФВ ЛЖ – 64%. Гипертрофия 
миокарда левого желудочка. Атеросклеротические изменения стенок 
аорты. При ультразвуковой доплерографии – начальные проявления 
атеросклероза артерий нижних конечностей. В настоящее время, 
больной по назначению врачей принимает мелоксикам 15 мг в сутки 
с положительным клиническим эффектом, гипотензивную терапию.

Пациент отмечает наличие артериальной гипертензии и повышение 
уровня общего холестерина в лабораторных анализах у матери и отца, 
примерно с тридцатипятилетнего возраста. В течение нескольких лет 
у больного тоже выявлялись уровни общего холестерина крови и ли-
пропротеинов низкой плотности (ЛПНП), превышающие референсные 
значения: общий холестерин – 8 ммоль/л, ЛПНП – 5 ммоль/л. В связи 
с этим  неоднократно назначались статины: симвастатин, аторвастатин, 
розувастатин. Начало приема каждого из вышеперечисленных препа-
ратов сопровождалось у пациента болями во всех группах мышц, из-за 
чего он был вынужден прекращать их прием. Во время лечения в Центре 
Эндокринологии в сентябре 2018 года, зафиксированы миалгии на фоне 
приема статинов, а также, повышение уровня креатининфосфокиназы 
(КФК) до 500 ммоль/л. Консилиумом специалистов диагностирована 
статин-индуцированная миопатия (СИМ) на фоне лечения статинами, 
что привело к невозможности продолжения лечения представителями 
этого класса. В связи с индивидуальной непереносимостью статино-

терапии, пациенту рекомендован прием ингибиторов РСSК9 с целью 
достижения целевых значений липидного спектра.

В настоящее время в клинической практике проблема безопасно-
сти применения статинов приобретает все большую актуальность. 
 Статин-индуцированная миопатия является одной из наиболее значи-
мых нежелательных лекарственных реакций, значительно снижающей 
качество жизни пациентов и их приверженность к лечению.

Частота развития статин-индуцированной миопатии значительно 
варьирует по данным разных исследований. В метаанализе рандомизи-
рованных клинических исследований частота статин-индуцированной 
миопатии в группе терапии статинами не возрастала. В наблюдатель-
ных исследованиях она колеблется в пределах от 10 до 15% [4].

Различными проявлениями статин-индуцированной миопатии мо-
гут являться миалгии без повышения уровней плазменной КФК, мио-
зит с повышением уровней КФК. При изучении данных более 28 ты-
сяч взрослых пациентов, принимавших статины, в период с 2000 по 
2011 год миалгии были самыми частыми побочными явлениями со 
стороны костно-мышечной системы (17,8%) [5]. Как правило, миал-
гии быстро регрессируют при отмене статинов. У отдельных паци-
ентов отмечается поражение мышц, характеризующееся выраженной 
мышечной слабостью, значительным повышением уровней КФК бо-
лее чем в 10 раз, рабдомиолизом, гемоглобинурией и явлениями по-
чечной недостаточности. Частота рабдомиолиза по оценкам экспер-
тов составляет 1-3 случая/100 000 пациенто-лет [4]. При диагностике 
СИМ предпринимались попытки использования оценки мышечной 
силы в динамике с помощью динамометрических тестов [9].

Четкой временной зависимости между началом терапии статина-
ми и возникновением мышечных симптомов в многочисленных ис-
следованиях не выявлено. Ретроспективное исследование 45 пациен-
тов с СИМ выявило среднюю продолжительность терапии статинами 
6,3 месяца до начала появления симптомов, а продолжительность ми-
алгий составила 2,3 месяца после отмены терапии статинами. В на-
блюдательном исследовании PRIMO миопатии возникали примерно 
через месяц от начала терапии статинами, и до 12 месяцев после на-
чала терапии [11].
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Причинами статин-индуцированного поражения мышечной ткани 
принято считать дефицит холестерина, изопреноидов и коэнзима Q10, 
промежуточным продуктом при синтезе которых является мевалоно-
вая кислота. Ее образование угнетают статины путем ингибирования 
гидроксиметилглутарил-КоА редуктазы (ГМГ-КоА редуктаза). Не-
достаток внутриклеточного холестерина приводит к нестабильности 
клеточной мембраны, дефицит изопреноидов – к нарушению передаче 
внутриклеточных «сигналов», дефицит коэнзима Q10 – к нарушению 
дыхательной функции митохондрий [11].

Предикторами миопатий по данным исследований являются: воз-
раст старше 80 лет, женский пол, недостаточная масса тела, азиатское 
происхождение, диета с низким содержанием белка, избыточное потре-
бление сока грейпфрута или клюквы, обширная травма или хирурги-
ческая операция, острая инфекция, трансплантация органов, травмы, 
ВИЧ, сахарный диабет, гипотиреоз, дефицит витамина D, избыточное 
потребление алкоголя, хронические заболевания печени и почек, назна-
чение статинов сразу в высокой дозе, полиморфизм изоферментов ци-
тохрома Р450 или белков-переносчиков лекарств, воспалительные или 
наследственные нервно-мышечные заболевания, указание на повыше-
ние КФК или необъяснимые боли в мышцах в анамнезе [6, 11].

По данным крупного эпидемиологического исследования, выпол-
ненного в Англии и Уэльсе, к наиболее значимым факторам риска 
развития статин-индуцированных миопатий у женщин относятся: на-
личие сахарного диабета 1 и 2 типов, гипотиреоза, хронических забо-
леваний печения, прием системных стероидов, а у мужчин – наличие 
сахарного диабета 2 типа и прием системных стероидов [7].

Существует ряд генетических факторов, влияющих на фармако-
кинетические особенности препаратов, что может приводить к раз-
витию статин-индуцированных миопатий. В исследовании SERCH у 
85 пациентов со статин-индуцированной миопатией (90 пациентов со-
ставили группу контроля) был выявлен полиморфизм гена SLCO1B1, 
как значимый маркер развития данной нежелательной лекарствен-
ной реакции. Этот ген кодирует транспорт органических анионов. 
У пациентов с генотипом СС миопатия наблюдалась в 17 раз чаще 
при применении 80 мг симвастатина, по сравнению с пациентами с 
генотипом ТТ, а у пациентов с генотипом СТ миопатия развивалась 

в 2,5 раза чаще по сранению с пациентами с генотипом ТТ. Поли-
пептид, кодирующийся геном SLCO1B1, локализуется на апикальной 
мембране гепатоцитов и отвечает за захват статинов из крови. У па-
циентов с генотипами СС и СТ по полиморфному маркеру SLCO1B1 
активность данного транспортера низкая, сто приводит к нарушению 
транспорта статинов в гепатоцит, накоплению их в системном кро-
вотоке и поражению поперечно-полосатой мускулатуры [8]. Данные 
генотипы распространены и среди российских пациентов с гиперли-
пидемиями [1, 2]. Эксперты Европейского научного фонда рекомен-
дуют применять фармакогенетическое тестирование по SLCO1B1 
для подтверждения наличия генетической предрасположенности к 
развитию статин-индуцированной миопатии и установления мак-
симально безопасной дозы статинов у пациентов с высоким риском 
статин- индуцированной миопатии [3].

В последнее время все чаще стали появляться сообщения об ауто-
иммунной миопатии, как отдельной нозологии, индуцированной при-
емом статинов. Данная патология развивается с частотой 2-3 случая на 
100 тысяч у пациентов, получающих статины [10]. Развитие синдрома 
не обязательно связано с началом терапии, а может регистрироваться 
спустя несколько лет. Y. Saleh и соавторы наблюдали больного cо ста-
тин-индуцированной аутоимунной миопатией, которая развилась на 
фоне постоянного приема аторвастатина на протяжении 20 лет [10].

Основными клиническими проявлениями статин-индуцированной 
аутоимунной миопатии (СИАМ) являются слабость и боли, примуще-
ственно в проксимальных группах мышц. Больные предъявляют жало-
бы на выраженные затруднения при подъеме по лестнице, вставании 
со стула, отмечают общую слабость. У части пациентов могут отме-
чаться боли в суставах, сыпь. По данным электромиографии выявля-
ются признаки, характерные для первично-мышечного процесса. При 
биопсии определяется некротизирующий миозит. По данным МРТ ре-
гистрируется воспалительный отек мышц. В лабораторных анализах 
выявляются антитела к ГМГ-КоА редуктазе, повышение уровня КФК, 
как правило, превышающее 2000 МЕ/л [10].

В случае подтвержденного диагноза СИАМ, статины отменяют и 
начинают проведение иммуносупрессивной терапии. Четко разрабо-
танных стандартов лечения СИАМ по результатам рандомизированных 
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исследований в настоящее время не разработано. По мнению большин-
ства экспертов, начинать иммуносупрессивную терапию нужно с назна-
чения преднизолона в дозе 1 мг на кг массы тела больного. Пациенты с 
тяжелым течением СИАМ нуждаются в терапии, аналогичной лечению 
полимиозита. Возможно применение метотрексата, азатиоприна, мико-
фенолата мофетила, иммуноглобулина, ритуксимаба. Прогноз заболе-
вания благоприятный, однако многие пациенты нуждаются в продол-
жительной многолетней иммуносупрессивной терапии [10].

Таким образом, прием статинов требует регулярного контроля и 
своевременной коррекции терапии при развитии нежелательных по-
бочных явлений. Применение фармакогенетического тестирования 
по SLCO1B1 по разработанным показаниям может повысить безопас-
ность и коплаентность при проведении терапии статинами.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ОТ ВАСКУЛИТА 
К ВРОЖДЕННОЙ АНОМАЛИИ.

Ю.С. Шкляева, Л.В. Теплова, Д.А. Майтесян

Проведение дифференциального диагноза – важный процесс для 
врача любой специальности. В ревматологии ошибочно поставлен-
ный диагноз может повлечь за собой назначение серьезного лечения 
(глюкокортикоиды, цитостатики), которое само по себе может приве-
сти к неблагоприятным последствиям. Пациент с поражением сосу-
дистого русла любой локализации, как правило, попадает в поле зре-
ния ревматолога. Спектр заболеваний сосудов достаточно широкий, 
это могут быть истинно воспалительные поражения стенок сосудов, 
окклюзии вследствие гиперкоагуляции, а также изменения сосудов 
вследствие химических и внешних механических воздействий. Поэто-
му очень важна междисциплинарная работа с врачами-специалистами 
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в различных областях, а также четкий критериальный подход к уста-
новлению диагноза.

Приводим клиническое наблюдение:

Больная Е., 63 лет, находилась на обследовании и лечении в рев-
матологическом отделении ГКБ №15 г. Москвы, поступила с направи-
тельным диагнозом «облитерирующий тромбангиит». При поступле-
нии предъявляла жалобы на боли, похолодание, онемение, изменение 
цвета левой кисти (побеление, посинение).  

Из анамнеза жизни известно, что в настоящее время находится на 
пенсии, живет одна в частном доме, имеет небольшое фермерское хо-
зяйство (разводит кур, гусей, овец), предпочитает в пищу «экологиче-
ски чистые» продукты (в основном, собственного производства). На 
приусадебном участке вынуждена заниматься тяжелым физическим 
трудом (подъем тяжестей). Профессиональные вредности (ранее), 
употребление алкоголя, курение отрицает.

 Вышеуказанные жалобы появились в начале 2019 г. без видимой 
причины, лечилась самостоятельно «народными» средствами (травя-
ные чаи, в составе – болиголов, зверобой) без эффекта. В связи с уси-
лением болевого синдрома в левой верхней конечности, обратилась 
за медицинской помощью к хирургу поликлиники месту жительства, 
по данным УЗДС артерий верхних конечностей 13.06.19 г. – в левой 
локтевой артерии на всем протяжении визуализируются гетероген-
ные тромботические массы с единичными извитыми каналами кро-
вотока, комплекс интима-медиа неравномерно уплотнен и утолщен 
до 1,1 мм, справа – норма, вены проходимы. В заключении отмече-
но, что эхографические признаки соответствуют проявлениям обли-
терирующего тромбоангиита (болезнь Бюргера-Винивартера) с кри-
тическим стенозом левой локтевой артерии. С 17.06.19 г. по 08.07.19 
г. находилась на стационарном лечении и обследовании в отделении 
сердечно- сосудистой хирургии (г. Красногорск). При осмотре: систо-
лический шум над подключичной артерией слева.  Дефицит пульса на 
левой руке при сгибании в локтевом суставе. При изменении поло-
жения левой руки отмечены посинение и похолодание кожи пальцев 
левой кисти. Чувствительностьв пальцах левой кисти снижена. При 
лабораторном обследовании –  гемоглобин 145 г/л, лейкоциты 8,3 тыс., 

тромбоциты 242 тыс., холестерин 5,1 ммоль/л, лпнп 3,43 ммоль/л, 
лпвп 1,32 ммоль/л. Выполнена МСКТ-ангиография: грудная аорта, 
брахиоцефальный ствол, правая подключичная, обе общие сонные и 
левая подключичная артерии констрастируются удовлетворительно, 
имеют нормальный ход и диаметр по кровотоку. Левая плечевая арте-
рия контрастируется удовлетворительно на всем протяжении, имеет 
нормальный ход и диаметр по кровотоку. Зона бифуркации плечевой 
артерии определяется в типичном месте, лучевая артерия контрасти-
руется удовлетворительно, имеет нормальный ход и диаметр по кро-
вотоку, локтевая артерия книзу на 1,5 см от бифуркации контрастиру-
ется удовлетворительно, далее на всем протяжении контрастируется 
нитевидно за счет коллатерального кровотока. Поверхностные и глу-
бокие ладонные ветви левой кисти не контрастируются. Заключение: 
КТ картина окклюзии левой локтевой артерии. 19.06.19г. больной вы-
полнено неудачная ЭВП-попытка механической реканализации левой 
локтевой артерии, учитывая отсутствие клиники критической ише-
мии левой руки дальнейшие попытки не предпринимались. Пациент-
ка получала консервативную вазоактивную реологическую терапию 
(алпростадил), болевой синдром несколько уменьшился. Выписана с 
диагнозом: тромботическая окклюзия левой локтевой артерии, хро-
ническая ишемия левой верхней конечности 2 Аст.; рекомендована 
антиагрегантная, антикоагулянтная терапия. Однако, на фоне тера-
пии жалобы сохранялись, при контрольном УЗДС  – исследовании 
(от 01.10.19 ) – отрицательная динамика в виде присоединения окклю-
зии левой лучевой артерии. С 28.10.19 г. по 11.11.19 г. стационарное 
лечение в отделении сердечно-сосудистой хирургии (г. Москва). При 
физикальном обследовании – левая кисть немного пастозная, теплая, 
пульсация на плечевой артерии слева, дистальнее отсутствует. Кли-
нический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ 
мочи, коагулограмма, СРБ – все показатели в пределах референсных 
значений. УЗДС артерий верхних конечностей – признаки тромбоза 
правой плечевой артерии в области бифуркации слева. УЗДС брахи-
оцефальных артерий – стеноз внутренней сонной артерии с обеих 
сторон до 30-35%. ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, рентгенография органов груд-
ной клетки – без значимой патологии. Проводилась терапия алпроста-
дилом без эффекта, установлен диагноз болезнь Бюргера, окклюзия 
артерий левого предплечия. ХАН IV ст. слева, рекомендован прием 
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двойной антиагрегантной терапии. Амбулаторно повторно консуль-
тирована сердечно-сосудистым хирургом (городская клиническая 
больница, г. Москва), диагноз подтвержден (облитерирующий тром-
бангиит), «в связи с системным, воспалительным характером заболе-
вания показана консультация ревматолога с целью дообследования, 
назначения патогенетической терапии, показаний к хирургическому 
лечению нет». Консультация ревматолога по месту жительства – ди-
агноз – болезнь Винивартера-Брюгера с поражением артерий левой 
верхней конечности, ишемией III ст., рекомендована терапия ГКС, ме-
тотрексат 10 мг/нед., ривароксабан 10 мг/сут., клопидогрель 75  мг/сут. 
При недостаточной эффективности амбулаторного лечения показано 
стационарное лечение в условиях ревматологического отделения для 
проведения пульс-терапии циклофосфан + солу-медрол. С 28.11.19 г. 
начат прием метипреда 12 мг/сут.

04.12.19 г. госпитализирована в ревматологическое отделение 
ГКБ №15 для уточнения диагноза и лечения. Также из анамнеза из-
вестно, что длительное время страдает подъемом артериального 
давления до 160/90 мм рт. ст., при повышении давлении принимает 
каптоприл 25 мг; острый инфаркт анамнеза, острое нарушение моз-
гового кровообращения отрицает. Перенесенные заболевания: 2011 г. 
экстирпация матки (эндометриоз), 2010 г. – иссечение геморроидаль-
ных узлов. 

При осмотре – состояние средней тяжести. Температура тела 
36,6С. Сознание: ясное, положение активное. Конституция нормосте-
ническая, рост 167 см. Масса тела 68 кг, ИМТ 24 кг/м2. Кожные покро-
вы чистые, обычной влажности и окраски; периферические лимфа-
тические лимфоузлы не пальпируются. Состояние органов дыхания: 
ЧДД 17 /мин, дыхания везикулярное, хрипов нет. АД 150/90 мм.рт.ст. 
на обеих руках; ЧСС: 60 уд/мин; тоны сердца приглушены, шумы не 
выслушиваются. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Фи-
зиологические отправления в норме. Щитовидная железа не увеличе-
на, безболезненная при пальпации. Глазных симптомов нет. Местный, 
локальный статус: левая кисть бледно-розовой окраски, прохладнее 
правой. Движения  сохранены в полном объеме. Чувствительность: по 
внутренней поверхности левого предплечья гипостезия. Пульсация 
магистральных артерий слева на плечевой артерии сохранена, дис-

тальнее не определяется. Пульсация на артериях запястья справа от-
четливая. Периферическая пульсация а. pedis – норма справа и слева.

При обследовании: клинический анализ крови, биохимический 
анализ крови, общий анализ мочи, СОЭ, РФ, СРБ – все показатели в 
норме. Иммунологические показатели: антинейтрофильные цитоплаз-
матические антитела, криоглобулины, профиль антифосфолипидных 
тел – отрицательно. ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 60 уд/мин., нормо-
грамма. Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий с 
допплерографией: атеросклеротические изменения БЦА, гемодина-
мически значимых препятствий кровотоку не выявлено. Ультразвуко-
вое исследование артерий нижних конечностей: Атеросклеротические 
изменения артерий нижних конечностей, гемодинамически значимых 
препятствий кровотоку на момент исследования не выявлено. Ультраз-
вуковое исследование артерий верхних конечностей: атеросклероти-
ческие изменения артерий верхних конечностей. Окклюзия плечевой 
артерии в области локтевого сустава. УЗИ органов брюшной полости: 
УЗ-признаки умеренной гепатомегалии, диффузных неспецифических 
изменений печени и поджелудочной железы, конкрементов в желчном 
пузыре, правостороннего нефроптоза. Эхокардиография с допплеров-
ским анализом: атеросклеротические изменения корня и стенок аорты. 
Умеренная митральная и незначительная трикуспидальная регургита-
ции. Дилатация левого предсердия. Локальных нарушений сократимо-
сти левого желудочка нет. Показатели систолической функции левого 
желудочка в норме. Сбросов крови нет. Концентрическая гипертрофия 
миокарда левого желудочка. Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы и паращитовидных желез: УЗ-признаки макрофолликулов в ле-
вой доле щитовидной железы (как вариант доброкачественных измене-
ний), умеренного усиления васкуляризации. КТ- ангиография грудного 
отдела аорты и ее ветвей с контрастированием: КТ-признаков аневриз-
мы грудного отдела аорты, расслоения или разрыва на момент иссле-
дования не определяется. КТ-признаков стеноза и окклюзий БЦА не 
выявлено. Патологическая извитость правой ВСА-кинкинг. Локальное 
расширение левой подключичной артерии на уровне дистального конца 
шейного ребра.

Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга: на МСКТ 
выявлена компрессия подключичной артерии дистальнее отхождения 
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от позвоночной артерии с последующей постстенотической дилата-
цией. Возможная причина сдавления дополнительное шейное ребро. 
Показано оперативное лечение. 

Пациентке был установлен диагноз – врожденная аномалия: шейные 
ребра на уровне С7 позвонка. Синдром грудного выхода. Стеноз подклю-
чичной артерии, постстенотическое расширение слева. Тромботическая 
окклюзия левой локтевой артерии, левой лучевой артерии. Хроническая 
ишемия левой верхней конечности 2Б ст. Отменена глюкокортикоидная 
терапия, назначены антикоагулянты, карбамазепин (по рекомендации не-
вролога). Выявлены показания к хирургическому лечению: стеноз левой 
подключичной артерии. Наличие добавочного шейного ребра. Пациентка 
выписана с рекомендацией обращения к сердечно-сосудистым хирургам 
для оперативного лечения – протезирования левой подключичной арте-
рии, резекции головки добавочного шейного ребра.

Синдром грудного выхода (СГВ) (в литературе имеются и другие на-
звания – синдром верхней грудной апертуры, синдром компрессии при 
выходе из грудной клетки, синдром выхода из грудной клетки и др.) – 
это собирательный термин, объединяющий группу патологических со-
стояний, связанных с экстравазальной компрессией подключичной ар-
терии, вены и плечевого нервного сплетения мышечно-сухожильными и 
костными образованиями в анатомических промежутках по ходу сосу-
дисто-нервного пучка от средостения и шеи до подмышечной области. 
Распространенность СГВ по различным источникам от 2% до 8% среди 
населения. Развитию этих синдромов способствует ряд врожденных и 
приобретенных факторов. К врожденным факторам относят аномалии у 
выхода из грудной клетки (костные, мышечные, фиброзные, или их со-
четание: приобретенные факторы компрессии – сужение реберно-клю-
чичного пространства в результате искривления шейно-грудного отдела 
позвоночника, переломы ключицы и 1 ребра, травмы шеи [1, 2]. 

СГВ делится на 3 группы: неврологическую, сосудистую (венозная 
и артериальная 10%) и смешанную (когда имеются признаки сдавлива-
ния и нервов и сосудов на выходе из грудной клетки). 

– неврологическая форма синдрома торакального выхода характери-
зуется сдавливанием плечевого сплетения (наблюдается чаще всего, 
характеризуется болью в руке, слабостью, онемением) 

–  венозная форма СГВ проявляется в виде отечности, цианоза, боли и 
расширения, вздутие вен верхних конечностей. 

–  артериальная форма СГВ проявляется артериальной недостаточно-
стью: похолодание, слабость и боль в верхней конечности. 

  В практике чаще встречаются врожденные факторы компрессии. 

Оперативное лечение синдрома верхней грудной апертуры имеет 
очевидное преимущество по сравнению с консервативной терапией [3,4].

Представленный случай демонстрирует пример артериальной фор-
мы синдрома грудного выхода, развившийся в результате сдавления 
подключичной артерии добавочным шейным ребром, и осложнивший-
ся восходящим тромбозом ветвей левой подключичной артерии. Ком-
прессия подключичной артерии является самой редкой формой синдро-
ма выхода из грудной клетки, но при этом одновременно и основным 
показанием к хирургическому лечению. Появление артериальной сим-
птоматики обычно является следствием прогрессирующего течения, 
характеризующегося наличием 3 факторов: внешнее сдавление арте-
рии, постстенотическая дилятация и аневризматическая дегенерация 
артерии. Вторичные тромбоэмболии, что и наблюдалось у пациентки. 
Основными причинами развития компрессии подключичной артерии 
являются различные аномалии костной системы и в 63% это наличие 
шейных ребер. Шейное ребро смещает подключичную артерию кпере-
ди, где она сдавливается между первым ребром и передней лестничной 
мышцей. Это сдавление приходится на 3-й сегмент подключичной ар-
терии и может привести к локальному повреждению интимы, либо к 
развитию постстенотической дилятации. При хронической компрессии 
артерии, локальные повреждения интимы приводят к эмболии и тром-
бозу, а постстенотическая дилятация прогрессирует с развитием анев-
ризматических изменений [5, 6, 7].

Таким образом, представленный пример, показывает с одной сто-
роны недостаточную осведомленность, а с другой – доказывает необ-
ходимость ревматологу знать возможность развития данной патологии 
при проведении дифференциального диагноза пациентам с синдро-
мом Рейно, окклюзией артерий верхних конечностей. Обращает на 
себя внимание достаточно пожилой возраст пациентки, отсутствие в 
анамнезе указаний на курение, что, однако, не заставило сомневать-



258  259 

Материалы конференции Материалы конференции

ся специалистов в поставленном диагнозе. Напротив, было назначено 
«патогенетическое» лечение. Также необходимо отметить, что паци-
ентке дважды выполнялась КТ-ангиография аорты с (ветвями) арте-
риями конечностей, и по заключению специалистов функциональной 
диагностики патологии проксимального сосудистого русла не отмеча-
лось. Только при детальном рассмотрении подключичной артерии (в 
связи с анатомическими трудностями визуализации) со специалистом 
сердечно-сосудистым хирургом, были обнаружены выявленные изме-
нения. Это требует четкого формулирования показаний для проведе-
ния исследования, а также повторного пересмотра результатов иссле-
дования в любых неясных случаях.

Нами сразу был отвергнут диагноз болезни Бюргера, отсутствие 
повышения лабораторных маркеров воспаления, конституциональных 
изменений, ставили под сомнение системный васкулит. Был начат по-
иск возможной причины. Тщательному анализу подвергался эпидеми-
ологический анамнез, питание пациентки (в том числе качество муки), 
учитывая наличие собственного хозяйства, употребления «натураль-
ных» пищевых продуктов, травяных чаев. Единственное, на что ука-
зывала пациентка, что в силу наличия приусадебного участка, вынуж-
дена заниматься тяжелым физическим трудом, а за некоторое время до 
начала симптомов ишемии левой верхней конечности, несколько дней 
подряд «возила тачки с землей». Наиболее вероятно, такая физическая 
нагрузка спровоцировала сужение заведомо анатомически узкого про-
странства для прохождения подключичной артерии. После установле-
ния диагноза, определения причины развития указанных симптомов, 
при детальном расспросе выяснилось, что пациентки знала о наличии 
у себя шейных ребер, данную аномалию у нее обнаружили много лет 
назад при проведении рентгенографии органов грудной клетки, однако, 
с ее слов, «врачи не придали этому значения и сказали, что это ничего 
страшного, и можно про это забыть». 

К сожалению, учитывая редкость вовлечения артерии при синдро-
ме грудного выхода (а значит и абсолютных показаний к проведению 
хирургического вмешательства), а также локализацию патологического 
процесса, большого опыта оперативного лечения данной патологии нет. 
Имеются сообщения о неудачно проведенных операциях, когда в ре-
зультате разрастания рубцовой ткани процесс только усугублялся. 

Таким образом, необходимо, во-первых, помнить о такой медицин-
ской проблеме, как синдром грудного выхода, знать возможные причи-
ны и клинические проявления, а во-вторых, развивать терапевтические/
хирургические подходы к лечению.
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