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К ОЦЕНКЕ АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОГО  
ИММУНОГЛОБУЛИНСИНТЕЗИРУЮЩЕГО 

ИММУННОГО ОТВЕТА К АГГРЕГИРОВАННОМУ 
ИММУНОГЛОБУЛИНУ G  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Абдурашитова Д.И.1, Мамасаидов А.Т.2, Сакибаев К.Ш.3

1Ошский государственный университет, 
2Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
3Ошская межобластная клиническая больница, 

г. Ош, Киргизская Республика 

Цель исследования. Изучить клиническое значение антигенспецифи-
ческого иммуноглобулин-синтезирующего иммунного ответа В-лимфоцитов 
(АИОВЛ) к aIgG при ревматоидном артрите (РА).

Материал и методы. Под наблюдением находились 96 больных РА. 
Контрольную группу составили 30 здоровых лиц, а в качестве сравнения об-
следованы 26 больных с полиартикулярным вариантом реактивного артрита 
(РеА).

Оценку АИОВЛ проводили методом количественной цитофлюориме-
трии путем регистрации Ig-синтезирующей активности В-лимфоцитов перифе-
рической крови в присутствии aIgG.

Результаты и обсуждение. Уровень АИОВЛ к aIgG у больных РА были 
достоверно выше, чем у здоровых лиц (p<0,001) и больных РеА (р<0,01).

Повышенный результат AИОВЛ к aIgG обнаружен у 80,2% больных РА, 
у 15,4% больных РеА и у 6,7% здоровых лиц.

Показатель АИОВЛ к aIgG достоверно (р<0,05) нарастал по мере уве-
личения активности патологического процесса от I степени к II и III степеням 
активности болезни.

При ранней стадии болезни (до 2-х лет от начала болезни) данный пока-
затель был существенно выше (р<0,05), чем при поздней стадии болезни (после 
2-х лет от начала болезни).

Уровень АИОВЛ к aIgG у больных РА с системными проявлениями до-
стоверно превышал таковой показатель у больных с суставной формой (р<0,05), 
а при РФ- и АЦЦП-серопозитивном варианте болезни значение АИОВЛ к aIgG 
было достоверно больше (р<0,05), чем при РФ- и АЦЦП-серонегативной форме 
болезни.

Показатель AИОВЛ к aIgG коррелировал (от r=0,43 до r=0,66) с количе-
ственными показателями суставного синдрома.
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Выводы. 1. Обнаружен более высокий уровень АИОВЛ к aIgG у больных 
РА, чем у здоровых лиц и больных РеА. 2. Уровень АИОВЛ к aIgG при РА за-
висел от активности болезни (чем выше активность, тем выше его значение), от 
стадии болезни (в ранней стадии выше, чем при поздней), генерализованности 
заболевания (при системном варианте больше, чем при суставном), наличия 
РФ и АЦЦП (при серопозитивном варианте выше, чем при серонегативном) и 
коррелировал с количественными показателями суставного синдрома.

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТНОЙ ТКАНИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Аганов Д.С., Тыренко В.В., Топорков М.М., Цыган Е.Н.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Остеопороз (ОП) – системное заболевание, характеризующееся низкой 
массой кости и микроструктурной перестройкой костной ткани, приводящими 
к повышенной ломкости кости. На развитие ОП влияют как немодифицирован-
ные факторы риска (возраст, пол, наследственность) так и модифицированные, 
одним из которых является низкий индекс массы тела (ИМТ). Особенностью 
адаптации людей, прибывших на Север из южных и средних районов России, 
является появление у них целого ряда заболеваний, в том числе характерных 
для данного региона. Известно, что наиболее существенные сдвиги происходят 
в системе дыхания, кроветворения и кровообращения, иммунной, эндокрин-
ной, репродуктивной и нервной системах. В условиях Севера, по-прежнему 
остается одной из самых актуальных проблема минерального обмена костной 
ткани.

Цель. Определение зависимости остопенического синдрома и ИМТ у 
жителей Севера (на примере Мурманской обл.).

Материалы и методы. Исследование выполнялось методом количе-
ственной оценки костной ткани – двухэнергетической рентгеновской абсорбци-
ометрии на рентгеновском костном денситометре «Osteometer DTX 200». Было 
обследовано 60 мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, проживающих в условиях 
Севера. При исследовании измерялась суммарная минеральная плотность кост-
ной ткани (МПКТ) дистального отдела предплечья. Оценка результатов МПКТ 
осуществлялась по Z-критерию, снижение костной массы ниже значения ≤ 
-2,0, расценивалось как ОП. Нами проводилось измерение роста и веса, в ходе 
проведенного исследования сформированы 3 группы в зависимости от ИМТ: I 
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группа 19,5-25,9 – норма, II группа 26,0-27,9, что соответствовало избыточной 
массе тела и III группа – ИМТ > 28 – ожирение.

Результаты и их обсуждение. В результате денситометрического обсле-
дования пациенты с нормальной МПКТ составили 75%, Z-критерий ≤ -2,0 на-
блюдался у 25% исследуемых. При все этом низкие показатели МПКТ наблю-
дались в группе с нормальным ИМТ.

Заключение. В результате исследования нами выявлена положительная 
корреляция между ИМТ и МПКТ. Полученные данные доказывают необходи-
мость проведения профилактики развития остеопенического синдрома у жи-
телей северных регионов, которая включает устранение или уменьшение не-
гативного влияния модифицируемых факторов риска, связанных с питанием и 
образом жизни, таких как злоупотребление алкоголем, курение табака упраж-
нения с нагрузкой весом тела, силовые упражнения, тренировку равновесия.

СОПОСТАВЛЕНИЕ КЛИНИКИ ПОРАЖЕНИЯ  
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ  
СПОНДИЛИТЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Агафонова Е.М., Дубинина Т.В., Демина А.Б., Красненко С.О., 
Румянцева О.А., Румянцева Д.Г., Подряднова М.В., Эрдес Ш.Ф.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Введение. Поражение тазобедренных суставов (ТБС) – коксит, является 
одним из наиболее частых клинических проявлений анкилозирующего спон-
дилита (АС). Цель исследования: сравнить клинические проявления коксита с 
данными УЗИ обследования ТБС больных АС.

Материал и методы. Обследовано 224 больных (средний возраст 
33,2±14,2 года) с диагнозом АС (по модифицированным Нью-Йоркским кри-
териям 1984 г.), жалобами на боль в ТБС, последовательно поступивших на 
лечение в клинику ФГБНУ «НИИР им. В.А. Насоновой». Средний возраст на-
чала заболевания – 26,3±20,3 года, HLA-B27 позитивны – 93% больных. Меди-
ана продолжительности АС – 57 [2-444] мес. BASDAI 5,7±3,1. Диагноз коксита 
устанавливался на основании клинических признаков – наличия боли в инг-
винальной области и/или ограничения движений в ТБС на момент поступле-
ния пациента в клинику. Всем больным вне зависимости от жалоб проводили 
УЗИ ТБС на аппарате Sono Diagnost 360 (Philips) с использованием линейного 
(7,5 МГц) и конвексного (5,0 МГц) датчиков. Наличие коксита по данным УЗИ 
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устанавливалось, если расстояние между сигналами от капсулы сустава и вну-
тренней части шейки бедренной кости – шеечно-капсулярное расстояние, со-
ставляло более 7 мм.

Результаты. Из 224 пациентов у 119 (53%) был выявлен коксит по дан-
ным УЗИ, которые были распределены на две группы: по наличию или отсут-
ствию увеличения ШКР.

В группу I вошли 105 пациентов без признаков УЗИ коксита. Из них: 79 
мужчин и 26 женщин, с длительностью АС (Me [25;75]) – 43 [19;80] мес. Группа 
II (с УЗИ кокситом) – 119 больных: 77 мужчин и 40 женщин. Длительность АС 
(Me [25;75]) – 102 [24;120] мес. По данным сравнительного анализа были выявле-
ны следующие различия между 1 и 2 группами: BASDAI 4,1 [2,6; 5,5] и 5,2 [4,2; 
6,7] (p=0,0001*) соответственно. BASFI – 2,4 [2,0; 3,8] и 3,4 [2,0; 5,4] (p=0,001*), 
ASDAS СРБ 2,8 [2,0; 3,8] и 3,5 [2,6; 3,8] (p=0,002*), СОЭ 10 мм/ч [5; 25] и 25мм/ч 
[8; 35] (p=0,001*), СРБ 10,5 [3,8; 28,5] мг/мл и 23,0 [4,9; 43,5] мг/мл (p =0,06).

Выводы. При наличии клинических признаков коксита у больных АС 
при УЗИ увеличение ШКР выявлено в 53% случаев. Больные с УЗИ признака-
ми коксита имеют более высокую активность и выраженность функциональ-
ных нарушений, а также длительность болезни по сравнению с пациентами без 
поражения ТБС.

ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИИ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

И ОСТЕОАРТРОЗОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ  

КЛИМАТО-БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КУРОРТА

Александров А.В.1, Дегтярев В.К.2, Александров В.А.1, Ненашева Н.В.1, 
Александрова Н.В.1, Зборовская И.А.1, Никитин М.В.2

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, г. Волгоград 

2Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический филиал 
Национального медицинского исследовательского центра  

реабилитации и курортологии, г. Геленджик

Цель исследования. Изучение влияния метода общей магнитотерапии 
(на комплексе «Мультимаг») на выраженность депрессии у больных ревмато-
идным артритом (РА) и остеоартрозом (ОА).

Материалы и методы. В исследование были включены 57 больных с до-
стоверным диагнозом РА (25 мужчин и 32 женщины в возрасте от 26 до 70 лет; 
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средний возраст – 50,45±10,12 лет). Структура стадий РА у изучаемых больных 
выглядела таким образом: очень ранняя у 3 больных (5,26%), ранняя стадия у 5 
пациентов (8,77%), развернутая – у 27 (47,37%), поздняя – у 22 (38,60%). Также 
под нашим наблюдением находилось 115 больных с достоверным диагнозом 
ОА (94 женщины и 21 мужчина в возрасте от 31 до 74 лет; средний возраст 
– 57±8,3 лет). Распределение пациентов по стадии патологического процесса 
было следующим: I стадия ОА диагностирована у 12 больных, II - у 85 боль-
ных, III - у 18 пациентов. У 107 пациентов (93,04%) отмечена генерализованная 
форма заболевание.

Критериями включения в исследование пациентов явились: возраст боль-
ных от 18 до 70 лет; наличие достоверного диагноза РА и ОА; добровольное 
письменное информированное согласие пациентов. В исследование не вклю-
чались больные в возрасте < 18 и > 70 лет; с IV стадией ОА (невозможность 
длительного нахождения в статическом положении во время процедуры); на-
личием ожирения (индекс массы тела больше 30); с анкилозами и подвывихами 
(невозможность длительного нахождения в статическом положении во время 
процедуры); нарушениями сердечного ритма; наличием инородных магнитных 
тел (электростимулятор); геморрагическими васкулитами и другими патоло-
гическими процессами, сопровождающимися повышенной кровоточивостью; 
выраженной недостаточностью кровообращения IIБ-III стадий; системными 
заболеваниями крови; острыми инфекционными заболеваниями; сопутствую-
щей тяжелой соматической патологией; беременностью; индивидуальной не-
переносимостью воздействия магнитного поля.

После стационарного лечения (отделения ревматологии в клиниках 
г. Волгограда и Волгоградской области) пациенты направлялись на климато-
бальнеологический курорт (Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-
клинический филиал ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ РФ, Геленджик, Краснодарский 
край), где они получали комплексное восстановительное лечение, включаю-
щее общую магнитотерапию (ОМТ) низкочастотными бегущими магнитными 
полями от аппаратно-программного комплекса «Мультимаг» (10 ежедневных 
сеансов общей магнитотерапии бегущими магнитными полями по методике ле-
чения болезней опорно-двигательного аппарата).

Для оценки наличия депрессивных симптомов у больных ОА и РА на пе-
риод исследования использовался опросник депрессивности Бека, основанный 
на клинических наблюдениях и описании симптомов, которые часто встреча-
ются у депрессивных психиатрических пациентов.

Результаты исследования и обсуждение. Результаты психологического 
исследования выраженности депрессии у больных РА и ОА до восстановитель-
ного лечения показали, что у исследуемых пациентов выявлена легкая степень 
депрессии: среднее количество баллов составило 13,04±8,1 и 13,6±8,4 балла, 
соответственно.



8 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

После проведенной в условиях санаторно-курортного комплекса тера-
пии в обеих группах отмечалось достоверное снижение уровня депрессии до 
11,4±7,3 для больных с РА (р=0,047) и до 10,3±7,5 в случае с ОА (р=0,038). При 
этом менее динамичная картина депрессии у пациентов с РА сопровождалась 
более выраженной трансформацией соотношения степеней депрессии. При об-
щей тенденции к уменьшению тяжести депрессии у больных РА и ОА в первой 
группе очевиден переход всех больных с изначальной тяжелой депрессией в 
менее тяжелые степени психопатологического состояния. Менее выраженная 
динамика уровня депрессии у больных ОА, видимо, связана с наличием у них 
хронического болевого синдрома, что практически всегда ведет к фиксации 
больных на их болезненном состоянии, затрудняет процесс терапии, неблаго-
приятно отражается на социально-психологической адаптации пациентов.

Выраженный антидепрессивный эффект ОМТ у больных РА, по-
видимому, связан с влиянием данного метода терапии не только на болевой и 
воспалительный компонент, но и на деятельность центральной и вегетативной 
нервных систем, эндокринной системы и центральной гемодинамики. 

Выводы. Положительное влияние, оказываемое реабилитационными 
методами лечения, в том числе методом ОМТ, на уровень депрессии более вы-
раженно проявляется у больных РА. В результате использования ОМТ в ком-
плексном лечении пациентов с РА не только улучшаются показатели физиче-
ского состояния больных, но и снижаются уровни психической дезадаптации 
пациентов и эмоционального дискомфорта.

ПОКАЗАТЕЛИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА  
ОРГАНИЗМА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НИЗКОЧАСТОТНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ И РЕВМАТОИДНЫМ  

АРТРИТОМ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Александров В.А.1, Дегтярев В.К.2, Александров А.В.1, Ненашева Н.В.1, 
Александрова Н.В.1, Зборовская И.А.1, Никитин М.В.2

1Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии, г. Волгоград 

2Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический филиал 
Национального медицинского исследовательского центра  

реабилитации и курортологии, г. Геленджик

Цель работы. Изучение влияния метода низкочастотной магнитотера-
пии (НМТ) на эндогенные факторы, способствующие интенсификации свобод-
норадикального окисления и перекисного окисления липидов, у больных осте-
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оартрозом (ОА) и ревматоидным артритом (РА) при проведении комплексного 
восстановительного лечения в условиях климато-бальнеологического курорта.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 62 паци-
ента с достоверным диагнозом ОА (42 женщины и 20 мужчин в возрасте от 30 
до 68 лет) и 57 пациентов с достоверным диагнозом РА (50 женщин и 7 муж-
чин в возрасте от 26 до 67 лет). Путем случайного отбора все больные были 
разделены на две группы: основную (30 больных ОА; 30 больных РА) и кон-
трольную (32 больных ОА; 27 больных РА). Включение пациентов в исследо-
вание осуществлялось при наличии поражения коленных и/или тазобедренных 
суставов. Пациенты обеих групп внутри каждой нозологии получали анало-
гичное санаторно-курортное лечение (СКЛ) и были сопоставимы по фоновой 
медикаментозной терапии. Кроме того, больные основной группы получали 
10 ежедневных сеансов НМТ на комплексе «Мультимаг» (Касимовский при-
борный завод, г. Рязань). Аппаратнo-прoграммный вoсьмиканальный кoмплeкс 
пoстoянных, пeрeмeнных, импульсных, бeгущих и слoжнoмoдулирoванных 
магнитoтeрапeвтичeских пoлeй КАП МТ/8 – «Мультимаг» (кoд лeчeбнoгo 
рeжима PROG01С.MMET или PROG01E.MMET) разрeшeн к лeчeбнoму 
примeнeнию Фeдeральнoй службoй пo надзoру в сфeрe здравooхранeния и 
сoциальнoгo развития и включeн в Рeeстр издeлий мeдицинскoй тeхники 
(рeгистрациoннoe удoстoвeрeниe №ФСР 2011/11524 oт 02.08. 2011 гoда).

Клинико-иммунологическую оценку эффективности терапии проводили 
после сравнения результатов, полученных на первичном приеме (перед отправ-
кой больных на СКЛ) и на 30–40-й день наблюдения (по возвращению из сана-
тория). Учитывали динамику специальных лабораторных исследований, харак-
теризующих функционирование антиоксидантной системы: количественное 
определение общего антиоксидантного статуса (Immundiagnostik, Германия), 
перекисей (Biomedica, Австрия), мочевой кислоты (Callegari, Италия), а также 
содержание антител к ксантиноксидазе (анти-КО) методом иммуноферментно-
го анализа.

Результаты и обсуждение. У значительного числа пациентов с ОА 
(37,1%) до начала лечения отмечалось угнетение общего антиоксидантного 
статуса различной степени выраженности (p=0,037), повышенное содержание 
перекисей (p=0,048) и тенденция к увеличению содержания мочевой кисло-
ты (р=0,062). Повышенный уровень анти-КО до начала лечения отмечался у 
24,2% больных ОА и составил в среднем 0,63±0,272 Ед (р=0,027 по сравнению 
со здоровыми лицами – 0,038±0,027 Ед). При анализе зависимостей уровней 
анти-КО была выявлена прямая связь (от слабой до умеренной силы) с возрас-
том больных ОА и длительностью патологического процесса (р<0,05 в обоих 
случаях). После проведенного лечения в основной группе были отмечены по-
ложительные изменения всех изучаемых показателей (p<0,05), в контрольной 
группе – повышение общего антиоксидантного статуса (p=0,047) и тенденция к 
снижению анти-КО (p=0,073).
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У больных РА до начала СКЛ было отмечено угнетение общего анти-
оксидантного статуса (p=0,041), значительное повышенное содержание пере-
кисей (p=0,016) и повышение уровня анти-КО (р=0,014 по сравнению со здо-
ровыми лицами; р=0,036 по сравнению с больными ОА). После проведенного 
лечения в основной группе были отмечены положительные изменения общего 
антиоксидантного статуса (p=0,043) и тенденция к снижению уровня анти-КО 
(p=0,052) и содержания перекисей (р=0,061); в контрольной группе – только 
тенденция к повышению общего антиоксидантного статуса (p=0,064).

Положительный эффект применения НМТ у больных с суставной пато-
логией может быть связан с очищением поляризованных мембран от фиксиро-
ванных на их поверхности иммунных комплексов, способных дезактивировать 
мембранные рецепторы и затруднять клеточный метаболизм. Под воздействи-
ем магнитотерапии также происходит улучшение метаболизма хряща, предпо-
ложительно за счет влияния на микроциркуляцию в синовиальной оболочке и 
околосуставных тканях. Кроме того, использование метода НМТ на аппаратно-
программном комплексе «Мультимаг» приводит к активизации адаптационной 
системы всего организма, восстановлению функциональных резервов, норма-
лизации обменных процессов, улучшению центральной и периферической ге-
модинамики.

Заключение. Коррекция иммунологических и биохимических измене-
ний антиоксидантного статуса доступными методами физиотерапии в санатор-
но-курортных условиях способно положительно влиять на течение метаболиче-
ских реакций и степень выраженности локальных воспалительных процессов 
при лечении больных с поражением суставов.

РОЛЬ АНТИТЕЛ К ФЕРМЕНТАМ  
ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА В РАЗВИТИИ  

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Александрова Н.В., Алехина И.Ю., Бенедицкая Е.В., Александров А.В.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Целью работы явилось изучение процессов образования антител к 
ферментам пуринового метаболизма – ксантиноксидазе (КО, ЕС 1.1.3.22), аде-
нозиндезаминазе (АДА, ЕС 3.5.4.4), аденозинкиназе (АДК, EC 2.7.1.20), гуа-
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ниндезаминазе (ГДА, Е.С. 3.5.4.3) и пуриннуклеозидфосфорилазе (ПНФ, ЕС 
2.4.2.1) – при системной красной волчанке (СКВ) и выявление связей изучае-
мых антител с клинико-лабораторными особенностями патологического про-
цесса.

Материалы и методы. В исследование были включены 30 здоровых 
лиц и 60 пациентов с СКВ (женщин – 91,7%; средний возраст 36,32±15,27 
лет, средняя продолжительность заболевания 7,96±7,35 лет) с различными 
клиническими проявлениями (активность SLEDAI 8,93±5,74; активность 
ECLAM 5,30±2,79; индекс повреждения SLICC/ACR 1,95±1,71). Антитела к 
исследуемым ферментам определяли в разработанной нами методике непря-
мого ELISA-теста с использованием иммобилизированной формы соответ-
ствующего энзима в качестве антигенной матрицы. Результаты определения 
антител к КО (анти-КО), антител к АДА (анти-АДА), антител к АДК (анти-
АДК), антител к ГДА (анти-ГДА) и антител к ПНФ (анти-ПНФ) учитывали 
на многоканальном микропланшетном спектрофотометре при длине волны 
450 нм, полученные значения выражали в единицах оптической плотности 
(Ед). Наличие антител считалось положительным при превышении значений 
оптической плотности на 3 стандартных отклонения от средних значений 
контрольной группы (здоровые лица). Показатели, превышающие значения 
анти-КО – 0,097 Ед, анти-АДА – 0,112 Ед, анти-АДК – 0,47 Ед, анти-ГДА – 
0,11 Ед, анти-ПНФ – 0,106 Ед, считались положительными. β2-гликопротеин-
I-зависимые (β2-ГП-I) антитела к фосфолипидам (аФЛ) класса IgG и IgМ 
определяли с использованием коммерческого тест-набора «Anti-Phospholipid 
Screen IgG/IgM» (Orgentec). В группе здоровых лиц (30 человек) уровень аФЛ 
IgG/IgМ не превышал 10 GPL/MPL-U/ml.

Результаты и обсуждение. У больных СКВ при поступлении на стаци-
онарное лечение анти-КО были выявлены у 53,3%, анти-АДА – у 53,3%, анти-
АДК – у 46,7%, анти ГДА – у 48,3%, анти ПНФ – у 41,3% больных СКВ. У 
25 (41,7%) больных СКВ отмечены повышенные уровни аФЛ класса IgG, у 19 
(31,7%) – аФЛ класса IgМ.

У пациентов с СКВ, позитивных по наличию анти-АДА, аФЛ класса IgG 
(но не аФЛ класса IgM) обнаруживались чаще и в более высоком титре, чем у 
больных СКВ, негативных по данным антителам (р=0,029). Совместное выяв-
ление анти-АДА и аФЛ у больных СКВ ассоциировалось с проявлениями ци-
топенического синдрома (р=0,019, точный критерий Фишера). Учитывая, что 
определенная часть АДА сосредоточена во фракции плазматических мембран 
эритроцитов и тромбоцитов в виде комплекса с гликопротеидами, представля-
ется вероятным возможность конформационного воздействия анти-АДА на β2-
ГП-I, что может способствовать экспрессии «скрытых» эпитопов в молекуле 
β2-ГП-I и, как следствие, индукции синтеза антител к фосфолипидам и акти-
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вации других факторов, способствующих развитию вторичного антифосфоли-
пидного синдрома (АФС) у пациентов с СКВ.

При сравнении поражений тех или иных органов у больных СКВ, имев-
ших и не имевших анти-АДК, отмечена большая доля больных с наличием ва-
скулопатии среди пациентов с наличием данных антител (p=0,023, критерий 
хи-квадрат).

Также было отмечено, что повышенные уровни анти-КО достоверно 
чаще обнаруживались у пациентов, позитивных также и по наличию аФЛ клас-
са IgG (р=0,036) и аФЛ класса IgM (р=0,044). Сравнение между собой групп 
больных СКВ, позитивных и негативных по наличию анти-КО, продемонстри-
ровало статистически достоверное увеличение частоты выявления признаков 
васкулопатии (показатель хи квадрат = 4,4; р=0,042). Учитывая выявленную 
нами прямую связь между уровнем анти-КО и уровнем циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) можно предположить, что анти-КО в составе ЦИК 
оказывают определенное влияние на трансформацию КО ↔ КДГ в сторону 
увеличения образования КО и, как следствие, к существенному увеличению 
генерации супероксидных радикалов, высвобождению в экстрацеллюлярное 
пространство ионов кальция, и, кроме того, аггрегации тромбоцитов и повы-
шению вязкости крови.

У больных СКВ по сравнению со здоровыми лицами было обнару-
жено достоверное увеличение содержания анти-ГДА (М(SD): 0,132 (0,084) 
против 0,032 (0,0219), p<0,001; дисперсионный анализ в варианте с нерав-
ными дисперсиями). Также отмечена положительная корреляция уровня 
анти-ГДА со значениями индекса SLEDAI (r=0,36). Наиболее высокие уров-
ни анти-ГДА отмечались у больных СКВ с поражением печени (р=0,024), 
почек (р=0,016) и у больных с выраженным цитопеническим синдромом 
(р=0,039).

Уровень анти-ПНФ у больных СКВ коррелировал с увеличением индек-
са SLEDAI (p=0,012), индекса повреждения SLICC/ACR (р=0,29). В группе 
больных СКВ, имеющих повышенные уровни анти-ПНФ, наблюдалось до-
стоверно более частое поражение почек (хи квадрат с поправкой Йетса = 7,34, 
р=0,006) и сердечно-сосудистой системы (хи квадрат с поправкой Йетса = 
3,78, р=0,048).

Выводы. Антитела к ферментам пуринового метаболизма могут яв-
ляться одним из факторов развития и поддержания сосудистых нарушений у 
больных СКВ, а их выявление может быть использовано в качестве дополни-
тельного теста в комплексной диагностике СКВ с признаками поражения сер-
дечно-сосудистой системы, что позволит более точно характеризовать различ-
ные клинико-иммунологические варианты течения заболевания и предоставить 
дополнительные возможности для своевременной коррекции терапевтического 
воздействия.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ КАК СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССИРОВАНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Алексеева О.Г., Смирнов А.В., Волков А.В., Насонов Е.Л.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Введение. В настоящее время изучение РА направлено на поиск возмож-
ностей более ранней диагностики и прогнозировании исходов заболевания, что 
в первую очередь ставится перед методами визуализации, в том числе и УЗИ 
рассматривается как один из основных методов оценки структурных поврежде-
ний суставных поверхностей.

Цель исследования. Выявить связь ультразвуковых признаков деструк-
тивных изменений в суставах с рентгенологическим прогрессированием у 
больных РА.

Материал и методы. В исследование включено 90 больных РА, средний 
возраст которых составил 54,0 (46,0; 60,0) года, длительность заболевания 6,0 
(3,0; 12,0) месяцев. В качестве первого БПВП всем пациентам была назначе-
на подкожная форма МТ (Методжект, MEDAC, Германия) в начальной дозе 10 
мг/нед с быстрой эскалацией дозы до 20-25 мг/нед с дальнейшим присоеди-
нением к терапии ГИБП при необходимости. УЗИ кистей и стоп анализирова-
лись непосредственно перед началом терапии, а затем через 3, 6 и 9 месяцев 
лечения. УЗИ кистей и стоп 8 суставных зон (запястья, 2,3 пястнофаланговых, 
2,3 проксимальных межфаланговых, 2,5 пястнофаланговых суставов) клини-
чески доминирующей стороны проводили на аппаратах Logiq 9 (GE,США) и 
MyLabTwice (ESAOTE, Италия) с использованием мультичастотного линейне-
го датчика (10–18MГц) с техникой ЭД, параметры которого были адаптированы 
для регистрации низкоскоростных потоков (PRF 300-600 Гц, низкий фильтр, 
динамический диапазон – 20-40 дБ). Ультразвуковыми признаками деструктив-
ных изменений (эрозии) являлось углубление костного контура, визуализируе-
мое в 2 перпендикулярных срезах, шириной более 2 мм и глубиной более 1 мм. 
Подсчет деструкций осуществлялся с помощью бинарной системы счета (есть/
нет) на каждый исследуемый сустав (количество суставов с эрозиями).

Рентгенологическое обследование осуществлялось перед началом и на 
48 неделе терапии с оценкой рентгенологических изменений методом Sharp в 
модификации van der Heijde. Рентгенологическое прогрессирование оценива-
лось на основании изменений счета Sharp в течение года, для анализа использо-
валась сумма эрозий и общий суммарный балл и их динамика.
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Результаты. У 15 из 90 больных РА выявлено рентгенологическое про-
грессирование: в этой группе пациентов обнаружено нарастание суммы эрозий 
с 2 (0; 4) до 4 (2; 9) и общего суммарного балла с 72 (29; 82) до 76 (53; 93). Наря-
ду с этим отмечается нарастание числа пациентов с эрозиями по данным УЗИ с 
11 пациентов в начале наблюдения до 34 пациентов на 12 месяце исследования. 
В абсолютных показателях прирост суставов с эрозиями у этих пациентов со-
ставил от 2,0±1,2 до 2,9±1,7.

При корреляционном анализе нами была выявлена взаимосвязь между 
результатами рентгенографии на 12 месяце наблюдения и ультразвуковыми 
данными. Счет эрозий на 12 месяце коррелировал с количеством суставов с 
эрозиями по данным УЗИ в начале исследования, через 3, 6 и 9 месяцев (r=0,34 
р=0,0009, r=0,35 р=0,0006, r=0,37 р=0,0002, r=0,41 р=0,00004 соответственно). 
Обращает внимание увеличение коэффициента корреляции с 0,34 до 0,41, одна-
ко уровень связи сохраняется слабый.

Нами не было обнаружено взаимосвязи между динамикой вышеперечис-
ленных показателей. Отсутствовала связь между динамикой счета Sharp и на-
растанием количества суставов с эрозиями через 3,6 и 9 месяцев наблюдения. 
Также отсутствовали различия прироста количества суставов с эрозиями в за-
висимости от наличия или отсутствия рентгенологического прогрессирования 
в течение года.

Заключение. Существует взаимосвязь между УЗ и рентгенологически-
ми признаками деструктивных изменений в суставах у пациентов с РА. При 
этом не обнаружено взаимосвязи этих методов в оценке прогрессирования, 
что возможно обусловлено сокращенным объемом УЗ-исследования, а также 
низким темпом рентгенологического прогрессирования в исследуемой нами 
группе.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  
КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ  

ИЕРСИНИОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Арипова Н.А., Ганиев Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Ведение и лечение больных с иерсиниозным артритом (ИА) 
до сих пор остается трудной задачей в виду затяжного течения заболевания.

Цель. Изучение особенностей клинической картины и течения ИА в те-
чение 3 летнего периода наблюдения.
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Материалы и методы. За 3-х летний период нами наблюдалось 48 боль-
ных с реактивными артритами иерсиниозной этиологии (16 мужчин и 32 жен-
щин, средний возраст 32,4±3,8 года). Обследование включало в себя иммуноло-
гические, рентгенологические и бактериологические методы. В крови методом 
РНГА выявлялись антитела к Yersinia enterocolitica в 92,4% случаев, к Yersinia 
pseudotuberculosis – в 7,6% случаев в нарастающих титрах.

Результаты и обсуждение. За истекший период в клинике ИА преоб-
ладали: упорное течение заболевания, которое длилось до 6 месяцев, ассиме-
тричное поражение суставов нижних конечностей – в 92,6%, наличие энтезитов 
(подошвенный фасциит, ахиллобурсит) – в 64%. При обследовании на рентге-
нограммах костей таза и МРТ-томографии подвздошно-крестцовых сочленений 
выявлен односторонний сакроилеит – в 54,6%, отмечены лихорадка, утренняя 
скованность у пациентов до 2 часов. Только у 40,4% пациентов заболеванию 
предшествовали боли в животе и расстройство стула. Среди внесуставных про-
явлений ИА отмечались: конъюнктивит – у 7,4%, колит – у 9,8%, узловатая 
эритема – у 17,3%. При наблюдении за пациентами через 2-3 года у 9,4% из них 
развился двусторонний сакроилеит и клинические признаки спондилоартрита. 
Диагноз подтвержден рентгенологически и по данным МРТ –томографии са-
кроилеальных сочленений.

Выводы и заключение. Таким образом, в настоящее время сроки тече-
ния ИА остаются длительными. Необходимо динамическое наблюдение за па-
циентами для предотвращения развития спондилоартрита, которое может при-
вести к инвалидизации больных.

ПСИХОИММУНОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ  
РЕВМАТОИДНЫХ НАРУШЕНИЙ

Арпентьева М.Р.
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, 

г. Калуга

Введение. Ревматоидные заболевания – системные нарушения состояния 
тканей со сложным аутоиммунным патогенезом. Обычно исходят из предполо-
жения о том, что ревматоидное заболевание возникает в результате инфекции, 
вызывающей нарушения иммунной системы у генетически предрасположен-
ных людей. При его возникновении и развитии образуются «иммунные ком-
плексы» (состоящие из разных из антител, вирусов и т.д.), которые оседают 
в тканях и приводят к повреждению суставов. Но неэффективность лечения 
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ревматоидных нарушений антибиотиками, однако, говорит о неточности дан-
ного предположения. Лечение фокусируется обычно в основном на облегчении 
боли, замедлении развития заболевания и восстановлении повреждений с по-
мощью физиотерапевтического, медикаментозного или хирургического вме-
шательства. Раннее обнаружение заболевания способно значительно сократить 
вред, который может быть нанесен суставам и другим тканям. Наследственная 
склонность к аутоиммунным реакциям повышает риск заболевания: клетки-за-
щитники, вместо того, чтобы активно диагностировать чужеродные бактерии, 
грибы, вирусы, и уничтожать их, начинают атаковать собственные здоровые 
клетки. 

Психология ревматоидных нарушений. Провоцируют заболевания пере-
напряжение и стрессы. Проблемы с суставами указывают на нерешительность 
или неуверенность в себе, на усталость и нежелание действовать. Суставы сим-
волизируют смену направлений в жизни и легкость этих движений. Чувство, 
что тебя не любят, критика себя и других, обиды, подавление гнева, злости и 
ненависти, желания ударить и неумение сказать «нет» соседствуют с обвине-
ниями других в том, что человека эксплуатируют. Люди с больными суставами 
всегда и во всем стремятся быть совершенством, строги к себе, не дают себе 
остановиться или расслабиться, не умеет выразить свои желания и потребно-
сти, поэтому досада, злость, горечь, жесткость и непреклонность, упрямство и 
чувство собственной важности, желание что-то «представлять из себя» и жела-
ние доказать свою нужность и состоятельность, несгибаемость, жажда власти и 
желание отомстить разряжаются в собственном теле человека в форме воспали-
тельных процессов, ждут высвобождения, признания и принятия Окружающие 
также обычно не оправдывают его ожидания, он переживает разочарование, го-
речь и обиду, а отчаяние от безрадостного труда приводит к первым признакам 
заболевания повседневная деятельность также обычно приносит одни страда-
ния – человек обездвиживается. И это становится часто просто невыносимой 
ношей. Больной блокирует свои суставы и двигается все меньше и меньше. 
Для людей важно научиться говорить «нет», если это необходимо и перестать 
критически относится к проявлению силы. Нужно в корне изменить свое пред-
ставление о жизни, гармонизировать ее: разочарование и гневливость приводит 
к деструктивным изменениям в суставах, а отчаяние и обидчивость стимули-
руют воспалительные процессы и рост чувствительности и боли в суставах; 
напористость и категоричность приводят к чрезмерному увеличению солей в 
суставах, а нерешительность вызывает снижение активности суставов; крити-
цизм – к снижению иммунитета в суставах, а негативный настрой вызывает ау-
тоиммунные процессы и разрушение суставной ткани; безделие снижает силу 
и стабильность суставов и влечет болезненность и усталость, а страстный труд 
вызывает чрезмерное увеличение напряжения суставов что истощает их и утом-
ляет. Учеными выделяются ряд контекстов ревматоидных нарушений – психо-
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соматический (в аспекте этиопатогенеза, психологические черты, специфиче-
ские для больных, могут быть причиной заболевания или его экзацербаций) и 
соматопсихический (в аспекте последствий и осложнений ревматоидных нару-
шений), однако в последние годы возрастает осознание многофакторной при-
роды заболевания, осуществляются междисциплинарные исследования. «Рев-
матоидной личности» свойственны критические и ограничительные тенденции 
в отношениях с собой и другими, конформизм и консерватизм, морализм и вы-
сокая требовательность, чрезмерная конкретность и ригидность, отсутствие 
фантазии и повышенная потребность в физической работе, попытки удержать 
негативные импульсы и страх выразить их приводят к ригидности и неспособ-
ности проявлять чувство злости, агрессию и т.д., трудностям в общении со зна-
чимыми близкими людьми – проявляется патогенное значение блокированной 
экспрессии аффекта. Часто фиксируеся наличие выгоды от заболевания: люди 
не хотят или не умеют отстаивать свои потребности, избегают таких ситуаций 
и используют симптомы для привлечения внимания и заботы окружающих, а 
также (скрывая враждебность), – чтобы заставить близких испытывать вину.

В целом ревматоидные и иные иммунные нарушения относятся к раз-
ряду псиосоматических. Психосоматическим расстройством называют клини-
чески определенную группу симптомов или поведенческих признаков, которые 
в большинстве случаев причиняют страдания и препятствуют личностному 
функционированию. Выраженность и характер расстройства определяется сте-
пенью отклонения в сфере основных критериев здоровья человека как целост-
ности: самопонимание как осознание и чувство непрерывности, постоянства и 
идентичности разных частей своего я»: физического, психического, духовного; 
понимание мира как переживание и представление о постоянстве и изменчиво-
сти мира, идентичности и различности переживаний в однотипных ситуациях; 
саморефлексия как принятие и критичность к себе и к своей собственной пси-
хической продукции (деятельности) и ее результатам; самоподтвержденность 
как соответствие (адекватность) психических реакций силе и частоте средовых 
воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; самоуправление как 
способность управления собой в соответствии с собственными, внутренние 
ими, и с внешними, социальными нормами, правилами и законами; самопро-
ектирование как способность планировать собственную жизнедеятельность и 
реализовывать планы; гибкость как способность изменять способ поведения в 
зависимости от жизненных ситуаций и обстоятельств.

Выводы. Лечение иммунных и аутоиммунных заболеваний может быть 
одним из наиболее стрессовых периодов в жизни. Процесс исцеления включа-
ет решение ряда проблем и преодоление серии препятствий. Взрослые и даже 
дети начинают понимать, что не может быть краткосрочной и простой «коррек-
ции» и «реабилитации», нужно радикальное изменение жизни и отношения к 
ней, отказ от жизнеотрицания и восстановление гармоничных отношений с со-
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бой и людьми. Для этого с пациентами и их семьями могут и должны, помимо 
врачей, работать специалисты в области психологии и психиатрии. Психология 
иммунных нарушений (psychology of immune disorders) – область знаний, объ-
единившая в себе опыт иммунологии и психосоматической медицины с опытом 
психологии и психотерапии: психологический статус больных иммунными и 
аутоиммунными нарушениями имеет ряд особенностей.

УРОВЕНЬ  
НИКОТИНАМИД-ФОСФОРИБОЗИЛТРАНСФЕРАЗЫ  

В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Ахвердян Ю.Р., Заводовский Б.В., Полякова Ю.В., Сивордова Л.Е.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Цель. Изучить уровень никотинамид-фосфорибозилтрансферазы (вис-
фатин, НФРТ) в сыворотке крови у пациентов с ревматоидным артритом (РА) в 
сравнении с группой здоровых лиц.

Методы исследования. Мы определили уровень НФРТ у 140 пациентов 
с РА (96 женщин и 44 мужчины). Контрольная группа состояла из 20 женщин 
и 10 мужчин в возрасте от 22 до 55 лет без жалоб на боли в суставах в течение 
жизни. Средняя длительность заболевания составила 5,94±0,37 лет.

В связи с зависимостью уровня НФРТ от индекса массы тела (ИМТ) 
в исследование были набраны только пациенты с ИМТ от 18,5-24,9 кг/м2. 
Уровень НФРТ в сыворотке крови определялся непрямым твердофазным им-
муноферментным методом с использованием тест систем RaiBiotech, cat. № 
EIA-VIS-1.

Результаты. Средний уровень НФРТ у больных с РА составил 6,27±0,18 
(М±м) нг/мл, что достоверно выше показателей здоровых лиц (2,43±0,17 нг/
мл, p<0,001). Повышенный уровень НФРТ в сыворотке крови был обнаружен у 
118 пациентов из 140, что составило 84,29% случаев. Средний уровень НФРТ 
у женщин с РА составил 6,45±0,22 нг/мл, что достоверно выше показателей 
здоровых лиц женского пола. Повышенный уровень НФРТ в сыворотке крови 
был обнаружен у 82 женщин с РА из 96, что составило 85,42% случаев. Сред-
ний уровень НФРТ у мужчин с РА составил 5,82±0,29 нг/мл, что достоверно 
выше показателей здоровых лиц мужского пола. Повышенный уровень НФРТ в 
сыворотке крови был обнаружен у 36 мужчин с РА из 44, что составило 81,19% 
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случаев. Достоверных различий по уровню НФРТ в зависимости от пола у 
больных с РА мы не получили (p=0,056).

Выводы. Средний уровень НФРТ у больных с РА достоверно выше по-
казателей здоровых лиц. Возможно повышение уровня НФРТ у больных РА 
связано с активностью заболевания. Можно предположить, что ингибирование 
ферментативной активности НФРТ может использоваться при разработке пре-
паратов для лечения аутоиммунных воспалительных заболеваний. В связи с 
этим актуальной задачей является создание новых эффективных и безопасных 
лекарственных средств, влияющих на ранее мало изученные звенья патогенеза 
иммунновоспалительных заболеваний, например, на обмен НФРТ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНОГО НЕСТЕРОИДНОГО  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА – БИОМОЛ  
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Ахмедова Н.А., Мухаммадиева С.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность и безопас-
ность растительного препарата биомол при остеоартрозе (ОА).

Материалы и методы обследования. Под нашим наблюдением нахо-
дилось 40 больных с ОА в возрасте от 36 до 76 (средний возраст 54) лет, полу-
чавших курс лечения в ревматологическом отделение и артрологическом СКАЛ 
I клиники ТМА. Из них 7 (17,5%) мужчин, 33 (82,5%) женщин. Наиболее чаще 
встречался первичный ОА, который по нашим наблюдениям определялся у 35 
(87,5%) больных.

По вариантам комплексного лечения мы разделили больных на две груп-
пы: I – основная группа (25 больных) получали биомол по 1 капсуле х 3 раза 
в сутки; II – контрольная группа (15 больных) получали диклофенак 25 мг по 
1 таб. х 2 раза внутрь и по 75 мг в/м в сутки. В качестве фоновой терапии все 
больные получали никотиновую кислоту, витамин В6, хондропротекторы (алф-
лутоп, артра), физиотерапию: массаж, ЛФК, УВЧ.

Все больные были обследованы по клиническим проявлениям ОА, об-
щая оценка выраженности болевого синдрома проводилась по 100 мм визуаль-
ной аналоговой шкале (ВАШ); также проводились функциональные методы ис-
следования (индекса Legusne и шкала Likert). Лабораторно-инструментальные 
исследования.
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Результаты и обсуждение. Оценка болевого синдрома по опросни-
ку ВАШ показало, что до лечения и в 1 и во 2ой группе никто из больных 
не указывал на отсутствие боли, на минимальную и умеренную боль. На 
4-5 сутки у больных в контрольной группе были отмечены положительные 
результаты лучше, чем в основной группе. Но на 7-8 сутки и больные в ос-
новной группе не испытывали очень сильную и максимально возможную 
боль, сильная боль была у 8,2% больных, умеренная боль у 35,8% больных, 
минимальная боль у 44% больных и даже 12% больных отмечали отсутствие 
болевого синдрома.

Динамика показателей по индексу Lequesne: до лечения – резко выра-
женная тяжесть гонартроза наблюдавшаяся у 75% больных, после лечения в I 
группе определялась у 15% больных, а в II группе у 11% больных. Значительная 
тяжесть гонартроза до лечения наблюдалась у 15% больных, а после лечения в I 
группе определялась у 15% больных, а в II группе у 24% больных. Выраженная 
тяжесть до лечения была у 10% больных, а после лечения в I группе определя-
лась у 25% больных, а во II группе у 29% больных. Средняя тяжесть гонартроза 
ни у кого не определявшаяся до лечения, после нее наблюдалась уже в I группе 
у 45% больных, а во II группе 42% больных.

По шкале Likert: Оценивался болевой синдром: после лечения во II груп-
пе очень сильная боль отмечалась уже только у 4,8% больных, у 23,2% из них 
была сильная боль, умеренную боль испытывали 30,5% больных, у 38% из них 
определялась слабая степень боли и только у 3,5% больных не было боли. В I 
группе после лечения очень сильная боль была у 2,5% больных, сильная боль у 
18,9% больных, 32,4% больных испытывали умеренную боль, 42.7% больных 
испытывали слабую боль и 5,5% больных отмечали отсутствие болевого син-
дрома.

По шкале Likert: оценка самочувствия: в процессе лечения во II группе 
плохое самочувствие определялось у 31% больных, у 46% было удовлетвори-
тельное и хорошее самочувствие наблюдалось у 23% больных.

В группе принимавших препарат биомол самочувствие улучшилось та-
ким образом: очень плохое самочувствие не было ни у кого, плохое самочув-
ствие было у 14% больных, удовлетворительное самочувствие у 47% больных, 
хорошее самочувствие у 33% больных и очень хорошее самочувствие было у 
6% больных.

Динамика лабораторных исследований проведенных до и после лечения 
не характеризуется значительными изменениями.

Динамическое наблюдение показало, что биомол обладает пролонгиро-
ванным противовоспалительным и обезболивающим действием, также отличи-
тельной особенностью препарата Биомол является очень хорошая переноси-
мость и низкая частота побочных эффектов, что позволяет признать биомол 
абсолютно безопасным препаратом.
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ФЕНОМЕН РЕЙНО У ПАЦИЕНТОВ 
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
И ЭФФЕКТЫ ТЕРАПИИ ПРОСТАНОИДАМИ

Багаутдинова З.Р.1,2, Гайсин И.Р.2

1Научно-исследовательский институт ревматологии 
имени В.А. Насоновой, Москва 

2Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск

Цель. Описание феномена Рейно (ФР) у больных ревматическими за-
болеваниями (РЗ) при длительном трехлетнем наблюдении и лечении проста-
ноидами.

Материал и методы. Терапия по показаниям препаратами простанои-
дов проведена 35 больным со вторичным ФР и оценены клинико-инструмен-
тальные и серологические параметры (ЛДГ, КФК, СРБ, биомаркеры – интер-
лейкины 1, 4, 6, 8, ФНО-α, γ-ИФ, комплемент (С3, С4), ВАШ, опросник HAQ, 
SF-36.

Результаты. Более двух третей больных ФР, получивших лечение про-
станоидами, страдали системной склеродермией (ССД). В среднем дебют 
ФР отставал от начала ССД на 2,3 года. Уровни провоспалительных цитоки-
нов (ИЛ-8) и острофазовых белков (СРБ) коррелировали с активностью РЗ в 
группе, получившей монотерапию препаратом илопрост, и в группе больных, 
получивших комбинированную терапию илопростом/алпростадилом.

Эффективность монотерапии илопростом отмечена у 60% пациентов в 
виде снижения частоты и продолжительности атак ФР, уменьшения боли на 
17%; при этом не было образования новых дигитальных язв (ДЯ). Препарат, по 
данным опроса, не оказал влияния на онемение. По опроснику HAQ выявлены 
существенные улучшения показателей жизнедеятельности. По опроснику SF-
36 состояние здоровья значительно влияло на социальное и психическое благо-
получие пациентов.

Эффективность монотерапии препаратом алпростадил отмечена у 52,9% 
пациентов в виде снижения частоты и продолжительности атак ФР, у 70% – 
уменьшения онемения. Не оказал влияния на боль по ВАШ (30% больных не 
беспокоила боль до и после лечения); по HAQ выявлены незначительные ухуд-
шения функций. Из 17 пациентов, включенных в группу, только 1 пациент был 
с ДЯ, которые были неактивными с полным заживлением после лечения. На 
терапию алпростадилом ответили 36% пациентов.

Эффективность комбинированной терапии алпростадилом и илопростом 
отмечена у 30,8% пациентов в виде снижения частоты и продолжительности 
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атак ФР, уменьшения боли на 33%. Данная схема терапии не повлияла на оне-
мение пальцев, и были отмечены случаи вновь образованных ДЯ и равное коли-
чество ампутаций фаланг. Наблюдались умеренные нарушения жизнедеятель-
ности и выраженные ограничения повседневной работоспособности в связи с 
ухудшением эмоционального состояния. По данным опросника SF-36 боль и 
физическое состояние пациентов с РЗ значительно ограничивала повседневную 
ролевую деятельность.

Заключение. Применение внутривенного илопроста и алпростадила в 
монотерапии ФР при РЗ эффективно в уменьшении частоты и продолжитель-
ности атак ФР, в улучшении жизнедеятельности по HAQ, в уменьшении оценки 
боли по ВАШ и онемения. Вынужденная комбинированная терапия илопро-
стом/алпростадилом оказывает менее выраженный эффект на частоту проявле-
ний ФР и заживление ДЯ. Лечение препаратами группы простаноидов больных 
с ДЯ при ФР эффективно и представляется перспективной в предотвращении 
образования новых язв.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Багдасарова И.Г., Арабаджан М.С.
Альфа-Центр Здоровья, 

г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Изучить возможности ультразвуковой диагностики 
у больных ревматоидным артритом.

Материал и методы исследования. В настоящее исследование было вклю-
чено 78 пациентов с установленным диагнозом ревматоидный артрит для оценки 
состояния суставов.

Всем пациентам был установлен диагноз ревматоидный артрит на осно-
вании клинических данных и лабораторного обследования. С целью дальней-
шего обследования пациенты были направлены на УЗИ. Из общего количества 
обследованных было 45 мужчин и 33 женщин, возраст от 17 до 67 лет. Иссле-
дование проводилось на аппарате LоgiQ Е 9 с линейным датчиком 11-15 МГц.

Результаты исследования. По результатам обследования большинство 
больных обратились в центр в связи с появлением различных жалоб: у 87% па-
циентов наблюдались боли в суставах, у 78% – отмечались ограничения движе-
ния в суставах, у 68% – наличие свободной жидкости в полости сустава. Среди 
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поражения суставов в большинстве случаев, как наиболее часто вовлекающий-
ся в патологический процесс в 84% случаев коленный сустав, в 42% – голе-
ностопный сустав. У всех пациентов при УЗИ-обследовании были выявлены 
поражения костной и хрящевой ткани. При эхографии у всех больных с пора-
жением коленного сустава визуализировалось наличие свободной жидкости в 
полости коленного сустава. При исследовании кортикального слоя костей (об-
разующих коленный и голеностопный суставы) у всех пациентов наблюдалась 
УЗИ-картина в виде прерывистой гиперэхогенной линейной структуры с фор-
мированием так называемых «эрозивных» участков. В дальнейшем все паци-
енты были направлены на консультацию к врачу ревматологу, с последующим 
проведением рентгенографического исследования и МРТ и было назначено со-
ответствующее лечение.

Выводы. Таким образом, ультразвуковое исследование является высоко-
информативным, легкодоступным и экономичным методом обследования, ко-
торый можно использовать для уточнения характера поражения суставов при 
ревматоидном артрите.

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ p53 И MDR1  
В ЛЕЙКОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ (ЛПК)  

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
РЕЗИСТЕНТНЫХ К ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ

Балан О.В.1, Малышева И.Е.1, Стафеева Е.Б.1, 
Барышева О.Ю.2, Марусенко И.М.2

1Институт биологии Карельского научного центра  
Российской академии наук,  

2Петрозаводский государственный университет, 
г. Петрозаводск

Актуальность. Несмотря на появление многочисленных ГИБП мето-
трексат (МТ) продолжает оставаться «золотым стандартом» в терапии РА. Од-
нако существенным фактором, ограничивающим возможность его применения, 
является развитие у пациентов лекарственной резистентности. Механизмы 
лекарственной устойчивости многочисленны, среди них активация трансмем-
бранных транспортных белков (в частности, белков сем. MDR), изменения ге-
нов и белков, контролирующих процесс апоптоза (p53, Bcl-2), активация фер-
ментов системы глутатоина и др.
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Цель настоящего исследования. Анализ экспрессии генов p53 и MDR1 
в лейкоцитах периферической крови (ЛПК) больных РА резистентных к тера-
пии МТ.

Материалы и методы. В исследование включено 55 человек. I гр. – кон-
троль/здоровые доноры (n=20, ср. возраст – 55,25±1,86), II гр. – больные РА 
(n=17, ср. возраст – 59,00±3,18) с положительным ответом на терапию МТ в 
сочетании с фолиевой кислотой. Средний индекс активности DAS28=4,4±1,70. 
III гр. – больные РА (n=18, ср. возраст – 63,50±3,64) с неэффективной тера-
пией МТ, DAS28=5,20±1,05. Диагноз РА устанавливался по критериям ACR/
EULAR 2010 г. Эффективность терапии оценивали на основании клинико-ла-
бораторных показателей. Информационное согласие было получено от всех 
пациентов. Работа утверждена Этическим комитетом ГБУЗ «Республиканская 
больница им. В.А. Баранова». Материалом для исследования служили образцы 
периферической крови здоровых доноров и больных ревматоидным артритом. 
Уровень экспрессии мРНК генов p53 и MDR1 определяли методом полимераз-
ной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Статистическую 
обработку данных проводили с использованием программы Statgraphics 2.1. 
Критерий Вилкоксона-Манна–Уитни применяли для сравнения показателей в 
исследуемых группах. Данные представлены в виде M±m. Различия считали 
достоверными при p<0,05. Исследования выполнены на научном оборудовании 
ЦКП ИБ КарНЦ РАН.

Результаты и обсуждение. Результаты наших исследований показали, 
что уровень экспрессии гена p53 в ЛПК больных РА, находящихся на терапии 
МТ выше по сравнению с контрольной группой (0,073±0,007; 0,043±0,006; 
p=0.003), что согласуется с данными литературы о влиянии МТ на экспрессию 
гена опухолевого супрессора и индукцию p53-опосредованного апоптоза. Од-
нако, количество транскриптов исследуемого гена снижено в ЛПК пациентов 
нечувствительных к данной терапии (0,055±0,004; p=0,039). Нарушение функ-
ции белка p53 может служить одним из механизмов возникновения лекарствен-
ной устойчивости. Взаимодействуя непосредственно с HT-сайтом в промотор-
ной области MDR1, p53 блокирует транскрипционную активность этого гена. 
Появление мутаций в гене p53 может привести к повышению экспрессии генов, 
кодирующих белки сем. ABC-транспортеров, в частности, MDR1. Нами пока-
зано, что экспрессия гена MDR1 в ЛПК больных РА, резистентных к терапии 
МТ, выше по сравнению с группой пациентов с положительным ответом на 
данный вид терапии (0,096±0,019; 0,052±0,017; p=0,008). Устойчивость боль-
ных РА к терапии МТ в данной группе, по-видимому, обусловлена нарушением 
функциональной активности p53 и как следствие повышением экспрессии гена 
MDR1, кодирующего трансмембранный транспортный белок P-gp, субстратом 
для которого является МТ.
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Выводы. Показано достоверное снижение уровня экспрессии гена p53 
и увеличение количества транскриптов гена MDR1 в ЛПК больных РА, рези-
стентных к терапии МТ.

ВЛИЯНИЕ СИНОВИТА 
ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ СУСТАВОВ КИСТЕЙ 

НА ПРОГРЕСС ЗАБОЛЕВАНИЯ

Балуева О.Б.1, Сарапулова А.В.2, Теплякова О.В.2

1Медицинское объединение «Новая больница», 
2Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. В ходе проспективного исследования, установить 
возможные причины прогрессирования деструктивно-воспалительных измене-
ний в суставах кистей при остеоартрите (ОА).

Материалы и методы. Исследование было проведено с 2013 по 2016 
гг. на базе кафедры Поликлинической терапии, функциональной и ультра-
звуковой диагностики УГМУ. Группа исследования состояла из 45 женщин в 
возрасте 45-75 лет с установленным диагнозом ОА в соответствии с крите-
риям Американского Колледжа Ревматологов (АКР). Из исследования были 
исключены пациентки младше 45 лет и старше 75 лет; пациентки с нали-
чием любых воспалительных ревматических заболеваний с поражением су-
ставов кистей; пациентки с наличием тяжелой сопутствующей хронической 
соматической патологией, способной оказать влияние на восприятие боли, 
в том числе связанных с этим когнитивных нарушениях. Группу контроля 
составили 27 человек. Все пациенты дали информированное согласие на об-
работку персональных данных. У каждой пациентки обследовано 22 сустава 
кистей: дистальные межфаланговые суставы (ДМФС), проксимальные меж-
фаланговые суставы (ПМФС), суставы первого пальца и 1 запястно-пястный 
сустав(1ЗПС). Всем пациенткам было выполнено ультразвуковое (УЗ) по-
липозиционное исследование с использованием продольного и поперечного 
сканирования по тыльной, лучевой и ладонной поверхности 2-5 ПМФС, 2-5 
ДМФС, суставов 1 пальца и 1 ЗПС. Для улучшения визуализации структур 
применяли активное или пассивное сгибание в суставах. В B – режиме опре-
деляли: наличие и степень выраженности синовиальной гипертрофии и су-
ставного выпота с дальнейшей балльной оценкой и определением степени 
выраженности синовита; количество и размеры остеофитов с балльной оцен-
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кой размеров; наличие костных эрозий. В режиме PD оценивали наличие 
васкуляризации в гипертрофированной синовиальной оболочке. Интерпре-
тацию ультразвуковой патологии суставов проводили, используя рекоменда-
ции группы OMERACT. Бальная оценка изменений выполнялась по разра-
ботанной полуколичественной шкале. Через 3 года исследование повторили. 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы 
STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc. USA) с использованием методов непараме-
трической статистики. Полученные результаты представлены в работе в виде 
медианы с указанием размаха значений от 25 до 75 перцентиля. Для описа-
ния связи качественных признаков использовали коэффициент «отношение 
шансов» ОШ и χ2. Результаты признавались статистически достоверными 
при значении р<0.05.

Результаты и обсуждения. Анализ данных УЗ исследования за трех-
летний период наблюдения демонстрирует прогрессирование деструктив-
но-воспалительного процесса в суставах кистей. При этом не все показатели 
признаков остеоартрита достигали статистической значимости. Достоверно 
возросло число суставов с остеофитами на 1 пациентку – с 12 (7;16) до 15 
(11;18) р=0,0015 и с синовитом с 9 (8;12) до 11 (9;14) р=0.027. Число суставов 
с эрозиями увеличилось с 0 (0;2) до 1 (0;3), но не достигло статистической 
значимости, р=0.41.

Общее количество обследованных суставов для основной группы 990. 
Анализируя полученные данные по основным критериям ОА было выявлено, 
что в 2013 среди общего количества суставов в 391 был выявлен синовит; в 46 
– эрозии уже на фоне существующего синовита; в 33 суставах были выявлены 
только эрозии без какой либо другой патологии.

Через 3 года при контрольном исследовании было уставлено, что среди 
общего количества суставов число суставов с синовитом и число суставов с 
эрозиями на фоне синовита увеличилось до 443 и 73 соответственно. При этом 
среди 73 суставов с эрозиями на фоне синовита в 40 суставах эрозии появились 
на фоне синовита выявленного 2013 году. Таким образом частота выявления 
эрозий в суставах кистей при повторном обследовании была выше в тех суста-
вах, где при первичном обследовании выявлялся синовит: χ2=16.38 р=0.0001; 
ОШ 4.373 95% ДИ 2.01-9.47.

При ОА суставов кистей наличие синовита является прогностическим 
неблагоприятным фактором развития эрозий. Риск образования эрозий в суста-
вах с синовитом увеличивается в 4,3 раза в сравнении с суставами без воспа-
лительных изменений. Возможности УЗ исследования для выявления и оценки 
степени выраженности синовита при ОА суставах кистей в сочетании с диа-
гностикой костных эрозий, позволяет использовать его как методику для пер-
вичной и дифференциальной диагностики, для оценки прогноза заболевания и 
динамическом наблюдении за эффективностью лечения.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Банщикова Н.Е., Королев М.А., Бгатова Н.П., Евсюков А.В.
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной  

лимфологии – филиал Федерального исследовательского центра  
Института цитологии и генетики Сибирского отделения  

Российской академии наук, 
г. Новосибирск

Цель. Изучить особенности строения синовиальной оболочки коленно-
го сустава при различных дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. 

Материалы и методы. В исследование было включено 16 пациентов. 
Среди них больных с идиопатическим ОА – 7 человек, с вторичным ОА на 
фоне РА (верификация диагноза согласно критериям АСR/EULAR, 2010) – 5 
пациентов и 4 пациента с посттравматическим ОА. У всех больных была III 
рентгенологическая стадия гонартроза по Kellgren- Lowrence. Средний воз-
раст пациентов составил 63,1±7,9 года, средний стаж заболевания – 20,1±10,8. 
У всех пациентов определяли лабораторные показатели активности (скорость 
оседания эритроцитов, число тромбоцитов), свертывающую и фибринолитиче-
скую активность.

Материал для исследования был получен в результате оперативного ле-
чения в объеме тотального эндопротезирования коленного сустава. В качестве 
объекта исследования были взяты фрагменты синовиальной оболочки колен-
ного сустава из трех отделов: 1 – верхний заворот, 2 – наружный, латераль-
ный отдел на уровне суставной линии и 3 – внутренний, медиальный отдел 
на уровне суставной линии. Полученные микрофотографии морфометрирова-
ли с помощью компьютерной программы Image J. Статистическую обработку 
результатов проводили с использованием программ Excel и Statisticaс исполь-
зованием методов непараметрической статистики. Определяли медиану (Ме), 
интерквартильный размах (25-й и 75-й процентели). Две независимые группы 
сравнивались с помощью U-критерия Манна-Уитни, три с помощью рангово-
го анализа вариаций по Краскелу-Уоллису. Корреляционную зависимость ис-
следуемых параметров вычисляли с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. При морфологическом исследовании сино-
виальной оболочки коленного сустава выявлен ряд особенностей характерных 
для всех трех групп пациентов: с увеличением возраста пациентов отмечено 
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уменьшение количества тканевых лимфоцитов в биопсийном материале (SR=-
0,556, p=0,025), более выраженное в группе с посттравматическим ОА (SR=-
0,9, p=0,037). 

Выявлены структурные изменения, отражающие межгрупповые разли-
чия. У пациентов с ОА на фоне РА выявлена отрицательная взаимосвязь между 
уровнем лимфоцитов периферической крови с количеством тканевых лим-
фоцитов и эндотелиоцитов во всех зонах (соответственно SR=-0,9, p=0,037 и 
SR=-0,9, p=0,037). Таким образом, при ревматоидном артрите низкий уровень 
лейкоцитов периферической крови может являться предиктором выраженной 
лимфоцитарной инфильтрации синовиальной оболочки.

У пациентов с идиопатическим ОА выявлена взаимосвязь длительности 
патологического процесса с количеством эндотелиальных клеток в синовиаль-
ной оболочке, что может говорить об усилении патологии ангиогенеза на фоне 
прогрессии стажа заболевания (SR=0,89, p=0,014). Данные процессы мало от-
личимы от РА.

В группе пациентов с посттравматическим ОА были выявлены следу-
ющие зависимости: низкий уровень воспалительной активности сочетается с 
высокой жировой инфильтрацией синовиальной оболочки (SR=-0,9, p=0,037);

Выводы. В результате данной работы выявлены как общие, для всех 
групп заболеваний, морфологические особенности строения синовиальной 
оболочки коленного сустава, так и структурные изменения, отражающие меж-
групповые различия.

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ  
ПРИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Бафаев Ж.Т., Хайдарова Ф.А.
Бухарский государственный медицинский институт, 

г. Бухара, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучение частоты распространения гепатоцел-
люлярных нарушений и их возможную связь с видами, продолжительностью 
приема базисных препаратов, а также от исходного состояния печени по ходу 
цитостатической терапии на примере препарата метотрексата больных ревма-
тоидным артритом.

Материал и методы. В исследование было включено 36 стационарных 
пациентов с подтвержденным диагнозом РА в возрасте 22-68 лет. Мужчин было 
14 человек (38,9%), женщин 22 человек (61,1%). Средний возраст больных со-
ставил 44,7±9,7 года (22-68 лет). Группу контроля составили здоровые люди, 
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сопоставимые по полу и возрасту (п=15). Исследование было проведено на базе 
гастроэнтерологического и ревматологического отделений БМПКБ г.Бухары и 
ревматологический отделение ТМА. В соответствии с протоколом, все вклю-
ченные в исследование пациенты случайным образом разделялись на 2 группы, 
сопоставимые по основным прогностическим признакам: основная (комбини-
рованная терапия: традиционная терапия+1 базисный препарат метотрексат по 
7,5 мг в недели) – 17 человек и сравнения (традиционная терапия) – 19 па-
циента. Диагноз РА установлен согласно критериям Американской ревматоло-
гической ассоциации. Всем больным проводилось комплексное обследование, 
включающее клиническое исследование крови, мочи, биохимических показа-
телей. Степень активности РА оценивали по рекомендации М.Г. Астапенко и 
А.И. Нестерова (1975). Рентгенологическая стадия РА определялась по класси-
фикации Steinbroker путем стандартной рентгенографии кистей и дистальных 
отделов стоп в прямой проекции. По показаниям проводилась рентгенография 
других суставов.

Результаты и обсуждение. Результаты нашего исследования показали, 
что исходно у больных РА преобладали следующие симптомы гепатотоксиче-
ских реакций. В клинической картине всех обследованных отмечались про-
явления астеновегетативного синдрома. Все больные предъявляли жалобы 
на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособ-
ности. Проявлениями диспептического синдрома были ощущение сухости 
и горечи во рту, отрыжка, снижение аппетита, метеоризм, нарушение стула. 
Нарушение пигментообразующей функции печени проявлялось статисти-
чески достоверным повышением уровня общего, конъюгированного и не-
конъюгированного билирубина (р<0,05), повышением активности щелочной 
фосфатазы (351,7±4,8 и 327,8±4,6 ME, в норме 250,8±5,6 ME). О выражен-
ности цитолитического синдрома свидетельствовало повышение активности 
аминотрансфераз: активность АЛТ составляла 154,2±23,4 и 124,8±21,4 ед/л, 
активность ACT 106,2±17,7 и 88,6± 12,6 ед/л, ГГТП – (68,3±0,4) ME, (Р<0,05), 
в норме – (54,14±3,8) ME. Отмечено статистически достоверное повышение 
уровня триглицеридов, общего холестерина – (6,14±0,33 и 6,05±0,19 ммоль/л, 
р<0,05); холестерина липопротеидов низкой и очень низкой плотности, в 
сочетании со снижением содержания холестерина липопротеидов высокой 
плотности. При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости у 
всех больных было выявлено увеличение печени, повышение эхогенности ее 
структуры. Чаще наблюдалось увеличение размеров печени по правой сре-
динно-ключичной линии из-под края реберной дуги на 2-4 см. Проведенная 
оценка влияния на величину СЦП различных лабораторных и клинических 
параметров показала наибольшую зависимость СЦП от уровня билирубина, 
щелочной фосфатазы и ACT с достоверностью (р<0,05). Холестатический 
синдром и в меньшей степени цитолитический прежде всего отражали на-
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правленность и степень накопления РФП печенью по отношению к селезенке. 
Гиперспленизм, уровень тромбоцитов и общий белок сыворотки крови нахо-
дились в обратной зависимости от величины СЦП.

Таким образом, комбинированная терапия с метотрексатом часто сопро-
вождалась явными позитивными изменениями параметров цитолиза печени, 
свидетельствующими об гепатотоксических агрессии: повышением уровня 
общего, конъюгированного и неконъюгированного билирубина, достоверное 
увеличение уровня активности аминотрансфераз, повышение уровня три-
глицеридов. Применяя комбинированное лечение РА с метотрексатом можно 
достичь более быстрой клинико-иммунологической ремиссии заболевания, 
но фоне комбинированной терапии у больных часто развивается гепатоцел-
люлярных нарушений, который требует своевременное коррекцию побочных 
реакции.

Выводы. У больных РА при проведении базисной терапии выявляются 
симптомы гепатотоксических реакций, проявляющиеся развитием астеновеге-
тативного, диспептического, цитолитического и холестатического синдромов, 
выраженность которых зависела от длительности заболевания, активности вос-
палительного процесса в суставах. С целью своевременной диагностики и про-
филактики токсических поражений печени у больных ревматоидным артритом 
при проведении базисной терапии необходимо анализировать функциональное 
состояния печени в динамике течении болезни. Для снижения гепатотоксич-
ности базисной терапии ревматоидного артрита необходимо назначение гепа-
топротектора.

О РОЛИ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА СУЛЬФАТА  
В РАЗВИТИИ ОСТЕОАРТРИТА 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Башкова И.Б.1, Мадянов И.В.2

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 
2Республиканская клиническая больница, 

г. Чебоксары

В настоящее время остеоартрит (ОА) уже не рассматривается как де-
генеративно-дистрофическое заболевание суставов, связанное только с есте-
ственными процессами старения, напротив, ОА определяют как «системную 
метаболическую болезнь», в развитии и прогрессировании которой принимают 
участие генетические, биохимические, метаболические, гормональные (в пер-
вую очередь дисбаланс половых гормонов) факторы.
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Изучение физиологической роли дегидроэпиандростерона и его метабо-
лита – дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) показало, что эти гормоны 
наделены большим спектром позитивного действия: стресс-лимитирующим, 
антиатерогенным, антидиабетическим, антигипертензивным, противоинфек-
ционным, иммуномодулирующим эффектами. Не исключается и их геропро-
тективное действие. Экспериментальные исследования выявили связь между 
возрастным снижением уровня ДГЭА-С и различными неблагоприятными эф-
фектами старения.

Для выявления патогенетического вклада ДГЭА-С в развитие ОА пред-
ставлялось актуальным проведение сравнительного анализа силы связи надпо-
чечниковых гормонов с клинико-лабораторными и рентгенологическими при-
знаками, характеризующими течение ОА.

В условиях ревматологического отделения Республиканской клиниче-
ской больницы было обследовано 90 пациентов (из них 22 мужчины) с первич-
ным ОА с преимущественным поражением коленных суставов в возрасте от 
29 до 69 лет с длительностью заболевания от 1,5 до 20 лет. Определяли содер-
жание в сыворотке крови кортизола, ДГЭА-С, эстрадиола (у женщин), тесто-
стерона (у мужчин) с помощью иммуноферментных наборов, произведенных 
фирмой «Хема-Медика» (Россия) на аппарате АКИ-Ц-01, проводили рентге-
нографическое ис следование коленных суставов. Диагноз ОА выставляли по 
критериям R.D. Althman (1991), рентгенологическую стадию гонартроза – по 
классификации I. Kellgren и I. Lawrence (1957).

В качестве контрольной группы рассматривалась случайная выборка по-
пуляции, репрезентативная по полу и возрасту, насчитывающая в своем составе 
114 чел (из них 26 мужчин) из числа практически здоровых людей. 

Статистический анализ выполнен с применением стандартного пакета 
статистических программ Statistica 6.0 и MS Excel 2007 в среде Windows 
XP. Определяли среднее значение, стандартное отклонение. Различия меж-
ду выборками считали статистически значимыми при p<0,05. Для создания 
модели патогенеза ОА использован метод главных компонент факторного 
анализа.

Уровень ДГЭА-С в крови у больных ОА был ниже соответствующего по-
казателя здоровых лиц (2,40±1,20 против 3,66±1,45 мкг/мл, p<0,001). Если в 
популяционной выборке гендерные различия в содержании ДГЭА-С имелись, 
но не были статистически значимыми (p>0,05), то концентрация ДГЭА-С у 
женщин с ОА была ниже, чем у соответствующей категории мужчин (2,25±1,17 
против 2,89±1,23 мкг/мл, p<0,05).

Больные ОА характеризовались относительно высокими темпами сни-
жения с возрастом концентрации в крови ДГЭА-С. При этом у мужчин наи-
большее снижение гормона происходило в возрастном диапазоне 51-55 лет, 
а у женщин первое отчетливое падение концентрации наблюдалось в воз-
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растном периоде 46-50 лет, второе – в 66-70 лет. Как у больных ОА, так и 
в контрольной группе выявлена обратная корреляционная связь между воз-
растом и уровнем ДГЭА-С (r=-0,511, p=0,0001, и r=-0,549, p=0,0001, соот-
ветственно).

Для факторного анализа были отобраны гормональные показатели 
и наиболее важные признаки, характеризующие течение ОА, в частности, 
уровни СОЭ, фибриногена А в крови (в качестве маркеров, отражающих 
воспалительный компонент ОА) и рентгенологическая стадия гонартроза 
(дегенеративный компонент). Далее приводятся результаты анализа глав-
ных компонент у больных ОА (в зависимости от пола) при двухфакторной 
модели.

У женщин фактор 1, на наш взгляд, вполне можно было идентифици-
ровать как «дегенеративный», поскольку из клинических признаков макси-
мальный вклад в его общую дисперсию вносил признак «рентгенологическая 
стадия» (+0,72). Этому признаку противостоял в первую очередь признак «уро-
вень ДГЭА-С» (-0,79), в меньшей степени – «содержание в крови эстрадиола» 
(-0,68), что позволяет считать, что развитие дегенеративно-дистрофических 
процессов в коленном суставе при ОА у женщин ассоциировано со снижением 
в крови уровня ДГЭА-С и эстрадиола.

Фактор 2, вклад которого, по сравнению с фактором 1, в общую диспер-
сию выглядел более скромным, можно было интерпретировать как «воспали-
тельный». На это указывали значения таких параметров, как уровни «фибри-
ногена А» (+0,66) и «СОЭ» (+0,64). «Воспалительному» фактору у женщин из 
гормональных показателей противостояло «содержание в крови кортизола» 
(-0,31) и «уровень ДГЭА-С» (-0,26).

При двухфакторной модели факторного анализа у мужчин заслуживал 
внимания только фактор 1, на его долю приходилось 46% общей дисперсии. 
На основании того, что фактор 1 у мужчин включал в себя наиболее значимые 
значения таких параметров, как «фибриноген А» (+0,85), «рентгенологическая 
стадия гонартроза» (+0,77) и «СОЭ» (+0,72), мы его условно назвали как фактор 
«антидегенеративно-противовоспалительный». Самое большое значение (по 
модулю) в факторе 1 принадлежало параметру «ДГЭА-С» (-0,76) и ощутимо 
ниже – показателю «тестостерон» (-0,53). Из данных соотношений следует, что 
у мужчин достаточный уровень в крови ДГЭА-С тесно связан с «антидегенера-
тивно-противовоспалительным» фактором патогенеза ОА, т.е. данный гормон 
противодействует одновременно двум ключевым патогенетическим процессам 
при ОА – дегенеративному и воспалительному. 

Таким образом, если у женщин снижение ДГЭА-С в крови является фак-
тором риска преимущественно дегенеративного компонента гонартроза, то у 
мужчин этот признак претендует уже на роль универсального фактора риска 
ОА, предрасполагающего как к развитию воспаления, так и дегенеративных из-
менений суставов.
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ВЛИЯНИЕ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ НА АКТИВНОСТЬ  
ФЕРМЕНТОВ ПУРИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Бедина С.А., Мозговая Е.Э., Мартемьянов В.Ф.,  
Трофименко А.С., Зборовская И.А.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Цель исследования. Изучить влияние диклофенака на активность аде-
нозиндезаминазы (АДА), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ), ксантинокси-
дазы (КО) и ксантиндегидрогеназы (КДГ) в плазме крови, лизатах лимфоцитов 
и эритроцитов больных ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы. Под наблюдением находились 30 больных РА, из ко-
торых 11 (36,7%) мужчин и 19 (63,3%) женщин. Средний возраст больных (M±m) 
– 42,9±1,0 год, длительность болезни – 7,5±0,25 лет. Диагноз РА устанавливался 
на основе критериев, рекомендованных EULAR. В исследование были включены 
только больные РА со II степенью активности процесса, которая определялась 
с использованием индекса DAS 28. Серопозитивная форма определялась у 22 
(73,3%) больных. Первая стадия поражения суставов установлена у 2 (6,7%), II – 
у 19 (63,3%) и III стадия – у 9 (30%) больных. Системные поражения выявлены у 
11 (36,7%) больных. Больным вводился однократно внутримышечно диклофенак 
3,0 мл (75 мг). Контрольную группу составили 35 практически здоровых людей.

Объектами исследований служили плазма, лизаты лимфоцитов, эритро-
цитов периферической крови здоровых лиц и больных РА. Выделение лим-
фоцитов из венозной крови проводили по методике Boyum. Активность фер-
ментов определяли по оригинальным методикам и выражали в плазме крови 
в нмоль/мин/мл., в лизатах лимфоцитов – в нмоль/мин/мл., содержащий в 1 
мл 1×107 клеток (до лизиса), в лизатах эритроцитов – в нмоль/мин/мл., содер-
жащий 1×109 клеток (до лизиса), за исключением ПНФ, активность которой 
рассчитывалась на 1 мл, содержащий 1×108 клеток. Диклофенак в дозе 75 мг 
вводился внутримышечно однократно утром до приема пищи. Исследования 
активности ферментов проводились дважды: до введения диклофенака и через 
30-40 минут после введения. Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием программы «STATISTICA 6.0» с вычислением средней 
арифметической (М), ошибки средней арифметической (m), стандартного от-
клонения средней (σ). Достоверность различий считалась при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Статистически значимых различий по полу 
и возрасту в группе здоровых выявлено не было и в дальнейшем эти факторы у 
больных РА не учитывались.
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У больных РА до введения диклофенака в плазме крови по сравнению со 
здоровыми, ниже активность АДА (р<0,05), КДГ (р<0,001), выше активность 
ПНФ и КО (р<0,001); в лимфоцитах ниже активность АДА, ПНФ, КО и КДГ 
(все р<0,001); в эритроцитах выше активность АДА (р<0,01), ПНФ (р<0,001), 
КО (р<0,001) и ниже активность КДГ (р<0,001). После введения диклофенака в 
плазме снизилась активность АДА на 7,13±0,2% (р<0,001), ПНФ – на 6,43±0,18% 
(р<0,001), КО – на 9,37±0,29% (р<0,001), но активность КДГ повысилась на 
8,83±0,27% (р<0,001); в лимфоцитах снизилась активность АДА на 4,9±0,14% 
(р<0,001), ПНФ – на 3,57±0,18% (р<0,001), КО – на 7,4±0,29 (р<0,001), а актив-
ность КДГ повысилась на 7,41±0,21% (р<0,05); в эритроцитах активность ПНФ 
снизилась на 3,37±0,23% (р<0,001), активность других ферментов изменилась не-
достоверно: активность АДА снизилась на 3,0±0,16% (р>0,05), КО – снизилась 
на 4,28±0,24% (р>0,05) и активность КДГ повысилась на 4,7±0,2% (р>0,05).

После введения диклофенака по сравнению со здоровыми в плазме так и 
остались сниженными активности АДА и КДГ, а активности ПНФ и КО – повы-
шенными (все р<0,001); в лимфоцитах – активности всех ферментов остались 
сниженными (все р<0,001); в эритроцитах – активность АДА не имела отличий 
от здоровых (р>0,05), но активности ПНФ и КО так и остались повышенными 
(р<0,001), а активность КДГ сниженной (р<0,001).

Результаты наших исследований показали, что после однократного вну-
тримышечного введения больным РА среднетерапевтических доз диклофенака 
в плазме крови, лизатах лимфоцитов и эритроцитов отмечалось снижение ак-
тивности АДА, ПНФ, КО и повышение активности КДГ. Необходимо также 
отметить, что наибольшие изменения активности всех изученных ферментов 
после введения диклофенака происходили в плазме крови, в меньшей степени 
в лимфоцитах и в эритроцитах, что вероятно может быть связано с проницае-
мостью клеточных мембран для лекарственных препаратов. Оценивая влияние 
препарата с точки зрения клинициста, можно говорить об его обезболивающем 
и противовоспалительном эффектах. Если же рассматривать влияние препара-
та на энзимы ПМ с биохимических позиций, то повышение активности КДГ и 
снижение активности КО, сопровождающиеся снижением образования супе-
роксидных радикалов, свидетельствуют о повышении антиоксидантного по-
тенциала больного РА. В то же время снижение активности АДА и ПНФ под 
влиянием диклофенака влечет за собой накопление в лимфоцитах и эритроци-
тах аденозина и гуанозина, что может привести к еще большим нарушениям 
процессов их созревания, пролиферации и дифференциации и усугубить имму-
нологические нарушения.

Вывод. Однократное внутримышечное введение диклофенака в средне-
терапевтической дозе больным РА снижает активность АДА, ПНФ, КО и по-
вышает активность КДГ в плазме крови, лизатах лимфоцитов и эритроцитов. 
Наибольшие изменения активности ферментов наблюдаются в плазме крови.
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ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ  
ЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

И АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АДАЛИМУМАБОМ

Белоглазов В.А.1, Петров А.В.1, Кузнецов В.А.1,  
Павлова Н.П.1, Фурсова В.А.2, Агутова К.В.2

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

2Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

Цель исследования. Кардиоваскулярные патологические состояния в 
настоящее время рассматриваются в качестве важнейших факторов, влияю-
щих на прогноз жизни больных ревматическими заболеваниями. Применение 
в лечении больных ревматоидным артритом (РА) и анкилозирующим спонди-
литом (АС) ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (иФНО-альфа) может 
способствовать уменьшению активности воспалительного процесса в сердце, 
замедлению прогрессирования гипертрофии миокарда и скорости прогресси-
рования атеросклероза. С другой стороны, известно, что иФНО-альфа могут 
приводить к манифестации и обострению хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН).

Целью нашей работы было анализ частоты распространенности и дина-
мики кардиоваскулярных симптомов у больных РА и АС в течение 12 месяцев 
применения в их лечении адалимумаба (АДА).

Материал и методы. Проведен анализ клинической симптоматики, дан-
ных электрокардиографического и ультразвукового исследований сердца у 47 
больными РА и 43 больными АС, которые в течение 12 месяцев принимали ле-
чение с включением АДА в виде подкожных инъекций по 40 мг 1 раз в 2 недели. 
Возраст больных варьировал от 18 до 67 лет, среди больных было 53 женщин 
и 37 мужчин. 34 больных РА и 6 больных АС принимали также метотрексат в 
диапазоне доз 10-20 мг в неделю, 29 больных АС и 2 больных РА принимали 
сульфасалазин в суточной дозе 2-3 г в сутки, 4 больных РА принимали лефлуна-
мид в суточной дозе 20 мг в сутки. Среди больных РА глюкокорикостероиды в 
низких дозах принимали 27 больных. Все вышеуказанные препараты наблюда-
емые больные начинали принимать как минимум за 3 месяца до периода наблю-
дения. Также все больные в постоянном режиме или по требованию принимали 
нестероидные противовоспалительные препараты. Перед назначением АДА у 
наблюдаемых больных были диагностированы следующие сердечно-сосуди-
стые заболевания/синдромы: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 5 больных, 
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артериальная гипертензия (АГ) – у 29 больных, ХСН I функционального класса 
– у 7 больных, нарушения ритма сердца – у 16 больных.

Результаты и обсуждение. В течение 12 месяцев применения АДА у 
наблюдаемых больных были зарегистрированы следующие нежелательные 
кардиоваскулярные события: 2 случая обострения АГ у больных АС, потребо-
вавшие смены антигипертензивного препарата, 1 случай появления желудоч-
ной экстрасистолии у больной РА и 1 случай обострения ХСН у больной РА 
в виде появления приступов сердечной астмы, осложненный развитием вне-
больничной пневмонии, а также 1 случай тромбоэмболии легочной артерии у 
больного РА с ранее существующей постоянной формой мерцания предсердий. 
У больной с обострением ХСН перед назначением АДА фракция выброса была 
в пределах нормы, но наблюдалась незначительная дилатация полости левого 
желудочка. У остальных больных не наблюдалось обострения сопутствующих 
сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения новых кардиоваскулярных 
симптомов. При сравнительном анализе данных УЗИ сердца у больных с ХСН 
за время наблюдения наблюдалась тенденция к увеличению диастолического 
размера левого желудочка с 5,2 [4,9; 5,6] см до 5,4 [5,1; 5,8] см (р=0,13) при от-
сутствии изменений в толщине левого желудочка и межжелудочковой оболочки 
и значений фракции выброса.

Таким образом, частота развития кардиоваскулярных событий у больных 
РА и АС, принимавших АДА не превышает частоту их развития в общей попу-
ляции больных РА. В тоже время АДА не следует считать препаратом выбора у 
больных с ХСН и эксцентрическим типом ремоделирования левого желудочка.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ  

С НАЛИЧИЕМ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ

Белолипецкая Е.А.1, Беляева И.Б.1, Лапин С.В.2,  
Ткаченко О.Ю.2, Гусева В.И.2, Инамова О.В.3

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

3Клиническая ревматологическая больница №25, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Выявление антител к фосфолипидам (АФА) является 
фактором риска развития антифосфолипидного синдрома (АФС) у больных с 
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системной красной волчанкой (СКВ). Однако до сих пор остается не уточнен-
ной связь клинической активности и наличия АФА в крови больных СКВ.

Цель. Уточнить связь клинической активности СКВ с выявлением АФА.
Материалы и методы. Обследовано 52 больных с СКВ, из них 49 (94%) 

женщин, 3 (6%) мужчин. Средний возраст составил 45 лет, средняя длитель-
ность заболевания – 12 лет. Острое течение наблюдалось у 4 (7%), подострое 
у 16 (31%), хроническое течение у 32 (62%) больных. Основную группу со-
ставили 19 пациентов с АФС, контрольную группу – 33 пациента с СКВ без 
АФС. В основной группе медиана возраста пациентов составила 45 лет [40; 
48], медиана длительности СКВ 10 лет [5; 14]. В контрольной группе медиана 
возраста составила 47 лет [41; 50] и медиана длительности СКВ 13 лет [9; 17]. 
Оценивался характер течения, активность по шкале SELENA SLEDAI и индекс 
повреждения (SLICC ACR DI) в зависимости от наличия или отсутствия АФС 
у больных СКВ.

Методом иммуноферментного анализа всем пациентам проводилось 
определение уровня классических антифосфолипидных антител (антитела 
к кардиолипинуIg G и IgM, кβ2-гликопротеину-1IgGAM, волчаночный анти-
коагулянт) и неклассических антифосфолипидных антител (антитела к фос-
фатидилсерин-протромбиновому комплексу IgG/M, антитела к аннексину 
V IgG/IgM). Определялся уровень антител к двуспиральной ДНК, C3 и C4 
компонентов комплемента. Анализ результатов исследования проводился с 
помощью программы STATISTICA 6.0, использовались методы непараметри-
ческой статистики (индекс корреляции Спирмена, критерий U теста Манна-
Уитни).

Результаты и обсуждение. В основной группе медиана индекса повреж-
дения составила 2,0 [1,3; 2,6], в контрольной – 1,0 [1,2; 2,4]. При сравнении 
групп по индексу повреждения статистически значимой разницы обнаружено 
не было (p>0,05).

В основной группе хроническое течение СКВ определялось у 10 (53%) 
больных, подострое – у 7 (36%), а острое –у 2 (11%). В контрольной группе 
хроническое течение СКВ выявлено у 22 (67%), подострое – у 9 (27%), острое 
– у 2 (6%). Статистически достоверных различий между группами по течению 
СКВ получено не было (p>0,05).

В группах СКВ с АФС и без АФС достоверных различий по индексу ак-
тивности SELENA SLEDAI и индексу повреждения (SLICC ACR DI) выявлено 
не было. Однако в основной группе обнаружена статистически достоверная 
корреляция между уровнем антител к β2-гликопротеину-1 и уровнем антител к 
двуспиральной ДНК (r=0,4, p=0,03), а также уровнем антител к кардиолипину 
IgM и уровнем антител к β2-гликопротеину-1 (r=0,4, p=0,0004).

Выводы. У больных с СКВ и АФС обнаружена статистически досто-
верная взаимосвязь между уровнем антител к β2-гликопротеину-1 и уровнем 
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антител к двуспиральной ДНК. Следовательно, высокий уровень антител к β2-
гликопротеину-1 может служить маркером иммунологической активности СКВ 
у больных с АФС.

РОЛЬ АНТИТЕЛ  
К ФОСФАТИДИЛСЕРИН-ПРОТРОМБИНОВОМУ  

КОМПЛЕКСУ И АННЕКСИНУ V В ДИАГНОСТИКЕ  
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА  

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Беляева И.Б.1, Белолипецкая Е.А.1, Лапин С.В.2,  
Ткаченко О.Ю.2, Гусева В.И.2, Инамова О.В.3

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

3Клиническая ревматологическая больница №25, 
Санкт-Петербург

Актуальность. В классификации антифосфолипидного синдрома 
(АФС) выделяют серонегативный вариант, при котором в крови не опреде-
ляются диагностически значимые титры «классических» антител, но могут 
присутствовать антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу 
(аФС-ПТ) и аннексину V. Роль этих антител в диагностике АФС изучена не 
достаточно.

Цель исследования. Изучить распространенность антител к протром-
бину и аннексину V у больных с системной красной волчанкой (СКВ) с АФС.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных с СКВ, из них 49 
(94%) женщин, 3 (6%) мужчин. Средний возраст составил 45 лет, средняя 
длительность заболевания – 12 лет. Острое течение наблюдалось у 4 (7%), 
подострое у 16 (31%), хроническое течение у 32 (62%) больных. Медиана 
активности по SLEDAI составила 6,0 [5,8; 8,8]. У 19 пациентов (36%) опре-
делены классификационные критерии АФС. Методом иммуноферментного 
анализа всем пациентам с СКВ определяли уровень антифосфолипидных 
антител (АФА): антитела к кардиолипину IgG и IgM, β2-гликопротеину-1 
IgGAM, волчаночный антикоагулянт, аФС-ПТ IgG/M, антитела к аннекси-
ну V IgG/IgM. Проводился корреляционный анализ определения уровней 
классических антифосфолипидных антител с антителами к фосфатидилсе-
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рин-протромбиновому комплексу и аннексину V у пациентов с СКВ и АФС. 
Определяли чувствительность и специфичность различных АФА для диагно-
стики АФС у больных с СКВ. Группу сравнения составили 33 (64%) больных 
с СКВ без АФС.

Анализ результатов исследования осуществлялся с помощью программы 
STATISTICA 6.0, использовались методы непараметрической статистики (ин-
декс корреляции Спирмена).

Результаты и обсуждение. У 26 (50%) больных СКВ определялись 
классические АФА: волчаночный антикоагулянт – у 5 (9%), антитела к β2-
гликопротеину-1 IgGAM – у 25 (48%), антитела к кардиолипину IgM – y 16 
(30%), антитела к кардиолипину IgG – y 16 (30%). У 8 (15%) больных СКВ 
определялись неклассические антифосфолипидные антитела: антитела к ан-
нексину V IgM – y 5 (10%), антитела к аннексину V IgG – y 2 (4%), аФС-ПТ – у 
4 (8%) больных.

В группе пациентов с клиническими проявлениями АФС у 19 (36%) па-
циентов определялись классические антифосфолипидные антитела, антитела к 
аннексину V IgM – y 2 (4%), антитела к аннексину V IgG – y 3 (6%), аФС-ПТ – у 
4 (8%) больных. Следует отметить, что у больных с СКВ антитела к аннексину 
V и аФС-ПТ определялись только совместно с классическими АФА. У одного 
пациента с СКВ и тромботическими осложнениями определялись антитела к 
аннексину V IgG в диагностически значимом титре (>8 Ед/мл) при отсутствии 
классических АФА.

Выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем 
антител к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу IgG/M и волчаноч-
ным антикоагулянтом (r=0,45, p=0,00006), а также уровнем антител к кардиоли-
пину IgM и антителами к β2-гликопротеину-1 (r=0,7, p=0,0004).

Чувствительность и специфичность АФА для диагностики АФС у боль-
ных с СКВ составила для антител к β2-гликопротеину1 – 100% и 87%, для 
антител к кардиолипину IgM – 36% и 93%, для антител к кардиолипину Ig G 
(высокие титры > 40 GPL-Ед/мл) - 63% и 96%, для антител к кардиолипину Ig 
G (средние и высокие титры > 12 GPL-Ед/мл) – 73% и 93%, для волчаночного 
антикоагулянта 15% и 93%, для антител к фосфатидилсерин-протромбино-
вому комплексу 21% и 100%, для антител к аннексину V – 21% и 87% соот-
ветственно.

Выводы. Антитела к аннексину V могут рассматриваться как один из 
возможных маркеров серонегативного варианта АФС, однако обладают низ-
кой чувствительностью, что требует дальнейшего изучения. Уровень антител 
к фосфатидилсерин-протромбиновому комплексу имеет положительную кор-
реляционную взаимосвязь с волчаночным антикоагулянтом и обладает 100% 
специфичностью для диагностики АФС у больных СКВ.



40 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
АЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ ЛОКУСА HLA DRB1 У БОЛЬНЫХ  

С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Беляева И.Б.1, Белолипецкая Е.А.1, Лапин С.В.2,  
Ткаченко О.Ю.2, Гусева В.И.2, Инамова О.В.3

1Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

3Клиническая ревматологическая больница №25, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Известно, что клинические проявления системной крас-
ной волчанки (СКВ) ассоциированы с наличием генов главного комплекса ги-
стосовместимости HLA, в частности с генами локуса HLA DRB1, однако, эти 
ассоциации требуют уточнения.

Цель. Уточнить связь вариантов течения и органных поражений при СКВ 
и выявлением генов локуса HLA-DRB1 в крови пациентов с этой патологией.

Материалы и методы. В исследование было включено 30 больных с 
СКВ. Медиана возраста пациентов составила 45 лет [41;50], медиана длитель-
ности течения СКВ – 14 лет [11;18]. Хроническое течение СКВ диагностиро-
вано у 18 (60%) больных, подострое – у 10 (33%), острое течение – у 2 (7%) 
больных. Люпус-нефрит выявлен у 15 (50%) больных, синдром Рейно – у 8 
(27%), поражение кожи – у 20 (67%), синдром Шегрена – у 2 (7%), артрит – у 6 
(20%), перикардит – у 5 (17%), плеврит – у 5 (17%), интерстициальное пораже-
ние легких – у 5 (17%), аутоиммунный гепатит – у 3 (10%), лейкопения – у 12 
(40%), тромбоцитопения – у 8 (27%), анемия – у 13 (43%), поражение нервной 
системы – у 13 (43%) соответственно. 

Всем пациентам проводилось определение уровня АФА (антитела к 
кардиолипинуIg G и IgM, кβ2-гликопротеину-1IgGAM, волчаночный антикоагу-
лянт). Уровень антител определялся методом иммуноферментного анализа. Иссле-
довались группы аллельных генов локуса HLADRB1 методом HLA типирования.

Анализ результатов исследования проводился с помощью программы 
STATISTICA 6.0, использовались методы непараметрической статистики (ин-
декс корреляции Спирмена).

Результаты и обсуждение. Выявлена взаимосвязь подострого течения 
СКВ с аллелями HLA DRB1: 03 и 07 (r=0,46, p=0,01). Статистически достовер-
ных корреляций аллелей HLA DRB1 с хроническим и острым течением обна-
ружено не было (p>0,05). 
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Определена взаимосвязь наличия люпус-нефрита при СКВ с аллелями 
HLA DRB1: 03 и 07, синдрома Шегрена с аллельным геном DRB1*03 (r=0,4, 
p=0,02), артрита с DRB1*08 (r=0,53, p=0,002), лейкопении с DRB1*04 (r=0,47, 
p=0,009), тромбоцитопении с DRB1*01 (r=0,44, p=0,01), обнаружением пери-
кардитом и HLA DRB1*07 (r=0,66, p=0,00007). 

Выявлена статистически достоверная корреляция высоких титров анти-
тел к кардиолипину IgM (>40 GPL-Ед/мл) с HLA DRB1*13 (r=0,46, p=0,01). 
Тенденция к корреляции была выявлена у высоких титров антител к кардиоли-
пину IgG c аллелем HLA DRB1*08 (r=0,35, p=0,059). 

Выводы. Обнаружена прямая корреляционная взаимосвязь определения 
высоких титров антител к кардиолипину IgM с HLA DRB1*13, подострого те-
чения СКВ и люпус нефрита с аллелями HLA DRB1: 03 и 07, синдрома Ше-
грена c аллельным геном HLA DRB1 *03, артрита с DRB1 *08, лейкопении с 
DRB1*04, перикардита с DRB1*07 у больных СКВ. Следовательно, определе-
ние генов локуса HLA-DRB1 у больных СКВ может иметь важное прогности-
ческое значение в определении клинических проявлений и варианта течения 
данного заболевания.

МЕТАБОЛИЗМ ОКСИДА АЗОТА ПРИ МИТРАЛЬНЫХ  
ПОРОКАХ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бердиева Д.У.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Нарушение метаболизма оксида азота (NО) играет ведущую роль в эндо-
телиальной дисфункции артерий. По данным ряда исследований по изучению 
метаболизма NО при хронической сердечной недостаточности (ХСН), отмеча-
ется, что высокие уровни нитритов-нитратов при тяжелой ХСН определялись 
одновременно с дефицитом eNOS. Избыточное образование NО при ХСН вна-
чале имеет компенсаторное значение, направленное на поддержание тканевой 
перфузии, затем избыток NО при ХСН способствует усилению дисфункции 
эндотелия путем активации апоптоза, подавления еNOS и угнетения сократи-
тельной функции миокарда.

Цель. Изучить особенности метаболизма NО, а также оценить динамику 
конечного продукта метаболизма NO-нитрита – у больных митральными по-
роками сердца ревматической этиологии, осложненных ХСН, на фоне лечения 
кардиоцитопротектора- корвитин.



42 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы исследования. Обследовано 80 больных в воз-
расте от 17 до 57 лет, имеющих ХСН ФК I-III (NYHA) на фоне ревматического 
поражения митрального клапана сердца. Продукцию оксида азота определяли 
по суммарному содержанию нитритов/ нитратов в крови с помощью реактива 
Грисса. Конечный продукт метаболизма NО-нитрит (NО2

–) – определяли в сы-
воротке крови и в моче спектрофотометрическим методом.

В основной группе, состоящей из 40 человек, вместе с традиционной те-
рапией больные принимали антиоксидант, ингибитор 5-липооксигеназы – пре-
парат корвитин, который назначался по 0,5 г внутривенно капельно в 50 мл 
0,9% растворе хлорида натрия 1 раз в сутки в течении 10 дней с последующим 
приемом препарата внутрь в дозе по 2 г в гранулах (кверцетин) 2 раза в день в 
течении 20 дней. 40 человек контрольной группы получали стандартную меди-
каментозную терапию.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования отмечено сниже-
ние уровня нитритов в крови у больных основной группы, так у больных на фоне 
приема корвитина наблюдалось достоверное увеличение синтеза оксида азота на 
16,4% (р<0,001) и уменьшение содержания пероксинитритов на 27% (р<0,001).

Выводы. Таким образом, применение корвитина оказало позитивный эф-
фект на содержание конечного стабильного метаболита NO-нитрита в крови у 
пациентов с ХСН ревматической этиологии. Это подтверждает положительное 
влияние корвитина на эндотелиальную функцию данной категории больных.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ СИНДРОМА  
«СУХОГО ГЛАЗА» ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Борисов Д.А., Даутова З.А., Шостак М.С., Самигуллина Р.Р.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка закономерностей возникновения и распро-
странения синдрома «сухого глаза» у пациентов с ревматоидным артритом.

Методы. В исследовании принимали участие 157 пациентов с установ-
ленным диагнозом РА, которые были разделены на 2 группы: 77 пациентам 
1-ой группы лечение проводили препаратами НПВС и глюкокортикоидов. Во 
2-ой группе (80 чел.) для лечения РА использовались анти-ФНОα препараты, 
так называемые генно-инженерные биологические препараты (ГИБП).

У всех пациентов в рамках офтальмологического обследования прове-
дены функциональные пробы: Ширмера (определения слезопродукции), Нор-
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на (определение времени разрыва слезной пленки). Роговицу и конъюнктиву 
окрашивали флюоресцеином и лиссаминовым зеленым при помощи одноразо-
вых тест-полосок кампании СЕНТИС с последующей оценкой по шкале Эфро-
на (2007 г.). Осмолярность слезы измерялась на осмометре Tearlab Оsmolarity 
System (Сан Диего, США). Также оценивался индекс заболевания поверхности 
глаза по опроснику OSDI (2012 г.). Тяжесть ССГ оценивалась по совокупности 
признаков согласно международной классификации DEWS-2007.

Результаты и обсуждение. Анализ распределения по гендерному при-
знаку выявил, что соотношение мужчин к женщинам в первой группе состав-
ляло 1:4, а во второй группе – 2:3. Это подтверждает клинические наблюдения 
о более тяжелом течении РА у мужчин, чаще требующего назначения ГИБП. 
Распределение по возрасту пациентов в группах было сопоставимо (у женщин 
55,4±9,2 г., у мужчин – 55,4±9,8 г. – p>0.05), это позволяет не рассматривать 
влияние общесоматической патологии на течение заболевания.

При оценке индекса OSDI у пациентов в 1 группе выявлены средние по-
казатели 55,87± 23,6, а в группе 2 – 46,36±21,8. Разница между показателями 
в группах составляет 9,51±4,6 и является достоверной (p<0.05). Эти данные 
указывают на более легкое течение ССГ в группе с применением ГИБП. Все 
пациенты, переходящие анти-ФНОα препараты, отмечали уменьшение покрас-
нения глаз и интенсивности болей и резей. Несмотря на то, что каждый второй 
пациент 1-ой группы (55,8%) и каждый третий (3,75%) во второй группе ис-
пользовали увлажняющие капли для лечения ССГ, однако ни у одного пациента 
симптомы «сухости глаз» не купировались в полной мере.

Анализ данных показал, что уже на ранних и очень ранних стадиях РА воз-
никает достоверная разница в течении ССГ в зависимости от проводимой терапии 
основного заболевания. На поздних стадиях РА эта тенденция выражена более 
ярко. Большее количество пациентов с легкой степенью тяжести ССГ, в группе 2 
(44 человека – 55%) по сравнению с группой 1 (18 человек – 23,4%) подтверждает 
корреляционную зависимость течения ССГ от проводимой терапии РА (p<0,05).

Оценка слезопродукции (средние значения в группе 1 – 16,8±5,6 мм., груп-
пе 2 – 18,8±4,9 мм.) и стабильности слезной пленки (средние значения в группе 
1 – 6,3±2,9 сек., группе 2 – 6,9±2,7 сек.) не выявила статистически достоверных 
различий между группами (p>0,05). Вероятно, дисфункция слезы связанна с па-
тогенезом заболевания и меньшей степени подвержена влиянию побочных дей-
ствий препаратов.

Показатели осмолярности слезной пленки имели схожие значения в обе-
их группах, разница статистически не достоверна.

При слабой и умеренной активности РА в группе 2 ССГ протекает в бо-
лее легкой форме по сравнению с группой 1 (p<0,05). При ярко выраженной 
активности РА тяжесть ССГ в обеих группах сопоставима и разница статисти-
чески недостоверна.
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Заключение. 1. Установлено, что течение синдрома «сухого глаза» про-
текает в более легкой степени в группе пациентов с РА при использовании анти-
ФНОα препаратов. 2. При анализе проводимых исследований не выявлено чет-
кой корреляционной зависимости между степенью активности РА и тяжестью 
течения ССГ, что требует дополнительного изучения причин и условий, опре-
деляющих наблюдаемый характер распространения болезни, а так же разработ-
ке рекомендаций по оптимизации профилактики ССГ.

ВЛИЯНИЕ АБАТАЦЕПТА НА ДИНАМИКУ БИОМАРКЕРОВ 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Борисова М.А.1, Лукина Г.В.1,2, Сигидин Я.А.1, Лучихина Е.Л.1, 
Каратеев Д.Е.1, Новиков А.А.1, Александрова Е.Н.1, Черкасова М.В.1, 

Аронова Е.С.1, Глухова С.И.1, Насонов Е.Л.1,3

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, 

3Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Цель. Оценить динамику цитокинового профиля у пациентов, получаю-
щих абатацепт (АБЦ).

Материалы и методы. 44 больных ревматоидным артритом (РА), получав-
ших ранее без эффекта базисные противовоспалительные и генно-инженерные 
биологические препараты были включены в исследование. В группу контроля 
вошли 16 здоровых доноров. Большинство пациентов были женщины позитивные 
по ревматоидному фактору (РФ) 80% и антителам к циклическому цитруллиниро-
ванному пептиду (АЦЦП) 79,5%, средний возраст 49,6±13,9 лет, медиана длитель-
ности заболевания 2 [1,4;3] года, с высокой активностью РА (среднее значение 
DAS28=5,2±0,8). Концентрацию интерлейкина (ИЛ)-1β, ИЛ-6, ИЛ-17AF, фактора 
некроза опухоли α (ФНО-α), VEGF-А, IP-10, YKL-40 в сыворотке крови измеря-
ли методом иммуноферментного анализа до начала лечения и после 6 месяцев 
терапии АБЦ. Активность заболевания оценивалась с помощью индекса DAS28 
каждые 3 месяца. Инфузии АБЦ проводились внутривенно по стандартной схеме.

Результаты. У пациентов с РА по сравнению с группой контроля были до-
стоверно повышены уровни ИЛ-6 (2.4 [1,1-6,4] и 0.7 [0,62-1,0] пг/мл, p=0,0002), 
YKL-40 (97 [68,4-97,9] и 64 [52,4-107,5] пг/мл, p=0,03), IP-10 (21 [12,9-49,8] и 14 
[9,2-15,2] пг/мл, p=0,005). АБЦ приводил к достоверному снижению активности 
РА, начиная с 3 мес терапии (p<0,05). Через 6 месяцев хороший и удовлетвори-
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тельный ответ по критериям EULAR был достигнут у 86% пациентов, низкая ак-
тивность заболевания по индексу DAS28 регистрировалась у 52%. АБЦ приводил 
к достоверному снижению концентрации ИЛ-6 до 1,29 [0,9-2,2] пг/мл, p=0,0006 и 
IP-10 до 14 [7,5-28] пг/мл, p = 0.007 после 6 мес терапии. Подобная тенденция про-
слеживалась при оценке динамики концентрации матриксной металлопротеиназы 
3 (ММП3), которая снижалась с 30.1 [13-82] пг/мл до 10 [7.4-55] пг/мл, p=0.0003) 
и РФ уменьшавшейся с 218 [9.6-187] пг/мл до 159 [9.7-155] пг/мл, p=0.02). Сни-
жение уровней ИЛ-6 (r=0,5) и IP-10 (r=0,32) достоверно коррелировало с умень-
шением индекса DAS28 (p<0.05). Была выявлена тенденция к более выраженному 
снижению активности заболевания у пациентов позитивных по АЦЦП и антите-
лам к модифицированному цитруллиновому витментину (АМЦВ). Процент не от-
ветивших на терапию в группе АЦЦП- и АМЦВ-негативных был почти в два раза 
выше, чем у позитивных по данным антителам пациентов 27,2% и 16%; 26,7% и 
14,8% соответственно, но достоверности данные различия не достигли. Однако, к 
6 мес наблюдения, процент неответчиков в группе АМЦВ-негативных пациентов 
был достоверно выше, чем в группе АМЦВ-позитивных (20% и 0%, p=0,03 со-
ответственно). У пациентов, которые не ответили на терапию АБЦ, отмечались 
более высокие исходные уровни ИЛ-6 (р=0,03) и YKL-40 (р=0,02).

Заключение. Терапия АБЦ приводит к значительному уменьшению кон-
центрации провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и IP-10, а также ММП3 и РФ. 
Снижение уровней ИЛ-6 и IP-10 достоверно коррелировало со снижением ак-
тивности РА. Отмечалась тенденция к более выраженному снижению активно-
сти заболевания у АЦЦП- и АМЦВ-позитивных пациентов. Исходно высокие 
уровни ИЛ-6 и YKL-40, отсутствие АМЦВ могут свидетельствовать о возмож-
ной неэффективности терапии АБЦ.

РЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИМИАЛГИЯ:  
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ

Бусалаева Е.И.1,2, Башкова И.Б.1, Архипова А.В.3

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 
2Институт усовершенствования врачей, 

3Республиканская клиническая больница, 
г. Чебоксары

Ревматическая полимиалгия (РП) – это системное воспалительное забо-
левание опорно-двигательного аппарата, которое развивается исключительно 
у лиц старше 50 лет, характеризуется интенсивными болями и скованностью 
мышц плечевого и/или тазового пояса, шеи, системными проявлениями (лихо-
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радка, похудание), сопровождается значительным повышением острофазовых 
показателей крови, а также наступлением ремиссии при назначении глюкокор-
тикоидов в небольших дозах

Установление диагноза РП представляет значительные трудности из-за 
отсутствия патогномоничных маркеров заболевания. Совокупность таких при-
знаков, как интенсивный суставно-мышечный болевой синдром, беспокоящий 
пациента не только в дневное время, но и сохраняющийся в ночные часы, суб-
фебрилитет, выраженное снижение массы тела за несколько месяцев, отсут-
ствие аппетита, повышение уровня СОЭ и С-реактивного белка (СРБ), пожи-
лой возраст, ограничение самообслуживания, настраивает врача-терапевта на 
длительный поиск онкологического заболевания. В то время как правильно по-
ставленный диагноз и своевременно начатое адекватное лечение дает пациенту 
возможность быстрого достижения ремиссии заболевания с последующим, как 
правило, благоприятным прогнозом.

Существовавшие ранее критерии диагностики РП (1972, 1979 гг.) вклю-
чали в себя преимущественно клинические признаки, за исключением одного 
лабораторного параметра – повышения СОЭ в дебюте болезни более 35 мм/ч по 
методу Панченкова (более 40 мм/ч по Вестергрену). В современные классифи-
кационные критерии РП (2012 г.) кроме того учитывают и ультразвуковые при-
знаки. Специфичность субдельтовидного бурсита у пациента с РП чрезвычайно 
высока (99,1%). Несмотря на кажущуюся редкость заболевания за последние 5 
лет мы наблюдали 20 пациентов с РП и только один из них – мужчина.

Цель исследования. Проанализировать собственные наблюдения паци-
ентов с РП.

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 20 пациен-
тов с РП. Средний возраст составил 69,2±6,5 лет (от 61 до 82 лет).

Результаты и обсуждение. У всех присутствовало 3 обязательных диагно-
стических критерия (возраст старше 50 лет + двусторонняя боль в области пле-
чевого пояса + повышение уровня СОЭ и/или СРБ) Типичный болевой синдром 
в области плечевого пояса был выявлен у каждого пациента, и в последующем 
в 100% присоединились боли в тазовом поясе. Утренняя скованность более 45 
мин отмечалась в 80%, в отдельных случаях продолжаясь до 4-х часов. 18 чело-
век были серонегативны по ревматоидному фактору и/или АЦЦП (антитела к 
циклическому цитруллинированному пептиду), в 2 случаях эти анализы не были 
проведены. Также в большинстве случаев имели место системные проявления: 
лихорадка – у каждого второго, снижение массы тела – в 66%, анемия – в 80%. 
Повышение СОЭ и/или СРБ отмечено у 19 пациентов, в одном случае данные 
отсутствуют. В соответствии с последними критериями РП сумма баллов более 
4 (что соответствует достоверному диагнозу) была у 16 человек. Однако, как по-
казал анализ наблюдений, диагноз РП выставлялся в среднем через 11 месяцев 
после дебюта заболевания. Причем если в некоторых случаях этот период состав-
лял 4-5 недель, то в одной из ситуаций путь к диагнозу длился 10 лет!
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Все больные получали стартовую терапию нестероидными противовос-
палительными препаратами, в большинстве случаев (80%) – неэффективную, 
лишь в некоторых ситуациях препараты данной группы приносили незначи-
тельное облегчение (20%).

Препаратами первой линии в лечении РП являются глюкокортикоиды. 
Как правило, назначают преднизолон в дозе 15-20 мг/сут. Эффект от первых 
дней приема глюкокортикоидов многие авторы расценивают как «драматиче-
ский» – значительное улучшение состояния пациента спустя 3 сут от начала 
терапии преднизолоном в дозе, не превышающей 15 мг/сут. По мнению ряда 
авторов, излечивающий эффект глюкокортикоидов имеет не меньшее, а может 
быть даже и большее диагностическое значение, чем выявление типичных, но 
не специфических клинических и лабораторных проявлений РП во время пер-
вого визита пациента к врачу.

Во всех наблюдаемых случаях после установления диагноза РП начина-
лась терапия преднизолоном 15 мг/сут. с развитием значительного улучшения в 
течение первых 3-5 дней, что являлось еще одним аргументом в пользу выстав-
ляемого диагноза. Лечение преднизолоном в такой дозе продолжали течение 
2-4 нед с последующим постепенным ее снижением на протяжении 1 года под 
контролем уровня СОЭ и/или СРБ.

Таким образом, типичная клиническая картина, выраженный эффект не-
больших доз преднизолона являются своеобразной визитной карточкой РП, 
однако диагностика данного заболевания не всегда своевременна. Вероятно, 
будет уместным процитировать швейцарского педиатра Г. Фанкони: «Редкие 
болезни остаются редкими, пока они малоизвестны». Как показывает анализ 
собственных клинических наблюдений, врачи первичного контакта недоста-
точно осведомлены о данной патологии.

СМЕРТНОСТЬ ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ  
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2000-2015 ГГ.

Вайсман Д.Ш.1, Никитина Е.С.2,  
Плахова А.О.2, Сороцкая В.Н.2

1Центральный научно-исследовательский институт  
организации и информатизации здравоохранения, Москва 

2Тульский государственный медицинский университет, г. Тула

Цель исследования. Изучение динамики тенденций смертности и леталь-
ности от хронической ревматической болезни сердца (далее – ХРБС) в Тульской 
области за 2000-2015 гг.
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Материалы и методы. Для изучения смертности от ХРБС были исполь-
зованы базы данных по смертности жителей Тульской области за 2000-2015 г.г. 
в количестве 1123 случая.

Результаты и обсуждение. В Тульской области отмечается тенденция 
значительного снижения показателя смертности от ХРБС с 9,2 в 2000 году до 
2,6 на 100 тыс. населения в 2015 году (в 3,5 раза) при снижении показателя об-
щей смертности (темп убыли – 18,6%) и снижении удельного веса показателя 
смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК) с 56,5% до 
46,0% (темп убыли – 18,6%).

В Тульской области отмечен рост на 53% показателя больничной леталь-
ности от ХРБС с 3,2 в 2000 г. до 4,9 в 2015 г., который на 12% выше уровня 2015 
г. по Российской Федерации (4,3).

Рост показателя больничной летальности от ХРБС в Тульской области не 
связан с показателями общей смертности и смертности от БСК.

Выявлены следующие тенденции:
1. снижение уровня показателей общей смертности;
2. снижение удельного веса показателя смертности от БСК в структуре 

общей смертности с 56,5% до 46% (темп убыли – 18,6%);
3. снижение показателя смертности от ХРБС с 9,2 до 2,6 на 100 тыс. на-

селения (в 3,5 раза);
4. рост показателя больничной летальности от ХРБС с 3,2 до 4,9% (темп 

роста – 53%).

МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
АЦЕКЛОФЕНАКА В РЕВМАТОЛОГИИ

Василевский И.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Проанализировать литературные данные по совре-
менной инновационной технологии использования ацеклофенака в ревматоло-
гической практике в виде крема для местного применения.

Материал и методы исследования. Доступные библиографические 
источники по клинико-фармакологическому обоснованию использования ле-
карственного средства (ЛС) ацеклофенак как современного нестероидного 
противовоспалительного препарата с целью купирования болевого синдрома 
различной этиологии с акцентом на заболевания опорно-двигательного аппа-
рата.
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Результаты и обсуждение. Болевой синдром является ведущим клини-
ческим проявлением многих заболеваний, связанных с поражением опорно–
двигательного аппарата. Боль сопровождает около 70% всех известных забо-
леваний. Распространенность хронической боли в популяции колеблется от 
2 до 49%. По данным ВОЗ, болевые синдромы составляют одну из ведущих 
причин (11,3-40%) обращений к врачу. Нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) относятся к числу наиболее важных ЛС, особенно при лече-
нии ревматических заболеваний и поражений опорно-двигательного аппарата. 
Это определяется уникальным сочетанием противовоспалительных, анальге-
тических, жаропонижающих и антитромботических свойств, перекрывающих 
почти весь спектр основных симптомов наиболее характерных для заболеваний 
ревматической природы. Как установлено, ключевым элементом механизма 
фармакологических эффектов НПВС является угнетение синтеза простаглан-
динов (ПГ), обусловленное ингибированием фермента ЦОГ, основного фер-
мента метаболизма арахидоновой кислоты (АК). Одним из побочных эффек-
тов НПВС является их возможное неблагоприятное воздействие на суставной 
хрящ, что особенно актуально при лечении больных с суставным синдромом 
(ревматоидный артрит, остеоартроз и др.). При различных локализациях осте-
оартроза (ОА) НПВС выступают в качестве обязательной составляющей про-
граммы комплек-сного лечения пациентов. 

Значительным событием при лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и ряда других патологических состояний с синдромом болей является 
использование ацеклофенака. Ацеклофенак ингибирует экспрессию как ЦОГ-1, 
так и ЦОГ-2, преимущественный эффект показан в отношении ЦОГ-2, что позво-
ляет препарату приблизиться к селективным ингибиторам ЦОГ-2. Многочислен-
ные экспериментальные и клинические наблюдения показали, что в отличие от 
ряда широко применяемых в клинической практике НПВС ацеклофенак обладает 
хондропротективным действием, которое склады-вается из множества его биоло-
гических эффектов на метаболизм гиалинового хряща. На основании практиче-
ского опыта академик Насонова В.А. с соавт. заключают – «Ацеклофенак вполне 
может претендовать на место лидера среди традиционных НПВС».

Создание инновационных технологий с целью получения высокоэффек-
тивных ЛС нового поколения, обладающих избирательным или пролонгирован-
ным действием с минимальными побочными эффектами – это стратегическое 
направление современной фармацевтики. Среди существующих различных 
лекарственных форм, применяемых в медицине, издавна используются мягкие 
лекарственные формы местного применения для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний, включая поражения опорно-двигательного аппарата.

Мягкие лекарственные средства, включая кремы, являются сложными ге-
терогенными дисперсными системами и имеют специфические реологические 
свойства. Качество, эффективность и безопасность этих ЛС зависят от типа 
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и состава основы-носителя, дисперсного состояния лекарственных веществ, 
эффективности консервантов, условий производства, хранения и т.п. Микро-
низация – это уменьшение размера частиц, осуществляемое для увеличения 
степени растворимости лекарственного вещества и площади всасывания. Ми-
кронизированная форма ЛС обеспечивает оптимальную биодоступность по-
следнего, которая зависит от размера его частиц в суспензии, характера масел, 
входящих в состав в качестве вспомогательных веществ. Микронизация частиц 
лекарства позволяет увеличить площадь всасывания, степень проникновения 
препарата в десятки раз, при одновременном уменьшении дозы препарата (при 
этом, что очень важно с позиций клинической фармакологии, уменьшается риск 
развития нежелательных эффектов ЛС). Фармакокинетическое моделирование 
свидетельствует о том, что при использовании форм с дополнительными пре-
имуществами во всасывании, в т.ч. микронизированных, не только возрастают 
время достижения насыщения препарата, накопление в зоне всасывания, но и 
существенно уменьшается время наступления эффекта. 

В ревматологии стала активно использоваться инновационная форма 
ЛС ацеклофенак в виде крема под названием Аэртал крем (ОАО «Гедеон Рих-
тер», Венгрия). Форма выпуска: крем для наружного применения, 1,5%, белый 
однородный. Состав на 100 г крема: 1,5 г микронизированного ацеклофенака. 
Вспомогательные вещества: воск эмульсионный 10 г, парафин жидкий 4 г, ме-
тилпарагидроксибензоат 0,2 г, пропилпарагидроксибензоат 0,05 г, вода 84,25 г. 
Благодаря водной основе ЛС не оставляет следов и быстро впитывается.

Фармакокинетика крема ацеклофенак:
- всасывается из зоны нанесения, быстро достигая насыщения;
- накапливается в области всасывания, что способствует увеличению его 

противовоспалительной активности;
- постепенно поступает в системный кровоток в небольших концентра-

циях, в связи с чем риск нежелательных эффектов, в том числе, со стороны 
ЖКТ, минимизируется;

- после нанесения крем остается на коже в течение 8 часов;
- в верхних слоях кожи концентрация действующего вещества сохраня-

ется более 16 часов, что обеспечивает постоянное поступление лекарственного 
средства в очаг воспаления;

- в системном кровотоке и биологических жидкостях метаболиты аце-
клофенака не определяются, что свидетельствует об отсутствии системного 
действия, а следовательно – высокой безопасности препарата.

Показания к применению: 1. лечение всех типов локальной боли и вос-
паления вследствие любых повреждений опорно-двигательного аппарата, в том 
числе спортивные травмы; 2. уменьшение воспаления и боли при тендинитах, 
миозитах, люмбаго, кривошее, тендосиновитах, периартритах, ушибах. Режим 
дозирования: 1,5-2 г крема размером примерно с горошину (5-7 см поверхности 
кожи) наносить три раза в день легкими втирающими движениями.
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Какие же преимущества имеет указанная лекарственная форма ацеклофе-
нака? Благодаря микронизации субстанции ацеклофенака, Аэртал крем глубоко 
и быстро проникает в подлежащие ткани, создавая терапевтическую концен-
трацию в очаге воспаления и обеспечивая быстрое наступление противовос-
палительной активности ЛС. Ацеклофенак – липофильная молекула, поэтому 
хорошо проникает через все слои кожного покрова. Отсутствие системного 
действия делает применение Аэртала крема безопасным. Благодаря водной ос-
нове, Аэртал крем не оставляет следов, быстро впитывается, легко наносится 
на кожу и не оставляет жирного блеска. Совместное применение Аэртала крема 
и Аэртала таблетки, благодаря аналогичной молекуле, позволяет усилить эф-
фективность и повысить безопасность терапии.

Предложенный физиотерапевтический комплекс (фотомагнитотерапия и 
ультрафонофорез 1,5% крема Аэртал на область пораженных суставов) способ-
ствует повышению эффективности лечения, характеризуется хорошей переноси-
мостью и может быть рекомендован для включения в схемы лечения пациентов с 
остеоартрозом (гонартрозом), в том числе и у пациентов пожилого возраста. Как 
правило, для указанных пациентов с хроническим болевым суставным синдро-
мом с целью уменьшения риска развития нежелательных (побочных) эффектов 
предпочтительнее использование НПВС в виде геля, крема, мази. В связи с этим 
практический интерес представляет новая лекарственная форма микронизиро-
ванного ацеклофенака в виде крема (1,5% крем Аэртал), которая может исполь-
зоваться для местного применения в области пораженных суставов как отдельно, 
так и совместно с воздействием на суставы лечебными физическими факторами.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ  
СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТОМ  

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ  
С ВЫРАЖЕННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Васильева Л.В., Евстратова Е.Ф., Никитин А.В.,  
Бурдина Н.С., Барсукова Н.А.

Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель исследования. Оценить эффективность различных схем лечения 
хондроитинсульфатом с применением препаратов хондрогард (Х) и структум у 
больных остеоартритом с болевым синдромом.

Материал и методы. 22 пациентам (группа 1) обоих полов в возрасте 59-
64+4,8 лет, страдающих ОА коленных суставов II-III стадией по Келлгрен-Лоу-



52 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

ренс, с выраженным болевым синдромом проведена ступенчатая терапия Х. Ис-
пользовали препарат хондрогард для парентерального введения по 1,0 мл через 
день по стандартной схеме в сочетании с магнитолазерной терапией (НИЛИ) на 
воспаленные суставы. После 25 введения Х больные принимала таблетирован-
ную форму хондроитинсульфата – препарат структум по 500 мг два раза в день в 
течение трех месяцев. Группой сравнения (2) стали 12 пациентов того же возрас-
та, пола и стадии остеоартрита, что и испытуемая группа 1. Их пролечили НПВС 
в комбинации с традиционной физиотерапией и парентеральным введением Х 
по той же схеме. Анализ эффективности различных схем лечения хондроитин-
сульфатом провели, изучив субъективную оценку функционального состояния 
коленных суставов. Для этого применили шкалу оценки исходов повреждений 
и заболеваний коленного сустава – KOOS. Программу Statistic-6 использовали 
для анализа итогов исследования. Показатели считали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В обеих группах уже на 12-14 день лечения от-
мечалась значимая, положительная динамика значений субшкалы «боль», исход-
но низких. В группе один данный параметр увеличился с 58,9±2,9 до 89,4±12,9, 
а в группе 2 с 61,2±2,2 до 78,4±12,9 баллов, р<0,05. Однако в испытуемой груп-
пе этот показатель был более значим, р<0,05. Показатели субшкал «Симптомы, 
повседневная активность и качество жизни», так же достоверно были лучше в 
основной группе, пролеченной ступенчатой терапией. Такая же тенденция зна-
чимой положительной динамики, изучаемых параметров сохранялась в обеих 
группах и через три месяца, но в группе один эти показатели были существенно 
выше, р<0,05.Таким образом, ступенчатая терапия, включающая комбинацию па-
рентеральной, таблетированной форм Х и НИЛИ, достоверно более эффективно 
улучшает функциональное состояние коленных суставов и качество жизни па-
циентов, страдающих ОА коленных суставов, что позволяет применять ее как в 
стационарных условиях, так и на амбулаторном этапе реабилитации.

СИНДРОМ АНДЕРСЕНА ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ  
СПОНДИЛОАРТРИТЕ – КОНСЕРВАТИВНОЕ  

ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Вишневский А.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, 

Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Комплекс рентгенологических признаков (чрездисковый или чрезпоз-
вонковый перелом), множественные эрозии опорных площадок тел позвонков 
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неинфекционной природы и псевдоартроз в научной литературе именуется как 
«синдром Андерсена» (СА). АС прогрессирующее заболевание с прогредиент-
ным течением и плохо поддается консервативному лечению. К хирургическим 
пособиям прибегают в случае выраженных нарушений осанки, нарастании 
компрессионного болевого синдрома на фоне нестабильности или при стенози-
ровании позвоночного канала. При нестабильности передней колонны выпол-
няются декомпрессивно-стабилизирующие операции. У пациентов с прогрес-
сированием кифотических деформации проводится остеотомия в сочетании с 
задней инструментальной фиксацией.

Целью исследования явилось изучение ближайших и отдаленных ре-
зультатов хирургического лечения пациентов страдающих анкилозируюшим 
спондилоартритом (АС) при СА.

Материалы и методы. Прослежен катамнез 12 пациентов АС, опериро-
ванных в Спб НИИФ в период с 2007 по 2016 г. По уровню неврологических 
нарушения (классификация Френкеля, 1986) 2 пациента были отнесены к типу 
«А», 5 пациента –к типу «С» и 4 пациента к типу «D». Болевой синдром по 
ВАШ-52.8+6,4. Диагноз АС устанавливался в соответствии с рекомендациями 
института ревматологии РАМН (1997) и критериям Mau W. B и соавт. (1997). 
В клиническом анализе крови отмечалось повышение СОЭ до 30-55 мм\час, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево и положительные значения СРБ. В зави-
симости от клинико-лабораторных показателей пациенты были отнесены ко 
2-й (4 случая) и 3-й (8 наблюдений) степени активности заболевания. Следует 
отметить, что тест на HLA-B27 использовался только в качестве дополнитель-
ного обследования, поскольку он в настоящее время не является достаточным 
для постановки диагноза. Гистологическое подтверждение спондилодисцита 
было у всех больных, при микробиологическом исследовании послеопераци-
онного материала в 3 случаях (25% всех пациентов) была выявлена микрофлора 
(золотистый и интерстициальный стафилококки, клябсиелла). Отдаленные ре-
зультаты лечения оценены через 1 до 5 лет.

Результаты и их обсуждение. В проведенном исследовании у пациентов 
АС при спондилографии было выявлено 2 типа поражения. «Воспалительный» 
тип (5 пациентов) поражения характеризовался снижением высоты МПД, де-
фектом в смежных телах позвонков и зоной реактивного склероза. При вто-
ром типе («невоспалительном») (7 пациентов) имелось остеолитическое раз-
рушение МПД, псевдоартроз и реактивный склероз. При МРТ были выявлены 
характерные для АС изменения – снижение интенсивности сигнала в области 
замыкательных пластин на T2 взвешенных изображениях и повышенной ин-
тенсивности сигнала на STIR. У 3 пациентов выявлены небольшие участки эр-
розии выше или ниже замыкательных пластин с зоной реактивного склероза, 
именуемые в литературе как «shiny corner sign» или «Romanus lesion»).

7 пациентам выполнены передне-боковые декомпрессивно-стабилизи-
рующие операции и в 5 случаях комбинированные операции (дополненные 
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задней инструментальной фиксацией). Болевой синдром купирован во всех 
случаях. Неврологический статус улучшился у 11 больных. В одном случае со-
хранялась нижняя параплегия (тип «А»), однако спастический компонент сни-
зился с 4 степени до 2 по Ашфорту). Отличные и хорошие результаты отмечены 
у 8 больных, удовлетворительные – у 3-х больных.

Заключение. Клиническая картина и выраженность болевого синдром 
при СА зависят от стадии, формы и локализации заболевания. Лучевые про-
явления в виде синдром Андерсена выявляются преимущественно при «вос-
палительном» типе СА. Хирургическое лечение при СА показано в случае вы-
раженных нарушений осанки, нарастании вертеброгенного болевого синдрома 
на фоне нестабильности или при стенозировании позвоночного канала. Опти-
мальным в лечении нестабильности при СА является радикальное хирургиче-
ское очага воспаления в пределах здоровых тканей с последующей стабилиза-
цией передней и задней колонн позвоночника.

ВКЛАД УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИЗНАКОВ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СУСТАВАХ  

В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ (РА)

Волков А.В., Алексеева О.Г., Смирнов А.В., Насонов Е.Л.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Введение. Ультразвуковые изменения при РА на ранней стадии рассма-
триваются как один из способов оценки течения заболевания и прогнозирова-
нии его исходов.

Цель исследования. Выявить связь ультразвуковых признаков воспали-
тельных изменений в суставах (синовиты) и околосуставных тканей (теносино-
виты) с рентгенологическим прогрессированием у больных РА.

Материал и методы. В исследование включено 90 больных РА, средний 
возраст которых составил 54,0 (46,0; 60,0) года, длительность заболевания 6,0 
(3,0; 12,0) месяцев. В качестве первого БПВП всем пациентам была назначена 
подкожная форма МТ (Методжект, MEDAC, Германия) в начальной дозе 10 мг/
нед с быстрой эскалацией дозы до 20-25 мг/нед с дальнейшим присоединением 
к терапии ГИБП при необходимости. УЗИ кистей и стоп анализировались не-
посредственно перед началом терапии, а затем через 3, 6 и 9 месяцев лечения. 
УЗИ кистей и стоп 8 суставных зон (запястья, 2,3 пястнофаланговых, 2,3 прок-
симальных межфаланговых, 2,5 пястнофаланговых суставов) клинически доми-
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нирующей стороны проводили на аппаратах Logiq 9 (GE,США) и MyLabTwice 
(ESAOTE, Италия) с использованием мультичастотного линейнего датчика (10–
18MГц) с техникой ЭД, параметры которого были адаптированы для регистра-
ции низкоскоростных потоков (PRF 300-600 Гц, низкий фильтр, динамический 
диапазон – 20-40 дБ). Ультразвуковыми признаками синовита являлись внутрису-
ставной выпот и пролиферация синовиальной оболочки по данным «серой» шка-
лы (В-режим) и гиперваскуляризация синовии в режиме ЭД согласно критериям 
OMERACT (the Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials). Расширение 
синовиального влагалища сухожилий за счет гомогенного анэхогенного выпота 
или гипоэхогенной синовиальной пролиферации при продольном и поперечном 
сканировании расценивалось в пользу теносиновита.

Рентгенологическое обследование осуществлялось перед началом и на 12 
месяце терапии с оценкой рентгенологических изменений методом Sharp в моди-
фикации van der Heijde. Рентгенологическое прогрессирование оценивалось на ос-
новании изменений счета Sharp с начала терапии до 48 недели наблюдения (ΔSHS).

Результаты. У 15 из 90 больных РА выявлено рентгенологическое про-
грессирование: в этой группе пациентов обнаружено нарастание суммы эрозий 
с 2 (0; 4) до 4 (2; 9), суммы сужений с 71 (29; 74) до 71 (51; 80) и общего сум-
марного балла с 72 (29; 82) до 76 (53; 93).

У пациентов в группе с прогрессированием выявлено снижение уз-
признаков воспаления по данным СШ и ЭД: с 7 (6; 9) до 5 (3; 7) и 3 (2; 4) до 2 
(1; 3) соответственно. Наряду с этим отмечается нарастание количества тено-
синовитов в исследуемых суставах с 0 (0; 1) до 1 (0; 2) в двух группах, причем, 
нарастание количества теносиновитов более выражено в группе без рентгено-
логического прогрессирования (в абсолютных показателях средние значения в 
группе с прогрессированием измененились с 0,71±1,21 до 1,0±1,22, в группе 
без прогрессирования – с 0,49±0,87 до 1,46±1,55).

При корреляционном анализе нами была выявлена взаимосвязь между 
результатами рентгенографии на 12 месяце наблюдения и ультразвуковыми 
признаками воспаления в течение наблюдения. Показатель счета эрозий на 12 
месяце коррелировал с СШ в начале исследования, через 3, 6 и 9 месяцев на-
блюдения (r=0,29 р=0,04, r=0,37 р=0,0005, r=0,4 р=0,0002, r=0,38 р=0,0004 со-
ответственно), а также с ЭД через 3, 6 и 9 месяцев наблюдения (r=0,31 р=0,004, 
r=0,27 р=0,015, r=0,24 р=0,032 соответственно). Показатель суммы сужений на 
12 месяце коррелировал с СШ через 3 и 9 месяцев наблюдения (r=0,28 р=0,01, 
r=0,25 р=0,026 соответственно). Показатель общего суммарного балла на 12 ме-
сяце коррелировал с СШ через 3, 6 и 9 месяцев наблюдения (r=0,31 р=0,005, 
r=0,22 р=0,04, r=0,28 р=0,012 соответственно).

Обнаружены взаимосвязи между динамикой счета Sharp и показателями 
СШ через 6 и 9 месяцев наблюдения (r=0,25 р=0,02, r=0,31 р=0,006 соответ-
ственно) и показателем ЭД на 9 месяце наблюдения: r=0,25 р=0,028.
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Отсутствовала связь между динамикой счета Sharp и нарастанием коли-
чества теносиновитов за период наблюдения. Также отсутствовали их корреля-
ционные связи с результатами рентгенографии на 12 месяце наблюдения.

Заключение. Наше исследование установило связь между персистенци-
ей ультразвуковых признаков воспаления синовии и рентгенологическим про-
грессированием. Аналогичной взаимосвязи с поражением сухожильно-связоч-
ного аппарата обнаружено не было.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: ОПЫТ НАБЛЮДЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Волкова М.В., Кундер Е.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель работы. Провести клиническое обследование пациентов с ревма-
тоидным артритом (РА) и выделить клинические варианты РА, наблюдающиеся 
среди обследованных пациентов.

Материалы и методы. Исследование носит наблюдательный сплошной 
характер с ретроспективным анализом и основано на однократном сборе сведе-
ний во время визита у ревматолога или в период госпитализации в ревматоло-
гическое отделение. При обследовании пациенты заполняли специально разра-
ботанную карту обследования пациентов с РА, утвержденные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь.

Активность РА оценивали при помощи индекса DAS28, а также индексов 
CDAI и SDAI. Функциональный класс пациентов с РА оценивали согласно ре-
комендациям Американской коллегии ревматологов. Диагноз верифицировался 
на основании данных карт согласно выполнения критериев EULAR/ACR 2010 
для РА.

Окончательный анализ данных проводился среди 443 пациентов. Муж-
чин было 86 (19,4%), женщин – 356 (80,6%). Средний возраст пациентов соста-
вил 52,89±14,22 (95%ДИ: 51,56-54,23). Средний возраст женщин 52,87±14,35 
(95%ДИ: 51,37-54,37), мужчин – 53,00±13,73 (95%ДИ: 50,04-55,96). Достовер-
ных различий по возрасту между пациентами мужского и женского пола не по-
лучено (p=0,94).

Медиана длительности заболевания РА составила 36,00 месяцев (95%ДИ: 
30,00-48,00), у мужчин 43,00 (95%ДИ: 24,00-69,69), у женщин 36,00 (95%ДИ: 
30,00-49,94). Различия статистически недостоверны (p=0,07).
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Результаты и обсуждение. Учитывая полифакторную этиологию РА, на-
личие широкого разнообразия суставных и внесуставных проявлений РА, ис-
ходя из результатов проведенного клинического обследования пациентов были 
выделены следующие группы РА.

По времени дебюта:
1. РА, начавшийся в детском возрасте (до 18 лет);
2. РА, начавшийся в трудоспособном возрасте;
3. РА, начавшийся в пожилом и старческом возрасте (старше 60 лет).
Разграничение пациентов по времени дебюта имеет важное медицин-

ское и социальное значение. РА, начавшийся в детском возрасте имеет очень 
вариабельную картину. Заболевание может заканчиваться спонтанным выздо-
ровлением, может наблюдаться развитие классического варианта РА. Иногда 
заболевание трансформируется в другое ревматологическое заболевание – 
спондилоартрит, системное заболевание соединительной ткани. 

Выделение группы РА, дебютировавшего в трудоспособном возрасте 
имеет важное социально-экономическое значение. Лечение РА в этой груп-
пе выполняет две задачи. В первую очередь – достижение ремиссии забо-
левания, во вторую – сокращение сроков временной нетрудоспособности и 
максимально возможное предотвращение возникновения стойкой нетрудо-
способности. 

Группа РА, начавшегося в пожилом и старческом возрасте имеет другие 
особенности. Во-первых, пациенты часто сталкиваются с задержкой в установ-
лении правильного диагноза и направлении к ревматологу, так как традиционно 
боли в суставах в пожилом возрасте расцениваются как проявления возрастных 
изменений. Пациенты длительное время получают лишь симптоматическое ле-
чение, что ведет к утяжелению их состояния. Кроме этого в данной группе РА 
имеет место множественная коморбидная патология, влекущая за собой прием 
большого количества лекарственных средств. 

По длительности заболевания:
4. ранний РА (до 12 месяцев);
5. развернутый РА (до 120 месяцев или до развития 3 или 4 рентгеноло-

гической стадии);
6. поздний РА (более 120 месяцев или после развития 3 или 4 стадии за-

болевания).
Данная группа выделена нами в связи с тем, что тактика лечения пациен-

тов с различным стажем РА достаточно сильно различается. Ранняя стадия тре-
бует более частого наблюдения за пациентом, своевременной коррекции лече-
ния. При развернутой стадии РА и при условии эффективного ведения ранней 
стадии и достижения ремиссии пациентом лечение РА часто не представляет 
сложностей и требует от врача контроля за функцией основных органов и си-
стем, а также профилактики осложнений РА. При неблагоприятном варианте 
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РА, характеризующегося быстрой рентгенологической прогрессией, поздняя 
стадия наступает раньше, чем в течение 120 месяцев. 

По этиологическому фактору:
1. идиопатический РА;
2. наследственный вариант РА;
3. РА, вероятно индуцированный инфекцией;
4. РА, развившийся после травмы или хирургического вмешательства 

(эндопротезирование суставов);
5. РА на фоне гормональных нарушений.
Выделение этой группы пациентов вызвано тем, что вероятные тригге-

ры заболевания могут не правильно интерпретироваться как пациентом, так и 
врачом, что в итоге приводит к недостаточной эффективности лечения, необо-
снованному назначению более высоких доз базисных препаратов или даже био-
логических препаратов, в то время как пациенту требуется коррекция фонового 
заболевания.

По клиническому течению:
1. классический РА;
2. РА с системными проявлениями;
3. спондилоартрит-подобный РА, протекающий со спондилитом, сакро-

илеитом, дактилитами, тендинитами, энтезитами и/или энтезопатиями, артри-
том ДМФС;

4. перекрестный вариант – overlap-вариант: синдром Шарпа, смешанное 
заболевание соединительной ткани с эрозивным артритом и другие.

Основываясь на результатах клинической картины обследуемых пациен-
тов в группу классического РА было включено 346 пациента (78,10%), в группу 
системного РА – 87 пациентов (19,87%), в группу СпА-подобного РА – 9 паци-
ентов (2,03%).

В сформированных группах пациентов были оценены показатели актив-
ности заболевания. Активность заболевания, оцениваемая по индексам DAS28 
СОЭ, DAS28СРБ и SDAI в группе классического РА можно охарактеризовать как 
умеренную, в то же время по индексу СDAI – наблюдается высокая активность 
РА. Анализируя значения индексов активности в данной группе можно сделать 
вывод, что умеренная активность РА в среднем по группе по индексам DAS28 
СОЭ, DAS28СРБ и SDAI обусловлена в большей степени низкими лаборатор-
ными показателями, чем общим состоянием пациентов и суставным синдромом. 

Активность заболевания в группе системного РА также у большинства 
пациентов была умеренной степени выраженности. Однако здесь не наблюда-
лось различий между индексами, что может свидетельствовать о синхронном 
изменении суставного синдрома и лабораторных показателей при этом вариан-
те заболевания. 
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Уровни индексов активности РА были значимо выше при классическом 
и системном варианте РА по сравнению с СпА-подобным вариантом. По на-
шему мнению, это может быть обусловлено как менее выраженным суставным 
синдромом с преимущественным вовлечением суставов нижних конечностей, 
так и более низкими уровнями СОЭ и СРБ при этом СпА-подобном варианте 
заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА  
У ЛИЦ С ПАТОЛОГИЕЙ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА

Гайдукова И.З., Гайдукова Е.К., Цатурова К.Н., Ребров А.П.
Саратовский государственный медицинский  

университет имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Введение. Расчет индекса массы тела (ИМТ) является составляющей 
оценки сердечно-сосудистого риска (системы QRISK1, QRISK2, QRISK3), 
риска развития ряда легочных заболеваний (синдром Пиквика), оценки риска 
развития ряда артритов и дегенеративно-дистрофических заболеваний позво-
ночника и суставов (псориатический артрит, остеоартрит и др.). Правильная 
оценка ИМТ является непременным условием адекватного лечения пациентов 
с указанными заболеваниями. Вместе с тем, расчет ИМТ предполагает стабиль-
ность роста взрослого человека и у лиц со снижением роста может быть рас-
считан с погрешностью.

Целью настоящего исследования явилась оценка особенностей изме-
нения ИМТ у взрослых лиц с нестабильным ростом (анкилозирующий спонди-
лит, остеопороз и др.).

Материалы и методы. Выполнен математический анализ возможной 
погрешности в расчете ИМТ у лиц с изменениями роста во взрослом возрасте, 
рассчитанного как отношение массы тела в килограммах и роста обследуемого 
в метрах, возведенного в квадрат.

Результаты. Как следует из методики расчета ИМТ, применение тради-
ционного способа расчета ИМТ при снижении роста приводит к повышению 
значений индекса для ставшего ниже обследуемого, нсмотря на стабильность 
его массы, что может привести к гипердиагностике избыточной массы тела. 
Выполнено сравнение ИМТ, рассчитанного для реального роста пациента при 
разных степенях его уменьшения и должного ИМТ, рассчитанного для исходно-
го роста того же пациента при условии стабильной массы тела.
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Отклонения традиционного ИМТ от должного ИМТ в диапазоне роста 
1,6 2,00 м при массе тела 40-150 кг и уменьшении роста 0-25 см составляют 
0-21,1 кг/м2.

Так, пациент с исходным ростом 180 см и постоянной массой тела в 80 
кг при потере в росте 0, 5, 10, 15, 25 см будет демонстрировать следующее из-
менение ИМТ 24,7 (исходный рост 1,8 м), 26,1 (рост 1,75 м), 27,7 (рост 1,7 м), 
29,4 (рост 1,65 м), 31,3 (1,6 м), 33,3 (1,55 м), что превышает должный ИМТ на 
1,4 (рост 1,75 м), 3,0 (рост 1,7 м), 4,7 (рост 1,65 м), 6,6 (1,6 м) и 8,6 (1,55 м) кг/м2. 
Таким образом, с момента снижения роста на 5 см указанному пациенты может 
быть диагностирована избыточная масса тела, причем при потере 10 см роста 
и более у пациента с нормальным ИМТ будет установлено ожирение высоких 
степеней.

Вывод. Применение стандартной формулы расчета ИМТ у взрослых 
лиц со снижением роста (анкилозирующий спондилит, остеопороз) приводит 
в завышению его значений и гипердиагностике избыточной массы тела. В этой 
связи для подобных пациентов следует применять специально разработанную 
формулу, позволяющую учитывать возможность изменения роста взрослого че-
ловека.

ИЗУЧЕНИЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Ганиев Д.А., Джураева Э.Р., Бердиева Д.У.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель работы. Изучение особенностей поражения сердечно-сосудистой 
системы и ремоделирования миокарда по данным эхокардиоскопии у больных 
системной склеродермией (ССД).

Материалы и методы. Обследовано 21 больных ССД женского пола, 
находившихся на стационарном лечении в кардиоревматологическом и ревма-
тологическом отделениях 1-клиники ТМА, средний возраст больных 34,7±3,8 
лет. Всем больным проведено ультразвуковое исследование сердца с одновре-
менной регистрацией допплер эхокардиограммы в импульсном режиме.

Результаты и обсуждение. При ЭхоКГ изменения выявлены у 91,4% 
пациентов ССД. Изменения перикарда и поражение клапанов установлены у 
43% больных. Легочная гипертензия с СДЛА >30 мм рт. ст. выявлена у 64,8%, 
с СДЛА > 35 мм рт. ст. – у 33,6% пациентов. Средний уровень СДЛА составил 
34,09 +- 0,82 мм рт. ст. Гипертрофия ПЖ выявлена у 37% пациентов. Толщина 
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стенки ПЖ у пациентов с ССД больше, чем у здоровых лиц (р<1). Дилатация 
ПЖ выявлена у 60,2% пациентов. Диастолическая дисфункция ПЖ установлена 
у 37,7% пациентов. ФВ ПЖ <45% отмечена у 14,8% больных. Диастолическая 
дисфункция ЛЖ выявлена у 50,4% больных. ФВ ЛЖ <45% отмечена только у 
2 больных. Концентрическое ремоделирование ЛЖ установлено у 22,7% паци-
ентов. Выявлены корреляционные взаимосвязи между СДЛА и длительностью 
заболевания, выраженностью одышки, ЖЕЛ, СРБ. Также установлены корре-
ляции между толщиной стенки ПЖ и длительностью заболевания, выраженно-
стью одышки, ЖЕЛ.

Выводы и заключение. Полученные данные свидетельствуют о боль-
шой частоте встречаемости поражения сердца у пациентов с ССД, а так же о 
взаимосвязи выраженности ремоделирования миокарда с длительностью забо-
левания.

ИЗУЧИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ  

У БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМИ АРТРИТАМИ

Ганиева Н.А., Джураева Э.Р., Ганиев Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучение состояния лактоферрина крови (ЛФ), лактоферрина ней-
трофилов (ЛФ НФ), фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) с оценкой 
эффективности проводимой фармакотерапии в период активности воспали-
тельного процесса у больных реактивными артритами (РеА).

Материалы и методы. Обследовано 57 больных РеА, среди них 58,8% 
мужчин и 41,2% женщин среднего возраста 33,81±1,1 года и длительности за-
болевания 1,1±0,2 года. ЛФ крови и НФ у больных РеА определяли иммуно-
ферментным методом; ФАН (ФИ и ФЧ) со стафилококком штамма 9198. Группа 
контроля – 30 здоровых лиц. 1-ой группе больных (14 человек) проведено лече-
ние кларитромицином в дозе 1 г/сут в сочетании с индометацином в дозе 75 мг/
сут, 2-ой (43 человека) – доксициклином 200 мг/сут в сочетании с индометаци-
ном в той же дозе в течение 4 недель.

Результаты. Преобладали больные с урогенитальной формой заболевания 
(98,2%), с I-II степенью активности воспалительного процесса (86,4%), острым 
затяжным течением заболевания (98,2%). У пациентов 1 и 2 групп выявлено до-
стоверное увеличение содержания ЛФ крови и ЛФ НФ, достоверное снижение 
ФИ и ФЧ по сравнению с лицами контрольной группы (p<0,05). В результате про-
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веденной фармакотерапии у всех больных РеА отмечено достоверное снижение 
содержания ЛФ крови и ЛФ НФ, достоверное увеличение ФИ и ФЧ в 1-ой груп-
пе, ФЧ – во 2-ой (p<0,05), с их нормализацией в каждой из двух групп пациентов.

Выводы. Таким образом, у всех больных РеА в период активности выяв-
лены нарушения функции нейтрофилов в виде увеличения ЛФ крови и ЛФ НФ, 
как маркера острой фазы воспаления и снижение их фагоцитарной активности. 
В результате проведенной фармакотерапии антибиотиками в сочетании с НПВП 
имеет место восстановление неспецифической резистентности организма.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
СОЧЕТАНИЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Гапонова Т.В.1, Ломарева Н.И.1, Смульская О.А.1, Рейнштейн М.И.2

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Введение. Сочетание ревматологического и гематологического заболева-
ния у одного пациента явление в ревматологии нечастое. Представляем клини-
ческий случай сочетания ревматоидного артрита (РА) и Т-клеточного лейкоза.

Материалы и методы. Нами обследована пациентка Б. 28 лет. Из анам-
неза известно, что пациентка страдает воспалительным заболеванием суставов 
с 1998 г., с 9 лет. ЮРА верифицирован в 2001 г. Заболевание протекало с высо-
кой клинико-лабораторной активностью и носило быстропрогрессирующий ха-
рактер. С 2001 г. начато лечение метотрексатом (МТХ) 15 мг в нед. В связи с не-
эффективностью лечения МТХ с 2012 г. проводилась комбинированная терапия 
МТХ и аминохинолиновыми препаратами, метотрексатом и сульфасалазином с 
неполным эффектом. С 2003 г. в связи с плохой переносимостью МТХ (тошно-
та) смена базисной терапии на араву 20 мг в сутки. С 2013 г. в анализах крови 
у пациентки наблюдалась тенденция к сегментопении (38-41%), лимфоцитозу 
(49-50%) в лейкоцитарной формуле при нормальных значениях общего числа 
лейкоцитов. Арава отменена в 2013 г. по причине планируемой беременности, 
начат прием метипреда в малых дозах, на фоне чего сохранялась тенденция к 
сегментопении, лимфоцитозу. В 2015 г. срочные роды без осложнений. После 
родов возобновлен прием метипреда 12 мг в сутки в связи с обострением рев-
матоидного артрита. В клиническом анализе крови наросла сегментопения (21-
31%), лимфоцитоз (56-72%). От рекомендованной консультации гематолога па-
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циентка воздержалась. Было продолжено лечение метипредом 8-12 мг в сутки, 
возобновлен прием аравы 20 мг в сутки. В 2017 г. в связи с прогрессирующей 
сегментопенией (13-31%), лимфоцитозом (58-81%) пациентка консультирована 
гематологом. Проводилось обследование: клинический анализ крови, миело-
грамма, иммунофенотипирование лимфоцитов.

Результаты. Клинический анализ крови: гемоглобин 116 г/л, эритроци-
ты – 5,1×1012/л, лейкоциты – 7,2×109/л, тромбоциты – 188×109/л, палочкоядер-
ные – 1%, сегментоядерные – 18%, лимфоциты – 71%, моноциты – 10%, СОЭ 
– 27 мм/ч. Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови вы-
явило пролиферацию Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+/СD2+/СD8+/СD57+/
TCRab+/CD7-/CD5-/CD4-/CD16,56-. Миелограмма: пунктат костного мозга 
клеточный, имеет место лимфопролиферация. Лимфоциты средних и крупных 
размеров, ядра округлые, овальные, хроматин грубый, цитоплазма светло-голу-
бая или слабобазофильная с крупными или нежными гранулами. Гранулярные 
лимфоциты – 47,6%. Гранулоцитарный росток сужен, представлен клетками 
разной степени зрелости. Эритроцитарный росток представлен клетками нор-
мобластного типа кроветворения. Мегакариоциты деятельные. Верифицирован 
диагноз: Т клеточный лейкоз из больших гранулярных лейкоцитов.

Заключение. Наличие у ревматологического больного стойких измене-
ний в гемограмме требует обследования у гематолога с целью дифференциаль-
ной диагностики или уточнения значимой сопутствующей патологии для даль-
нейшей коррекции терапии.

РЕГИСТР ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНЫМИ АРТРИТАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Гареева Г.Р.1, Малиевский В.А.1, Шарафутдинова Н.Х.1, Первушина Е.П.2

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Республиканская детская клиническая больница, 

г. Уфа

Цель исследования. Разработать систему эпидемиологического монито-
ринга ювенильных артритов с применением автоматизированной информаци-
онной системы «Регистр детей с ювенильными артритами».

Материалы и методы. Показатели заболеваемости ювенильными ар-
тритами анализировались по данным годовых отчетов территориальных орга-
нов управления здравоохранением в соответствии с формой №12 «Сведения о 
числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе об-
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служивания лечебного учреждения» (утверждена Постановлением Госкомстата 
России №49 от 29.06.99 г.).

В настоящей работе использовалась автоматизированная информацион-
ная платформа «Регистр детей с ювенильными артритами», научным куратором 
всероссийского регистра является главный внештатный специалист детский 
ревматолог МЗ РФ, профессор Первого Московского Государственного Меди-
цинского Университета им. И.М. Сеченова Е.И. Алексеева. Техническая под-
держка, обработка и анализ данных регистра осуществляет компания «Астон 
Консалтинг» на базе технологической платформы Microsoft Dynamics CRM 
2011. Все данные защищены в соответствие с Федеральным законом №152-ФЗ 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. Ввод персональных данных вво-
дился только при наличии информированного согласия одного из родителей и 
пациента при достижении им 15-летнего возраста. При отсутствии информиро-
ванного согласия проводилась деперсонификация данных пациента.

Отличительными особенностями данной платформы являются сбор дан-
ных в режиме реального времени (on-line заполнение), единое хранилище дан-
ных с защитой персональных данных пациентов, доступ через веб-браузеры, 
отсутствие необходимости дополнительного программного обеспечения, не-
ограниченное количество пользователей с разграничением прав доступа, логи-
ческий контроль вводимых данных.

Вводились социально-демографические показатели (Ф.И.О., пол, дата 
рождения, национальность, состав семьи), сведения о заболевании (даты на-
чала заболевания, обращения за медицинской помощь, постановки диагноза), 
клинический статус пациента (подтип ювенильного артрита, суставной статус, 
функциональный статус, данные лабораторно-инструментальных исследова-
ний), сведения о медикаментозной терапии (наименование групп и междуна-
родных непатентованных наименований лекарственных препаратов, дозы, даты 
назначения, даты и причины отмены).

Результаты и обсуждение. Число детей с ювенильными артритами в 
возрасте до 17 лет включительно в Республике Башкортостан колебалось от 
437 в 2015 году до 555 в 2009 году, что составляло от 48,8 до 66,8 на 100000 
детей. Ежегодно данный диагноз впервые регистрировался у 51-81 ребенка, что 
составляет 5,7-9,7 на 100000 детей.

Обращает на себя внимание существенные различия в количестве заре-
гистрированных случаев заболевания даже в следующих друг за другом годах. 
Так, например, в 2009 году среди детей в возрасте до 17 лет включительно было 
зарегистрировано 555 случаев, а 2010 году всего 441 случай; в 2015 году 437, а 
в 2016 году уже 528 случаев.

Такие существенные расхождения могут быть обусловлены особенно-
стями формирования данной статистической формы. С одной стороны, случаи 
заболевания регистрируются только в случае обращения за медицинской помо-
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щью в лечебное учреждение за медицинской помощью по месту регистрации 
больного. С другой стороны, регистрация заболевания проводилась врачом – 
педиатром участковым и при последующем обследовании в условиях специ-
ализированного центра диагноз ювенильного артрита не подтверждался. Таким 
образом, показатели распространенности ювенильными артритами по данным 
официальной статистической отчетности в большей степени отражают каче-
ство оказания первичной медико-санитарной помощи, включая диагностику в 
амбулаторных условиях, нежели истинную распространенность данной пато-
логии.

Более стабильными оказались данные статистических отчетов по чис-
лу детей, состоящих на диспансерном учете по поводу ювенильных артритов. 
Число таких детей в возрасте до 17 лет составляло 377-413, включая 268 детей 
в возрасте до 14 лет включительно и 92-122 подростка в возрасте 15-17 лет. Со-
ответственно, показатель «диспансерной заболеваемости» составил 44,4-46,9 
среди детей в возрасте до 17 лет включительно, 36,9-40,1 среди детей до 14 
лет включительно, 72,0-86,2 среди подростков 15-17 лет на 100000 детей соот-
ветствующего возраста. На наш взгляд это обусловлено тем, что на диспансер-
ный учет по поводу ювенильных артритов дети устанавливались только после 
верификации диагноза на уровне специализированной медицинской помощи в 
Республиканской детской клинической больнице.

Проведенный анализ показал, что данные официальной статистической 
отчетности позволяют лишь ориентировочно оценить распространенность 
ювенильных артритов. Кроме того, в используемых формах не учитывается 
клинический полиморфизм ювенильных артритов, что позволяет использовать 
имеющиеся данные для планирования вида и объемов медицинской помощи 
детям с данной патологии в соответствии со стандартами оказания медицин-
ской помощи.

На окончание 2016 года в Регистр детей с ювенльными артритами было 
включено 506 детей в возрасте до 17 лет включительно с ювенильными артри-
тами, у 72 из них диагноз был впервые установлен в 2016 году. Соответствен-
но, показатели распространенности и заболеваемости составили 56,3 и 8,0 на 
100 000 детей.

На основании собственного опыта анализа эпидемиологии ювенильных 
артритов в Республике Башкортостан разработана система эпидемиологическо-
го мониторинга ювенильных артритов с применением автоматизированной ин-
формационной системы «Регистр детей с ювенильными артритами».

Центральным звеном данного алгоритма является врач-ревматолог РДКБ, 
который вводит первичную информацию о больных (регистрация пациента в 
системе, вводит данных при обращении за медицинской помощью в РДКБ). 
Главный детский ревматолог аккумулирует и сопоставляет списочные соста-
вы больных по отдельным территориям, представляемые рай(гор)педиатрами 



66 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

со статистическими данными, представляемыми Республиканским медицин-
ским информационно-аналитическим центром министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан. При отсутствии сведений о больных в Регистре в 
медицинскую организацию по месту жительства ребенка отправляется сиг-
нальная информация о необходимости направления больного на контрольное 
обследование в РДКБ.

Преимуществами использования Регистра больных в формате автомати-
зированной информационной системы для анализа эпидемиологии ювениль-
ных артритов являются унификация вводимых данных с логической проверкой 
при их вводе, достоверность получаемых данных, низкая затратоемкость, до-
полнительные аналитические возможности, соответствие требованиям законо-
дательства по охране персональных данных, возможность использования для 
научных исследований.

Таким образом, Регистр детей с ювенильными артритами как автомати-
зированная информационная система сбора, хранения и анализа данных о па-
циентах, является наиболее эффективным и достоверным инструментом мони-
торинга эпидемиологии данной патологии.

ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ ВОЛЧАНОЧНЫМ НЕФРИТОМ

Георгинова О.А., Краснова Т.Н., Соколова И.А., Мухин Н.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Москва

Цель исследования. Изучить гемореологический статус у больных си-
стемной красной волчанкой (СК) с поражением почек (волчаночным нефритом)

Материалы и методы. В исследование были включены 98 больных си-
стемной красной волчанкой (СКВ) (26 мужчин и 72 женщины в возрасте 34±13 
лет), наблюдавшихся в клинике нефрологии, внутренних и профессиональных 
болезней им. Е.М. Тареева. У 85 из них был выявлен волчаночный нефрит (ВН), 
согласно классификации И.Е. Тареевой (2000г), больные были разделены на 3 
группы: с неактивным ВН, с активным ВН с мочевым синдромом и с активным 
ВН с нефротическим синдромом. Группа больных с активным ВН была раз-
делена в зависимости от уровня гематурии (ГУ): на группу с умеренно выра-
женной ГУ (меньше 10.000 эритроцитов/мл) и группу с выраженной ГУ (более 
10.000 эритроцитов/мл). На основании данных обследования расчитывался ин-
декс активности СКВ – SLEDAI. В зависимости от степени активности заболе-
вания, больные были разедены на 4 группы: 1 степень – 0-12 баллов, 2 степень 
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– 13-25 баллов, 3 степень – 26-38 баллов; 4 степень – больше 39 баллов. Прово-
дилось стандартное клинико-лабораторное обследование пациентов. Контроль-
ную группу составили 66 практически здоровых добровольцев, сопоставимых 
с больными по полу и возрасту. Критериями исключения из контрольной груп-
пы были изменения в общих анализах крови и мочи, наличие соматических 
заболеваний на момент исследования. Гемореологические параметры опреде-
лялись в пробах венозной крови (стабилизатор EDTA, 0,002 г/мл). Измерения 
проводились при стабилизированных гематокрите (40%) и температуре (250С). 
Оптическим методом исследовали кинетику спонтанной агрегации и дезагрега-
ции эритроцитов в сдвиговом потоке. Тестировали деформационные свойства 
эритроцитов, как в условиях концентрированной суспензии клеток, так и в ус-
ловиях разбавленной суспензии методом эктацитометрии. Статистическую об-
работку полученных данных проводили с использованием программы SPSS 12.

Результаты. Гемореологические нарушения были выявлены у всех боль-
ных СКВ: заболевание сопровождалось увеличением вязкости крови цель-
ной крови при стандартизованном гематокрите (контроль 3.45±0.23 мПа*с, 
1 ст.ак 4.31±1.56»мПа*с, 2 ст.ак 3.56±1.25»мПа*с, 3 ст.ак 3.68±1.25» мПа*с, 4 
ст.ак. 4,67±1.9»мПа*с, »-p<0.05 по сравнению с контролем). Патологических 
форм эритроцитов, при световой микроскопии зафиксировано не было, одна-
ко их микрореологические свойства изменились. При сравнении показателей 
агрегации-дезагрегации эритроцитов было выявлено, что по мере нарастания 
активности заболевания, увеличилось время образования эритроцитарных 
агрегатов (контроль 10±3.2 с, 1ст.ак 8±3*с, 2ст.ак 7.6±2.7*с, 3 ст.ак 7.2±2.2*с, 
4 ст.ак 6.7±1.6*с,*- p<0.05 по сравнению с контролем), их прочности (кон-
троль -24.8±5.4%, 1ст.ак -15±10%*, 2ст.ак -22±3.3%*, 3 ст.ак -20±7.8%*, 4 ст.ак 
-16±10%*, *-p<0.05 по сравнению с контролем) и размера (контроль 900±300 
у.е., 1ст.ак 1300±100 у.е.*, 2ст.ак 1400±300у.е.*, 3 ст.ак 1500±400 у.е.*, 4 ст.ак 
1300±300 у.е.*, * -p<0.05 по сравнению с контролем). Деформационные свой-
ства эритроциатов ухудщались у всех больных СКВ, независимо от степени ак-
тивности заболевания. При сравнении гемореологических параметров у боль-
ных в ремиссии (активность по SLEDAI 0-12), и у больных, находящихся на 
стадии обострения (суммарный балл по SLEDAI больше 13), оказалось, что 
на время образования эритроцитарных агрегатов (Т) влияют повышение кон-
центрации фибриногена (ρ=-0.65, p<0.05) повышение концентрации антител к 
ДНК (ρ=-0.51, p<0.05) и снижение концентрации альбумина (ρ=0.51, p<0.05).

При разделении больных в зависимости от степени поражения почек 
было выявлено, что пациенты с активным ВН с существенной ГУ имеют ми-
нимальные значения показателей деформируемости эритроцитов и времени их 
агрегации, и максимальные значения показателей характерного размера эри-
троцитарных агрегатов и их прочности. Вязкость крови нарастала по мере уве-
личения активности ВН. Так в группе больных ВН с выраженной ГУ характер-
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ный размер эритроцитарных агрегатов (158±34 у.е.) был существенно выше, 
чем при умеренно выраженной ГУ (120±17у.е., p<0.02). У 43 больных актив-
ным ВН, прослеженных в динамике (8-24 недель), была обнаружена тесная 
связь между размером эритроцитарных агрегатов и выраженностью гематурии. 
У больных с более высокой исходной способностью эритроцитов агрегировать 
и в дальнейшем наблюдалось нарастание гематурии.

Обсуждение. У больных СКВ, независимо от стадии болезни отмечает-
ся ухудшение деформационных свойств эритроцитов, а нарушение процессов 
агрегации-дезагрегации эритроцитов проявляется в период обострения и зави-
сит от активности заболевания. При поражении почек, при наибольшей актив-
ности ВН максимально ухудшаются деформационные свойства эритроцитов и 
усиливается их агрегация (уменьшается растяжимость клеток, увеличивается 
размер и прочность эритроцитарных агрегатов). Выраженные гематурия и ги-
перагрегация эритроцитов (образование крупных и прочных агрегатов) свиде-
тельствуют о тяжести заболевания и могут использоваться как маркеры актив-
ности ВН и начинающегося обострения.

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ

Голодова А.О., Шишкин А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Цель исследования выявить особенности остео-
пенических состояний у пациентов с различной нозологией в диализный пе-
риод.

Материалы и методы. В исследовании были выделены следующие но-
зологические группы пациентов: с поликистозной болезнью почек – группа 1, 
с хроническим гломерулонефритом (ГН) – группа 2, с ХБП 5 ст., получающих 
заместительную почечную терапию методом гемодиализа. Использованы сле-
дующие методы: стандартное общеклиническое обследование, биохимическое 
исследование (креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ крови, липидограмма), так-
же биохимические параметры коррелирующие с параметрами состояния кости 
(ПТГ, фосфор, общий кальций, коррекция общего уровня кальция на содержа-
ние альбумина, ионизированный кальций, щелочная фосфатаза). Минеральную 
плотность кости (МПК) оценивали методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбционной костной денситометрии с определением МПК в области пояс-
ничных позвонков и проксимальных отделов бедренных костей.
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Результаты. В исследование было включено 142 человека: 79 женщин 
(55,6%) и 63 мужчин (44,4%). Из них 1 группа – 57 человек (40%), 2 группа 
85 человек (60%). Средний возраст мужчин составил 53,2±14,7, женщин – 
60,7±14,9. Длительность заместительной почечной терапии методом гемодиа-
лиза составила: в группе пациентов с поликистозом 99,9±60,5, ГН 86±72,7 при 
среднем возрасте – 60,2±13,2 и 53,1±16,3 лет соответственно. Была проведена 
гендерная оценка групп: в 1 группе пациентов 40 женщин (70%) и 17 мужчин 
(30%), средний возраст 61,3± 9,4 год и 58,3±10,2 лет соответственно. Во второй 
группе 39 женщин (45,9%) и 46 мужчин (54,1%). Средний возраст составил 
57,1± 16,6 лет и 49,8±13,7 лет соответственно.

Проведен анализ наличия переломов в анамнезе: в группе с поликисто-
зом 12 (21%), что достоверно выше (р=0,0167), чем в группе с ГН, где таких 
пациентов было 5 (6%).

Уровень иПТГ у больных с поликистозной болезнью почек соста-
вил 413,8±297, что достоверно не отличалось от группы пациентов с ГН – 
382,9±326,9, (p>0,05). Проведена оценка коррекции ВГПТ. Хирургическому 
лечению подверглись 10 (17,5%) из 1 группы и 14 (16,5%) из группы 2. Медика-
ментозную коррекцию получали 49 (86%) и 70 (82%) человек соответственно, 
что достоверно не отличалось (р>0,05).

Оценка МПК проводилась по индексу Т L1-L4 и индексу Т шейки бе-
дренной кости. Для группы с ГН Т-критерий L1-L4 составил -1,23±1,68, шейки 
бедренной кости -1,77±1,26. При этом у женщин -1,46±1,76 и -1,73±1,47 соот-
ветственно, у мужчин -0,94±1,56 и -1,81±1,0 соответственно. В группе с по-
ликистозом Т-критерий L1-L4 составил -1,18±1,65, шейки бедренной кости 
-1,8±1,27. При этом у женщин -1,76±1,49 и -1,73±1,36 соответственно, у мужчин 
-1,21±0,81 и -0,81±1,21 соответственно. По полученным данным сравнитель-
ных исследований, дефицит МПК в двух группах пациентов снижен сопоста-
вимо. Корреляционная связь между Т-критерием и длительностью диализной 
терапии отсутствовала во всех группах пациентов. Коэффициент корреляции 
Спирмена (p>0,05).

Обсуждение и выводы. 1. Достоверных различий в степени выражен-
ности фосфорно-кальциевых нарушений между пациентами с хроническим 
гломерулонефритом и поликистозом выявлено не было. 2. Нарушения МПК не 
коррелировали с длительностью диализной терапии в обеих группах.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличие из-
менения минеральной плотности костной ткани у больных с ХБП 5 ст., полу-
чающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа вне зависи-
мости от первичной нозологии. Таким образом, данная категория пациентов 
нуждается в регулярном наблюдении, контроле ряда лабораторных и инстру-
ментальных исследований, с целью снижения развития риска тяжелых ослож-
нений. Своевременное и регулярное обследование, будет способствовать вы-
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явлению изменений, а значит более правильному подходу к выбору терапии 
костных и минеральных нарушений, что в итоге улучшит прогноз и качество 
жизни пациентов.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  
ПРИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЯХ МЕТАБОЛИЗМА  

ЭЛАСТИНА И ЭЛАСТАЗЫ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Гонтарь И.П., Русанова О.А., Емельянова О.И.,  
Маслакова Л.А., Ненашева Н.В., Зборовская И.А.

Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

г. Волгоград

Введение. Аутоиммунное воспаление при системных ревматических 
заболеваниях рассматривается как один из факторов риска развития раннего 
атеросклероза и связанных с ним кардиоваскулярных заболеваний. Эластин в 
большом количестве содержится в стенках сосудов и клапанном аппарате серд-
ца. Антитела к эластину и эластазе являются своеобразными предикторами 
развития сосудистой патологии при ревматоидном артрите, системной склеро-
дермии и системной красной волчанке. Механизмом прямого проатерогенного 
действия антител является стимуляция синтеза молекул адгезии и цитокинов, 
захват окисленных ЛПНП, индукция каскада сериновых протеиназ коагуля-
ционной системой. Аутоиммунное воспаление при системных ревматических 
заболеваниях в настоящее время рассматривается как один из факторов риска 
развития раннего атеросклероза, нарушение структуры и эластичности сосу-
дистой стенки, клапанного аппарата и связанных с ним кардиоваскулярных за-
болеваний.

Цель. Изучение влияния аутоантителогенеза к эластину и эластазе у 
больных ревматоидным артритом (РА), системной красной волчанкой (СКВ) и 
системной склеродермией (ССД) на сердечно-сосудистую систему.

Материалы и методы. Отбор больных для исследования производи-
ли среди пациентов, отделения ревматологии МУЗ «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи №25» города Волгограда. Под на-
блюдением находились 106 больных ревматоидным артритом, из которых 85 
(80,2%) женщин и 21 (19,8%) мужчин. Средний возраст больных – 53,4±12,7 
года. Диагноз ставился на основании критериев Международной антиревма-
тической лиги, Американской Ревматологической Ассоциации. Было обсле-
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довано 42 пациента с диагнозом ССД, верифицированного с помощью диа-
гностических критериев АРА (1980 г.) и считался достоверным при наличии у 
больного одного «большого» и двух «малых» критериев в любом сочетании, 
одновременно или последовательно, независимо от времени их возникнове-
ния. Среди больных системной склеродермией было 11 мужчин и 31 женщи-
на в возрасте от 22 до 72 лет. Средний возраст больных составил 44,1±15,4 
лет. Также под наблюдением находились 65 больных СКВ. Из них 60 жен-
щин (92,3%) и 5 мужчин (7,7%) в возрасте от 18 до 68 лет. Средний возраст 
больных составил 42,5±12,1 лет. Диагноз СКВ верифицировался с помощью 
диагностических критериев ACR в редакции 1997 года. Контрольную группу 
составили 30 здоровых доноров Волгоградской областной станции перелива-
ния крови. АТ к эластину и эластазе определяли в сыворотке крови вариантом 
непрямого иммуноферментного метода с применением нерастворимых форм 
с повешенным содержанием антигена по оригинальной технологии Гонтаря и 
соавторов (1990 г).

Результаты. Количество больных ревматоидным артритом с повы-
шенным уровнем антител к эластину составило 34,9% и антител к эластазе 
составило 54,72%. Верхняя граница нормы 0,104 е.о.п. для антител к эласти-
ну и 0,113 е.о.п. для антител к эластазе. Уровень АТ к эластину у больных 
данной группы составил 0,118-0,133 е.о.п. Антитела к эластазе определялись 
в пределах 0,103-0,152 е.о.п. У Пациентов с системной склеродермией по 
сравнению с контролем выявили значительное увеличение частоты образова-
ния антител к эластазе (52%), и эластину (38%). Верхняя граница нормы АТ 
к эластину в пределах 0,131 е.о.п., антител к эластазе 0,131 е.о.п. Антитела 
к эластину в группе больных ССД составляли 0,125±0,068 е.о.п. Значение 
АТ к эластазе составило 0,143±0,071 е.о.п. У больных с диагнозом систем-
ной красной волчанки АТ к эластину были выявлены у 41,5%, составляя в 
среднем 0,135±0,077 е.о.п., (верхняя граница нормы 0,104 е.о.п). Антитела к 
эластазе были обнаружены у 78,5% (51 человек). Среднее их значение соста-
вило 0,158±0,067 е.о.п., верхняя граница нормы в пределах 0,113 е.о.п. По-
вышенный уровень антител к эластину и эластазе ассоциировался у больных 
РА с поражение сосудов (церебральный васкулит, тромбоваскулит сосудов 
верхних и нижних конечностей, синдром Рейно) и сердца (миокардит, мио-
кардиодистрофия, перикардит) у (24%) пациентов. Повышенный уровень АТ 
был взаимосвязан с поражением сердца и сосудов у 47% пациентов с диагно-
зом системная склеродермия. У 20 пациентов обследуемой группы выявля-
лась сердечно-сосудистая патология (ИБС, крупноочаговый кардиосклероз с 
псевдоинфарктными изменениями, хроническая сердечная недостаточность, 
атеросклероз аорты.В группе пациентов с СКВ выявлялось поражение серд-
ца в виде миокардита, проявлявшегося типичными изменениями ЭКГ, карди-
алгиями, нарушениями ритма и проводимости наблюдалось у 11 пациентов 
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(16,9%). Поражение клапанного аппарата сердца (недостаточность и пролапс 
митрального клапана, недостаточность аортального клапана) обнаружены у 
9 (13,8%) пациентов.

Обсуждение. Среди обследованных нами больных у 47% пациентов с 
ССД, 24% с РА и 16% больных с СКВ отмечалось поражение сердечно-сосуди-
стой системы, ассоциированное с повышением антител к эластину и эластазе. 
Данный факт свидетельствует о том, что аутоиммунное воспаление при систем-
ных ревматических заболеваниях является фактором риска развития раннего 
атеросклероза и связанных с ним кардиоваскулярных заболеваний. Преиму-
щественное поражение сердечно-сосудистой системы у больных системной 
склеродермией обусловлено более глубокими изменениями структуры эласти-
ческих волокон сосудистого и клапанного аппарата сердца, по сравнению с рев-
матоидным артритом и системной красной волчанке. Антитела к эластину и 
эластазе являются своеобразными показателями развития кардиоваскулярной 
патологии при системных заболеваниях.

АНТИТЕЛА К ФЕРМЕНТАМ АНТИОКСИДАНТНОЙ  
СИСТЕМЫ – КАК ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ ПАТОГЕНЕЗА  

СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Гонтарь И.П.1, Емельянова О.И.1, Русанова О.А.1,  
Маслакова Л.А.1, Зборовская И.А.1, Шилова Л.Н.2

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Системная склеродермия – прогрессирующий системный склероз, 
протекающий с поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, внутрен-
них органов (легких, сердца, пищеварительного тракта, почек) и распро-
страненными вазоспатическими нарушениями по типу синдрома Рейно. До 
настоящего времени продолжается поиск маркеров и патогенетических фак-
торов системного склероза. В этом свете представляет интерес исследования 
роли активных форм кислорода (АФК) в патогенезе ССД. Основное значение 
свободных радикалов при данной патологии связано с их способностью по-
вреждать белки, липиды, ДНК, придавая им свойства аутоантигенов и прово-
цируя выработку антител (АТ). Естественным препятствием патологическо-
му воздействию АФК на ткани и является антиоксидантная система (АОС) 
организма, включающая в себя ферментные звенья, основными из которых 
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является каскад ферментов: супероксиддисмутазу (СОД), глутатионперокси-
дазу (ГП), каталазу (КАТ), церулоплазмин (ЦП) и глутатионредуктазу (ГР) 
и другие. Согласно данным ряда авторов, при ревматической патологии на-
блюдается накопление вторичных токсических продуктов свободно ради-
кальных реакций вследствие дисбаланса между продукцией и утилизацией 
АФК. Учитывая характерные иммунологические нарушения, наблюдаемые 
при ССД, можно предположить, что одним из механизмов нарушения работы 
ферментных систем могут быть аутоантитела (АТ) к энзимам антиоксидант-
ной системы, приводящие к снижению биохимической активности каскада 
этих ферментов.

Цель. Изучение влияния антителообразования к ферментам антиок-
сидантной системы организма – СОД, ГР и ГП с использованием иммобили-
зированной формы магнитоуправляемого сорбента.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 боль-
ных ССД и 30 практически здоровых лиц. I степень активности установлена 
у 15 (37,5%), II –у 24 (60%), III –у 1 (2,5%) больных. Хроническое тече-
ние выявлено у 16 (40%) пациентов, подострое – у 23 (57,5%), острое – у 1 
(2,5%). Больных с подострым и острым течением заболевания, II и III степе-
нями активности мы объединили в одну группу, вследствие малого количе-
ства больных. I стадия заболевания диагностирована у 11 (27,5%) больных, 
II – у 25 (62,5%), III – у 4 (10%). Антитела к СОД, ГР и ГП определяли в сы-
воротке крови больных при поступлении и при выписке по разработанной 
нами методике непрямого иммуноферментного анализа с использованием 
иммобилизированных антигенных форм энзимов (Гонтарь И.П., 2001). По-
ложительными считались результаты, превышающие 2 стандартных откло-
нения показателей, полученных при обследовании здоровых лиц. В качестве 
антигена при определении АТ к СОД, ГР и ГП использовали коммерческие 
препараты: СОД из эритроцитов человека проиводства НПО «Биопрепарат»; 
ГП производства НПО «РЕАХИМ», ГР- препарат производства НПК «Спут-
ник». Активность СОД определяли по методу Чевари С. и соавт. (1993), ГП 
– по методу Flohe и Gunzler (1984), ГР - по методу Hosoda и Nakamura опи-
санному М.А. Шифриным (1977). Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием программных пакетов «STATISTICA «6.0», 
«Excel 5.0».

Результаты. При исследовании сывороток здоровых лиц уровень 
АТ к СОД составил 0,06±0,004, к ГП – 0,045±0,003, к ГР – 0,05±0,01. Об-
щая активность СОД в группе здоровых лиц составила 38,2±1,2 МЕ; ГП-
0,153±0,007, ГР – 114,3±3,7. При поступлении в стационар у больных ССД 
наблюдалось достоверное снижение активности СОД и ГР (р<0,002) и недо-
стоверное к ГП (р<0,02). У больных ССД АТ к СОД выявлены у 15 (37.5%), 
к ГП у – 14 (35%), к ГР – у 16 (40%). При I степени активности высокие 
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уровни антител к СОД выявлены у 4 (26,7%) больных, к ГП – у 3 (20%), к ГР 
– у 6 (40%). При ССД со II и III ст. активности по сравнению со здоровыми 
выявлено снижение активности СОД, ГР и ГП (р<0,05) и увеличение уровня 
антител (р<0.002), отмечается увеличение количества больных, в сыворотке 
которых выявлены высокие уровни антител: к СОД – у 11 (44%), к ГП – у 
11 (44%), к ГР – у 12 (48%). В группе больных ССД, у которых обнаружены 
высокие уровни антител к СОД, ГР и ГП, получено достоверное снижение 
активности ферментов (р<0.05). Активность СОД достоверно снижалась 
как при хроническом, так и при подостром течениях процесса (р<0,02). В 
группах больных с высоким уровнем антител к ферментам отмечалось до-
стоверное снижение активности энзимов. Анализ содержания АТ к СОД, ГР 
и ГП у больных ССД с поражением различных органов и систем показал, 
что достоверное повышение их концентрации наблюдается во всех клини-
ческих группах (р=0,032, р=0,034 и р=0,025). Наиболее высокий уровень ис-
следуемых антител отмечался у пациентов с поражением сердца и легких 
(р<0,001). Действительно, кардиальная патология по типу ИБС или некоро-
нарогенного кардиосклероза выявлялась у 17 положительных по АТ к СОД и 
15-положительных по АТ к ГР. Известно, что снижение активности СОД, ГР 
сопряжено с повышенным риском возникновения сордечно-сосудистых за-
болеваний (именно с этим связывают рост ИБС в селендефицитных зонах). 
Обнаруженные нами закономерности позволяют предположить, что АТ к 
СОД и ГР, подавляя их антиоксидантную активность, являются еще одним 
фактором в цепи развития атеросклеротического процесса. Антитела к СОД 
и ГП чаще и в более высоком титре определялись у больных с выраженным 
синдромом Рейно. Повышение уровня антител к СОД, ГП, ГР наблюдались 
у больных ССД с поражением почек и являлись неблагоприятным прогно-
зом этого заболевания.

Заключение. Таким образом, нарушения в антиоксидантной системе 
организма, а также процессах аутоантителогенеза играют существенную роль 
в патогенезе ССД. Вовлекая в патологический процесс внутренние органы и 
системы, утяжеляя заболевания в целом. Систематизация накопленных зна-
ний об антителообразовании к СОД, ГР, ГП и другим энзимам этой системы, 
возможно, позволит в дальнейшем разработать уникальный тест на основе 
иммобилизированных гранулированных антигенных препаратов, улавли-
вающий минимальные отклонения в содержании специфических антител к 
большинству ферментов АОС. Коррекция начинающихся нарушений функ-
ционирования АОС препаратами, подавляющими окислительные процессы 
и иммуносорбция аутоантител к ферментам АОС в совокупности с антифи-
брозными, сосудистыми препаратами, позволит достигать стойкой ремиссии 
в более короткие сроки, что приведет к повышению продолжительности и 
качества жизни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
НАРУШЕНИЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОДАГРОЙ  
ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОЙ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ

Громова М.А.1, Цурко В.В.1, Кашкадаева А.В.2,  
Аверинова С.Г.2, Ширяев С.В.2

1Российский национальный исследовательский  
медицинский университет имени Н.И. Пирогова, 

2Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина, 
Москва

Актуальность. Подагра – хроническое заболевание, сопровождающее-
ся суставным синдромом (синовитами), связанное с нарушением пуринового 
обмена, гиперурикемией, отложением в тканях кристаллов моноурата натрия с 
образованием тофусов. Экспериментальные и клинические данные доказывают 
связь подагры с заболеваниями почек. Недостаточно изучен вопрос о функцио-
нальных нарушениях мочевыделительной системы (МВС) у больных подагрой, 
которые нередко своевременно не диагностируются. 

Цель исследования. Определить особенности функционального со-
стояния МВС у больных подагрой по данным комплексной реносцинти-
графии (КР). Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 59 
выписных эпикризов больных подагрой с марта 2007 г. по сентябрь 2011 г. 
Большинство пациентов мужчины (95%). Средний возраст 54,4±9,5 года. 
Длительность заболевания 8 [4-11] лет. У всех пациентов отмечен хрониче-
ский подагрический артрит, у 28% – тофусы. Для изучения функциональной 
системы почечного очищения организма применялась КР с использованием 
двухдетекторной камеры, разработанная в лаборатории радиоизотопной диа-
гностики Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина. 
В качестве радиофармпрепарата использовался 99mTc-технефор, обладающий 
гломерулотропными свойствами. Рабочий протокол состоял из базового функ-
ционального исследования и отсроченного функционального досмотра для 
выявления устойчивых нарушений уродинамики. В ходе исследования про-
водилась оценка как системных, так и индивидуальных показателей почки. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 
STATISTICA 10.0. 

Результаты. По данным базового функционального исследования у 
больных подагрой имеются парциальные нарушения функции МВС, сниже-
ние суммарной функции почек от незначительного уровня до умеренного. 
Выявлены признаки относительного гемостаза на фоне быстрого выведения, 
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ускоренного приемом гипотензивных препаратов. Относительный кровоток 
преимущественно в норме. Концентрационная функция паренхимы в преде-
лах достаточности. Скорость выведения меченой мочи из коры почки незна-
чительно снижена. Показатели относительного уростаза в отделах ЧЛС пре-
вышают норму, что говорит о застое в ЧЛС скрытых от обычных методов 
исследования. Сравнение данных после досмотра позволяет оценить устой-
чивость или регулируемость застоя в ЧЛС: уростазы в чашечках нарастают, а 
в лоханке – уходят. На этом построена ранняя диагностика гидронефротиче-
ской трансформации, инфекции мочевых путей или высокой готовности к ее 
развитию. 

Обсуждение. Благодаря КР стал возможным радионуклидный количе-
ственный анализ гемонарушений и оценка концентрационной функции парен-
химы, а также уникальных показателей уродинамических задержек в отделах 
мочевых путей, позволяющих своевременно назначать мероприятия по лечеб-
ной коррекции дисфункции почек и мочевыводящих путей, а также обоснован-
но направлять пациентов на консультацию к специалистам (урологам, нефро-
логам, гинекологам).

МЕСТНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Гусейнов Н.И.1, Гусейнова Н.Н.2

1Азербайджанский медицинский университет, 
2Центральная больница нефтяников, 
г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. В статье изучено смазывание обессмоленного нафталана в 
комплексном лечении больных Болезнью Бехтерева (ББ). Была выявлена эф-
фективность проводимой терапии на клинических и лабораторных показателях 
больных ББ. В результате была разработана методика местного лечения с ис-
пользованием обессмоленного нафталана с солюксом в комплексном лечении 
больных ББ.

Введение. ББ занимает центральное место среди серонегативных спон-
дилоартритов. Это хроническое системное воспалительное заболевание, харак-
теризующееся преимущественным поражением крестцово-подвздошных соч-
ленений и позвоночника.

Цель. Терапии ББ направлены на уменьшение выраженности боли в по-
звоночнике, периферических суставах и энтезисах, поддержание подвижности 
позвоночника, а также на купирование увеита.
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Медикаментозная терапия основана на приеме нестероидных противо-
воспалительных препаратов (НПВП), базисных (сульфасалазин, метотрексат) 
и биологических препаратов (инфликсимаб), а также, локальном введение КС 
и т.д.

НПВП представляют собой класс фармакологических агентов терапевти-
ческая активность которых связана с предотвращением развития или снижени-
ем интенсивности воспаления.

НПВП являются одними из наиболее часто используемых в ревматологи-
ческой практике лекарственными средствами.

В последние годы достигнуты определенные успехи в медикаментозном 
лечении больных ББ. Однако, постоянный прием НПВП больными с ББ, часто 
вызывает побочные эффекты со стороны внутренних органов и систем (желу-
дочно-кишечные, почечные, кожные и др.).

В связи с этим применение комплексного физиолечения, в ряде случаев 
дает возможность уменьшить дозы или отменить НПВП. Поэтому применение 
различных лечебных физических факторов в комплексном лечении больных ББ 
остается актуальным.

Эффективность нафталанской нефти с различными методиками изучена 
во многих заболеваниях, в том числе и при ревматических заболеваниях.

Нафталанская нефть по виду густой сиропообразной консистенции, чер-
но-бурого цвета со своебразном запахом напоминает запах промыщленной неф-
ти. По удельному весу (от 0,927 до 0,970) нафталан относят к тяжелым нефтям. 
Высокий удельный вес нафталана объясняется его фракционным и химическим 
составом: во-первых, незначительным содержанием легких фракций-бензина, 
лигроина и керосина (от 5 до 15%), а также углеводородов парафинового ряда 
и, во-вторых, большим содержанием смол, нафтеновых и ароматических угле-
водородов.

Нафталан состоит из различных углеводородов: нафтеновых (от 50 до 
55%), ароматических (в среднем до15%). В его составе также смолы (30-35%), 
нафтеновые кислоты (от 0,5 до 1%); количество воды достигает 10-15%. Значи-
тельное количество воды легко отделяется от нафталана как при 1-2 суточном 
отстаивании, так и при помощи специальных технических очисток, и он стано-
вится густым маслянистым веществом. Главным действуюшим началом этой 
лечебной нефти считаются нафтеновые углеводороды.

Нафталан для лечения различных недугов применялся народом с давних 
времен. В официальной медицине его начали применять в 1896 году.

Авторами первых работ о нафталановой нефти были врачи Ф.Г. Розенба-
ум, Е.И. Ефимов, Л.Я. Беридзе, В.Ч. Павловский и др.,которые проводили свои 
наблюдения в Тифлисской Михайловской больнице (1896-1897). Московский 
дерматолог А.И. Поспелов (1989) при заболеваниях кожи и одесский врач Е.С. 
Главче (1903) при болезнях суставов также успешно применяли нафталан.
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Первая фундаментальная монография «Нафталан и его применение при 
внутренних заболеваниях» принедлежит автору Егорова К.А. и др.

Учеными установлено, что нафталанская нефть благоприятно влияет на 
организм, повышая его общую реактивность, проявляет болеутоляющее, про-
тивовоспалительное, десенсибилизирующее (антиаллергическое) действие, 
улучшает трофику и т.д.

Нафталанскую нефть принимают в виде общих ванн и местных (сидя-
чие, однокамерные и четырехкамерные ванны для рук и ног), смазывания кожи 
участка тела, подлежащего лечению, в виде гинекологических тампонов, мето-
дом фонофареза и т.д.

Наиболее распространен метод смазывания кожи нативным или обессмо-
ленным нафталаном с помощью плоской кисти. Смазанные участки подверга-
ются воздействию тепловой энергией от лампы «Солюкс», при котором повы-
шается лечебная эффективность нафталана.

Цель. Изучить эффективность смазывания обессмоленного нафталана с 
солюксом в комплексном лечении у больных ББ.

Материалы и методы. Были проведены лечебно-реабилитационные 
мероприятия у 88 больных анкилозирующим спондилоартритом.В зависи-
мости от проводимой терапии больные были разделены на 2 группы (I гр. 
– 48 больных; II гр. – 40 больных). Обе группы больные получали синусои-
дально-модулированный ток (СМТ), ЛФК и массаж. Больные I группы в каче-
стве местного лечения на позвоночник дополнительно получали смазывание 
обессмоленного нафталана с солюксом на расстоянии 100 см (продолжитель-
ность процедуры 15-20 мин., ежедневно или через день, курс лечения 10-15 
процедур. Больные обеих групп получали фоновую терапию нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП-диклофенак 150 мг/с). Влияние 
локальной терапии на эволюцию суставного синдрома изучено в динамике 
клинических и лабораторных (СОЭ, СРП, иммуноглобулины) показателей до 
и после лечения.

Результаты. После проведенного физиолечения у 34 из 48 больных 
(71%) I гр. и у 21 из 40 больных (52%) II гр. было достигнуто отчетливое улуч-
шение состояния: уменьшение боли, скованности, увеличение объема движе-
ний в позвоночнике, а также уменьшение дозы или отмена НПВП. Клиническая 
картина заболевания, коррелировала с лабораторными данными, у больных, 
получавших смазывание обессмоленного нафталана с солюксом, происходило 
уменьшение активности в более ранние сроки, чем у не получавших этот вид 
лечения.

Выводы. В результате исследования уточнены показания и разработана 
методика местного лечения с использованием смазывания нафталана с солюк-
сом и синусоидально-модулированных токов у больных ББ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕРМЕНТНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ СИНДРОМЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ  
СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Гусейнов Н.И.1, Гусейнова Н.Н.2, Сулейманова Р.Т.2

1Азербайджанский медицинский университет, 
2Центральная больница нефтяников, 
г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. Изучена эффективность и переносимость в комплексном ле-
чении внутрисуставного введения кортикостероидов (КС) и полиферментных 
препаратов при синдроме ограничения подвижности суставов (СОПС) у боль-
ных страдающих сахарным диабетом (СД). Результаты исследования показали, 
что локальная терапия КС с комбинацией нестероидных противовоспалительных 
средств (НПВС) оказалось терапевтически более значимой. Добавление к лечеб-
ной схеме полиферментных препаратов, способствует уменьшению дозы НПВС и 
побочных эффектов КС, а также улучшению переносимости проводимой терапии.

Введение. Частота различных изменений со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата у больных страдаюших СД за последние годы значительно уве-
личилась. К этим изменениям относятся поражения периферических суставов, 
разнообразные заболевания околосуставных мягких тканей и контрактура Дю-
пюитрена. Самым частым ревматическим проявлениям СД является ограниче-
ние подвижности различных суставов.

В 1988 году Reimer-Veiz M. и др. обнаружили ревматические изменения у 
32% больных с инсулинозависимым СД, а у 3,6% больных в контрольной группе. 
Характерны ограничения подвижности конечностей как в мелких, так и в крупных 
суставах. В литературе типичные изменения кисти у больных СД, называют «диа-
бетической хейропатией» или «рукой диабетика». Отмечена прямая связь между 
ранним началом СД, его давностью и степенью выраженности ограничений под-
вижности суставов. Внутрисуставное введение глюкокортикоидов для лечения 
ревматических заболеваний было предложено профессором J.L. Hollander, явля-
ющимся главным сторонником такой формы лечения. Локальное введение КС в 
зону поражения направлено на подавление активности местного воспалительного 
процесса. Данный метод чаще используется для лечения локальных проявлений 
общих заболеваний. В таких случаях локальная терапия носит вспомогательный 
характер и применяется в изолированном поражении околосуставных мягких 
тканей. Введение КС в очаг воспаления может быть основным лечебным меро-
приятием, позволяющим достаточно длительное время практически полностью 
устранить патологическую симптоматику. Основой терапевтического действия 
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КС является их способность оказывать мощное воздействие на функциональную 
активность клеток, учавствующих в развитии воспалительного процесса.

Цель. Оценить эффективность и переносимость локального введения 
кортикостероидов в комплексном лечении полиферментных препаратов СОПС 
у больных СД.

Материалы и методы. Обследовано 114 больных СД с СОПС. Диагноз 
СОПС устанавливался в соответвствии с классификацией СОПС и основывал-
ся на клинических проявлениях, функциональной способности суставов, со-
стояние кожи и рентгенологических данных. Из обследованных больных было 
60 мужчин и 54 женщин. Возраст больных варьировал от 24 до 65 лет. Средний 
возраст больных составлял 47 лет. У 42 из 114 больных была инсулинозависи-
мая форма болезни. Давность заболевания СД – от 7 до 15 лет. Давность СОПС 
от 3-х месяцев до 7 лет. Были отмечены клинические симптомы СОПС I стадии 
– у 62 больных, II стадии – у 41 и III стадии – у 11 больных. У подавляющего 
большинства больных (n=69) был обнаружен периартрит плечевых суставов, у 
12 – тендиновагинит, у 8 – синдром карпального канала, у 12 – ладонный апо-
неврозит, у 6 – синдром «щелкающий палец», у 7 – контрактура Дюпюитрена.

В зависимости от проводимой терапии, больные были разделены на 
2 группы (основная – 66 больных и контрольная – 48 больных). Обе группы 
больных получали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
– Диклофенак 150-200 мг/cут., антидиабетические препараты, внутрисустав-
ные кортикостероиды (Дипроспан-Фирма MSD – Бельгия). Доза препарата 
определялась в зависимости от размера сустава (0,1-0,5 мл). Внутрисуставное 
введение проводилось 1 раз в неделю (всего 1-3 инъекций). Следует отметить, 
что до – и через 24 часа после внутрисуставного введения КС больным в обя-
зятельном порядке проводилось определение глюкозы в крови. При высоких 
уровнях глюкозы внутрисуставное введение проводилось через несколько дней 
после коррекции его уровня в крови. С другой стороны важно отметить, что по-
сле внутрисуставного введения КС повышение уровня глюкозы в крови было 
незначительным и не требовало проведения дополнительных мероприятий. С 
целью уменьшения побочных эффектов и улучшения переносимости КС боль-
ные основной группы дополнительно получали полиферментный препарат Во-
бэнзим (Фирма Mucos Pharma, Germany). Вобэнзим принимали по 5 таб. 3 раза 
в день за 40 мин. до еды, запивая 200 мл водой, за 2 недели до – и 2 недели после 
внутрисуставного введения КС.

Эффективность терапии оценивалась по общепринятым критериям, при-
нятой в ревматологии: боль – по ВАШ, определение амплитуды движений в 
суставах угломером, эффективность лечения по оценке врача и больного, а так-
же проводилось лабораторное обследование включающее глюкозу, СОЭ, СРБ, 
ЦИК и определение потребности в НПВП. Оценка показателей проводилась 
еженедельно в течении 1-го месяца.
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Результаты. В результате проведенной терапии в обеих группах больных 
было обнаружено уменьшение болевого синдрома и увеличение объема движе-
ний на 2 ступеньки после 1-ой инъекции, а у подавляющего большинства боль-
ных (72 б-х) после 2-ой и 3-ей инъекций. Следует отметить, что у 12 больных 
основной групы, у которых не было отмечено существенное уменьшение бо-
левого синдрома и увеличение объема движений в суставах, была обнаружена 
инсулинозависимая форма СД и срок давности поражения суставов состовлял 
более 5 лет, а клинические симптомы СОПС соответствовали III-стадии болез-
ни. Уменьшение болей и увеличение объема движений, а также восстановле-
ние функции суставов в обеих группах больных были отмечены более заметно 
у больных, у которых давность поражения суставов составляла менее 1 года. 
Таким образом, были выявлены коррелятивные связи между ранним началом 
СД, давностью и степенью выраженности ограничения подвижности суставов 
и локальной терапией. Однако, какой либо взаимосвязи СОПС у больных СД с 
повышеным СОЭ, СРБ, ЦИК обнаружено не было.

Следует отметить, что через 2 недели от начала лечения потребность в 
приеме НПВС уменьшилась у 42 больных в основной группе и только у 22 
больных в контрольной группе.

Выводы. Клиническая эффективность локальной терапии в комбинации 
НПВС оказалось более значимой у больных СОПС страдающих СД. Включе-
ние к комплексному терапию полиферментных препаратов (Вобэнзим), спо-
собствует уменьшению побочных эффектов и улучшению переносимости КС, 
а также уменьшение дозы НПВС. Локалную терапию в комбинации полифер-
ментных препаратов целесообразно проводить в более раннем этапе болезни, 
на I-II стадиях клинической симптоматики СОПС.

ОСОБЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D  
ИНДИВИДУУМОВ С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ  

ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Даниленко О.В.1, Смирнова Н.Н.2

1Многопрофильный медицинский центр «Центр Красносельский», 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Ведущие клинические синдромы недифференцированной 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ) совпадают с классическими и совре-
менными представлениями о проявлениях витамин D-дефицитных состояний. 
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Цель исследования. Рассмотреть обеспеченность витамином D3 здоро-
вых индивидуумов с НДСТ репродуктивного возраста в контексте возможного 
риска этого контингента по D-дефицитным состояниям. 

Материал и методы. У 311 человек возраста 14-45 лет, из которых 174 
индивидуума (145 женщин, 29 мужчин) с верифицированной НДСТ 1-2 сте-
пени (основная группа) и 137 индивидуумов (110 женщин, 27 мужчин) без 
признаков НДСТ (группа сравнения), определен общий 25(ОН)D в сыворотке 
венозной крови (ECLIA ИФА). В обеих группах (за исключением 63 человек 
с ожирением, обследованных отдельно) отсутствовали индивидуальные сома-
тические, алиментарные, медикаментозные и социальные факторы, влияющие 
на обеспечение организма витамином D.

Результаты. (1) У здоровых индивидуумов с НДСТ) (n=143) среднее зна-
чение 25(ОН)D (далее – MS25(OH)D): было на 7,25 нг/мл ниже, чем в группе 
сравнения (здоровые индивидуумы без признаков недифференцированной дис-
плазии, n=105): НДСТ – 24,02±10,6 нг/мл, без НДСТ - 31,27±6,5 нг/мл (р=0,008). 
(2) В летний период MS25(ОН)D у индивидуумов с НДСТ (n=58) было на 5,25 
нг/мл, а в зимний период (n=75) было на 8,23 нг/мл ниже, чем в соответствую-
щие сезоны в группе сравнения: НДСТ лето – 26,93±7,6 нг/мл, без НДСТ лето 
– 32,18±5,6 нг/мл, (p=0,02); НДСТ зима – 22,03±8,32 нг/мл, без НДСТ зима 
– 30,26±5,9 нг/мл, (p=0,005). (3) У подростков с НДСТ (14-21 год, n=87) MS 
25(ОН)D было на 7,61 нг/мл, а у взрослых с НДСТ (25-45 лет, n=56) - на 6,18 
нг/мл ниже, чем в соответствующих возрастных группах лиц без НДСТ (n=55 и 
n=51): НДСТ подростки – 22,51±8,1нг/мл, без НДСТ подростки – 30,18±5,4 нг/
мл (р=0,009);

НДСТ взрослые – 27,13±6,7 нг/мл, без НДСТ взрослые – 33,26±4,5 нг/мл 
(р=0,01). (4) У индивидуумов с НДСТ с ожирением (n=31) MS25(ОН)D было 
на 8,38 нг/мл ниже, чем в подгруппе индивидуумов с ожирением, но без НДСТ 
(n=34): НДСТ ожирение – 19,93±11,0, без НДСТ ожирение – 28,31±7,1нг/мл 
(р=0,001). (5) В каждой из обследованных групп MS25(ОН)D соответствовало 
недостаточности витамина D, попадая в доверительный интервал от 20 до 29 
нг/мл. Недостаточная обеспеченность 25(ОН)D в группе НДСТ встречалась в 
2 раза чаще, чем в группе сравнения (НДСТ – 80,2%, без НДСТ – 39,6%; р 
х2=0,0002), из которых дефицит в группе НДСТ составил всего 14%, а в группе 
без НДСТ – 2%.

Обсуждение. Здоровые индивидуумы репродуктивного возраста с НДСТ 
(подростки и взрослые) без учета сезонности значимо склонны к недостаточ-
ности (но не дефициту) общего сывороточного 25(ОН)D. Феномен не выражен 
в группе индивидуумов без НДСТ и не связан с особенностями питания, со-
циальными и ятрогенными факторами. Вероятно, недостаточность 25(ОН)D у 
индивидуумов с НДСТ имеет эндогенный характер, а не экзогенные причины, 
которые, однако, могут быть триггерами и усугублять ситуацию.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АКТИВНОСТИ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  

И УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ

Дворовкин А.Э.1, Один В.И.1, Шашкова О.А.2, Тыренко В.В.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  

имени академика А.М. Гранова, 
Санкт-Петербург

Актуальность работы. Известно, что у больных ревматоидным артри-
том в сыворотке крови выявляются антитела к тиреоглобулину.

Цель работы. Изучить особенности влияния антител к тиреоглобулину 
на клинико-лабораторные проявления ревматоидного артрита.

Материалы и методы. Обследовано две группы пациентов. В первую груп-
пу пациентов включены 20 больных (18 женщин и 2 мужчин, средний возраст – 
67,7 лет), страдающих ревматоидным артритом и имеющих низкую и среднюю 
активность заболевания по шкале DAS-28 (группа 1). Вторую группу пациентов 
составил 41 пациент (38 женщин и 3 мужчины, средний возраст – 60,4 лет), стра-
дающих ревматоидным артритом и имеющих высокую активность заболевания по 
шкале DAS-28 (группа 2). Все больные прошли общеклиническое и специальное 
обследование, в том числе – рентгенологическое и иммунологическое обследо-
вание. Диагноз ревматоидного артрита был установлен согласно общепринятым 
критериям. У всех обследуемых отсутствовали критериальные признаки аутоим-
мунного тиреоидита. У всех пациентов были выявлены антитела к тиреоглоули-
ну. В качестве антигена для определения титров аутоантител против тиреоглобу-
лина в сыворотках крови был использован препарат очищенного тиреоглобулина 
человека, полученный из гомогенатов ткани щитовидной железы методом гель-
фильтрационной хроматографии. Определение титров аутоантител против тирео-
глобулина в сыворотке крови проводили методом непрямого твердофазного ИФА.

Результаты. У всех больных было выявлено наличие АТ к ТГ в различной 
концентрации. Средний титр АТ к ТГ в 1 группе составил 1:350, во второй группе 
– 1:340. В обеих группах пациентов были получены схожие данные по средним 
результатам по исследуемым показателям (выявление в сыворотке РФ отмечено 
у 65% пациентов в группе 1 и 63% пациентов в группе 2, у 55% в группе 1 и 54% 
в группе 2 выявлена III рентгенологическая стадия РА). Обращало на себя вни-
мание различное содержание АЦЦП в сыворотке крови: так, в 1 группе АЦЦП-
позитивными были 50% больных, в то время как во второй группе – 39% боль-
ных. При использовании корреляционного анализа по методу Спирмена в группе 
1 (низкая и средняя активность ревматоидного артрита по DAS-28) обнаружена 
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прямая связь между наличием АЦЦП и степенью активности ревматоидного ар-
трита по DAS-28 (R=0,46, p<0,05), а также обратная связь между титром антител 
к тиреоглобулину и степенью активности болезни (R= = - 0,49, p<0,05) и обратная 
связь между титром антител к тиреоглобулину и титром ревматоидного фактора в 
сыворотке крови (R= - 0,57, p<0,05). Также в 1 группе выявлена негативная связь 
между уровнем АЦЦП и титром антител к тиреоглобулину (R= - 0,40, p<0,05), 
однако она не была достоверной. Во второй группе пациентов (высокая степень 
активности РА по DAS-28) связи, обнаруженные в группе 1, отсутствовали.

Выводы. У больных ревматоидным артритом в отсутствие аутоим-
мунного тиреоидита при низкой и средней активности заболевания имеются 
достоверные взаимосвязи титра антител к тиреоглобулину и параметров им-
мунологической активности и воспаления, носящие обратный характер. У ана-
логичных больных с высокой активностью ревматоидного артрита данные свя-
зи утрачиваются.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
КАПИЛЛЯРОСКОПИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Демина О.В., Инамова О.В.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Капилляроскопия это способ прижизненного исследо-
вания капилляров и капиллярного кровообращения. Диагностические возмож-
ности метода основаны на способности выявлять изменения сосудов микро-
циркуляторного русла, которые участвуют в патогенезе многих системных 
заболеваний соединительной ткани.

Цель исследования. Оценка клинической значимости капилляроскопии 
в диагностике ревматических заболеваний.

Материалы и методы. В исследование были включены 40 пациентов, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении в СПБ ГБУЗ КРБ 25, 
которым была выполнена капилляроскопия ногтевого ложа.

Результаты. Капилляроскопия ногтевого ложа проводилась на ранних 
этапах диагностики ревматических заболеваний, в результате исследования 
были выявлены специфические признаки изменений капилляров для различ-
ных форм заболеваний. Капилляроскопическая картина, типичная для ССД (го-
могенно расширенные капиллярные петли – 90%, мегакапилляры – 60%, отек 
– 80%, диффузное либо очаговое снижение плотности, микрогеморрагии, при 
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длительном течении – неоангиогенез 40%, нарушение архитектуры в 100% слу-
чаев), была выявлена у 25% обследованных пациентов и в 100% случаев совпа-
ла с клиническими данными.

У пациентов, выписанных с диагнозом РА (17,5%), капилляроскопиче-
ская картина в 70% случаев имела признаки изменений, характерных для вос-
палительных артропатий (усиление подсосочкового венозного сплетения 100%, 
удлиненные и источенные капиллярные петли с уменьшением диаметра арте-
риального и венозного колен 100% случаев). Капилляроскопические измене-
ния, характерные для СКВ (извитые капиллярные петли, штопорообразные, 
с колебаниями калибра на фоне отека и усиления подсосочкового венозного 
сплетения), были выявлены у 80% пациентов, которые имели критериальные 
данные в пользу данной нозологии. У части пациентов при клинико-лаборатор-
ном обследовании получить полный комплекс критериев в пользу определен-
ного ревматического заболевания не удалось. При выявлении капилляроскопи-
ческих изменений, характерных для картины ДБСТ у пациентов этой группы, 
в дальнейшем лабораторно выявлялся АНФ в средних и высоких титрах в 60% 
случаев, что доказывает диагностическую ценность капилляроскопии.

Вывод. Диагностика ревматических заболеваний на ранних стадиях 
часто представляет трудности, что может приводить к позднему началу спец-
ифического лечения и снижает его эффективность. Капилляроскопия ногтевого 
ложа – неинвазивный метод, позволяющий получить дополнительную инфор-
мацию, способную подтвердить диагноз на ранних стадиях. Особое значение 
капилляроскопия ногтевого ложа имеет в ранней диагностике ССД, т.к. отсут-
ствие характерных капилляроскопических изменений практически исключает 
ее вероятность. Данный метод может быть использован не только для диагно-
стики, но и для оценки эффективности лечения у пациентов ревматологическо-
го профиля в процессе динамического наблюдения.

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ  
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Джураева О.Н., Ганиев Д.А., Арипова Н.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Современные взгляды на развитие аутоиммунной патологии 
у человека предполагают участие разнообразных микроорганизмов в качестве 
триггерных факторов, инициирующих инфекционный процесс и иммунное 
воспаление. Отражением этих процессов является появление повышенных 
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уровней антибактериальных и противотканевых антител. Изложенное опреде-
ляет актуальность исследования антибактериальных антител при системных 
формах болезнях соединительной ткани.

Цель. Выявление спектра и уровней антител к условно-патогенным и па-
тогенным бактериям у больных системной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы. Обследовано 30 больных СКВ, 30 здоровых лиц. 
Антитела к распространенным условно-патогенным микроорганизмам и пато-
генным энтеробактериям исследованы с помощью реакции агглютинации, ре-
акции непрямой гемагглютинации, иммуноферментного метода.

Результаты и обсуждение. При СКВ выявлены более высокие титры 
антител к условно-патогенным E. coli, E. aerogenes, K. pneumonia, P. vulgaris, S. 
aureus и S. epidermidis, чем у здоровых лиц. У больных СКВ выявлены также 
высокие титры антител к патогенным S. flexneri 1-5, S. typhi, S. paratyphi A, S. 
enteritidis и S. typhimurium, чем у лиц группы контроля. С нарастанием актив-
ности СКВ увеличиваются титры антител к E. coli, K. pneumonia и S. aureus.

Выводы и заключение. При СКВ повышен уровень антител к ряду ус-
ловно-патогенных и патогенных бактерий в зависимости от формы и активно-
сти заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ ГЕРПЕВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Джураева Э.Р.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Герпетическая инфекция, наряду с цитомегаловирусной, в настоящее 
время является одним из главных повреждающих факторов патологии вну-
тренних органов. Исследования последних лет указывают на частое сочетание 
герпетической инфекции с ревматической и онкологической патологией у жен-
щин, в частности с ревматоидным артритом (РА). В лечении рецидивирующего 
герпеса до сих пор, несмотря на существенное развитие фармакологической 
терапии, имеются значительные методические и практические трудности.

Цель исследования. Изучение эффективности применения препарата 
Галавит в лечении хронической рецидивирующей герпевирусной инфекции у 
больных РА.

Материалы и методы. Исследовано 42 больных РА в возрасте от 28 до 
45 лет в сочетании с герпевирусной инфекцией, с длительностью заболевания 
5,2+2,1 лет. У 68% больных выявлена II степень активности РА, у 32% - I сте-
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пень активности заболевания. До лечения всем пациентам для подтверждения 
наличия герпевирусной инфекции проводилась ИФА-диагностика. В зависимо-
сти от вида лечения больные были разделены на 2 группы: I группу составили 
24 больных, в комплексном лечении которых был применен препарат Галавит, 
II группу – 18 больных РА, получавших традиционную терапию. В качестве 
базисного препарата использован метотрексат в дозе 10мг/неделю. Галавит 
приме нялся в инъекционной форме внутримышечно: первые 5 дней ежедневно 
по 100мг, затем по 100мг через день 15 инъекций, всего на курс 20 инъекций.

Результаты. У больных первой группы после курса лечения отмечалось 
достоверное уменьшение продолжительности утренней скованности, интен-
сивности боли, снижение уровня острофазных показателей. При контрольном 
ИФА исследовании у 94% больных через 2 месяца после окончания курса лече-
ния отмечалось значительное снижение титра возбудителя. Во II группе клини-
ческий эффект имел место толь ко у 12 человек (67%).

Вывод. Таким образом, применение препарата Галавит в лечении герпе-
вирусной инфекции у больных РА показало высокую эффективность, что по-
зволило значительно снизить дозу потребляемых НПВС, сократить сроки лече-
ния, уменьшить частоту отдаленных рецидивов заболевания.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ  
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Доценко С.С., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель. Изучение фармакоэпидемиологических особенностей при ревма-
тоидном артрите (РА).

Материалы и методы. В исследование были включены 46 больных с до-
стоверным диагнозом РА. Среди них были 43 (93.5%) женщины и 3 (6.5%) муж-
чин, все в возрасте от 33 до 65 лет. Серопозитивный РА выявлялся у 34 пациентов 
(74%), серонегативный – у 12 (26%). Наиболее часто диагностирована II рентге-
нологическая стадия – у 65%, I – у 18%, III – у 14%, IV – у 3%. Развернутая кли-
ническая стадия была зарегистрирована у 32% больных, поздняя – у 68%. Оценка 
качества жизни проводилась с помощью шкал HAQ-DI, SF-36, а оценка восприя-
тия активности заболевания пациентом – по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты и обсуждение. У наблюдаемых пациентов РА диагностиро-
вался в среднем через 1.2 года после дебюта клинических проявлений. У всех 
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наблюдался суставной синдром с утренней скованностью не менее 20 минут. 
Все больные принимали нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП): 96% больных принимали регулярно (мелоксикам 7.5-15 мг/день – 8%, 
нимесулид 200 мг/день – 25%, диклофенак 100-200 мг/день – 37%, остальные 
– разные), 4% – только при усилении суставного синдрома. 34% пациентов при-
нимали глюкокортикостероиды в средней дозе (метилпреднизолон 4-8 мг/день) 
ежедневно. В качестве базисного противовоспалительного препарата (БПВП) 
65% пациентов принимали метотрексат в дозе 12.5-20 мг/нед более года, 24% 
– впервые был назначен метотрексат после неэффективности сульфасалазина и 
гидроксихлорохина, 11% – не получали БПВП (из них 6% самостоятельно бро-
сили прием препарата). В среднем терапия БПВП начиналась в течение первых 
10 месяцев после установления диагноза. Высокая степень активности встре-
чалась у 86% человек, умеренная – у 14% (активность определялась индексом 
DAS28-CRP(4)), низкая активность и ремиссия не были зарегистрированы. Из 
них в группе без БПВП высокая активность у 93%, при этом здесь выше про-
цент пациентов, принимавших ГКС. По опросникам HAQ и SF36 выявлено 
снижение параметров качества жизни у всех больных (коэффициент качества 
жизни 1.95, физический и психологический компоненты здоровья в среднем 
35.82 и 37.56 соответственно, но хуже у лиц без базисной терапии). По ВАШ 
активности заболевания пациентом средние значения в группах с и без БПВП 
36 и 65 мм соответственно. При РА принципиальное значение имеет проведе-
ние оптимального лечения в виде обязательного назначения БПВП. Для этого 
необходимо как можно раньше решать вопрос о БПВП уже на ранних стадиях 
заболевания, что позволит уменьшить или избежать высоких доз симптомати-
ческих препаратов в виде ГКС и НПВП, а также следить за приверженностью 
пациента к лечению.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ

Ежова И.С., Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенными заболева-
ниями суставов среди лиц трудоспособного возраста являются остеоартрит (ОА), 
ревматоидный артрит (РА) и реактивный артрит (РеА). В тоже время довольно 
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широкое распространение имеет патология щитовидной железы (ЩЖ), а при-
рост числа заболеваний щитовидной железы в мире составляет 5% в год. OA яв-
ляется самым распространенным заболеванием суставов и встречается у каждого 
третьего пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% – старше 65 лет.

РА занимает одно из ведущих мест в ряду ревматических болезней, рас-
пространенность которого составляет 0,6-1,3%. Частота встречаемости РеА 
в структуре ревматических заболеваний разных стран колеблется от 8,6 до 
41,1%. Широкая распространенность различных форм патологии ЩЖ обу-
словлена наличием эндемических очагов и последствиями аварии на Черно-
быльской АЭС.

Цель исследования. Изучить особенности и частоту встречаемости па-
тологии щитовидной железы у пациентов с ревматоидным артритом, остеоар-
тритом и реактивным артритом.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
2255 историй болезни пациентов с РА, РеА, ОА разных возрастных групп, нахо-
дившихся на стационарном лечении в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за 2014-2016 гг.

Результаты. Среди пациентов с РА в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за пе-
риод 2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 2512 человек, 
из них 285 (11,3%) пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность 
лечения пациентов с РА составила11 дней. Среди пациентов с РеА за период 
2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 314 человек, из них 28 
(8,9%) пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность лечения паци-
ентов с РеА составила 11 дней. Среди пациентов с ОА за период 2014 – первое 
полугодие 2016 г. было госпитализировано 1718 человек, из них 210 (12,2%) 
пациентов имели патологию ЩЖ. Средняя длительность лечения пациентов с 
ОА составила 11 дней.

Частота встречаемости патологии ЩЖ в зависимости от пола:
• при РА: 278 (97,5%) женщин и 7 (2,5%) мужчин;
• при РеА: 27 (96,4%) женщин и 1 (3,6%) мужчин;
• при ОА: 202 (96,2%) женщин и 8 (3,8%) мужчин.
Частота встречаемости заболеваний ЩЖ у пациентов в группах по воз-

расту:
• при РА: 11-20 лет – 1 (0,5%) чел., 21-30 лет – 3 (1,6%) чел., 31-40 лет – 14 

(7,5%) чел., 41-50 лет – 25 чел. (13,5%), 51-60 лет – 78 (42,2%) чел., 61-70 лет – 
50 (27%) чел., 71-80 лет – 14 (7,6%) чел.;

• при РеА: 11-20 лет – 1 (7,6%) чел., 21-30 лет – 4 (14,3%) чел., 31-40 лет 
– 5 (17,9%) чел., 41-50 лет – 4 (14,3%) чел., 51-60 лет – 10 (35,7%) чел., 61-70 
лет – 3 (10,7%) чел., 71-80 лет – 1 (7,6%) чел.;

• при ОА: 11-20 лет – нет, 21-30 лет – 1 (0,5%) чел., 31-40 лет – 4 (1,9%) 
чел., 41-50 лет – 23 (10,9%) чел., 51-60 лет – 92 (43,8%) чел., 61-70 лет – 71 
(33,8%) чел., 71-80 лет – 17 (8,1%) чел., 81-90 лет – 2 (0,9%) чел. 
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Распределение по нозологиям в структуре патологии ЩЖ при РА, РеА и 
ОА:

• при РА: аутоиммунный тиреоидит (АИТ) был выявлен у 72 (25,3%) чел., 
узловой зоб – 148 (52%) чел., АИТ и узловой зоб – 45 (15,8%) чел., диффузный 
зоб – 11 (3,9%) чел., состояние после операции на ЩЖ – 9 (3%) чел.

• при ОА: АИТ был выявлен у 67 (31,9%) чел., узловой зоб – 94 (44,8%) 
чел., АИТ и узловой зоб – 27 (12,8%) чел., диффузный зоб – 5 (2,4%) чел., со-
стояние после операции на ЩЖ – 17 (8,1%).

• при РеА: АИТ был выявлен у 11 (39,3%) чел., узловой зоб – 11 (39,3%) 
чел., АИТ и узловой зоб – 4 (14,3%) чел., диффузный зоб – 2 (7,1%) чел.

Среди пациентов с РА по функциональному (тиреоидному) статусу 
были обследованы 193 (67,7%) чел.: 119 (61,7%) пациентов с узловым зобом, 
46 (23,8%) пациентов с АИТ и 28 (14,5%) пациентов с АИТ и узловым зобом. 
Среди пациентов с РА и узловым зобом 14 (11,8%) чел. имели гипотиреоз и 105 
(88,2%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ 32 (69,6%) чел. имели ги-
потиреоз и 14 (30,4%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ + узловой 
зоб 12 (42,9%) чел. имели гипотиреоз и 16 (57,1%) чел. – эутиреоз.

Среди пациентов с ОА по функциональному (тиреоидному) статусу 
были обследованы 117 (55,7%) чел.: 66 (56,4%) пациентов с узловым зобом, 33 
(28,2%) пациента с АИТ и 18 (15,4%) пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди 
пациентов с ОА и узловым зобом 4 (6,1%) чел. имели гипотиреоз и 62 (93,9%) 
чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ 22 (66,7%) чел. имели гипотире-
оз и 11 (33,3%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ + узловой зоб 5 
(27,8%) чел. имели гипотиреоз и 15 (83,3%) чел. – эутиреоз.

Среди пациентов с РеА по функциональному (тиреоидному) статусу были 
обследованы 17 (60,7%) чел.: из них 10 (58,8%) пациентов с узловым зобом, 4 
(23,5%) пациента с АИТ и 3 (17,7%) пациента с АИТ и узловым зобом. Среди па-
циентов с РеА и узловым зобом все 10 (100%) чел. имели эутиреоз. Среди паци-
ентов с РеА и АИТ 2 чел. (50%) чел. имели гипотиреоз и 2 (50%) чел. – эутиреоз. 
Среди пациентов с РеА и АИТ + узловой зоб все 3 (100%) чел. имели эутиреоз.

Выводы. 1. Патология щитовидной железы встречается у пациентов с 
РА и ОА достоверно чаще (р<0,0001), чем у пациентов с РеА. 2. При ОА, РА и 
РеА заболевания ЩЖ достоверно чаще (р<0,0001) встречаются в возрастном 
диапазоне 51-60 лет; у женщин достоверно чаще (р<0,0001), чем у мужчин. 3. У 
пациентов с РА и ОА узловой зоб встречался достоверно чаще (р<0,0001), чем 
остальная патология ЩЖ. 4. У пациентов с РеА АИТ и узловой зоб встречают-
ся достоверно чаще (р<0,0001), чем остальная патология ЩЖ. 5. У пациентов 
с РА в сочетании с АИТ гипотиреоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), 
чем эутиреоз. 6. У пациентов с ОА в сочетании с АИТ гипотиреоз выявляется 
достоверно чаще (р<0,0001), чем эутиреоз. 7. Среди пациентов с РА, ОА и РеА 
и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ  
В СОЧЕТАНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Жигулина К.В., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель. Изучить влияние метаболического синдрома на качество жизни 
больных подагрой.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 40 больных, кото-
рые были разделены на две группы: 1-ю группу составили 30 больных с пер-
вичной хронической подагрой, диагностированной на основании классифика-
ционных критериев S.Wallase и имеющие критерии метаболического синдрома, 
2-ю группу – 10 больных с первичной хронической подагрой и не имеющих 
признаков метаболического синдрома. Преобладали мужчины (55%). Семей-
ный анамнез подагрического артрита прослеживается у 15 больных. Для диа-
гностики метаболического синдрома проводились расчет индексы массы тела, 
соотношение объема талии и объема бедер, исследовались лабораторные пока-
затели углеводного и липидного обмена. Для оценки функциональных возмож-
ностей и качество жизни пациентов применяли опросники HAQ.

Результаты и обсуждения. Все больные находились на стационарном 
лечении в больнице ГУЗ «ГКБ СМП №25». Дебют подагрического артрита в 
среднем составил 50.71+11.0 года. Все пациенты осмотрены в межприступный 
период подагры. У 25 (62.5%) больных диагностирована тофусная форма, у 15 
(37.5%) не имели тофусов. На момент осмотра гипоурикемичекую терапию – 
аллопуринол получал 21 (70%) пациент в дозе 50-300 мг в сутки. Масса тела 
у пациентов 1-й группы составила 96.0 кг (85.5-109.0 кг), в группе пациентов, 
не имеющих признаки метаболического синдрома – 90.0 кг (85.0-94.0 кг). В 
основной группе индекс массы тела колебался от 29.05 до 49.39 кг/м2, в груп-
пе сравнения – 29.0-34.25 кг/м2. Ожирение в основной группе наблюдалось у 
16 (53.3%) больных в остальных случаях констатирована избыточная масса 
тела. Среди остальных критериев метаболического синдрома в 1-й группе у 
10 (33.3%) больных диагностирована артериальная гипертензия, гипертригли-
церидемия у 8 (26.6%), нарушение углеводного обмена отмечено у 17 (56.6%) 
пациентов. У больных второй группы с изолированной подагрой объем талии 
у мужчин составил 86 см (94.0-100.0 см), у женщин 86.5 (83.0-90.0 см). Ар-
териальная гипертензия имелась у 3 (30%) обследованных. Уровень мочевой 
кислоты в сыворотке крови у пациентов 1-й группы варьировал от 222.0 до 
762.0 мкмоль/л. Во 2-ой группе уровень мочевой кислоты был достоверно ниже 
и составил от 237.0 до 660.5 мкмоль/л. Среднее значение по опроснику HAQ в 
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основной группе составило 1.14, в группе сравнения 0.98. Значение HAQ от 0 
до 1.0 в 1-й группе имели 14 больных, во 2-й группе 5 больных; от 1.1 до 2.0-10 
больных в основной группе, в группе сравнения – 3 больных. В 1-й группе 4 
больных имели 2.1 до 3.0, во 2-й группе- 2 больных.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что больные пода-
грическим артритом и имеющие признаки метаболического синдрома, имеют 
более низкие показатели качества жизни, чем больные без признаков метабо-
лического синдрома.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  
ТОФАЦИТИНИБА В МОСКВЕ.  
ДАННЫЕ ИЗ РЕГИСТРА МЕРА

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

1Юропиан Медикал Сентер, 
2Российская медицинская академия  

непрерывного профессионального образования, 
3Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

4Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, 
5Научно-исследовательский институт организации здравоохранения  

и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы, 
6Городская клиническая больница №1 имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. Тофацитиниб (Тф), ингибитор JAK-киназ, – первый низкомо-
лекулярный таргетный препарат, зарегистрированный для лечения ревматоид-
ного артрита. В Российской Федерации препарат был зарегистрирован в 2013 
г. на 4 года раньше, чем в Европе. Опыт применения препарата в реальной кли-
нической практике ограничен. С начала 2015 г. препарат используется в Москве 
для лечения ревматоидного артрита (РА) у лиц льготных категорий. Большин-
ство пациентов с РА, получавших лечение Тф за счет бюджетных средств, было 
включено в Московский Единый Регистр Артритов (МЕРА), что позволило 
проанализировать первые результаты его применения в реальной клинической 
практике.

Материал и методы. В анализ включены пациенты из Московского Еди-
ного Регистра Артритов (МЕРА), жители города Москвы, получавшие тофаци-
тиниб за счет бюджетных средств. Обязательным условием включения пациен-
тов было подписание информированного согласия на участие в исследовании и 
использование данных для научных исследований.
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Пациенты удовлетворяли классификационным критериям для РА Аме-
риканской коллегии ревматологов (ACR, 1987) или критериям Американской 
коллегии ревматологов/Европейской антиревматической лиги (ACR/EULAR, 
2010). Из анализа эффективности препарата были исключены следующие ка-
тегории пациентов:

• пациенты, которым Тф был отменен;
• пациенты, которые на момент последнего визита получали Тф менее 6 

мес.;
• пациенты, у которых на последнем визите не было достаточно данных 

для расчета DAS28(СОЭ).
Результаты. Из 644 пациентов с ревматоидным артритом, включенных в 

регистр МЕРА на 1 февраля 2017, 32 человека получали тофацитиниб. Общая 
характеристика этих пациентов представлена в таб. 1. В течение 2015 г. пре-
парат назначался преимущественно у пациентов с множественными неудачами 
применения генно-инженерных биологических препаратов. Начиная с весны 
2016 г., Тф также стал применяться и в первой линии таргетной терапии.

Таблица 1.
Общая характеристика пациентов, включенных в анализ

Показатель Значение 
Возраст, лет 55,9±10,7 
Женщины (%) 27 (84,4) 
Курящие (%) 4 (12,5) 
Сопутствующая БПВП (%)
Метотрексат
Лефлюномид 
Гидроксихлорохин 
Комбинированная
Нет 

15 (46,9)
9 (28,1)
1 (3,1)
3 (9,3)
10 (31,3) 

Лечение ГК (%) 19 (59,4%) 
Длительность РА, лет 13,9±9,54
ИМТ (кг/кв м) 26,3±5,50 
Длительность наблюдения, дней 445±513 

Препарат был отменен у 7 (21,9%) пациентов. По причине неэффектив-
ности прием Тф прекратили 2 человека, из-за нежелательных явлений – 4 чело-
века (острое нарушение мозгового кровообращения, аллергический дерматит, 
повышение уровней трансаминаз, тошнота). У 1 пациента препарат был отме-
нен по немедицинским причинам (временная недоступность).
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Статистический анализ связей отмены препарата с различными характе-
ристиками пациентов выявил следующие особенности:

• никто из пациентов со средним образованием не прекратил лечения (р=0,049);
• большинство пациентов (6 из 10), сообщавших о припухлости плече-

вых суставов в дебюте заболевания, прекратили прием Тф (p=0,001);
• пациенты с эрозивным артритом реже прекращали лечение (р=0,015).
Ревматоидные узелки перестали выявляться у 6 из 12 пациентов, полу-

чавших Тф, из тех, у которых они были в момент включения в регистр.
Анализ эффективности Тф был проведен у 19 пациентов. Обращено вни-

мание, что достигнутая активность, оцениваемая по DAS28(СОЭ), у пациентов 
со средним образованием была достоверно больше, чем у лиц с более высоким 
образованием (среднее специальное, неоконченное высшее, высшее) – p=0,03.

Медиана достигнутой DAS28(СОЭ) при назначении Тф во 2-4 линиях 
таргетной терапии была даже ниже, чем у пациентов, получавших Тф в каче-
стве первого таргетного препарата.

У всех 3 пациентов, получавших Тф в комбинации с подкожным метотрек-
сатом, была достигнута целевая активность заболевания (DAS28(СОЭ) ≤ 3,2).

Обсуждение. Данное исследование выполнено на относительно неболь-
шом клиническом материале, что не позволяет детальное изучение клиниче-
ских аспектов применения Тф. Тем не менее, исследование высветило ряд инте-
ресных закономерностей, требующих отдельных комментариев. Хотя ни один 
из 6 пациентов не прекратил лечения Тф, только 1 из них достиг низкой актив-
ности (у остальных – высокая или умеренная). Можно предположить, что паци-
енты с относительно низким образованием склонны некритично относиться к 
лечению и продолжать его, несмотря на недостаточную эффективность. Нельзя 
также исключить роль низкой приверженности лечению. С другой стороны, от-
носительно плохую переносимость лечения обнаружили пациенты, отмечав-
шие припухлость плечевых суставов в дебюте заболевания в опроснике при 
включении в регистр. С учетом того факта, что припухлость плечевых суставов 
наблюдается редко и еще реже может быть обнаружена пациентом, сообщение 
о ней следует рассматривать, скорее, как психологическую особенность боль-
ного, которая свидетельствует о повышенном риске прекращения лечения.

О способности тофацитиниба вызывать регресс ревматоидных узелков 
ранее сообщалось в клинических наблюдениях. Наш анализ также подтвердил 
этот эффект.

Заключение. Тофацитиниб в условиях наблюдательного исследования 
реальной практики продемонстрировал удовлетворительную эффективность у 
пациентов с ревматоидным артритом, особенно у пациентов с анамнезом мно-
жественных неудач генно-инженерной биологической терапии. Препарат вы-
сокоэффективен в отношении ревматических узелков. С учетом перорального 
пути применения препарата особое внимание должно быть уделено привержен-
ности пациентов лечению.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА И ДОКЛИНИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО  

РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ИЗОТОПА 188RE И МИКРОСФЕР  
АЛЬБУМИНА ЧЕЛОВЕКА 5-10 МКМ, В ЦЕЛЯХ ТЕРАПИИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Зверев А.В.1, Дороватовский С.А.1, Петриев В.М.2, Скворцов В.Г.2

1Федеральный центр по проектированию  
и развитию объектов ядерной медицины, Москва 

2Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  
Научного медицинского исследовательского центра радиологии, г. Обнинск

Целью работы являлось проведение прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок инновационного радиофармацевтического 
лекарственного препарата (РФЛП) для лечения резистентных синовитов. Все 
работы проводились при поддержке Министерства образования и науки РФ в 
составе федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и ме-
дицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу».

Радиосиновэктомия (Радиосиновиортез-РСО) – метод местного лечения 
воспалительных заболеваний суставов, терапевтический эффект которого до-
стигается благодаря локальному применению соединений, меченных различны-
ми корпускулярными эмиттерами. Продукты распада радионуклида приводят 
к цитотоксическим внутрисуставным процессам, в начале, тормозя развитие 
синовиальной пролиферации, а затем, приводя к ее регрессу с последующим 
фиброзным уплотнением. В результате это приводит к уменьшению воспале-
ний в суставе и снижению болей. Таким образом, настоящий метод является 
альтернативой хирургической синовэктомии, являясь при этом более простым 
в исполнении, менее травматичным, а также требующим меньшего времени 
для восстановления после лечения.

Основными показаниями для РСО являются: ревматоидный артрит; 
серонегативная спондилоартропатия; гемартроз при гемофилии; рецидиви-
рующий внутрисуставной выпот (после артроскопии); пигментный вилло-
нодулярный синовит; остеоартроз; после суставного протезирования и не-
дифференцированные артриты [1]. Зарубежом, наиболее распространенными 
радиофармацевтическими препаратами, используемыми для РСО, являются: 
коллоид цитрата иттрия 90Y для коленных суставов, коллоид сульфида рения 
186Re и 188Re для средних суставов, а также отмечаются работы с изотопами 32P, 
153Sm и 166Ho [2, 3].
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В качестве действующего вещества используется изотоп 188Re (T1/2=16,98 
ч). Максимальная глубина проникновения β- частиц (Еβmax=2,1 МэВ), обеспе-
чивающих терапевтический эффект, в биологических тканях равна 11 мм, а 
γ-составляющая распада (Eγ=0,155 МэВ) позволяет визуализировать распреде-
ление РФЛП в организме пациента методом ОФЭКТ.

Получение радионуклида возможно как непосредственно в медицинском 
учреждении с помощью 188W/188Re генератора, так и экстракционным методом. 
На «Заводе «Медрадиопрепарат» филиал ФГУП «ФЦ ПРОЯМ» ФМБА России 
зарегистрирована и выпускается фармацевтическия субстанция «Натрия перре-
нат, 188Re, экстракционный» РЗ № ФС-000452-071212.

Носителем радионуклида 188Re были выбраны микросферы альбуми-
на человека (МСА) 5-10 мкм, благодаря размерам образующихся частиц, их 
биоразлагаемости, а также высокой величине выхода реакции мечения (более 
95%). При внутрисуставном введении готовой лекарственной формы (ГЛФ), 
образованный комплекс фагоцитируется макрофагами синовиальной оболочки, 
приводя к локальному терапевтическому облучению.

На этапе фармацевтической разработки были проведены работы по опти-
мизации состава набора для приготовления РФЛП, а также условий и способа 
приготовления. В результате была достигнута возможность получения инъек-
ционной формы РФЛП непосредственно в медучреждениях. Более подробно 
информация по данному этапу изложена в докладе.

В настоящее время разработанный препарат находится на стадии до-
клинических исследований. Работы проводятся на лабораторных крысах с 
моделью острого синовита коленного сустава в ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна» ФМБА России. Полученные результаты будут представлены в до-
кладе.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА  
РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Зияева Ф.К.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

В структуре причин преждевременной смерти при ревматоидном артри-
те (РА) кардиоваскулярные проявления на фоне атеросклероза занимают наи-
больший удельный вес. Известно, что воспалительный процесс при РА усили-
вает развитие атеросклероза.



978–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

Целью исследования явилось изучение факторов риска развития атеро-
склероза у больных ранним РА.

Материалы и методы. Обследовано 43 больных ранним РА, женщины 
в возрасте 43,2±12,4 лет с длительностью болезни до 12 месяцев, контроль-
ную группу составили 20 условно-здоровых женщин. Активность РА была уме-
ренной (DAS28=3,2-5,1) у 82% больных, высокой (DAS28>5,1) – у 18%. Для 
оценки проявлений атеросклероза использовали данные биохимических ис-
следований, общего анализа крови, острофазных проб, суточный мониторинг 
артериального давления.

Результаты. В возрасте от 46 до 54 лет факторы риска атеросклероза 
выявлены у 15 (34,8%) больных, в возрасте до 45 лет – у 8 (18,6%) больных, в 
тоже время у больных контрольной группы данные показатели в идентичных 
возрастных группах были 28,6% и 9,4% соответственно. Значимыми факторами 
риска развития атеросклероза у больных ранним РА оказались возраст, гипер-
липидемия, артериальная гипертензия, гиподинамия, менопауза, уровень по-
вышения С-реактивного белка (СРБ) и высокие показатели скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ). Полученные результаты показали, что в группе больных 
ранним РА факторы риска атеросклероза выявлены у более половины больных 
по сравнению с контрольной группой.

Выводы. Таким образом, развитие атеросклероза при РА является ре-
зультатом влияния персистирующего аутоиммунного воспаления, что требует 
проведения больным, начиная с дебюта заболевания, соответствующих обсле-
дований с целью выявления факторов риска и предотвращения кардиоваскуляр-
ных осложнений.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕТОДОВ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Зияева Ф.К.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное заболевание неизвестной 
этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным синовитом и частым 
системным поражением внутренних органов. Это заболевание характеризуется 
прогрессирующим течением, что приводит к ранней инвалидизации и сниже-
нию продолжительности жизни пациентов. Поэтому лечение РА является очень 
актуальной проблемой клинической медицины. Как подчеркивается в рекомен-
дациях Европейской антиревматической лиги (EULAR) прямых доказательств 
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преимущества метотрексата (МТ) перед другими базисными противовоспали-
тельными препаратами в терапии РА нет.

Цель. Оценить клиническую эффективность монотерапии МТ и комби-
нации МТ с малыми дозами глюкокортикостероидов (ГКС) у больных РА.

Материал и методы. В исследование включено 84 больных достовер-
ным РА с длительностью болезни от 3-х до 12 лет. Среди них были 76 женщин 
и 8 мужчин в возрасте от 23 лет до 66 лет. Серопозитивными по ревматоидному 
фактору (РФ) были 58 больных; средняя величина DAS28 составила 5,1.

Пациенты были распределены на две группы: 1-я группа – монотерапия 
МТ по 15–20 мг в нед (n=42); 2-я группа – МТ в сочетании с малыми дозами 
ГКС, эквивалентными не более чем 10 мг преднизолона в сутки перорально 
(n=42).

Всем больным до начала лечения и в процессе наблюдения проводи-
лось стандартное клиническое, лабораторное и инструментальное обследова-
ние, которое включало общий клинический и биохимический анализ крови, 
иммунологический анализ крови: определение концентрации С-реактивного 
белка (СРБ), IgM РФ, антител к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП).

Клиническое обследование и все вышеперечисленные анализы выполня-
лись до начала лечения и затем через 3, 6 и 12 мес терапии.

Для определения активности болезни и эффективности терапии РА при-
менялись выраженность боли в суставах, оцененная пациентом по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), число болезненных суставов (ЧБС) – количество су-
ставов, болезненных при пальпации, число воспаленных суставов (ЧВС), опре-
деляемое при визуальной оценке и при пальпации, СОЭ (мм/ч).

Общая активность заболевания оценивалась по индексу DAS28.
Результаты. Большинство пациентов в каждой из групп имели высокую 

степень активности (DAS28>5,1): группа МТ – 78,4%, МТ+ ГКС – 80,5%.
В обеих группах отмечено значительное уменьшение основных при-

знаков воспалительного процесса. Произошло достоверное (р<0,05) снижение 
ЧБС и ЧВС во обеих группах. СОЭ и СРБ также достоверно (p<0,05) снизились 
во обеих группах. Было отмечено снижение общей активности РА по DAS28 в 
обеих группах (р<0,01). К концу наблюдения в группе МТ+ ГКС у 12 (28,5%) 
пациентов удалось полностью отменить ГКС. Полученные результаты свиде-
тельствуют об эффективности как монотерапии МТ, так и комбинации МТ с 
ГКС. В то же время в группе с включением в терапию ГКС выявлено наиболее 
выраженное уменьшение активности болезни по сравнению с группой моноте-
рапии МТ.Число больных в состоянии ремиссии было достоверно выше в груп-
пе МТ+ ГКС по сравнению с монотерапией МТ (р<0,05).

Таким образом, полученные данные показали существенно более частое 
развитие ремиссий при включении ГКС в терапию раннего РА.
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Обсуждение. При сравнительной оценке в группе, включавшей ГКС, вы-
раженное клиническое улучшение наблюдалось уже в первые дни приема ГКС.

Обе схемы терапии могут быть рекомендованы для лечения РА. Отсут-
ствие лечебного эффекта лечения может служить одним из показаний для лече-
ния геннонженерными биологическми препаратами.

КОГНИТИВНО-ЦИТОКИНОВЫЙ ЭФФЕКТ  
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  
ОСТЕОАРТРИТОМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Золотовская И.А., Давыдкин И.Л.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Цель исследования. Изучение влияния длительной терапии нестеро-
идными противовоспалительными препаратами (НПВП) на динамику степени 
выраженности когнитивного дефицита и ее ассоциацию с изменением уровня 
цитокинов у пациентов остеоартритом (ОА) пожилого возраста. Проспективное 
наблюдательное исследование в течение 540±5,5 дня было проведено в два эта-
па: I – этап активной лекарственной терапии НПВП, II – этап немедикаментоз-
ной коррекции ОА. В I этап были включены 128 больных 65-75 лет с ОА (сред-
ний возраст 70±4,6 года, 13 (10,2%) мужчин, 115 (89,8%) женщин). Пациенты 
рандомизированы методом конвертов на четыре основные группы: 1-я группа 
(n=30) получала препарат эторикоксиб в дозе 60 мг/сут, 2-я (n=32) – целекоксиб 
(200 мг/сут), 3-я (n=32) – нимесулид (200 мг/сут), 4-я (n=34) – мелоксикам (7,5 
мг/сут). Группу сравнения составили 40 человек с аналогичными клинико-де-
мографическими характеристиками с ОА в анамнезе, не принимавшие НПВП 
в течение предыдущих 6 мес и в ходе исследования. Длительность этого этапа 
составила в среднем 180,5±5,5 дня, он представлен тремя визитами (V): V1 – 
период включения в исследование, V2 – через 90±3 дня после включения, V3 – 
через 180±3 дня. Наблюдение за пациентами после завершения лечения НПВП 
представлено двумя визитами II этапа: V4 – через 360±3 дня и V5 – через 540±3 
дня от начала включения в исследования. На II этапе всем больным основных 
групп рекомендованы методы лечебной физкультуры и кинезиотерапии по раз-
работанным программам самостоятельно и/или в условиях отделения восста-
новительного лечения амбулаторно. Исходно определяли индексы боли и ско-
ванности по WOMAC, во время всех визитов оценивали состояние пациентов 
по Монреальской шкале когнитивной оценки (MoCA), проводили лаборатор-
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ную диагностику содержания в сыворотке крови трансформирующего ростово-
го фактора β1(TGF β1), интерлейкинов (IL): IL 1β и IL 6. 

Результаты. У всех пациентов в группах приема НПВП отмечено стати-
стически значимое снижение уровня цитокинов в период V1-V3, также наблю-
дали увеличение показателя когнитивных функций по шкале MoCA с высокой 
степенью корреляции по отношению к показателям цитокинов на V3 и V5. От-
мечено улучшение памяти, внимания, пространственно-временной ориентации 
у лиц, которым НПВП назначались для лечения ОА в соответствии с инструк-
цией. Требуется дальнейшее изучение индивидуальных особенностей НПВП, 
а также их доз, формирующих активный фармакокинетический профиль в от-
ношении цитокиновой сети. Считаем, что полученные данные могут помочь 
в дальнейшем изучении когнитивно-цитокиновых эффектов НПВП и способ-
ствовать решению фундаментальных вопросов по профилактике дементных 
расстройств у лиц пожилого и старческого возраста.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ БЕХЧЕТА.  
СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Инамова О.В., Петрова М.С., Долбилина С.А.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Введение и цель. Болезнь Бехчета-системный васкулит неизвестной эти-
ологии, характеризующийся рецидивами язвенного процесса в ротовой поло-
сти и на половых органах, поражением глаз, суставов, желудочно-кишечного 
тракта, ЦНС и других органов.

Ежегодно в Клинической ревматологической больнице №25 проходят ле-
чение в среднем 5 пациентов с болезнью Бехчета. Диагностика и лечение дан-
ных пациентов часто затруднены в связи с сопутствующими заболеваниями. 
Целью является демонстрация случая болезни Бехчета у пациента с отягощен-
ным коморбидным фоном.

Материал и методы. Пациент И., 41 г., поступил 19 июня 2017 г. с жа-
лобами на непрерывно рецидивирующие болезненные язвенные высыпания в 
полости рта и на гениталиях, сопровождающиеся периодическим субфебрили-
тетом. Из анамнеза известно, что пациент до 2013 г. в течение 17 лет работал 
шахтером в г. Луганске. 

Осенью 2010 г. отметил появление болезненных язв на слизистых обо-
лочках полости рта и глотки, субфебрилитет, рези при мочеиспускании, при-
знаки конъюнктивита. Амбулаторно в г. Луганске инфекционистом назначалась 
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терапия противовирусными препаратами (циклоферон), флавоноидами (квер-
цитин, иммунофлазид) с положительным эффектом. 

Осенью 2013 г. на фоне простудного заболевания вновь появились болез-
ненных язвочки в полости рта и глотке. Заболевание приобрело непрерывно-
рецидивирующий характер течения. Через 6 месяцев возникли язвы на половых 
органах, отмечался конъюнктивит. Проведен курс лечения а\б широкого спек-
тра и противовирусными препаратами без эффекта. Рецидивирующие высыпа-
ния на слизистых оболочках продолжались. 

С 2014 г. живет в Санкт-Петербурге. Проведено амбулаторное обследова-
ние по назначению инфекциониста в 2014 г. Выявлена герпетическая инфекция 
хронического течения. Лечение не назначалось. 

В 2016 г. при очередном амбулаторном обследовании выявлен хламиди-
оз. Проведено 3 курса а\б терапии (офлоксацин, доксициклин и азитромицин по 
20 дней). Последний курс лечения в декабре 2016 г. с умеренным временным 
улучшением состояния слизистых оболочек, затем вновь обострение через 1 
месяц. При плановом осмотре в КВД в июне 2017 г. рекомендовано обследо-
вание у ревматолога для исключения ревматического заболевания, в том числе 
болезни Бехчета.

Во время госпитализации в КРБ25 в июне 2017 г. признаков лаборатор-
ной активности не выявлено. Тест патергии отрицательный. С учетом клини-
ческой симптоматики на основании классификационных критериев ISGBD 
(International Study Group Behcet Disease criteria,1990), включающих афтозный 
стоматит (2 балла), язвы половых органов (2 балла), поражение кожи-псевдо-
фолликулит (1 балл) выставлен д-з Б-нь Бехчета, подтвержденный данными би-
опсии слизистой оболочки полости рта-признаки очаговой лимфо-гистиоцитар-
ной инфильтрации, преимущественно периваскулярной, местами с примесью 
нейтрофильных лейкоцитов. Перед назначением базисной терапии проведено 
обследование урологом-ИППП в настоящее время не выявлено. По данным КТ 
грудной клетки от 29.06.2017 – признаки диссеминированного процесса в ле-
гочной ткани, с учетом анамнеза, вероятнее всего, силикоз 1 ст. Направлялся 
на консультацию фтизиатра-данных за активный туберкулез в настоящее время 
нет, рекомендована консультация профпатолога по поводу силикоза. В стацио-
наре назначено лечение гкс в средних дозах-преднизолон 25 мг в день +Цикло-
фосфан 200 мг в\м-3раза в неделю с хорошей переносимостью и положитель-
ным эффектом-разрешение язвенных изменений слизистых оболочек полости 
рта и половых органов. Выписан под наблюдение ревматолога, пульмонолога 
и уролога.

Результаты и обсуждение. Влияние коморбидной патологии на клини-
ческие проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний мно-
гогранно и индивидуально. Уточнение диагноза и выбор адекватной терапии 
требуют привлечения врачей разных специальностей.
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Выводы и заключение. Представленный клинический случай подтверж-
дает, что наличие рецидивирующего язвенного процесса на слизистых оболочках 
полости рта и половых органов, не поддающихся стандартной терапии противови-
русными и антимикробными препаратами требует исключения не только инфек-
ционного заболевания, но и системного васкулита, в том числе болезни Бехчета. 
Коморбидный фон (в данном случае силикоз) затрудняет установление диагноза.

СПОНТАННАЯ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ  
И ИММУНОГЛОБУЛИНСИНТЕЗИРУЮЩАЯ  

АКТИВНОСТЬ ПРИ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ

Ирисов А.П.1, Мамасаидов А.Т.2

1Ошский государственный университет, 
2Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель. Оценка спонтанной пролиферативной и иммуноглобулинсинтези-
рующей активности В-лимфоцитов периферической крови (SPABL и SIABL) 
при реактивных артритах (РеА).

Материал и методы. Обследовано 67 больных РеА в возрасте от 17 до 
38 лет, из них 26 женщин и 41 мужчин. I степень активности патологического 
процесса отмечена у 20 (29,9%), II – у 28 (41,8%) и III степень – у 19 (28,3%) 
больных. Острое течение болезни наблюдалось у 38 (56,7%), затяжное – у 18 
(26,9%) и хроническое течение – у 11 (16,4%) больных.

В качестве контрольной группы исследованы 30 здоровых лиц и в ка-
честве сравнительной – 32 больных анкилозирующим спондилитом (АС), 28 
больных остеоартрозом (ОА) и 35 больных ревматоидным артритом (РА).

SPABL и SIABL определяли по уровням активности ядерного хроматина 
В-клеток и внутриклеточного синтеза Ig В-лимфоцитами периферической кро-
ви экспресс-методом количественной цитофлюориметрии.

Результаты и обсуждение. Показатели SPABL и SIABL у больных РеА 
были достоверно больше, чем у здоровых лиц (р<0,01) и больных ОА (р<0,05), 
но гораздо ниже, чем у больных АС (р<0,05) и РА (р<0,01).

Уровни SPABL и SIABL выше нормы обнаружены у 82,9% больных РА, 
у 78,1% больных АС, у 65,7% больных РеА, лишь у 28,6% больных ОА и всего 
лишь у 6,7% здоровых лиц.

У больных РеА значения SPABL и SIABL при II и III степенях активно-
сти болезни были достоверно выше (р<0,05), чем при I степени активности, а в 
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группе больных РеА с хроническим и затяжным течениями болезни эти показа-
тели были гораздо больше (р<0,05) по сравнению с острым течением.

Заключение. При РеА отмечается высокие уровни SPABL и SIABL, кор-
релирующие с наличием и выраженностью воспалительной активности и дав-
ностью иммунопатологического процесса при этой болезни.

У больных РеА высокая спонтанная пролиферативная и иммуноглобу-
линсинтезирующая активность В- лимфоцитов, по-видимому, лежит в основе 
продукции неспецифических и специфических антител к йерсиниям, хламиди-
ям и/или другим инфекционным агентам с последующим образованием иммун-
ных комплексов и развитием иммунокомплексной патологии при этой болезни.

СПОНТАННАЯ В-КЛЕТОЧНАЯ АКТИВАЦИЯ  
И АНТИ-В-КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЮПУС-НЕФРИТЕ

Исманов К.М.1, Сакибаев К.Ш.2, Абдурашитова Д.И.3, Мамасаидов А.Т.1

1Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  
института переподготовки и повышения квалификации, 

2Ошская межобластная клиническая больница,  
3Ошский государственный университет, 

г. Ош, Киргизская Республика

Цель. Изучение клинического значения показателей спонтанной 
В-клеточной активации и эффективности анти-В-клеточной терапии при лю-
пус-нефрите.

Материалы и методы. Исследованы 37 больных системной красной 
волчанкой (СКВ) с люпус-нефритом. В качестве контроля обследованы 20 здо-
ровых доноров, а в качестве сравнения – 30 больных ревматоидным артритом 
(РА) и 15 больных СКВ без люпус-нефрита.

У всех исследованных методом количественной цитофлюориметрии 
определяли показатели спонтанной В-клеточной активации по уровням спон-
танной пролиферативной и иммуноглобулинсинтезирующей активности 
В-лимфоцитов (SPABL и SIABL) периферической крови.

Анти-В-клеточную терапию проводили препаратом ритуксимаб (Мабте-
ра®) по стандартной схеме 500мг в/в 2 раза с промежутком 2 недели. Эту те-
рапию получили 7 больных люпус-нефритом с высокой активностью и с не-
эффективностью предшествующей терапии циклофосфамидом и/или другим 
базисным иммунодепрессивным препаратом. Ритуксимаб (Мабтера®) назнача-
ли в комбинации с преднизолоном 30-60 мг/сут. Оценку эффективности анти-В-
клеточной терапии проводили через 6 месяцев от начала лечения.
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Результаты и обсуждение. Уровни SPABL и SIABL у больных люпус-
нефритом были достоверно выше, чем у здоровых доноров (p<0,001), больных 
РА (p<0,01) и СКВ без люпус-нефрита (p<0,05).

У больных люпус-нефритом значение показателей SPABL и SIABL кор-
релировали с активностью болезни и на фоне лечения достоверно снижались 
(параллельно с общепринятыми клинико-лабораторными показателями актив-
ности).

По итогам 6-ти месячного лечения ритуксимабом (Мабтера®) хороший 
эффект отмечен у 3 (42,9%), умеренный – у 3 (42,9%) и отсутствие эффекта – у 
1 (14,2%) больного СКВ.

Заключение. У больных люпус-нефритом показатели В-клеточной акти-
вации (SPABL и SIABL) могут быть использованы для определения активности 
болезни и эффективности лечения, а применение анти-В-клеточной терапии яв-
ляется эффективным методом лечения.

ФЕНОМЕН НЕЙТРОПЕНИИ  
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ТОЦИЛИЗУМАБОМ  

ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Каледа М.И., Никишина И.П.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель исследования. Провести детальный анализ всех случаев примене-
ния тоцилизумаба (ТЦЗ) при полиартикулярном (пЮИА) и системном (сЮИА) 
вариантах ювенильного идиопатического артрита с акцентом на феномен ней-
тропении.

Материал и методы. В проспективное исследование были включены 27 
пациентов (8 мальчиков/19 девочек) с пЮИА (из них 3 серопозитивных по РФ, 
11 – АНФ-позитивных, 8 пациентов имели увеит) и 83 пациента (35 мальчи-
ков/48 девочек) с сЮИА, резистентных к предшествующей стандартной тера-
пии. Длительность лечения составила от 4 до 84 месяцев (медиана 22 мес для 
пЮИА, 34 мес для сЮИА). Средний возраст пациентов – 11,1 (9,0-14,7) лет 
для пЮИА, 6,25 (4,8-11,25) года для сЮИА; средняя продолжительность за-
болевания – 5,4 (2,0-8,9) лет для пЮИА, 2,5 (0,8-5,7) лет для сЮИА. Оценка 
уровня нейтропении проводилась в соответствии со следующей градацией: 1-я 
степень (≥1,5 и <2,0×109/л), 2-я степень (≥1,0 и <1,5×109/л), 3-я степень(≥0,5 
и <1,0×109/л), 4-я степень(<0,5×109/л), для каждого пациента фиксировалось 
наименьшее число нейтрофилов. ТЦЗ назначался как ГИБП 1-й линии в 10/63 



1058–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

случаях при пЮИА/сЮИА, 2-й – в 6/14, 3-й – 9/6, 4-й линии – 2/0. Предше-
ствующая терапия включала НПВП – 100%/65% пациентов с пЮИА/сЮИА, 
глюкокортикоиды (ГК) per os – 56%/83%, метотрексат (MTX) – 93%/86,7%, со-
ответственно.

Результаты. 22/62 пациента с пЮИА/сЮИА продолжают лечение, сред-
няя продолжительность – 27,4 месяца (9; 72). У 7 пациентов с пЮИА и 21 – с 
сЮИА ТЦЗ был отменен: из-за серьезных неблагоприятных реакций – 2/11, 
по организационным причинам – 5/7, при cЮИА у 2 пациентов терапия была 
прекращена в связи со стойкой ремиссией, у 1 – в связи с развитием вторичной 
неэффективности. 63% с пЮИА и 48,2% с сЮИА имели по крайней мере 1 
эпизод нейтропении 1-4 степени, из них нейтропения 1-й степени зарегистри-
рована у 5 с пЮИА и 15 с сЮИА, 2-й степени – 6 и 15, соответственно, 3-й 
степени – 4 и 10, и 4-й степени – у 2 пациентов с пЮИА. 73% пациентов имели 
максимальное снижение уровня нейтрофилов в 1-й день после инфузии. При 
пЮИА нейтропения чаще наблюдалась в первые месяцы терапии, тогда как при 
сЮИА – при достижении неактивного статуса болезни. У 5 пациентов с сЮИА 
зафиксирована нейтропения как проявление синдрома активации макрофагов 
(САМ), связь с инфузиями ТЦЗ не выявлена. Частота инфекций в течение пе-
риода с нормальными показателями числа нейтрофилов была сопоставима с 
частотой инфекций при выявлении нейтропении 1-4 степени в диапазоне ± 15 
дней, без тенденции к увеличению риска развития инфекции при более тяже-
лой степени нейтропении. Использование MTX не было достоверно связано с 
низким уровнем нейтрофилов (p>0,5), тогда как более ранний возраст ассоци-
ировался со степенью и частотой нейтропении (р<0,05). При комбинации ТЦЗ 
с пероральными ГК в подавляющем большинстве наблюдений регистрировал-
ся нормальный уровень нейтрофилов (p>0,5). Предыдущий опыт применения 
других ГИБП не увеличивал риск нейтропении (р>0,5). Все случаи нейтропе-
нии зафиксированы у пациентов с уровнем терапевтического ответа более 50% 
согласно критериям Американской коллегии ревматологов (ACRpedi). Только 3 
пациентам при развитии нейтропении однократно вводился гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (2 – пЮИА, 1 – сЮИА), 12,5% пациентов вы-
полнялись инфузии внутривенного иммуноглобулина в низких дозах.

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о различных ме-
ханизмах и сроках развития нейтропении на фоне терапии ТЦЗ при ЮИА: 
1. «доброкачественная», транзиторная нейтропения – предиктор высокой эф-
фективности ТЦЗ, развивается прежде всего в первые несколько дней после 
инфузии; 2. нейтропения как явление «избыточности» терапии (более рези-
стентная), которая требует коррекции дозы ТЦЗ и сопутствующей терапии и 
развивается чаще в неактивной фазе болезни; 3. нейтропения, как компонент 
САМ при сЮИА, обусловленная неадекватностью проводимой терапии или 
«истощением» полученного терапевтического ответа, которая связана с дру-
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гими маркерами САМ. Мы не выявили связи между нейтропенией и повы-
шенным риском инфекций. Пациенты, получающие терапию ТЦЗ, требуют 
тщательного клинико-лабораторного мониторинга, в том числе с учетом ри-
ска нейтропении, и последующей индивидуальной коррекции терапии при ее 
вы явлении.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО  
ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ В ИРКУТСКЕ

Карнакова М.В., Калягин А.Н.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Цель исследования. Изучение динамики особенностей клинического 
течения подагры в Иркутске за 2007-2016 гг.

Материалы и методы. Обследовано две группы больных, сформиро-
ванные с интервалом в 10 лет. Пациентов 1-й группы (n=467) обследовали в 
течение 2007 г., пациентов 2-й группы (n=252) – в течение 2016 г. Группы были 
сопоставимы по полу, возрасту и длительности заболевания. Анализу подвер-
гались следующие признаки: пол, возраст, факторы, провоцирующие обостре-
ние артрита, возраст дебюта подагры, время, прошедшее с начала заболевания 
до установления диагноза, характер течения подагры и сопутствующие забо-
левания. Статистическая обработка материала проводилась с использованием 
программ Microsoft Office 2010 и Statistica 8.0. Статистическую значимость 
различий средних определяли по критерию Манна–Уитни. Для проверки стати-
стических гипотез использовали критерии z и χ2. Критический уровень значи-
мости при проверке статистических гипотез был принят равным р<0,05.

Результаты и обсуждение. При изучении динамики клинических осо-
бенностей течения подагры выявлено несколько негативных тенденций: уве-
личение доли больных трудоспособного возраста (до 60 лет), что является сви-
детельством экономического ущерба, наносимого подагрой; увеличение числа 
случаев хронической тофусной подагры (на 17,4%, p<0,001). Значимо возрос-
ла частота поздней диагностики заболевания (свыше 5 лет) – с 12,2 до 17,9% 
(р=0,03), а также частота дебюта подагры у пожилых. Отмечается увеличение 
частоты приема алкоголя как фактора, провоцирующего обострение заболева-
ния (с 10,4% в 2007 г. до 22,2% в 2016 г.), а также значительное увеличение 
распространенности у больных подагрой сопутствующих заболеваний. Так, 
частота подагрической нефропатии возросла с 60,0% в 2007 г. до 84,9% в 2016 
г. (р<0,001). Распространенность хронической болезни почек у больных пода-
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грой возросла в 2,1 раза (с 14,9 до 31,3%; р<0,001), частота артериальной гипер-
тензии – в 1,6 раза (р<0,001), сахарного диабета - в 1,8 раза (р<0,001), ожирения 
в – 3,6 раза (р<0,001). Частота случаев ишемической болезни сердца (ИБС) в 
двух группах статистически значимо не различалась (р=0,853). Из положитель-
ных моментов можно отметить снижение частоты атипичного дебюта болез-
ни - имеет место статистически значимое увеличение частоты классического 
дебюта подагры – с 40,8 до 51,2% (р<0,001), а также некоторое снижение ча-
стоты неклассического ее дебюта, при котором преимущественно поражались 
мелкие суставы кистей. Это может считаться положительным аспектом, так как 
«атипичность» дебюта подагры нередко является причиной диагностических 
ошибок. Также значимо снизилась частота приема диуретиков как причины 
обострения подагры – с 17,5 до 1,9% (р<0,001). Это может свидетельствовать 
об улучшении осведомленности врачей о современных принципах назначения 
диуретиков больным подагрой, а также о том, что, возможно, пациенты ощути-
ли негативные последствия применения диуретиков и самостоятельно отказа-
лись от их использования.

Результаты нашего исследования подтверждают мировые данные о вы-
сокой частоте поздней диагностики подагры, а также о том, что распространен-
ность факторов риска и коморбидных состояний у больных подагрой крайне 
высока и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Влиянием метаболи-
ческих нарушений на уратный обмен, вероятно, можно объяснить рост заболе-
ваемости подагрой за последние десятилетия.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ДИАЦЕРЕИНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Кашеварова Н.Г., Таскина Е.А., Шарапова Е.П., Короткова Т.А.,  
Аникин С.Г., Стребкова Е.А., Алексеева Л.И.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Цель. Оценить эффективность и безопасность препарата Диафлекс у па-
циентов с остеоартритом коленных суставов.

Материалы и методы. В рамках многоцентровой программы «Осте-
оартроз (ОА): оценка прогрессирования в реальной клинической практике» 
проведено открытое исследование по оценке эффективности и безопасности 
препарата Диафлекс у пациентов с ОА коленных суставов. В исследование 
включено 80 больных обоих полов с ОА коленных суставов 2-3 стадии, средний 
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возраст–60,8±6,8 (от 47 до 75 лет), средний ИМТ-31,8±5,9 кг/м2, длительности 
болезни – 10,3±5,7 (от 2 до 30 лет). Длительность исследования – 9 месяцев (6 
месяцев терапии и 3 месяца наблюдения).

Результаты. Статистически значимое снижение боли при ходьбе 
по ВАШ было отмечено уже через 1 месяц от начала терапии (57,1±9,7 и 
44,7±13,9, р<0,0001), дальнейшее достоверное улучшение наблюдалось на 
протяжении всей 6-ти месячной терапии. При отмене препарата (период на-
блюдения составил 3 месяца) боль не нарастала. Идентичная закономерность 
выявлялась и при оценке индекса Womac (боль в начале терапии – 243,8±73,9, 
в конце – 137,5±78,9; скованность – 97,8±41,1 и 57,7±38,6; ФН – 875,8±250,4 
и 525±305,7 соответственно, p<0,0001). Улучшение качества жизни по EQ-5D 
(статистически значимое) отмечено на протяжении всего периода наблюде-
ния: 0,52 (0,52;0,52) и 0,64 (0,52;0,69), р<0,0001. К концу терапии 71,3% боль-
ных полностью отказались от приема НПВП. Оценка эффективности лечения, 
проводимые пациентом и врачом, практически не отличались друг от друга. 
К концу терапии улучшение наблюдалось у 87,5% больных. Нежелательные 
реакции были выявлены у 10 больных (12,5%), чаще всего связанные с уча-
щением стула, которые не были причиной прерывания терапии и отклонений 
от протокола.

Заключение. Диафлекс обладает хорошим симптоматическим и проти-
вовоспалительным эффектами – на фоне терапии статистически значимо сни-
жается боль, скованность, потребность в НПВП, улучшается качество жизни и 
функция суставов. Препарат обладает хорошим профилем безопасности и эф-
фектом последействия как минимум в течение 3 месяцев после отмены терапии.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКАЯ  
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ  

СИНДРОМ – АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

Клименко А.А., Шостак Н.А., Аксенова А.В.
Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Введение. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия яв-
ляется является редким и жизнеугрожающим заболеванием. 3-летняя смерт-
ность составляет 90% у больных со средним давлением в легочной артерии 
(срДЛА) более 50 мм рт. ст.
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Цель. Оценить клинические особенности ХТЭЛГ в зависимости от но-
сительства иммуно-генетических маркеров тромбофилии.

Материалы и методы. Проспективно обследовано 90 больных (средний 
возраст 50 [37;61] лет, перенесших тромбоз глубоких вен (ТГВ)/тромбоэмбо-
лию легочной артерии (ТЭЛА) (61 мужчина и 29 женщин), находившихся на 
стационарном/амбулаторном лечении в терапевтическом и хирургическом от-
делениях ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова, Москва. Диагностика антифосфолипид-
ного синдрома (АФС) осуществлялась согласно рекомендациям Международ-
ного общества тромбозов и гемостаза и включала: определение волчаночного 
антикоагулянта (ВА) по скрининговым тестам с проведением подтверждающих 
тестов и количественное определение суммарных антител к комплексу β2-ГП-I 
c кардиолипином, фосфатидилсерином, фосфатидил-инозитолом и фосфатиди-
ловой кислотой классов IgG и IgM. Также выполнялось определение генетиче-
ских маркеров тромбофилии: определение мутации G1691A в гене V фактора 
свертывания крови (мутация V Leiden), G20210A мутации в гене протромбина, 
С677Т мутация в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (МТГФР) методом 
полимеразной цепной реакции и рестрикционного анализа амплифицирован-
ных участков ДНК, определение уровня гомоцистеина плазмы крови методом 
высокоэффективной жидкостной хромотографии с применением электро-хи-
мического детектирования. Диагноз ХТЭЛГ устанавливался при срДЛА≥25 мм 
рт. ст. по данным катетеризации правых отделов сердца при давлении заклини-
вания в легочной артерии менее 15 мм рт. ст. и наличии хронических/органи-
зованных тромбов/ эмболов в легочных артериях эластического типа на фоне 
антикоагулянтной терапии на протяжении не менее чем 3 месяцев в лечебных 
дозировках после эпизода тромбоэмболии легочной артерии.

Результаты. Сопоставление клинических маркеров АФС и стойкости 
повышения ВА и антител к кардиолипину позволило диагностировать АФС у 
17(19%) пациентов с ХТЭЛГ. У всех пациентов с аутоиммунной тромбофилией 
и ХТЭЛГ выявлялись маркеры наследственной тромбофилии, причем в 60% 
случаев мультигенные, рецидивирующий характер тромбоэмболии легочной 
артерии достоверно (р<0,05) преобладал в группе пациентов с наличием АФС 
и факторов наследственной тромбофилии, наблюдалась высокая летальность 
(53%).

Заключение. Длительная антикоагулянтная терапия является основой 
ввиду высокого риска рецидивирующей эмболизации и локального тромбо-
за in situ у больных ХТЭЛГ с АФС. При невозможности проведения тром-
бэндартерэктомии/баллонной ангиопластики легочной артерии возможно 
назначение ЛАГ–специфической терапии, учитывая наличие легочных ми-
крососудистых аномалий, сходных с таковыми при идиопатической легочной 
гипертензии.
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ПРЕДИКТОРЫ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Кляус Н.А., Симакова М.А., Маслянский А.Л., Моисеева О.М.
Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург 

Цель исследования. Оценить возможность использования неинвазив-
ных методов диагностики в качестве потенциальных предикторов легочной ги-
пертензии (ЛГ) у пациентов с системной склеродермией (ССД).

Материалы и методы. В поперечное исследование включено 57 пациен-
тов (9 мужчин и 48 женщин) с ССД, обследованных в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. 
Алмазова» в течение 2015-2017 гг. Активность ССД оценивалась при помощи 
индекса EScSG. Для оценки выраженности изменений кожи использовался мо-
дифицированный кожный счет G. Rodnan. На основании локализации кожных 
изменений определялась форма ССД. Оценивалась фаза и длительность син-
дрома Рейно. Всем пациентам определяли концентрацию СРБ, С3 и С4 ком-
понентов комплемента, тип свечения и титр АНФ, NT-proBNP. Проводилось 
исследование капиллярного русла ногтевого ложа, оценивались плотность ка-
пиллярных петель, паттерн, проводилась полуколичественная оценка. Эхокар-
диографическое исследование (ЭхоКГ) выполнялось согласно стандартному 
протоколу оценки правых камер сердца. Проводилось исследование функций 
внешнего дыхания и диффузионной способности легких. Согласно рекоменда-
циям ESC/ERS (2015), при выявлении косвенных признаков наличия ЛГ, па-
циентам проводилась катетеризация правых камер сердца (КПК). Статистиче-
скую обработку данных проводили с использованием программы Statistica for 
Windows ver. 10.0 (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA).

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе медиана возраста со-
ставила 57 лет (Q25-Q75 48-61, соответственно). Лимитированная форма ССД 
верифицирована в 56,1% (n=32) случаев, диффузная – в 20 (35,09%) случаев, 
overlap-синдром – в 5 (8,77%) случаев. Длительность синдрома Рейно в сред-
нем составила 10 лет (Q25-Q75 4-17, соответственно). ЛГ по данным КПК об-
наружена у 10 (17,5%) пациентов. Пациенты с верифицированной ЛГ оказались 
значительно старше пациентов без ЛГ (61±7 против 53±10, р=0,036). В груп-
пах пациентов с ЛГ и без ЛГ достоверных различий в длительности синдрома 
Рейно не выявлено. В структуре пациентов с ЛГ лимитированная форма ССД 
подтверждена в 80% случаев (n=8). В оставшихся двух случаях установлена 
диффузная форма ССД и overlap-синдром. Пациенты двух групп не различа-
лись между собой по титру, типу свечения АНФ и индексу EScSG. Отмечена 
тенденция к уменьшению плотности капилляров ногтевого ложа у пациентов 
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с ЛГ. Обнаружены достоверные различия в счете количества альтераций: бо-
лее высокий счет числа изменений установлен в группе пациентов с ЛГ. Раз-
личий по капилляроскопическому паттерну и по полуколичественной оценке 
плотности капилляров у пациентов двух групп не установлено. Показана до-
стоверная отрицательная взаимосвязь между плотностью капиллярного русла 
и длительностью синдрома Рейно (r=-0,468, p=0,032). Взаимосвязей плотности 
капилляров ногтевого ложа с индексами Rodnan и EScSG не выявлено. Также 
не выявлено достоверных ассоциаций между плотностью капилляров ногте-
вого ложа и титром АНФ и гемодинамическими параметрами, определяемы-
ми при проведении КПК. Пациенты обеих групп не различались между собой 
по кожному счету Rodnan и наличию дигитальных язв. Однако, установлены 
корреляционные связи кожного счета Rodnan с такими прогностическими эхо-
кардиографическими параметрами, как площадь правого предсердия (r=0,506, 
p=0,019) и диаметр легочной артерии (r=0,482, p=0,027).

Заключение. Параметры, определяемые при исследовании капиллярно-
го русла, могут быть использованы в качестве предикторов ЛГ у пациентов с 
ССД. Индекс EScSG, кожный счет Rodnan, титр и тип свечения АНФ не показа-
ли предикторной ценности в отношение ЛГ.

ХРОНИЧЕСКИЙ АРТРИТ  
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ

Кожевников А.Н.1,2, Поздеева Н.А.1, Конев М.А.1,  
Никитин М.С.1, Новик Г.А.2

1Научно-исследовательский детский ортопедический  
институт имени Г.И. Турнера, 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
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Введение. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – это часто встре-
чаемое хроническое воспалительное заболевание суставов у детей, неконтро-
лируемое течение которого приводит к формированию контрактур и потере 
функции суставов. Фиксированный артрит неустановленной причины, харак-
теризующийся неуклонно-прогрессирующим вариантом течения, считается ос-
новным клинико-инструментальным признаком ювенильного артрита. Локте-
вой сустав является нередкой мишенью олиго- и полиартикулярного варианта 
ювенильного артрита. Однако, наибольшие трудности представляет собой диа-
гностика моноартропатий локтевого сустава, которая помимо анатомо-физио-
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логических особенностей детского возраста обусловлена многообразием но-
зологических форм, в том числе посттравматических деформаций, нередкими 
случаями ошибочной трактовки клинической и инструментальной картины.

Цель исследования. Оптимизация диагностики хронического артрита 
локтевого сустава у детей.

Материалы и методы. Анализу подвергнут более чем 30-летний сово-
купный опыт диагностики и терапии недифференцированных артропатий лок-
тевого сустава у детей на базе ортопедо-ревматологического отделения ФГБУ 
«НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России.

Результаты и выводы. Оценка результатов диагностики и терапии ар-
тропатий локтевого сустава у детей проводилась в комплексной оценке с уче-
том клинико-инструментальной картины суставного синдрома и ее динамики, 
функциональных проб и отдаленных результатов. Анатомо-физиологические 
особенности строения локтевого сустава, половая принадлежность и психо-
эмоциональный статус детей, как правило, составляют основные клинико-эпи-
демиологические и инструментальные признаки, определяющие картину су-
ставного поражения в случае ювенильного артрита. Дебют ассоциированный с 
травмой верхней конечности, суставное поражение по типу сухого синовита с 
формированием контрактуры, длительный период отсутствия вовлечения дру-
гих суставов, а также «немая» лабораторная картина, определяющие ошибоч-
ное исключение ревматической патологии у детей, встречаются нередко. Про-
грессирующий характер формирования комбинированной контрактуры, реже 
с утратой ротационных движений, без ярко выраженного болевого суставного 
компонента и утренней скованности, - являются основными клиническими при-
знаками хронического артрита локтевого сустава у детей. Анализ инструмен-
тальных данных выявил, что признаки первичных костно-хрящевых эрозивных 
изменений суставных поверхностей, как правило, имели прогрессирующий 
характер в случае неконтролируемого варианта течения ювенильного артрита, 
вне зависимости от выраженности экссудативно-пролиферативного компонен-
та. Макроэрозивные изменения с деструктивным компонентом костной ткани 
носили отдаленный характер и их визуализация соответствовала, как минимум, 
III стадии анатомических изменений. Изменения синовиальной оболочки тре-
бовали прицельной макро- и микроскопической детализации в случаях выяв-
ления признаков узловой, веретенообразной или тотальной гроздеподобной 
деформации, а также при наличии нехарактерных вкраплений в жидкостной ча-
сти синовии. Кроме того выяснилось, что степень влияния монотерапии НПВС 
на степень выраженности признаков синовита локтевого сустава у детей была 
минимальной, что в свою очередь не может служить тестом, опровергающим 
либо доказывающим наличие ревматической патологии.

Заключение. Несмотря на совершенствование методов визуализации, 
диагностика хронического артрита у детей остается трудно решаемой задачей. 
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Комплексный подход в оценке данных клинико-инструментальной картины и 
их динамики, с учетом анатомо-физиологических особенностей детского воз-
раста, будет способствовать выявлению истинной причины хронического ар-
трита. На сегодняшний день диагностическая артроскопия или открытая би-
опсия тканей локтевого сустава являются основными достоверными методами 
диагностики недифференцированной артропатии локтевого сустава у детей.

БУТИРИЛХОЛИНЭСТЕРАЗА ПЛАЗМЫ КРОВИ,  
КАК ОДИН ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОМАРКЕРОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕСТ-СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО И ОСТЕОАРТРИТА

Козлова Д.И., Попов А.В.
Научно-производственная фирма «АБРИС+», 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение изменений активности бутирилхолинэстеразы плазмы 
крови пациентов с диагнозами ревматоидного и остеоартрита для создания 
тест-систем дифференциальной диагностики данных заболеваний.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие следующие 
группы: пациенты без аутоиммунных нарушений и нарушений опорно-дви-
гательной системы (КГ; n=11); пациенты с диагнозом ревматоидного артрита 
длительностью более 5 лет (РА; n=7); пациенты с ранней симптоматикой рев-
матоидного артрита (РС; n=5), а также с подтвержденным диагнозом остеоар-
трита (ОА; n=10). Все пациенты или их представители дали информированное 
согласие на участие в исследовании. Образцы крови, забранные в вакуумные 
пробирки с гепарином, центрифугировали при 2000 g для получения плазмы 
крови, которую направляли на дальнейшее исследование по измерению актив-
ности бутирилхолинэстеразы (БуХЭ) модифицированным методом Эллмана с 
применением ингибиторного анализа для разделения активностей различных 
изоформ БуХЭ. Пробы были нормированы по белку. Интенсивность окраски 
проб измеряли при длине волны 405 нм на иммуноферментном анализаторе 
ImmunoChem-2100 Microplate Reader (HTI, США). Статистическая обработка 
полученных экспериментальных данных проводилась с использованием про-
граммы Microsoft Office Excel 2010 с надстройками ANOVA. Активность БуХЭ 
представлена в виде среднего значения ± ошибка среднего. Отличия считали 
достоверными при p<0.05 по t-критерию Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Данная работа является частью комплекс-
ного исследования направленного на поиск биомаркеров ранней точной диа-
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гностики ревматоидного артрита, а также отделения данного заболевания 
от других заболеваний, имеющих на начальных стадиях схожую симптома-
тику. В наших исследованиях было показано, что у пациентов с диагности-
рованным РА и РС, активность БуХЭ снижается на 15-20%, относительно 
КГ. Дальнейшие исследования с использованием ингибиторного анализа, 
позволили нам разделить различные изоформы БуХЭ. В данной работе 
было показано, что основной вклад в общую активность во всех исследо-
ванных группах вносит нормальная форма БуХЭ, устойчивая к тизанидину. 
Она имеет максимальную активность в плазме крови пациентов группы РА 
(610±19 пмоль субстрата/мг/мин), тогда как в группах РС (473±55 пмоль 
субстрата/мг/мин) и ОА (410±42 пмоль субстрата/мг/мин) она оставалась 
на уровне соответствующем КГ (455±41 пмоль субстрата/мг/мин). Другая 
изоформа БуХЭ устойчивая к ингибированию хлоридом суксаметония – 
атипичная форма, продемонстрировала наибольшую активность в плазме 
крови пациентов групп РА и РС (216±13 и 194±12 пмоль субстрата/мг/мин, 
соответственно), что почти в два раза выше активности у КГ (117±6 пмоль 
субстрата/мг/мин) и в два с половиной раза выше, чем у пациентов с ОА 
(90,3±12). Наибольшая активность минорных изоформ БуХЭ устойчивых к 
обоим описанным ингибиторам наблюдается у группы РС (312±11 пмоль 
субстрата/мг/мин), в то время как в группе РА (105±5 пмоль субстрата/мг/
мин) активность снижена в три раза. Группа пациентов с ОА по исследуемо-
му параметру не отличалась от КГ, активность БуХЭ в которой составляла 
222±8 пмоль субстрата/мг/мин. Полученные данные показали, что при диа-
гностированном РА наибольшую активность имеет типичная форма БуХЭ, 
при РС наиболее активны минорные формы БуХЭ, тогда как группа пациен-
тов с ОА по активности разных форм данного фермента не отличается от КГ. 
Таким образом, определение активности различных форм БуХЭ в плазме 
крови пациентов может позволить не только отделить РА от ОА, что зача-
стую является достаточно большой проблемой на ранних стадиях данных 
заболеваний, но также даст возможность определить РА на ранних стадиях. 
Данная методика может быть положена в основу разработки комплексной 
тест-системы, состоящей из нескольких биомаркеров, которая позволит с 
высокой точностью определять наличие РА на ранних стадиях, а также от-
делять данную патологию от остеоартрита.
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Носанова М.Н., Хичина Н.С., Донецкая Н.А.
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Актуальность. В последнее время кардиоваскулярная патология при РА, 
среди которой на первое место выходит острый коронарный синдром, являет-
ся одной из причин смертности при РА. У пациентов с РА с высокой частотой 
может наблюдаться бессимптомный инфаркт миокарда из-за приема нестеро-
идных противовоспалительных средств (НПВС), которые оказывают аналгети-
ческое действие. В клинике у данных пациентов встречаются признаки хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН): одышка, тахикардия, редко бывают 
боли в сердце, поэтому каждый выявленный такой случай требует проведения 
коронарографии.

Целью исследования явилась оценка особенностей коронарной патоло-
гии при РА по данным ретроспективного исследования.

Материалы и методы исследования. Проанализированы истории бо-
лезни 320 пациентов (50 мужчин и 270 женщин, средний возраст 49,5 лет), ле-
чившихся в отделение ревматологии за последние 3 года. Диагноз РА ставился 
на основании критериев АКР, 1987 и EULAR, 2012 годы. Обследование паци-
ентов включало в себя рентгенологические, инструментальные и лаборатор-
ные методы, которые состояли из: рентгенографии обоих кистей и стоп, костей 
таза, лабораторные методы включали С-реактивный белок (СРБ), ревматоид-
ный фактор крови (РФ), антитела к цитрулированным пептидам (АЦЦП), СОЭ 
крови, холестерин, глюкозу. Инструментальные включали: ЭКГ, ЭхоКГ, спиро-
графию, отдельным пациентам проводилось холтеровское мониторирование 
сердца. Это были пациенты с серопозитивным РА развернутой и поздней ста-
дии высокой степени активности, из них: Р-стадия 11 – 113 человек, Р-стадия 
11 – 207 человек. Все пациенты получали базисную терапию метотрексатом в 
среднем 12.5 мг в неделю, преднизолон 5 мг в сутки, НПВС, а также антиги-
пертензивные средства для достижения целевых цифр артериального давления: 
Б-блокаторы, антагонисты кальция и ингибиторы АПФ. Полученные результа-
ты исследования заносились в индивидуальные карты наблюдения в подверга-
лись статистической обработке.

Результаты и обсуждение. За последние 3 года из 320 пациентов, ле-
чившихся в отделение ревматологии, артериальная гипертония (АГ) отмечена 
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у 65% пациентов, стабильная стенокардия напряжения – 6,2%, постинфактный 
кардиосклероз – 4,4%, аритмический вариант ИБС – 8%, острый инфаркт ми-
окарда (ОИМ) – 1,8%, из них 2 умерли в районных больницах, 2 – в отделение 
неотложной кардиологии областной больницы, ХСН – 5%. Проанализированы 
2 группы пациентов, лечившихся в отделение ревматологии с РА.

В первой группе у 52 пациентов (36 женщин и 16 мужчин, средний воз-
раст – 54 года) с РА отмечалась АГ, во второй группе – 50 пациентов (38 женщин 
и 12 мужчин, средний возраст – 51,4 года) АГ не было. За истекший период в 
группе пациентов РА с АГ показатель интенсивности боли по ВАШ при ходьбе 
у пациентов отмечался 78 мм., по оценке ВАШ врачом – 67 мм, число болезнен-
ных суставов (ЧБС) – 12,2, число отечных суставов (ЧОС) – 7,3, длительность 
заболевания в среднем 14 лет, отмечены системные проявления РА в 57%, пре-
жде всего поражение почек – хроническая болезнь почек (ХБП) – 8, из них: 
хронический диффузный гломерулонефрит, амилоидоз, интерстициальный не-
фрит; лихорадка – 5, фиброзирующий альвеолит – 2, плеврит – 2, ревматоидные 
узлы – 8. При оценке состояния пациентов с АГ СОЭ крови составляла 52 мм/
час, СРБ – 42 мг/л, все пациенты были серопозитивными, РФ составлял – 36 
ед/л, АЦЦП – 53 ед.

В группе пациентов с РА без АГ показатель интенсивности боли при 
ходьбе по ВАШ по оценке пациента отмечался 67 мм, ВАШ по оценке врачом 
– 54 мм, ЧБС – 9,2, ЧОС – 5,3, длительность заболевания в среднем 8 лет, си-
стемные проявления отмечались всего в 30% (полинейропатия, ревматоидные 
узлы, лихорадка), поражения почек не отмечалось. В данной группе больных 
СОЭ крови составляла 32 мм/час, СРБ – 31 мг/л, РФ – 24 ед/л, 18 пациентов 
были серопозитивными, АЦЦП составляла 23 ед.

В группе больных с РА с АГ отмечались клинические проявления: ти-
пичная стабильная стенокардия – у 7, постинфарктный кардиосклероз – у 5, 
ХСН– у 6. ОИМ с типичной клиникой, динамикой ЭКГ, повышением уровня 
КФК, тропонинов отмечен у 6 пациентов, причем 4 пациентов переведены в 
коронарный блок, 2 их них умерли, у двух пациентов ОИМ развился в ЦРБ 
и они умерли. Обращает на себя внимание, что у умерших пациентов с РА от 
ОИМ отмечалась ХБП с гиперазотемией и выраженной АГ. Кроме того, по-
ражение почек отмечалась также у пациентов с ХСН и постинфарктным кар-
диосклерозом. Нарушения ритма при РА с АГ зарегистрированы на ЭКГ и при 
холтеровском мониторировании, в основном у пациентов с системными про-
явлениями РА: желудочковая экстрасистолия – у 3, предсердная экстрасистолия 
– у 4, фибрилляция предсердий – у 2. В группе больных с РА без АГ отмечались 
следующие клинические проявления: стабильная стенокардия напряжения – у 
3, постинфарктный кардиосклероз – у 1, ХСН – у 2, ОИМ не наблюдалось, были 
редкие нарушения ритма сердца: желудочковая экстрасистолия – у 3, фибрил-
ляция предсердий – у 1.
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Выводы. При РА сердечно-сосудистая патология встречается очень ча-
сто, среди них: АГ-65%, различные варианты ИБС: стабильная стенокардия, 
ХСН, ОИМ и постинфакртный кардиосклероз. АГ при РА наблюдалась при 
высокой степени активности заболевания, ассоциировалась с серопозитивным 
вариантом РА и наличием системных проявлений, особенно с ХБП, которое 
увеличивала количество сердечно-сосудисиых событий. При РА с АГ с боль-
шей частотой встречаются различные проявления ИБС, чем при РА без АГ.

ПРОДУКЦИЯ МАТРИКСНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

И ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

Комендантова Н.С.
Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова, 

Консультативно-диагностический центр «Измайловский», 
Москва

Цель исследования. Стратификация риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений у больных ревматоидным артритом до настоящего времени остает-
ся трудной задачей. В последние годы уделяется большое внимание изучению 
роли матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9) как потенциального марке-
ра кардиоваскулярного риска у ревматологических пациентов. Цель данного 
исследования – определить концентрацию ММП-9 у больных ревматоидным 
артритом с гиперхолетеринемией.

Материалы и методы. Изучено содержание ММП-9 в сыворотке кро-
ви у 48 пациенток с достоверным диагнозом ревматоидный артрит низкой и 
умеренной степени активности в возрасте от 45 до 59 лет, у которых выявле-
на гиперхолестеринемия без симптоматики сердечно-сосудистых заболева-
ний. В контрольную группу включены 26 практически здоровых доброволь-
цев, сопоставимых с группой исследования по полу и возрасту, не имеющих 
нарушений холестеринового обмена. Концентрация ММП-9 в сыворотке 
крови у обследуемых лиц определялась методом иммуноферментного ана-
лиза.

Результаты и обсуждение. Выявлено достоверное повышение концен-
трации ММП-9 (337,14±10,68 нг/мл) у всех пациентов с ревматоидным артри-
том по сравнению с контрольной группой (255,83±11,38 нг/мл; p<0,001). Об-
наружена положительная корреляционная связь между увеличением ММП-9 
и холестерина крови у больных ревматоидным артритом (r от 0,78 до 0,87; 
p<0,05, p<0,001). Полученные результаты перспективны в плане дальнейшего 
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поиска ранних маркеров кардиоваскулярного риска у пациентов с ревматоид-
ным артритом.

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ОЦЕНКА РИСКА  
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Кондратьева Л.В., Попкова Т.В., Насонов Е.Л.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Определить частоту инсулинорезистентности (ИР) у больных рев-
матоидным артритом (РА) и сопоставить ее с 10-летним риском развития сахар-
ного диабета (СД) 2 типа по опроснику Finnish Type 2 Diabetes Risk Assessment 
Form (FINDRISK).

Материал и методы. В исследование включено 43 пациента с РА без СД 
(37 женщин, 6 мужчин). Средний возраст пациентов составил 56 [38; 64] лет, 
длительность заболевания – 6 [5; 15] лет. Большинство были серопозитивны 
по РФ (81%) и АЦЦП (84%), имели низкую (37%) и умеренную (49%) актив-
ность РА. Глюкокортикоиды получали 49%, метотрексат – 60%, другие базис-
ные противовоспалительные препараты – 26%, генно-инженерные биологиче-
ские препараты – 16% больных. ИР оценивали с помощью индекса Homeostasis 
Model Assessment of Insulin Resistance (HOMA-IR). ИР соответствовало значе-
ние HOMA-IR>2,77. Оценку риска развития СД 2 типа в последующие 10 лет 
проводили с помощью опросника FINDRISK.

Результаты. Медиана HOMA-IR составила 1,71 [1,20; 3,20]. Индекс 
HOMA-IR не зависел от активности РА (DAS28), уровней СОЭ и СРБ, но кор-
релировал с индексом массы тела (r=0,57, p<0,001), объемом талии (r=0,59, 
p<0,001), суммарным счетом по FINDRISK (r=0,53, p<0,001). ИР была диагно-
стирована у 14 (32,6%) больных РА. Высокий и очень высокий риск развития 
СД 2 типа по опроснику FINDRISK чаще имели пациенты с ИР (50,0%), чем 
респонденты без ИР (13,8%, р=0,03).

Обсуждение. ИР, связанная преимущественно с наличием ожирения, 
встречается у трети больных РА без СД, при этом отмечается ассоциация ИР с 
высоким риском развития СД 2 типа по опроснику FINDRISK. Данный опрос-
ник может служить простым, недорогим и эффективным методом для стра-
тификации риска развития СД 2 типа при РА, верификации больных, которые 
нуждаются в изменении стиля жизни или дополнительном обследовании с це-
лью исключения у них скрытых симптомов эндокринного заболевания.
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ИНИЦИАЦИЯ РАННИХ  
ОСТЕОАРТРИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ

Корочина К.В., Чернышева Т.В., Корочина И.Э., Полякова В.С.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Существующие ныне предположения о роли «сосудистого фактора» в 
развитии остеоартроза (ОА) актуальны и неоднозначны. Нетравматического 
способа для изучения этого механизма не найдено.

Цель исследования. Изучить влияние нарушенного кровообращения на 
морфологию суставных структур в эксперименте.

Материалы и методы. Проведено экспериментальное исследование на 
20 самцах крыс линии Вистар в возрасте 4-х и 8-ми месяцев (пубертатного и 
взрослого периодов онтогенеза по Махинько В.И., 1977), разделенных соответ-
ственно на 2 группы (n=10). В каждой группе по 5 животных служили возраст-
ным контролем, у остальных воспроизводили сосудистую дисфункцию путем 
формирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) по методу В.И. 
Инчиной с соавт. (2000). Синовиальная оболочка (СО) и коленный суставной 
хрящ (СХ) исследованы гистохимически, морфометрически, иммуногистохи-
мически, результаты обработаны статистически.

Результаты. В контрольной группе 4-хмесячных крыс СХ был представ-
лен 2-3 рядами поверхностных хондроцитов, множественными 2-3-членными 
изогенными группами в промежуточной зоне, гипертрофированными хондро-
цитами глубокой зоны, которые были погружены в равномерно окрашенный 
матрикс; tide mark была без особенностей. СО нормальной структуры – покры-
та 2-3 рядами синовиоцитов. На фоне ХСН у 4-хмесячных крыс в нагружаемых 
участках СХ появились единичные узуры, многие хондроциты были вакуоли-
зированы, изогенные группы располагались неравномерно. В СО отмечено раз-
волокнение, обеднение васкуляризации, у нескольких животных – лимфогисти-
оцитарная инфильтрация.

В контрольной группе 8-мимесячных крыс СХ имел неровную поверх-
ность с 1-2 рядами хондроцитов, тенденцию к клеточной вакуолизации, не-
равномерному окрашиванию матрикса и дупликацию tide mark. СО содержала 
участки разрозненных волокон с уменьшением количества сосудов, воспаление 
отсутствовало. У крыс аналогичного возраста с ХСН обнаружена узурация СХ 
с уменьшением общего количества хондроцитов, кластеризацией в 6-членные 
изогенные группы на фоне бесклеточных участков разволокнения матрикса. 
Tide mark была прерывистой со смещением фронта минерализации к краю хря-
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ща. В СО выявлены участки фиброза, пальцевидной гиперплазии ворсин, пери-
васкулярной воспалительной инфильтрации.

Гистохимическое окрашивание толуидиновым синим выявило наиболь-
шее снижение интенсивности метахромазии у 8-ми месячных крыс, свидетель-
ствующее о выраженном нарушении содержания гликозаминогликанов. При 
ХСН результаты иммуногистохимического исследования обнаружили усиле-
ние синтеза коллагена II типа у крыс 4-х месяцев (вероятно, компенсаторное) 
и уменьшение его содержания по мере увеличения возраста. Наиболее низкая 
экспрессия каспазы-3 синовиоцитами и хондроцитами обнаружена в контроль-
ных группах, на фоне ХСН наблюдалась активация запрограммированной кле-
точной гибели, наиболее выраженная у 8-ми месячных животных.

Обсуждение. При сравнении СХ и СО 4-х и 8-мимесячных крыс, по мере 
увеличения возраста отмечаются самые ранние признаки их деградации, кото-
рые теоретически могли бы соответствовать современным представлениям о 
дебюте инволюционного ОА.

В результате нарушения кровообращения в эксперименте были получе-
ны дегенеративно-воспалительные изменения СХ и СО. Морфологически они 
соответствуют раннему ОА (шкала OARSI, 2006). Более выраженные патоло-
гические изменения развиваются в возрасте 8-ми месяцев. Вышеуказанное по-
зволяет предложить новую модель нетравматического ОА.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНИЯ РИТУКСИМАБА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Костромитина Е.В.1, Комлева Л.В.1, Горбенко С.Б.1,  
Сырцова Е.Ю.2, Горбачева М.А.1, Витковская Е.С.1

1Самарская городская больница №4, 
2Медицинский университет «Реавиз», 

г. Самара

Цель. Клинический анализ применения ритуксимаба (РТМ) у пациентов, 
страдающих ранним ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. В исследование включено 4 больных (4 женщи-
ны в возрасте от 30 до 54 лет), страдающих ранним ревматоидным артритом 
(РРА). Диагноз поставлен на основании классификационных критериев ACR/
EULAR 2010г., с общей суммой баллов от 7 до 10.

Результаты. У всех больных наблюдались атриты мелких суставов (пяст-
но-фаланговых, проксимальных межфаланговых, II-V плюснефаланговых, луче-
запястных), повышение СОЭ и уровня СРБ, неблагоприятные прогностические 
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факторы – высокие титры АЦЦП, РФ, активность DAS 28 была 4,97-6,4. В тече-
ние 6-8 месяцев больным проводилось лечение с использованием метотрексата 
в дозе 15-20 мгв неделю соответственно, ГКС (преднизолон, метипред) в дозе 8 
мг в сутки, НПВП в стандартных дозировках. Однако данное лечение было недо-
статочно эффективным: сохранялся артрит кистевых суставов и утренняя скован-
ность. Дальнейшее увеличение дозы метотрексата, а также применение лефлуно-
мида и сульфасалазина в стандартных дозировках осложнялись гепатопатией с 
более чем 3х-кратным увеличением уровня трансаминаз (АЛАТ, АСАТ). В связи 
с неэффективностью традиционной базисной терапии было назначено лечение 
препаратом Ритуксимаб (РТМ) в дозе 1000-2000 мг по стандартной схеме. Уже 
после 1 курса терапии РТМ у всех пациентов состояние улучшилось, боли в су-
ставах уменьшились, восстановился объем движений, потребность в приеме ме-
типреда и НПВП полностью отпала, активность DAS 28 составила 2,4-3,2. Было 
проведено от 3 до 4 курсов терапии, после чего РТМ был отменен. В течение по-
следующего года больные продолжали принимать метотрексат в минимальных 
дозировках – 10-15 мг в неделю. Стойкая ремиссия (активность DAS 28 – 1,8-
2,1) в течение года явилась основанием для отмены и метотрексата. Дальнейшее 
динамическое наблюдение всех пациентов в течение 12 месяцев зафиксировали 
отсутствие признаков активности, жалоб, сохранение DAS 28 на уровне 1,8-2,1. 
Госпитализаций за время наблюдения данных пациентов не было.

Обсуждение. Отсутствие побочных реакций, хорошая переносимость 
препарата, улучшение субъективного самочувствия, достижение стойкой ре-
миссии в течение длительного времени позволяют положительно оценить эф-
фект от проводимой биологической терапии РТМ, особенно при ее назначении 
на более ранней стадии заболевания.

ДИСБАЛАНС ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ  
И ЕГО РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кравцов В.И., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Заводовский Б.В.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Избыточный вес приводит к целому ряду патологических состояний, 
связанных с метаболическими нарушениями, а нарушения функции суставов, 
ведут к дальнейшему увеличению массы тела и инициируют развитие кардио-
васкулярных болезней, диабета, остеоартрита (ОА). Ключевую роль в прогрес-
сировании метаболического синдрома играют окисленные липопротеины низ-
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кой плотности (оЛПНП). Показано, что оЛПНП могут активировать Т-клетки, 
что приводит к выработке провоспалительных цитокинов, повышающих ак-
тивность макрофагов, секрецию металлопротеиназ, пролиферацию гладкомы-
шечных клеток, образование окиси азота, апоптоз и индуцирующих активацию 
эндотелия. Эксперименты на культуре суставных хондроцитов показали, что 
оЛПНП вовлекаются в патогенез ОА и вызывают гибель хондроцитов, могут 
откладываться в синовиальном выпоте и в cиновиальной оболочке и губитель-
но действовать на метаболизм хондроцитов.

Цель исследования. Изучение клинико-патогенетического значения 
уровня окисленных липопротеинов низкой плотности сыворотки крови и ан-
тител к ним у больных остеоартрозом.

Материалы и методы. Обследовано 175 человек, из которых 130 боль-
ных ОА и 45 практически здоровых лиц, составивших контрольную группу 
в возрасте от 34 до 77 лет. оЛПНП и анти-оЛПНП определялись иммунофер-
ментным методом (Biomedica Gruppe, Oxidised LDL, cat № 20042 и Biomedica 
Gruppe, OLAB-IgG, cat № 20032, соответственно).

Результаты исследования. В сыворотке крови здоровых людей сред-
ний уровень оЛПНП составил 114,3±4,2 нг/мл, анти-оЛПНП – 324±14 мЕд/
мл везде (M±m). Уровень нормальных показателей оЛПНП и анти-оЛПНП 
составил от 60 до 168 нг/мл – для оЛПНП, и от 244 до 404 мЕд/мл – для анти-
оЛПНП. Частота выявления оЛПНП в сыворотке крови у здоровых лиц со-
ставила 4,4% (2 человека), анти-оЛПНП – 2,2% (1 человек).

В сыворотке крови больных ОА повышенный уровень оЛПНП был об-
наружен у 78 пациентов (60%), анти-оЛПНП – у 38 (29%) (р<0,001). Средний 
уровень оЛПНП у больных ОА составил 252,2±3,4, анти-оЛПНП – 484,5±12,5 
мЕд/мл, что статистически значимо превышало показатели здоровых лиц 
(р=0,0014 и р<0,001 соответственно).

Было обнаружено повышение уровня оЛПНП и анти-оЛПНП в сыво-
ротке крови у больных ОА старше 50 лет (р<0,01). Средний уровень оЛПНП 
в сыворотке крови у мужчин составил 257,6±3,7 нг/мл, у женщин – 251,6±3,8 
нг/мл. Средний уровень анти-оЛПНП в сыворотке крови у мужчин составил 
472,8±13,7 мЕд/мл, у женщин – 489,8±13,8 мЕд/мл (t=0,83, р>0,05). Наиболее 
высокий исходный уровень оЛПНП и анти-оЛПНП в сыворотке крови обна-
ружен у больных ОА в более старших возрастных группах (от 50 до 77 лет).

Обсуждение полученных результатов. Итак, повышенный уровень 
оЛПНП был обнаружен у 60% пациентов с олигоартрозом длительностью более 
5 лет, III и IV рентгенологической стадией, III классом функциональной недо-
статочности суставов. Высокий уровень антител к оЛПНП выявлен у 29% паци-
ентов с полиостеоартрозом длительностью более 10 лет с синовитом, III рентге-
нологической стадией, II-III классом функциональной недостаточности суставов. 
Таким образом, можно предположить, что уровень окисленных липопротеинов и 
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антител к ним в сыворотке крови, вероятно, играют определенную роль в патоге-
незе остеоартроза и способствуют более тяжелому течению заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОЛИАРТИКУЛЯРНОГО  
ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА  

СЕРОПОЗИТИВНОГО ПО РЕВМАТОИДНОМУ ФАКТОРУ

Криулин И.А.1, Алексеева Е.И.2

1Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова, 

2Национальный научно-практический центр здоровья детей, 
Москва

Цель исследования. Оценить особенности течения полиартикулярного 
ювенильного идиопатического артрита, серопозитивного по ревматоидному 
фактору (РФ+ полиартрит).

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 53 историй 
болезни пациентов с РФ+ полиартритом, наблюдающихся в ревматологическом 
отделении Научного центра здоровья детей РАМН. Проведен анализ демографи-
ческих и клинических характеристик с расчетом Mean±CD; Median (25%; 75%).

Результаты. В исследование включено 53 пациента с РФ+ полиартритом, 
52 девочки и 1 мальчик. Возраст на момент включения в исследование составил 
18,23±4,87; 19 (15;21) лет. Средняя длительность заболевания 7,84±4,78; 7 (4;10) 
лет. 40% (21/53) детей заболели в возрасте от 9 до 13 лет, 32% (17/53) – от 13 
до 15, 15% (8/53) – до 7 лет, 13% (7/53) – в возрасте от 7 до 9 лет. Средний воз-
раст дебюта РФ+ полиартрита составил 10,73±3,48; 10 (8;13) лет. В дебюте оли-
гоартрит развился у 32% (17/53), полиартрит – у 68% (36/53) пациентов. Среднее 
число суставов с активным артритом составило 6,2±3,55; Ме 6 (4;8), суставов с 
ограничением функции – 3,45±4,13; Ме 1 (0;6). За весь период болезни среднее 
число суставов с активным артритом составило 7,49±3,38; Ме 7 (6;10), суставов с 
ограничением функции 5,89±4,2; Ме 6 (2;9). Лучезапястные суставы были пора-
жены у 72% пациентов, мелкие суставы кистей – у 64%, голеностопные – у 51%, 
коленные – у 49%, мелкие суставы стоп – у 26%, локтевые суставы – у 25%; та-
зобедренные и плечевые у 15 и 10% пациентов, соответственно, шейный и пояс-
ничный отделы позвоночника – у 10 и 2% пациентов, височно-нижнечелюстные 
и грудино-ключичные суставы – у 6 и 2% пациентов, соответственно. Длитель-
ность утренней скованности в дебюте заболевания и по мере его прогрессиро-
вания составила 68,9±106, 5 и 91,5±91,9 мин, соответственно. Системные про-
явления включали: лихорадку – у 28%, васкулит – у 8%, синдром Фелти – у 2%, 
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синдром Рейно – у 4%, кардит – у 6%, поражение легких (пневмонит и альвеолит) 
– у 4% пациентов, увеличение лимфатических узлов у 7,5% детей в дебюте и 
26,5% по мере прогрессирования заболевания; ревматоидные узелки – у 6% боль-
ных. Уровень РФ составил 146±124,4 МЕд/мл, АЦЦП – 175,5±190,3, скорость 
оседания эритроцитов – 34,72±15,96 мм/ч, С-реактивного белка – 20,13±46,46 
мг/л. Антинуклеарный фактор был выявлен у 22,6% пациентов, анемия у 9,4% 
больных в дебюте и 28,3% по мере прогрессирования заболевания.

Обсуждение. Для РФ+ полиартрита характерны наиболее частое разви-
тие у девочек (98%), дебют в возрасте от 9 до 15 лет, преимущественное по-
ражение лучезапястных суставов, мелких суставов кистей, голеностопных и 
коленных суставов, нарастание функциональной недостаточности по мере про-
грессирования заболевания.

АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ:  
ДАННЫЕ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,  

ОСНОВАННОГО НА АНКЕТИРОВАНИИ БОЛЬНЫХ

Кричевская О.А., Гандалоева З.М.,  
Дубинина Т.В., Кошелева Н.М., Эрдес Ш.Ф.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Цель. Изучить паритет родов и исходы беременностей у женщин с анки-
лозирующим спондилитом (АС), влияние беременности на течение АС.

Материалы и методы. Впервые в России проведено исследование, в 
ходе которого 204 больные АС ответили на 19 вопросов анкеты, касающихся 
наличия беременностей и их исходов, причин отсутствия беременностей, субъ-
ективной оценки течения АС при гестации. Средний возраст больных – 32±6 
лет. Средняя продолжительность болезни – 107±73 мес.

Результаты. У 84 женщин (41%) беременностей не было, в 49% случаев 
причины отсутствия беременностей связаны с АС (боязнь тератогенного действия 
принимаемых препаратов, наследования ребенком заболевания), в 7% – с беспло-
дием, в 44% – с причинами немедицинского характера. У 120 (59%) женщин было 
248 беременностей, из них до дебюта АС – 136 и на фоне болезни – 112. При АС 
по сравнению со здоровым периодом жизни ниже частота абортов по желанию 
женщины (9% и 35%, соответственно, p<0,01), большее количество беременностей 
завершились родами (76% и 52%, соответственно, p<0,01) и выше частота опе-
ративных родов (44% и 28%, соответственно, p<0,05). Частота неблагоприятных 
исходов беременностей не отличалась до АС и на фоне АС (16%). Новорожден-
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ные, родившиеся у матерей с АС, не отличались по массе тела (3.298,6±476,2 г.), 
оценке по шкале Апгар (7,7±0,9), от детей, родившихся у матерей до дебюта АС 
(3.301,9±369,0 г; 7,7±1,5, соответственно). Течение АС проанализировано на фоне 
69 беременностей. 35 женщин (51%) отметили улучшение в течении АС: в I три-
местре – 27 (39%), во II триместре – 19 (28%), в III – 19 (28%), на протяжении всей 
беременности – 11(16%). Обострение АС было у 46 женщин (67%): в I триместре 
– 11 (16%), во II триместре – 21 (30%), в III триместре – 26 (38%) (r=0,9, p<0,05), на 
протяжении всей беременности – 2 (3%). Не отметили изменений в течение АС на 
протяжении всей гестации – 11 (16%) опрошенных. У 45 (65%) респонденток было 
выявлено волнообразно течение АС на фоне беременности с разнонаправленным 
изменением самочувствия в разные триместры. Ухудшение после родов было у 49 
(71%) женщин. Медиана начала обострения – 4 [2; 10] недели после родов.

Обсуждение. Причина отсутствия беременностей у больных АС поч-
ти в половине случаев связана с субъективной боязнью негативного влияния 
болезни и терапии на здоровье будущего ребенка. При беременности частота 
обострения АС увеличивается со сроком гестации. При АС по сравнению со 
здоровым периодом жизни оперативные роды проводятся чаще. Неонатальные 
исходы беременностей не отличаются в период до АС и на фоне АС. Безуслов-
но, требуются дальнейшие исследования.

РАДИОСИНОВЭКТОМИИ  
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ.  

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Крылов В.В.1, Зверев А.В.3, Ханов А.Г.2, Кодина Г.Е.4, Клементьева О.Е.4, 
Малышева А.О.4, Петриев В.М.1, Кочетова Т.Ю.1, Балабанова Р.М.5

1Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба – филиал  
Научного медицинского исследовательского центра радиологии, г. Обнинск 

2Областная клиническая больница №2, г. Ростов-на-Дону 
3Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, 

4Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный  
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, 

5Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  
Москва

Радиосиновэктомия (РСЭ) – метод лечения воспалительных заболеваний 
суставов широко применяющийся в различных клиниках мира. Так в Герма-
нии в течение года РСЭ выполняются примерно на 63000 суставов. Лечение 
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заключается во внутрисуставном введении радиофармпрепаратов (РФП) в виде 
микрочастиц (коллоидных форм, макроагрегатов, микросфер), содержащих 
радиоактивные изотопы, которые фагоцитируются покровными клетками си-
новиальной оболочки. Показания: воспалительные заболевания суставов раз-
личного генеза (ревматоидный артрит, псориатический артрит, остеоартроз и 
внутрисуставной выпот после эндопротезирования суставов и др.). РСЭ явля-
ется оптимальным методом локальной терапии при гемофилической артропа-
тии, поскольку наряду с лечением воспаления он позволяет снизить частоту 
рецидивов кровотечения.

Цель работы. Показать возможности метода РСЭ и представить пер-
спективы его развития в России

Материалы и методы. Анализ литературы показывает высокие те-
рапевтические возможности данного метода, которые хорошо реализованы в 
ведущих мировых клинических центрах. Разработаны РФП с различной даль-
ностью пробега β-частиц с целью оптимизации воздействия на воспаленные 
ткани суставов различного размера. Препараты на основе 90Y или 188Re при-
меняются для терапии крупных суставов, на основе 186Re– для средних, а 169Er– 
для мелких суставов пальцев кистей и стоп. Метод обладает малой частотой 
нежелательных реакций, дает низкую лучевую нагрузку на пациента. Частота 
позитивных ответов – от 50 до 80% (что сильно зависит от выраженности де-
структивных изменений), при гемофилической артропатии – до 90%.

К сожалению, в России метод РСЭ в настоящее время не применяется 
ввиду отсутствия соответствующих РФП. Однако, недавно в нашей стране 
были созданы два новых отечественных РФП для внутрисуставных введений.

В ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва) была успешно син-
тезирована оригинальная отечественная суспензия «Синорен» на основе 188Re-
Sn, которую можно изготавливать с использованием радионуклидного генера-
тора 188W/188Re непосредственно в клинических условиях. Суспензия устойчива 
в течение 3 дней. Около 90% частиц имеет диаметр меньше 9,3 мкм. Методом 
прямой радиометрии изучена динамика ее распределения у крыс с эксперимен-
тальным синовитом коленного сустава. Распределение РФП методом ОФЭКТ/
КТ выполнено на кроликах с экспериментальным синовитом коленного суста-
ва. Показано, что после внутрисуставных введений 188Re-Sn-коллоид остается 
фиксированным в коленном суставе на протяжении 72 ч, не перераспределя-
ясь в организме. Результаты ОФЭКТ/КТ исследований подтвердили отсутствие 
«утечки» препарата из места введения. Синтезированная суспензия является 
перспективным препаратом для РСЭ.

В МРНЦ им. А.Ф. Цыба (Обнинск) создан другой новый оригинальный 
препарат для РСЭ на основе 188Re, помещенного в микросферы альбумина с 
размерами частиц 5-10 мкм. В доклинических исследованиях показано, что при 
внутрисуставном введении достигается полное удержание в коленном суставе, 
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В печени и других органах и тканях – следовое накопление. Поглощенная доза 
в синовии – 240 Гр (при введении 3 МБк). Через 21 сутки – подавление воспа-
ления, вызванного экспериментальным синовитом.

Результаты и обсуждения. РСО – это простой, быстрый и безболезненный 
для пациента метод лечения различных синовитов. Благоприятный эффект отме-
чается в 50-80% Лечение должно проводиться по возможности до развития значи-
тельных деструктивных изменений. РСЭ при ревматоидном артрите не заменяет 
базисную терапию, а действует локально. Однако, за счет стойкого подавления хро-
нического суставного воспаления это лечение препятствует активации системного 
воспалительного ответа. Действие базисной терапии и РСЭ является синергичным 
и предполагает совместное участие ревматологов и врачей ядерной медицины.

Развитие этого метода в России позволит нашим пациентам получать ле-
чение, доступное сейчас только за рубежом.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ  
ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Кулибаба К.В.1, Кулибаба Т.Г.2

1Российский ордена Трудового Красного знамени научно-исследовательский  
институт травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, 

2Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Остеоартроз (ОА) является хроническим прогрессирующим заболевани-
ем, при котором наблюдается деструкция суставного хряща и субхондральной 
кости с развитием краевых остеофитов, асептическое воспаление в периарти-
кулярных тканях – синовиальной оболочке, связках, капсуле. Одним из основ-
ных клинических проявлений является болевой синдром. Причины болей при 
ОА: воспаление (синовит, периостит, энтезопатии), мышечный спазм, а также 
усиливающие восприятие боли психосоматические расстройства (развитие 
тревоги, депрессии). Для купирования болевого синдрома пациенты принима-
ют анальгетики, в том числе центрального действия, нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) и даже антидепрессанты, которые имеют 
множество побочных эффектов и осложнения.

Задачи терапии ОА: уменьшить болевой синдром, предотвратить разру-
шение хряща, снизить вероятность побочных явлений. Лечение ОА комплекс-
ное, включает фармакологические методы и физиотерапевтические процедуры. 
Целью настоящего исследования было показать эффективность экстракорпо-
ральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ).
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Проведено лечение 20 пациентов страдающих, ОА коленных, тазобедрен-
ных и голеностопных суставов 2-3 степени. Средний возраст пациентов 64 года 
(от 56 до 72 лет), соотношение мужчин и женщин равное. Диагноз ставился на 
основании жалоб (уровень боли измерялся по ВАШ и был больше 7), результатов 
объективного осмотра, в том числе объема активных и пассивных движений в су-
ставе с помощью угломера, и данных рентгенологического исследования. Паци-
енты были разделены на 2 группы: основная группа получала физиотерапевтиче-
ское лечение в виде ЭУВТ на аппарате PiezoWave (пьезоэлектрический принцип 
генерации волны) фирмы RichardWolf, 5 сеансов 1 раз в неделю в сочетании с за-
нятиями ЛФК в группе и бассейне. Контрольная группа получала физиотерапев-
тическое лечение в виде электрофореза калий йод-новокаина и магнитотерапии 
по 10 процедур в сочетании с ЛФК в группе и бассейне.

В основе ЭУВТ лежит воздействие на патологический очаг сфокусиро-
ванной высокоэнергетической акустической волной (СФУВ) инфразвукового 
диапазона, характеризующийся пиковым скачком давления, короткой продол-
жительностью импульса (наносекунды) и фазой отрицательного давления, 
что в конечном итоге действует на ткани как стресс-фактор. Высвобождение 
энергии наиболее отчетливо происходит на границе сред с разной плотностью 
(например, сухожилие-кость), В этой зоне возникает эффект кавитации и раз-
режения тканей и развиваются следующие терапевтические эффекты: анальге-
тический, противовоспалительный, метаболический и сосудистый. Анальгети-
ческий эффект обусловлен блоком проведения болевого импульса в ЦНС при 
воздействии СФУВ непосредственно на ноцицепторы и выбросом эндорфинов 
с уменьшением местной чувствительности к боли. В дальнейшем анальгезия 
связана с купированием воспалительных явлений, что наблюдается в течение 
следующих нескольких недель. В первые же сутки после процедуры «запуска-
ется» провоспалительный эффект за счет изменения биохимической среды и 
выброса медиаторов воспаления (субстанция Р, простагландинов, циклооксиге-
назы и др.). Организм начинает «распознавать» очаг воспаления и включается в 
борьбу с ним. Увеличение проницаемости мембран, устранение межклеточного 
и внутриклеточного отека (метаболический эффект) и увеличение сосудистой 
проницаемости и скорости кровотока (сосудистый эффект) приводят к купиро-
ванию воспалительного процесса. Этот эффект настолько сильный, что ремис-
сия после курса ЭУВТ сохраняется длительное время (в среднем 12 месяцев).

Динамическое наблюдение проводилось в течение двух недель от начала 
лечения. Практически у 100% пациентов наблюдалась хорошая переносимость 
терапии. Незначительное обострение в обеих группах скорее всего было свя-
зано с физической нагрузкой (ЛФК), а также провоспалительным эффектом 
ЭУВТ в 1-й группе после первых 2-х процедур. У 60% пациентов из основной 
группы и у 45% из контрольной группы через 2 недели отмечалось уменьшение 
болевого синдрома, мышечного спазма и тугоподвижности в суставах. В даль-
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нейшем в течение недели эти явления стихали. В отдаленные сроки (контроль 
через 3 и 6 месяцев) у 80% пациентов 1-й группы болевой синдром практиче-
ски полностью купировался (уровень боли 1-2 по ВАШ), значительно умень-
шалась тугоподвижность и дефицит разгибания в суставе, восстанавливался 
уровень бытовой физической активности, отсутствовала потребность частом 
приеме НПВП. В то время как у 40% пациентов 2-й группы боль была на уровне 
3-4 баллов и ограниченный объем движений. Их физическая активность была 
ниже, сохранялась потребность в периодическом приеме анальгетиков.

Таким образом, метод ЭУВТ позволяет купировать воспалительный про-
цесс и болевой синдром при ОА быстрее и на более длительный срок по сравне-
нию со стандартной физиотерапией и, соответственно, уменьшить потребность 
в анальгетиках и НПВП, восстановить их физическую активность и улучшить 
качество жизни пациентов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ

Кулчинова Г.А., Мамасаидов А.Т.
Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель. Провести клиническую оценку эффективности различным видам 
базисной терапии анкилозирующего спондилита (АС).

Материалы и методы. Исследование проведено у 74 больных АС. Кли-
ническую оценку эффективности различных видов базисной терапии у боль-
ных АС проводили в конце 3-го и 6-го месяца лечения по динамике таких шести 
общепринятых клинических признаков поражения позвоночника, как общая 
оценка боли в позвоночнике, оценка утомляемости, длительности и выражен-
ности утренней скованности позвоночника, индекс BASDAI и функциональная 
оценка подвижности суставов.

Все больные АС, включенные в исследование, методом адаптивной ран-
домизации были разделены на 4 (четыре) группы в зависимости от вида базис-
ной терапии: I-я группа больных (n=28) получала НПВП (лорноксикам-КСЕ-
ФОКАМ® 8-16 мг/сут), II-я группа (n=20) – сульфасалазин 2,0 г/сут, III-я группа 
(n=18) – метотрексат 15 мг/нед и IV-я группа (n=8) – ингибиторы фактора некроза 
опухоли α (этанерцепт 50 мг/нед). Больные АС II, III и IV групп принимали базис-
ные препараты на фоне приема НПВП (лорноксикам-КСЕФОКАМ® 8-16 мг/сут).
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Результаты и обсуждение. В I, II и III группах больных АС к концу 3-го 
месяца лечения снижение всех шести клинических признаков поражения по-
звоночника было статистически не достоверной, а к концу 6-ти месячного лече-
ния - достоверной (р<0,05). При этом, клинический эффект лечения у больных 
АС II и III групп не отличался от больных АС I группы, т.е. положительный эф-
фект в этих группах пациентов был обусловлен НПВП (лорноксикамом-КСЕ-
ФОКАМом®)), а непосредственный положительный эффект сульфасалазина и 
метотрексата отсутствовал.

В IV группе больных АС к концу 3-го месяца лечения отмечено достовер-
ное снижение показателей клинических признаков поражения позвоночника 
(р<0,05) и дальнейшее их снижение к концу 6-ти месячного лечения (р<0,01).

Выводы. 1. При АС длительное применение НПВП обладает достовер-
ным клиническим эффектом и может считаться базисным видом лечения. 2. Наи-
больший клинический эффект при АС отмечен при использовании ингибиторов 
фактора некроза опухоли α. 3. Сульфасалазин и метотрексат при АС не обладают 
достоверной клинической эффективностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРОЗА

Курбанов С.Х., Шарипов М.А., Юнусов И.А.,  
Мирзобеков К.С., Абдуллоев К.С., Шарипов А.А.

Таджикский государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Повышение эффективности консервативного лече-
ния остеоартроза (ОА) путем оптимизации подбора кандидатов на лечение.

Материал и методы исследования. В исследование включено 180 па-
циентов, из них 157 женщин, 23 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет. Первую 
группу составили 60 больных, получивших в соответствии с рандомизацией, 
курс из 5 внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты с молекулярной 
массой 1100-1400 кДа (Ферматрон), во вторую группу вошли 60 пациентов, по-
лучивших 3 внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты с молекулярной 
массой 2100 кДа (Синокром форте). В группу сравнения вошли 60 пациентов 
без внутрисуставных инъекций, принимавшие хондропротектор терафлекс, со-
держащий в 1 капсуле глюкозамина гидрохлорид 500 мг и хондроитин сульфат 
натрия 400 мг. Схема приема: по 1 капсуле 3 раза в день в течение первых 3 не-
дель, затем по 1 капсуле 2 раза в день до 3 месяцев.
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Всем больным выполнялась рентгенография коленных суставов в пря-
мой и боковой проекциях для верификации стадии ОА и ультразвуковое иссле-
дование для выявления субклинического синовита, оценки состояния менисков 
и толщины хрящей. При получении указания на травму коленных суставов в 
анамнезе, характер травмы устанавливался в соответствии с протоколами маг-
ниторезонансной томографии и артроскопии, предоставляемыми пациентами. 
Оценка оси нижних конечностей.

Для оценки интенсивности болевого синдрома в покое и при ходьбе, ис-
пользовалась Визуальная Аналоговая Шкала (ВАШ). Функциональный статус 
определялся с помощью индекса Лекена (The Lequesne Algofunctional Index) и 
альгофункционального индекса WOMAC (The Western Ontario and McMaster 
Universities Arthritis Index).

Внутрисуставное введение препаратов гиалуроновой кислоты больным 
со II-III стадией гонартроза по сравнению с использованием Терафлекса яв-
ляется более действенным в плане снижения показателей боли и улучшения 
функциональных индексов WOMAC с сохранением эффекта не менее 6 меся-
цев после окончания терапии.

Препараты гиалуроновой кислоты различной молекулярной массы це-
лом у больных гонартрозом II-III стадии продемонстрировали сопоставимую 
эффективность.

Максимальная эффективность локальной терапии Ферматроном полу-
чена в случае наличия у пациента II рентгенологической стадии гонартроза, 
отсутствия предшествующих травм коленных суставов в анамнезе, нормальной 
оси нижних конечностей, индексе массы тела менее 30,0 кг/м2.

ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМИ АРТРИТОМ  

МОДИФИЦИРУЕТ СВОЙСТВА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК

Курочкина Ю.Д., Леплина О.Ю., Тихонова М.А.,  
Тыринова Т.В., Олейник Е.А., Сизиков А.Э.,  
Чумасова О.А., Сулутьян А.Э., Останин А.А.

Научно-исследовательский институт  
фундаментальной и клинической иммунологии, 

г. Новосибирск

Введение. Дендритные клетки (ДК) играют важную роль в патогенезе 
ревматоидного артрита (РА), обладая способностью презентировать хрящевые 
гликопротеины, продуцировать провоспалительные цитокины и активировать 
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Т-клетки к продукции Th1 и Th17 цитокинов. Наряду со стимулирующей ак-
тивностью, ДК могут оказывать толерогенный эффект посредством индук-
ции апоптоза/анергии Т-лимфоцитов и генерации регуляторных Т-клеток. 
Поскольку такие ДК являются негативными регуляторами аутореактивных 
Т-лимфоцитов, усиление толерогенного потенциала ДК рассматривается в ка-
честве новой стратегии лечения РА. Ранее нами показано, что дексаметазон 
in vitro ингибирует созревание, продукцию провоспалительных цитокинов и 
аллостимуляторную активность ДК больных РА, генерируемых из моноцитов 
в присутствии GM-CSF и интерферона-α (ИФН-ДК). Однако влияют ли глю-
кокортикоиды на способность ИФН-ДК больных активировать аутологичные 
Т-клетки и воспроизводится ли данный эффект in vivo на фоне пульс-терапии 
глюкокортикоидами, остается неисследованным.

Цели и задачи. Изучить влияние дексаметазона на способность ДК боль-
ных РА стимулировать пролиферацию и продукцию цитокинов аутологичными 
Т-клетками in vitro в динамике до и после пульс терапии глюкокортикоидами.

Материал и методы. В исследование было включено 18 пациентов с РА 
с высокой и умеренной активностью заболевания (DAS 28>3,1). Генерацию ДК 
и оценку их свойств проводили до проведения пульс-терапии метилпреднизо-
лоном 500 мг №3 и после пульс-терапии. ДК генерировали путем культивирова-
ния моноцитов в течение 5 суток с GM-CSF и IFN-α в отсутствие и присутствии 
декасаметазона, вносимого на 3 сутки. LPS в качестве дозревающего стимула 
вносили на 4 сутки. Функцию ДК оценивали по способности стимулировать 
пролиферацию аутологичных (ауто-СКЛ) мононуклеарных клеток (МНК), а 
также по продукции про- и противовоспалительных цитокинов аутологичными 
Т-клетками.

Результаты. Генерированные в присутствии дексаметазона ДК больных 
обладали сниженной стимуляторной активностью (p=0,05). При этом ингиби-
рующий эффект дексаметазона на аутологичные Т клетки, более выражен по 
сравнению с аллогенными Т-лимфоцитами. При сравнении аутостимуляторной 
активности ДК до и после пульс-терапии, ее снижение после завершения курса 
лечения отмечено только у 6 пациентов из 10. Сравнение пациентов, ответив-
ших (группа 1) и не ответивших (группа 2) на терапию снижением стимулятор-
ной активности ДК в ауто-СКЛ не выявило различий в исходной активности 
заболевания и чувствительности к действию дексаметазона in vitro. При оценки 
продукции цитокинов, обнаружено, что аутологичные Т клетки продуцируют 
широкий спектр про- и противовоспалительных цитокинов. Генерации ДК со-
вместно с дексаметазоном достоверно снижает продукцию TNFα, IL1β, IL-6, 
IL-13 (p<0.05) и изменяет соотношение IFN γ/IL-4 в 1,5 раза, смещая баланс в 
сторону Th-2 ответа.

Заключение. ДК больных РА сохраняют чувствительность к толероген-
ному действию дексаметазона, который подавляет способность ДК стимулиро-
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вать пролиферацию не только аллогенных, но и аутологичных Т-лимфоцитов. 
Кроме того, аутологчиные Т лимфоциты способны продуцировать широкий 
спектр цитокинов, также сохраняя чувствительность к влиянию дексаметазона. 
Дальнейшие исследования влияния ДК на аутологичные Т клетки могут слу-
жить предиктором прогноза эффективности пульс-терапии у больных РА.

НЕОПТЕРИН – ПРЕДИКТОР АКТИВНОСТИ  
ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Лазарчик И.В., Василевский И.В., Лазарчик Л.А., Русакович В.А.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить диагностическое и прогностическое значе-
ние неоптерина (НП) сыворотки крови (СК) и синовиальной жидкости (СЖ) у 
пациентов с ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) с целью определения 
диагностической и прогностической значимости данного маркера аутоиммун-
ных ревматических заболеваний при различных вариантах ЮРА.

Материал и методы исследования. Обследовали 47 детей (27 девочек и 
20 мальчиков) в возрасте от 3 до 17 лет (средний возраст 9,4±5,5 лет), больных 
ЮРА. Диагностику ЮРА и оценку активности процесса осуществляли на осно-
вании Восточно-Европейских критериев ЮРА. Уровень НП в СК и СЖ опре-
деляли методом иммуноферментного анализа, используя коммерческие наборы 
фирмы «Brahms» (Германия). Концентрацию ФНО-α, ИФ-γ, интерлейкина-1 
альфа (ИЛ-1α) изучали с помощью иммуноферментных тест-систем, произво-
димых ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург) и выражали в пг/мл.

Результаты и обсуждение. В педиатрической ревматологии особую ак-
туальность приобретает изучение ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА). 
Главные практические проблемы, связанные с ЮРА, – это ранняя диагностика, 
оценка активности и прогноза патологического процесса. Их решение откры-
вает возможности для назначения комплексной (нередко агрессивной), адек-
ватной терапии на ранних стадиях заболевания еще до развития деструкции 
суставов и инвалидизации ребенка.

Одним из фундаментальных иммунопатологических механизмов ЮРА 
является дисбаланс между активностью различных субпопуляций CD4+T-
лимфоцитов, которые определяют как Th1 и Th2-клетки. Перспективным при 
ЮРА является изучение нового иммунологического маркера – неоптерина 
(НП). Из-вестно, что НП – 2-амино-4-гидрокси-(1/, 2/, 3/-тригидро-ксипропил)-
птеридин – является пиразинопиримидиновым дериватом, образующимся из 
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гуанозинтрифосфата в процессе биохимической трансформации. Основным 
продуцентом НП в организме являются моноциты/макрофаги: индуктором 
синтеза НП в этих клетках служат ИФ-γ и в меньшей степени – клетки сосу-
дистого эндотелия. Наряду с ИФ-γ мощным костимулятором синтеза НП яв-
ляется ФНО-α, законномерности функционирования НП при ЮРА до конца не 
выяснены.

Нами зарегистрирована величина НП в СК выше 10 нмоль/л у 26 (55,3%) 
пациентов с ЮРА; у всех пациентов в СК и СЖ уровень НП превышал его сред-
нее значение по сравнению с контролем. В целом, содержание НП в общей вы-
борке детей с ЮРА в СК составило 13,6±1,5 нмоль/л и достоверно превышало 
контрольные значения (p<0,001). Средняя концентрация НП в СЖ равнялась 
17,2±1,3 нмоль/л, что в 1,3 раза превышало средний уровень НП в СК (p<0,01). 
Между концентрацией сывороточного НП и содержанием НП во внутрисустав-
ной жидкости выявлена прямая корреляционная зависимость (r=0,62, p<0,001).

Наиболее значимое повышение уровня НП в СК и СЖ обнаружено у де-
тей при системной форме болезни. У всех пациентов данной группы уровень 
НП в СК был выше, чем у здоровых лиц. Следует указать на тот факт, что у 
детей с системными проявлениями болезни концентрация НП достигала мак-
симальных значений: в СК – 51,4 нмоль/л, в СЖ – 30,9 нмоль/л. Среднее содер-
жание НП в СК и СЖ в данной группе пациентов составило 27,6±3,8 нмоль/л и 
30,3±0,2 нмоль/л соответственно, и было достоверно выше, чем у пациентов с 
олиго- и полиартритическим вариантами ЮРА (p<0,001).

У всех пациентов с преимущественно суставной формой (ПСФ) ЮРА с 
олигоартритическим вариантом процесса концентрация НП в СК была отно-
сительно невысокой (8,1±0,2 нмоль/л), ни у одного из пациентов данной груп-
пы содержание сывороточного НП не превышало 10 нмоль/л. В СЖ пациентов 
анализируемой группы отмечено более значимое повышение уровня НП до 
11,2±0,2 нмоль/л. У детей с распространенным суставным синдромом (полиар-
тритический вариант) средняя концентрация НП в СК и СЖ составила 10,2±0,4 
нмоль/л и 17,4±1,2 нмоль/л, соответственно, что достоверно отличалось от та-
ковых показателей у пациентов с олигоартритическим вариантом и системной 
формой заболевания (p<0,001). У 13 (52%) из 25 детей с полиартритическим 
вариантом ПСФ ЮРА уровень НП превысил 10 нмоль/л, во внутрисуставном 
выпоте уровень НП выше 9 нмоль/л зарегистрирован у всех детей данной вы-
борки. У детей с максимальной активностью ревматоидного процесса средняя 
концентрация НП в СК равнялась 27,6±3,8 нмоль/л, в СЖ – 29,4±1,2 нмоль/л. 
Данные показатели достоверно отличались от величины НП в СК и СЖ пациен-
тов с умеренной и средней степенью активности болезни (p<0,001).

У детей с ЮРА, положительных по наличию ревматоидного фактора 
(РФ), уровень НП в СК в 2,4 раза, а в СЖ в 1,9 раза выше, чем у серонегативных 
пациентов (p<0,001). У 10 (83%) из 12 серопозитивных больных ЮРА концен-
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трация НП была выше максимальных контрольных значений. Содержание НП 
в СЖ выше 9 нмоль/л выявлено у 100% пациентов анализируемой группы. В 
данной выборке больных ревматоидный процесс характеризовался быстро про-
грессирующим течением, как правило, суставной синдром протекал по типу 
полиартрита с деструктивными изменениями структур суставов.

НП – пирамизино-пиримидиновый дериват, образующийся в процессе 
иммунного ответа. Основным стимулом для синтеза НП является ИФ-γ. 

Содержание ИФ-γ в СК в группе детей с ЮРА составило 584,7±130,4 пг/
мл, что превышало контрольные значения (p<0,001), в СЖ – 271,5±105,4 пг/мл. 

Обнаружена тесная положительная взаимосвязь между продукцией НП 
при ЮРА и содержанием ИФ-γ (р<0,01). Следует подчеркнуть наличие прямой 
корреляционной связи между уровнем НП СК и системной и локальной про-
дукцией ИФ-γ; концентрацией НП в СЖ и ИФ-γ СЖ. Это согласуется с рядом 
научных работ, констатирующих тот факт, что ИФ-γ усиливает аутоиммунный 
процесс и может быть отнесен к ключевым цитокинам в патогенезе ЮРА. Воз-
можную роль ИФ-γ в индукции синтеза НП и инициировании аутоиммунных 
нарушений можно связать с тем, что ИФ-γ повышает биосинтез и мембранную 
плотность молекул главного комплекса гистосовместимости II класса в антиген-
презентирующих клетках. В ряде исследований показано, что ИФ-γ усиливает 
зависимую от антител клеточную цитотоксичность, повышает синтез ФНО-α и 
выделение моноцитами таких провоспалительных цитокинов, как ИЛ-1, ИЛ-6, 
ИЛ-12, ИЛ-15, ИЛ-18. ИФ-γ синтезируется в очаге воспаления главным обра-
зом макрофагальными клетками. Одной из закономерностей действия цитоки-
нов является кооперативность, т. е. для осуществления регуляторных эффектов 
на клетки-мишени цитокины действуют комплексно, последовательно и при 
обязательном взаимодействии с другими регуляторными факторами. Исходя из 
этих фундаментальных механизмов иммунного ответа, мы решили проанализи-
ровать взаимосвязь НП с уровнем ИЛ-1α и ФНО-α. Выбор данных цитокинов 
для исследования был обусловлен и тем, что эти цитокины обладают частично 
перекрывающейся и самоиндуцирующей активностью, т. е. ИЛ-1α индуциру-
ет синтез ФНО-α, и наоборот. При синхронном исследовании было выявлено, 
что уровень ИЛ-1α в СК составляет 137,7±61,0 пг/мл (p<0,001 при сравнении 
с контролем), в СЖ – 59,4±39,2 пг/мл; ФНО-α в СК – 5,6±2,9 пг/мл (p<0,001 
при сравнении с контролем), в СЖ – 8,6±4,4 пг/мл. Результаты кореляционно-
го анализа указывают на тесную взаимосвязь между уровнем сывороточного и 
синовиального НП с ФНО-α и ИЛ-1α (r=0,539; 0,651, p<0,01). Это дает основа-
ние полагать, что наряду с ИФ-γ важными факторами гиперпродукции НП при 
ЮРА являются ИЛ-1 и ФНО-α, обеспечивающие костимуляторный сигнал для 
синтеза данной молекулы.

Заключение. Определение неоптерина в сыворотке крови и синовиаль-
ной жидкости при ювенильном ревматоидном артрите имеет важное практиче-
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ское значение для характеристики вариантов течения заболевания. Выявленная 
корреляционная связь ряда цитокинов с неоптерином подчеркивает роль кле-
точных нарушений иммунитета при ЮРА и является дополнительным доказа-
тельством цитокинзависимой активации моноцитов и макрофагов и определяет 
его важную роль в патогенезе ЮРА.

ОПЫТ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
РИЗЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ И МЕТФОРМИНА  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Лахин Д.И.1,2, Васильева Л.В.1

1Воронежский государственный медицинский  
университет имени Н.Н. Бурденко, г. Воронеж 

2Липецкая областная клиническая больница, г. Липецк

К проблеме метаболического синдрома (МС) и лежащей в его основе ин-
сулинорезистентности (ИР) в настоящее время отводится пристальное внима-
ние в связи существенным увеличением риска сердечно-сосудистых катастроф. 
Остеоартроз (ОА) представляет наиболее самую распространенную форму су-
ставной патологии, поражающим не менее 20% взрослого населения. Наличие 
МС у больных ОА ассоциируется с более тяжелым поражением хряща и реци-
дивирующими синовитами, что диктует необходимость поиска новых, более 
эффективных путей коррекции МС у больных ОА. Бисфосфонаты способны 
оказывать влияние на процессы ремоделирования костной ткани и, возможно, 
снижать интенсивность болевого синдрома при ОА. А широко известными пре-
паратами, устраняющими ИР, являются бигуаниды и, в частности, метформин. 
Доказаны его противовоспалительные и гиполипидемические эффекты.

Цель исследования. Оценить эффективность применения ризендроно-
вой кислоты и метформина у пациентов ОА с МС.

Материал и методы. В исследование включено 82 пациента ОА с МС, 
наблюдавшихся в Липецкой областной клинической больнице в 2014-2016 гг., 
которые были поделены на 2 группы. В контрольную группу, состоящую из 41 
больных, вошло 32 женщины и 9 мужчин в возрасте от 43 до 65 лет (средний 
54,7±1,76 лет), получавших патогенетическое лечение ОА. В основной группе 
оказалось 41 пациент – 30 женщин и 11 мужчин в возрасте от 43 до 62 лет 
(среднем 52,7±1,82 лет), принимавших также ризендроновую кислоту (ризен-
дрос) по 35 мг 1 раз в неделю и метформин (сиофор) по 500 мг 2 раза в сутки на 
протяжении 12 месяцев. Среди пациентов длительность течения ОА составила 
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до 5 лет у 41,3% больных, 5-10 лет – у 58,7% пациентов. У всех пациентов 
была диагностирована II стадия рентгенологических изменений и II степень 
функциональной недостаточности. В исследование не включались больные, 
имевшие противопоказания к назначению метформина и ризендроновой кис-
лоты. У пациентов определяли вес, окружность талии (ОТ) и бедер (ОБ), вы-
числяли индекс массы тела (ИМТ), определяли уровень базальной глюкозы и 
инсулина, вычисляли индекс HOMA, определяли значения общего холестерина 
(ОХ), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой (ХС-ЛПВП) и 
низкой (ХС-ЛПНП) плотности; СОЭ, С-реактивного белка (СРБ), фактора не-
кроза опухоли-α (ФНО-α), определяли минеральную плотность костной ткани 
(МПКТ) в поясничном отделе позвоночника путем проведения денситометрии, 
вычисляли потребность в НПВП.

Результаты. На фоне совместного применения ризендроновой кислоты 
и метформина нежелательных побочных реакций зарегистрировано не было. 
Также среди пациентов обеих групп не было случаев сахарного диабета и уро-
вень базальной глюкозы у всех больных был нормальным. Однако спустя 6 ме-
сяцев в основной группе данный показатель оказался ниже, чем в контрольной 
(p<0,01) и к концу исследования еще уменьшился (p<0,001), хотя случаев гипо-
гликемии отмечено не было. При сравнении показателей базального инсулина 
и индекса HOMA в основной группе данные показатели оказались достоверно 
ниже спустя 3, 6 и 12 месяцев (p<0,001). Уровень ОХ в основной группе оказал-
ся ниже, чем в контрольной, через 3 месяца (p<0,05), 6 и 12 месяцев (p<0,001), 
значения ТГ и ХС-ЛПНП также были ниже спустя 3 месяца (p<0,05), 6 месяцев 
(p<0,01) и 12 месяцев (p<0,001), а уровень ХС-ЛПВП, напротив, оказался выше 
через 6 месяцев (p<0,05) и 12 месяцев (p<0,01). Вес и ИМТ в основной группе 
также были ниже, чем в контрольной через 6 и 12 месяцев (p<0,001), при этом 
меньше оказалась ОТ через 6 месяцев (p<0,01) и 12 месяцев (p<0,001) и ОТ 
через 6 месяцев (p<0,05) и 12 месяцев (p<0,001). Значения СОЭ, СРБ и ФНО-α 
в основной группе спустя 3, 6 и 12 месяцев были достоверно ниже, нежели в 
контрольной группе (p<0,001). При этом среди них отмечалась тенденция к уве-
личению МПКТ по Т-критерию на 9,5% и снижение потребности в НПВП: 28 
пациентов (70%) на фоне приема метформина и ризендроновой кислоты смогли 
сократить суточный прием НПВП на 50%, а 7 больных (17,5%) – полностью от-
казались от приема НПВП.

Выводы. Совместное применение ризендроновой кислоты и метформи-
на у больных ОА с МС позволяет достичь достоверно положительных изме-
нений со стороны показателей углеводного обмена, липидного спектра крови, 
антропометрических данных, на фоне применения данных препаратов отмеча-
ется снижение выраженности воспалительной реакции, тенденция к увеличе-
нию МПКТ и снижение потребности в НПВП, что позволяет рекомендовать 
включение данных препаратов в комплексную терапию больных ОА с МС.
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УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РИТУКСИМАБА  
У ВЗРОСЛОЙ БОЛЬНОЙ С ДЛИТЕЛЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ  
РЕЗИСТЕНТНОЙ ГЛЮКОКОРТИКОИДОЗАВИСИМОЙ  

БОЛЕЗНИ СТИЛЛА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ  
ИНДУЦИРОВАННЫМ ТОЦИЛИЗУМАБОМ  

СИНДРОМОМ АКТИВАЦИИ МАКРОФАГОВ

Лебедева В.В., Муравьев Ю.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Синдром активации макрофагов (САМ) – серьезное, потенциально фа-
тальное осложнение ревматических заболеваний и в частности болезни Стилла 
– системного ювенильного идиопатического артрита (сЮИА).

Цель. Сообщить о клиническом наблюдении эффективного лечения ри-
туксимабом САМ, индуцированного тоцилизумабом (ТЦЗ), при резистентной 
стероидозависимой болезни Стилла.

Материал и методы. Больная Ш., 18 лет. Дебют заболевания в возрасте 
14 лет с лихорадки до 39°C, артралгий, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии, 
нейтрофильного лейкоцитоза, пятнисто-папулезной сыпи, СОЭ до 40 мм/час, 
СРБ 48 мг/л. После назначения преднизолона в дозе 50 мг/сут возникли множе-
ственны язвы двенадцатиперстной кишки, преднизолон был отменен, что при-
вело к нарастанию СРБ до 154 мг/л, ускорению СОЭ до 48 мм/час, развитию 
анемии (Нв-89 г/л), нейтрофильному лейкоцитозу до 14,7x109/л, повышению 
АЛТ и АСТ более 120ЕД/л, ЛДГ 735 ЕД/л, ферритина более 12000 мкг/л. В 
дальнейшем возникли тонико-клонические судороги с отеком мозга, отеком 
легких и развитием комы, наблюдалось снижение лейкоцитов до 4,5x109/л, 
тромбоцитов до 33x109/л. Диагностирован САМ. Возобновлена терапия пред-
низолоном, проводилась пульс-терапия метипредом, назначен сандиммун 200 
мг/сут. Состояние стабилизировалось. Однако снижение дозы преднизолона до 
2,5 мг/сут и сандиммуна до 100 мг/сут сопровождалось повышением темпера-
туры до 38,5°C, появлением артралгий, боли в горле, сыпи на предплечьях.

Результаты. Увеличение дозы преднизолона до 20 мг/сут было неэффек-
тивно и сопровождалось неблагоприятными реакциями (синдром Иценко-Ку-
шинга, катаракта), поэтому было принято решение о назначении ТЦЗ. Повторное 
введение препарата сопровождалось тяжелой инфузионной реакцией (одышка, 
снижение АД, тошнота, головокружение), что потребовало срочного перевода 
в отделение интенсивной терапии. Дальнейшее течение заболевания осложни-
лось развитием САМ (тромбоцитопения, анемия, выраженное повышение уров-
ня ферментов печени, ферритина), что потребовало увеличения дозы метипреда 
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до 40 мг в сутки, проведения пульс терапии метипредом и дексаметазоном, при-
менение внутривенного иммуноглобулина (суммарная доза 2.5г/кг). Состояние 
стабилизировалось, однако спустя две недели возникли повышение температу-
ры до 39,3°C, непродуктивный кашель, с аускультативной и рентгенологической 
картиной пневмонии. Проводилась терапия амикацином, ципрофлоксацином, 
противовирусными препаратами. Спустя две недели по данным КТ-картина ин-
терстициальной пневмонии в стадии разрешения. Для достижение ремиссии, 
предотвращения рецидива основного заболевания, снижения дозы преднизолона 
был назначен ритуксимаб в суммарной дозе 1000 мг в/в капельно, неблагопри-
ятных реакций не было. Повторное введение ритуксимаба было проведено через 
шесть месяцев. В настоящее время жалоб не предъявляет, стойко нормализова-
лись показатели лабораторной активности, дозу метипреда снизила до 4 мг/сут.

Выводы. 1. Ритуксимаб препарат выбора для лечения резистентной глю-
кокортикоидозависимой болезни Стилла, осложнившейся синдромом актива-
ции макрофагов. 2.Тоцилизумаб может быть причиной развития синдрома ак-
тивации макрофагов при болезни Стилла.

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ХРОНИЧЕСКОГО  
ВОСПАЛЕНИЯ И ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА  

В ПАТОГЕНЕЗЕ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Леонова И.А., Болдуева С.А., Захарова О.В.,  
Липунова А.С., Гайковая Л.Б.

Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Как было показано в последние годы, дисфункция эндотелия (ДЭ) у боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями тесно связана с хроническим вос-
палением (Arroyo-Espliguero R, Kaski J.C., 2006; Cherif A., Tarek M., et al, 2009) и 
оксидативным стрессом. Поэтому представляло интерес изучить наличие воспа-
лительных маркеров крови и состояние общего антиоксидантного статуса (АОС) 
у пациентов с микроваскулярной стенокардий (МВС) (пациенты с доказанной 
ишемий миокарда при неизмененных коронарных артериях) и сравнить полу-
ченные результаты с данными в группе больных с доказанным атеросклерозом 
коронарных артерий (КА) и среди здоровых лиц (группа контроля).

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с доказанной 
МВС (основная группа). Всего в основную группу включено 38 пациентов. Группа 
сравнения, сформированная на основании метода «случай-контроль», состояла из 
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30 пациентов с ишемической болезнью вследствие атеросклероза КА. В нее вошли 
больные, соответствующие основной группе по полу и возрасту, со стенокардией 
2-3 функционального класса, без инфаркта миокарда в анамнезе. В контрольную 
группу вошли 30 здоровых лиц. Для определения роли иммуновоспалительных 
реакций в развитии МВС были изучены следующие показатели: С-реактивный 
белок (СРБ), про-воспалительные (фактор нефроза опухоли α (ФНО-α), интерлей-
нин-6) и противовоспалительные цитокины (интерлейкин-10, интерлейкин-4), а 
также общий антиоксидантный статус фотометрическим методом.

Результаты. После проведения общеклинических методов диагностики у 
всех обследованных было исключено наличие острых или хронических воспа-
лительных заболеваний. Показатели hs СРБ у всех пациентов были в пределах 
базовой концентрации (до 10 мг/л). Тем не менее, как у больных с МВС (4,9±1,08 
мг/л), так и с атеросклерозом КА (4,85±0,85 мг/л) уровень данного показателя 
был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с контрольной группой (2,28±0,54 
мг/л), в то время как статистически значимой разницы между основной группой 
и группой сравнения выявлено не было. Несмотря на то, что средние значения 
hsСРБ были в пределах нормы во всех группах обследованных больных, у части 
пациентов уровень hsСРБ был выше 3,0 мг/л, что, согласно литературным дан-
ным, рассматривается в качестве признака, повышающего риск сердечно-сосуди-
стых осложнений (Ridker P.M., Fonseca F.A., et al, 2007). Оказалось, что в группе 
сравнения у 53% больных выявлено повышение СРБ более 3 мг/л, у пациентов с 
МВС – в 40% случаев (различия между группами недостоверны при p>0,05), при 
этом в контрольной группе высокий hsСРБ выявлен лишь у 13% больных (разли-
чия достоверны при p<0,05 при сравнении с группой больных с МВС и группой 
сравнения). Полученные результаты указывают, что в группе пациентов с МВС 
также часто, как и у больных с доказанным атеросклерозом КА встречается по-
вышение СРБ >3 г/л, что может косвенно свидетельствовать о том, что риск сер-
дечно сосудистых осложнений у данных больных, несмотря на интактные КА, 
сравним с риском у больных с ИБС на фоне атеросклероза КА.

Концентрация провоспалительных цитокинов – ФНО-α и ИЛ-6 при МВС 
(33,7±1,21 пг/мл; 12,3±2,28 пг/мл соответственно) и стенокардии на фоне ате-
росклероза КА (32,9±1,78 пг/мл; 14,8±2,9 пг/мл соответственно) была выше 
референтного значения и достоверно (p<0.05) отличалась от контрольной груп-
пы (4,9±0,27 пг/мл; 5,3±0,67 пг/мл), где средний уровень значений находился в 
пределах нормы. Высокие концентрации ИЛ-6 и ФНО-α определялись у 80% 
больных в группе с КСХ и 86% в группе больных со стенокардией на фоне ате-
росклероза КА (р>0,05), в то время как в контрольной группе у всех пациентов 
указанные показатели не превышали нормальных значений.

Уровень такого противовоспалительного цитокина как ИЛ-4 у паци-
ентов с МВС (6,5±0,45 пг/мл), так же как и у больных с атеросклерозом КА 
(6,1±0,61 пг/мл) значимо не отличался от контрольной группы (6,7±0,8 пг/мл) 
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и не превышал нормальных значений. В это же время уровень ИЛ-10 при МВС 
(129,2±34,7 пг/мл) и в группе сравнения (98±22,7 пг/мл) был увеличен по срав-
нению с контрольной группой (2,25±0,47) (р<0,01) и превышал нормальные 
значения. Самые высокие величины ИЛ-10 обнаружены при МВС, что, вероят-
но, свидетельствует о компенсаторном повышении данного показателя в ответ 
на воспаление.

При исследовании АОС во всех группах пациентов установлено, что у 
больных с МВС (263,8±8,4 мкмоль/л) и стенокардией на фоне атеросклероза 
КА (265,4±9,3 мкмоль/л) имеется статистически достоверное (p<0,05) снижение 
АОС относительно контрольной группы, в которой значения соответствуют та-
ковым у здоровых лиц. В это же время достоверных различий между основной 
группой больных и группой сравнения не получено. У большинства пациентов 
как с МВС (62,5%), так и атеросклерозом КА (70%), наблюдалась низкая антиок-
сидантная активность, в то время как у большей части лиц контрольной группы 
(83,3%) общая антиоксидантная активность была высокой.

В последующем была оценена значимость отдельных лабораторных по-
казателей в генезе МВС. Анализ стандартизованных коэффициентов β (бета) 
построенной дис¬криминантной функции показал, что самым большим явля-
ется собственный вклад переменной ФНО (|β|=1,3), далее по убыванию ИЛ-4 
(|β|=0,66), СРБ (|β|=0,56), АОС (|β|=0,32), что свидетельствует о том, что из всех 
представленных лаборатор¬ных показателей такой провоспалительный цитокин 
как ФНО-α обладает наибольшей значимостью.

Таким образом, у пациентов основной группы, как и у больных стенокар-
дией на фоне атеросклероза наблюдалось повышение маркеров воспаления и 
снижение общего АОС, что свидетельствует о том, что в патогенезе МВС, как 
одной из форм хронической ишемической болезни сердца, задействованы такие 
факторы, как системное воспаление и оксидативный стресс.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Либова Е.В., Зуева О.Н., Дмитриева Е.К., Доник А.В.,  
Кудрин В.И., Кисина Е.В., Михайлова О.Б., Иванова Т.В.

Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург

Среди пациентов пожилого и старческого возраста, поступающих в «Го-
спиталь для ветеранов войн», наиболее часто встречается сочетание сосуди-
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стой патологии (ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонической болезни 
(ГБ), цереброваскулярной болезни (ЦВБ)) с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника (ДДЗП), на фоне сенильного остеопороза и пора-
жением суставов (деформирующий артроз и ревматоидный артрит различной 
степени выраженности).

Данные пациенты наряду с комплексным консервативным лечением 
получают и физиотерапевтическое лечение (ФТЛ), как для лечения основ-
ной, так и сопутствующей патологии. При выборе ФТЛ выявляются и учи-
тываются абсолютные и относительные противопоказания для проведения 
физиотерапии и подбираются щадящие методы физического воздействия с 
учетом возраста пациентов, снижения адаптивных и компенсаторных воз-
можностей организма, ограничения подвижности, тяжести и длительности 
болезни.

Одним из методов системного воздействия на организм является общая 
магнитотерапия (ОМТ), которая широко применяется на нашем отделении и 
позволяет одновременно лечить как сосудистую патологию, так и поражения 
опорно-двигательного аппарата. Данный метод обладает обезболивающим, 
противовоспалительным, противоотечным эффектами, которые обусловлены 
улучшением локального кровотока и лимфодренажа за счет повышения тонуса 
сосудов, активирует метаболические процессы и регенерацию тканей и сосу-
дов, улучшает реологические свойства крови, имеет иммуномодулирующее и 
седативное действие. Поскольку ОМТ оказывает не только местное, но и общее 
воздействие на организм при минимальном негативном воздействии на сердеч-
но-сосудистую систему, этот физический фактор может являться методом вы-
бора в лечении лиц пожилого возраста.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность использо-
вания метода ОМТ у лиц пожилого и старческого возраста с сочетанной пато-
логией.

Материалы и методы. Для лечения данных пациентов на нашем от-
делении используется низкочастотная магнитотерапевтическая установка 
«ЭОЛ» («Магнитотурботрон Стандарт»), создающая вращающееся магнит-
ное поле частотой 50-150 Гц. Применялась методика, рекомендованная в 
учебно-методическом пособии по применению аппарата (авторы Бурмистров 
А.Л. Магнитологический медицинский центр «МАДИН» г. Н.Новгород, Мяс-
ников И.Г., д.м.н., под общей редакцией проф. Трошина В.Д., 2003 год). Па-
раметры: пациент располагается внутри цилиндрического соленоида, частота 
– 100 Гц, длительность цикла – 60 секунд, направление – прямое (при сопут-
ствующем поражению суставов нарушении лимфатического и\или венозного 
оттока – инверсия), магнитная индукция 1,5-2 мТл. Режим выбирался цикли-
ческий (sin A), а при выраженном болевом синдроме или его усилении во вре-
мя курса – PLAT. Время процедуры постепенно повышалось от 10 минут при 
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первом сеансе до 15-20 минут к концу курса. Количество процедур в среднем 
составляло 7-10.

За период с 2015 по 2016 годы нами было пролечено 486 пациентов, с 
указанным ранее сочетанием заболеваний. Возраст составил от 56 до 87 лет, 
мужчин – 162 и женщин – 324. Из них у 144 человек ведущей являлась пато-
логия сердечно-сосудистой системы (ИБС, ГБ), у 342 человек – хроническая 
цереброваскулярная болезнь. Сопутствующими заболеваниями, для лечения 
которых применялась методика ОМТ, у 268 человек были дегенеративно-
дистрофические заболевания позвоночника, у 180 человек деформирующие 
артрозы, у 38 человек ревматоидный артрит различной степени выражен-
ности.

Результаты и обсуждение. Во время процедур пациенты отмечали хоро-
шую переносимость. После завершения курса ОМТ у всех пациентов стабиль-
но регистрировалось улучшение общего состояния, настроения, нормализация 
сна, снижение проявлений астенического синдрома, т.е. улучшалось течение 
хронической цереброваскулярной патологии. Одновременно отмечалась по-
ложительная динамика в течение клинических проявлений поражений опор-
но-двигательного аппарата: у 88% пациентов регистрировалось значительное 
уменьшение болевого синдрома, уменьшение отечности суставов, улучшение 
двигательных функций, в 10% – изменения оказались менее выражены, и толь-
ко в 2% не отмечено положительного эффекта. У пациентов с ГБ наблюдалась 
стабилизация цифр артериального давления. Оценка эффективности лечения 
проводилась путем клинического наблюдения до, во время и после завершения 
курса ОМТ.

Исходя из проведенных нами наблюдений, применение ОМТ на фоне 
комплексной терапии у пациентов пожилого и старческого возраста позволяет 
с успехом купировать болевой синдром при лечении дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваний позвоночника, сенильного остеопороза, деформирующего 
артроза и ревматоидного артрита, и обеспечивает восстановление движений и 
повышение качества жизни пациентов. Помимо этого, ОМТ оказывает систем-
ное воздействие на организм, улучшая общую гемодинамику и микроциркуля-
цию, устраняя астенические проявления и вегетативные расстройства и поло-
жительно влияет на течение сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 
периферической нервной системы. Процедура хорошо переносится пациен-
тами пожилого и старческого возраста, позволяет воздействовать сразу на не-
сколько пораженных суставов или отделов позвоночника, проста в исполнении, 
не требует дополнительных расходных материалов. По результатам нашего на-
блюдения ОМТ может успешно применяться в гериатрической практике для 
лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями опорно-
двигательного аппарата при наличии ишемической болезни сердца, гипертони-
ческой болезни и хронической цереброваскулярной болезни.



144 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ  
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗУ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНОТИПАМИ  

ПОЛИМОРФИЗМА RS9594759 ГЕНА TNFSF11

Майлян Э.А.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Высокая актуальность постменопаузального остеопороза, в том числе в 
ревматологической практике, свидетельствует о необходимости разработки со-
временных способов выявления предрасположенности к заболеванию. Учиты-
вая существенный вклад генетических факторов в этиопатогенез заболевания 
(до 60-80%), оценка индивидуального риска формирования патологии может 
базироваться на результатах молекулярно-генетических исследований.

Цель исследования. Изучить показатели минеральной плотности бе-
дренных костей у женщин в постменопаузальном возрасте в зависимости от 
генотипов полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11.

Материалы и методы. Обследованы 483 женщины в постменопаузе в 
возрасте от 38 до 87 лет (61,0±0,50 лет). Двухэнергетическая рентгеновская аб-
сорбциометрия выполнялась на уровне проксимальных отделов левой (n=480) 
и правой (n=303) бедренной кости, в том числе зоны шейки левого (n=384) и 
правого (n=303) бедра. Результаты денситометрии выражались показателями 
минеральной плотности кости (МПК). Детекция полиморфизма rs9594759 гена 
TNFSF11 производилась методом ПЦР в режиме реального времени. Статисти-
ческий анализ включал определение медианы (Ме), ошибки медианы (mе). Ис-
пользовался W-критерий Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. Проведенными исследованиями установле-
но, что генотипы СС, СТ и ТТ полиморфизма rs9594759 гена TNFSF11 были 
выявлены соответственно у 115 (23,8%), 241 (49,9%) и 127 (26,3%) женщин. В 
общей группе обследованных лиц показатели МПК всего проксимального от-
дела левой и правой бедренных костей составили соответственно 0,817±0,008 
г/см2 и 0,818±0,034 г/см2. Средние значения МПК шейки бедренной кости рав-
нялась 0,685±0,007 г/см2 слева и 0,689±0,008 г/см2 справа.

Анализ показателей денситометрии в трех группах женщин с различны-
ми генотипами полиморфизма rs9594759 показал, что наиболее высокие значе-
ния МПК во всех изученных зонах скелета были характерны для лиц с геноти-
пом СС. Обладатели данного генотипа имели значения МПК 0,862±0,017 г/см2 
и 0,872±0,017 г/см2 в проксимальных отделах соответственно левого и правого 
бедра. МПК левой и правой шеек бедренных костей у них составили соответ-
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ственно 0,749±0,015 г/см2 и 0,750±0,016 г/см2. По сравнению с обладателями 
генотипа СС у женщин, имеющих генотипы СТ и ТТ, установлено снижение 
(Р<0,01) МПК всего проксимального отдела бедра как слева (соответственно 
0,791±0,010 и 0,812±0,016 г/см2), так и справа (0,789±0,076 и 0,820±0,018 г/см2). 
Аналогичная картина была характерна и при анализе результатов денситоме-
трии шеек бедренных костей. У женщин с генотипом СТ шейка левой бедрен-
ной кости имела показатель МПК 0,664±0,010 г/см2, а правой – 0,662±0,012 г/
см2, что было значительно ниже, чем у носителей генотипа СС (Р<0,001). Нали-
чие генотипа ТТ также сочеталось с пониженными (Р<0,001) значениями МПК 
шеек левого (0,681±0,014 г/см2) и правого бедра (0,669±0,016 г/см2). 

Полученные данные свидетельствуют о важной роли полиморфизма 
rs9594759 (C>T) гена TNFSF11 в развитии остеопоротических изменений бе-
дренных костей у женщин в постменопаузу. Детекция полиморфных вариантов 
гена TNFSF11 может быть полезным элементом в стратегии выявления пред-
расположенности к остеопорозу у женщин в постменопаузальном возрасте для 
своевременного назначения соответствующих лечебно-профилактических ме-
роприятий.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПРИ ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Макарова О.В., Столов С.В., Шварцман З.Д.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

При псориатическом артрите (ПсА) наблюдается нарушение функции 
вовлеченных суставов, приводящее к ограничению основных категорий жиз-
недеятельности, что требует проведения у данных больных медико-социальной 
экспертизы. 

Целью исследования было определение основных критериев медико-
социальной экспертизы (МСЭ) при ПсА.

Материал и методы исследовании. Под наблюдением находились 45 
больных ПсА: мужчин 25, женщин 20, в возрасте от 29 лет до 61 года. Из них 18 
человек работали в профессиях умственного труда (экономист, преподаватель 
высшей школы, социолог, юрист, инженер-конструктор, инженер-геодезист, ад-
министратор), 19 – легкого физического труда (медсестра, портной, продавец, 
сборщик электронной аппаратуры, слесарь-сборщик мелких деталей, контро-
лер ОТК, оператор газовой котельной) и 8 – средней тяжести физического труда 
(водитель автобуса, водитель-грузчик грузового транспорта, токарь, фрезеров-
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щик, токарь, уборщица). У 18 больных длительность анамнеза ПсА составляла 
более 20 лет, у 23 – более 10 лет, у 4 – от 1 года до 3 лет (злокачественное тече-
ние). Все больные получали постоянную базисную (метотрексат, лефлуномид, 
циклоспорин, азатиоприн) и противовоспалительную терапию. Проявления 
псориаза у большинства обследованных характеризовались бляшечной фор-
мой, в 5 случаях – пустулезной ладонно-подошвенной.

Результаты исследования. У всех обследованных отмечались множе-
ственные поражения дистальных межфаланговых суставов кистей и стоп (в 
четырех случаях – мутилирующий артрит), а также – лучезапястных (у 19), 
плечевых (у 4), коленных (у 35), голеностопных (у 18), тазобедренных суставов 
(у 11) в различных комбинациях. Рентгенологически определялись ІІ и ІІІ ста-
дия процесса; нарушения функции суставов были ІІІ и ІV ст., функциональный 
класс І-ІV. В половине случаев наблюдались выраженные системные проявле-
ния ПсА: нарушения сердечного ритма (у 4), синдром Рейно (у 5), амиотрофия 
ІІ ст. (у 21), анемия (у 9), длительный субфебрилитет (у 12), псориатическая 
полинейропатия, в том числе в виде вялого пара- и тетрапареза с нарушением 
функции тазовых органов по типу недержания (у 7), потеря массы тела и др.

У обследованных больных наблюдались ограничение мобильности (из-
менение и поддержание положения тела, ходьба и передвижение, перенос, 
перемещение и манипулирование объектами) 1-3 степени, ограничение спо-
собности к самообслуживанию (мытье, уход за частями тела, одевание и др., 
бытовой жизни: ведение домашнего хозяйства – приготовление пищи, выпол-
нение работы по дому и т.д.) 1-3 ст., способности к трудовой деятельности 1-3 
ст. Ограничение способности к трудовой деятельности в большинстве случаев 
было обусловлено быстропрогрессирующим течением, развитием деструктив-
ных изменений в суставах и их функциональной недостаточностью уже в тече-
ние 1-го года болезни.

Освидетельствование граждан в настоящее время осуществляется на ос-
новании регламентирующих документов, в частности, Приказа Минтруда Рос-
сии от 17.12.2015 г. №1024н, где указано, что «классификации, используемые 
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют 
основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловлен-
ных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выра-
женности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени 
выраженности ограничений этих категорий».

В процессе освидетельствования оценивались стойкость и выраженность 
нарушений функций опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других си-
стем организма (количественно от 10 до 100%), степень ограничения жизнеде-
ятельности (І-ІV степени) по основным категориям.
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При первичном освидетельствовании инвалидами ІІІ группы были при-
знаны 25 больных, ІІ группы – 16, І группы – 4. При переосвидетельствовании 
ІІІ группа инвалидности установлена 28 больным, ІІ группа – 13, І группа – 4.

Таким образом, при ПсА наблюдается высокая стабильность групп ин-
валидности, несмотря на проводимую активную базисную терапию, только в 
2-х случаях отмечена положительная динамика суставного процесса и достиг-
нута частичная реабилитация. Основными критериями МСЭ при ПсА являют-
ся стойкие нарушения функции опорно-двигательного аппарата и ограничения 
жизнедеятельности по основным категориям: способность к трудовой деятель-
ности, самообслуживанию, самостоятельному передвижению.

НОВЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАЗМАФЕРЕЗА  
ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО  

АРТРИТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ,  
НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ  

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Максимов М.В., Кутузова А.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Определить степень изменений показателей активности заболева-
ния у пациентов с ревматоидным артритом (РА) на фоне терапии плазмафере-
зом (ПФ) с парциальным цитаферезом и инкубацией лимфоцитов в растворе 
глюкокортикоидов (ГК).

Материал и методы. Обследовано 15 пациентов (13 женщин, 2 муж-
чин; средний возраст 54,0±3,2 лет) с достоверным по критериям ACR 1987 
РА длительностью 7,9±2,5 лет. У всех пациентов наблюдалась высокая кли-
ническая (средние значения СПС 8,67±1,21, СБС 16,53±1,79, ВАШ ОСЗ 
72,67±3,75) и лабораторная (средние значения СОЭ 34,73±3,85 мм/час, СРБ 
31,17±10,14 г/л) активности, средний индекс DAS28 составил 6,33±0,14. У 
13 пациентов отмечался эрозивный РА, у 2 пациентов нерозивный вариант. 
У 6 человек констатированы системные проявления (ревматоидные узелки, 
полинейропатия, диффузный интерстициальный фиброз легких, вторичный 
кожный васкулит) и у 5 – осложнения (анемия хронического воспаления, ме-
дикаментозный синдром Иценко-Кушинга, системный остеопороз) основного 
заболевания или его терапии.
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73% больных получали базисную терапию: 72,7% из них – метотрексат, 
18,2% – сульфасалазин, 9,1% – лефлуномид. 86,7% всех пациентов в связи с вы-
сокой активностью до поступления в стационар получали ГК в среднесуточной 
дозе 7,5 мг.

В дополнение к стандартной терапии всем пациентам было выполнено 4 
сеанса ПФ с парциальным цитаферезом и инкубацией лимфоцитов в растворе 
дексаметазона in vitro.Терапевтический эффект ПФ оценивался согласно кри-
териям EULAR и ACR.

Результаты. После проведения 4 сеансов ПФ отмечено снижение пока-
зателей клинической (средние значения СПС 2,53±0,83, СБС 6,20±1,37, ВАШ 
ОСЗ 31,58±6,09) и лабораторной (средние значения СОЭ 16.86±3.42 мм/час, 
СРБ 18,56±7.43 г/л) активностей. Средний индекс DAS28 после лечения со-
ставил 3.84±0,08. В результате проведенной терапии улучшение по критериям 
ACR20 наблюдалось у 8 пациентов, по критериям ACR 50 – у 7 пациентов. 
Согласно критериям EULAR у 13 пациентов наблюдался хороший эффект, у 
двух больных – удовлетворительный. Нежелательных явлений при проведении 
данной сеансов и после них отмечено не было.

Выводы. Динамика показателей активности РА при применении ПФ по-
зволяет говорить о его высокой эффективности у больных с активным РА и 
рекомендовать его проведение в комплексной противовоспалительной терапии 
для быстрого подавления высокой активности заболевания до получения отве-
та на коррекцию базисного лечения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТОЙ УЗЛОВОЙ  
ЭРИТЕМЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ

Максудова М.Х., Ганиев Д.А., Арипова Н.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучение взаимосвязи клинических проявлений и течения узлова-
той эритемы (УЭ) от инфекционного агента.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 18 паци-
ентов (16 женщин и 2 мужчин), в возрасте 18 до 54 лет, с клиническими прояв-
лениями УЭ. Упорное рецидивирующее течение заболевания, с обострениями 
в весенне-осенний период отмечено у 10 больных, которые имели II степень 
активности процесса и узлы величиной до грецкого ореха. У 8 пациентов сим-
птомы заболевания возникли остро в виде болезненных сливных узлов на голе-
нях ярко-красного цвета, сопровождались отеками голеней и стоп, сочетались 
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с лихорадкой до 38-39С, слабостью, артралгиями. Активность процесса соот-
ветствовала II-III степени.

Результаты и обсуждение. У 72% пациентов с острым течением УЭ про-
воцирующим фактором была инфекция. У большинства (74%) выявлен возбу-
дитель Streptococcus pyogenus на фоне обострения хронического тонзиллита, 
у 4% Staphylococcus aureus при исследовании мазка из зева. Вирусная природа 
определена у 23% больных (простой герпес, цитомегаловирус). У 17% пациен-
тов при остром течении имелись фоновые заболевания (пищевая аллергия, хро-
ническое обструктивное заболевание легких). На фоне назначенной гипоаллер-
генной диеты, антибактериальной и противовирусной терапии, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов и антигистамин-
ных средств узлы бесследно исчезли через 3-4 недели. Бактериальная природа 
УЭ определяла кратковременность эффекта противовоспалительной терапии, 
что провоцировало рецидивы заболевания.

Выводы и заключение. Характер течения УЭ зависит от этиологии и 
наличия фоновой патологии.

ЭХОГРАФИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КИСТЫ БЕКЕРА

Малахов Н.Б.1, Чочиев Г.М.2, Филатова Н.Б.2,  
Королькова О.И.2, Малахова М.Н.1

1Областная клиническая больница, 
2Областной центр специализированных видов медицинской помощи, 

г. Владимир

Актуальность. В последние годы все большее признание у специали-
стов, занимающихся проблемой лечения кисты Бекера (хирурги, ревматологи, 
педиатры, ортопеды) получил пункционный метод. В настоящее время пред-
ложено несколько вариантов данной методики. Арсенал применения лекар-
ственных препаратов, вводимых в полость кисты достаточно широк, начиная от 
введения различных склерозантов, до применения цитостатиков. Тем не менее, 
процент рецидивов составляет от 10 до 50 процентов.

Цель исследования. Определить эффективность и клиническую значи-
мость метода эхографии в диагностике и лечении рецидивирующих кист Беке-
ра у детей.

Материал и метод. Как для первичной диагностики кисты Бекера, вери-
фикации диагноза, определения размеров, объема, расчета количества вводимо-
го препарата, навигации при пункции, контроля максимально полного удаления 
содержимого и введения лекарственных препаратов в остаточную полость, а 
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также осуществление качества проводимого лечения в динамике, нами с 1993 
года (Н.Б. Малахов, 1997) используется метод эхографии.

Применялись ультразвуковые диагностические приборы различных 
классов, от портативных, до экспертных, разных фирм и производителей. Ча-
стота работы датчиков варьировала от 2,5 до 13,0 МГц, а сканирующая поверх-
ность – от линейной до микроконвексной.

Всего было обследовано 15 больных с рецидивирующим течением забо-
левания, которым проведено 84 исследования.

Результаты. Эхокартина при рецидиве кисты Бекера после пункцион-
ных методов лечения (применение Циклофосфана, Н.Б. Филатова, Г.М. Чочиев, 
1999 г.) имеет свои отличительные особенности.

Локализация кист соответствовала первичной локализации или была не-
значительно смещена за счет спаечного процесса в мягких тканях подколенной 
ямки.

Линейные размеры, а соответственно объем кисты, были меньше исход-
ных размеров.

Киста имеет неправильную форму, с наличием втяжений, выпячиваний 
и карманов из-за рубцово-спаечного процесса внутри кисты и за ее пределами. 
Нередко встречаются двух- и многокамерные кисты.

Стенки кисты имели неоднородную толщину, варьирующую от 1 до 4 
мм. Эхогенность стенки кисты была от гипер- до гипоэхогенной и могла быть 
различной на разных участках. Иногда можно было видеть слоистость стенки 
за счет ее отека.

Содержимое кисты, как правило, было неоднородным, с наличием ги-
перхэогенной взвеси различной дисперсности и интенсивности, обусловлен-
ных явлениями воспаления синовиальной оболочки кисты и сладжированием 
элементов эндотелия.

В просвете кисты часто встречаются пристеночные эхогенные структу-
ры, имеющие связь со стенкой кисты посредством достаточно широкого ос-
нования, и не перемещающиеся в просвете кисты. Размеры данных структур 
варьировали в широких пределах, от нескольких миллиметров, до 1,5-2,0 см.

Приблизительно в половине случаев рецидива кисты Бекера в просве-
те ее встречаются одна или несколько перегородок. Толщина этих перегородок 
может быть различной от 0,5 до 5,0 мм. Иногда можно было видеть небольшую 
флотацию тонких перегородок.

Выводы. 1. Применение эхографического метода позволяет проводить 
более прицельную пункцию кист благодаря четкой топологии кисты Бекера, 
ее связи с окружающими тканями, в том числе с сосудисто-нервными образо-
ваниями. 2. Возможность определения многокамерности позволяет проводить 
одномоментную пункцию всех жидкостных контентов (в отличие от «слепого» 
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пальпаторного обследования), что позволяет профилактировать будущие ре-
цидивы. 3. Диагностика асептического воспаления в стенках кисты позволяет 
клиницистам корректировать тактику лечения с включением в схему лечения 
нестероидных противовоспалительных препаратов.

Заключение. Применение эхографического метода диагностики кист Бе-
кера на всех этапах курации, в том числе рецидивирования, позволило прово-
дить более адекватную терапию данной патологии, что полностью исключило 
использование хирургических вмешательств.

ЭКСПРЕССИИ ГЕНА IL4 В ЛЕЙКОЦИТАХ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ (ЛПК) БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ МЕТОТРЕКСАТОМ

Малышева И.Е.1, Балан О.В.1, Стафеева Е.Б.1, 
Барышева О.Ю.2, Марусенко И.М.2

1Институт биологии Карельского научного центра  
Российской академии наук, 

2Петрозаводский государственный университет, 
г. Петрозаводск

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) относится к аутоиммунным 
системным заболеваниям, в основе патогенеза которого большую роль игра-
ет нарушение баланса между провоспалительными и антивоспалительными 
цитокинами. Интерлейкин 4 (IL4) как один из важнейших клеточных медиа-
торов с широким спектром биологических эффектов обладает протективным 
действием в отношении макрофагов, моноцитов и ЕКК, продуцирующих про-
воспалительные цитокины (TNF-α, IL1β, IL6) при развитии различных пато-
логических состояний. Однако его роль в этиологии и патогенезе РА весьма 
неоднозначна. Представленные в литературе данные указывают на тот факт, 
что IL4 оказывает различное влияние на клетки иммунной системы в зави-
симости от их тканевой локализации, состояния активации и видовой при-
надлежности, а также может выступать в роли провоспалительного цитокина 
на ранних стадиях развития РА. Актуальность исследований в этой области 
обусловлена не только пониманием фундаментальных механизмов возник-
новения и прогрессирования данного заболевания, но и выбором адекватной 
терапии РА, как базисными противовоспалительными препаратами, так и в 
сочетании с ГИБП. 
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Цель исследования. Анализ экспрессии гена IL4 в лейкоцитах перифе-
рической крови (ЛПК) больных РА с разной степенью эффективности терапии 
метотрексатом.

Материалы и методы. В исследование включено 60 человек, которые 
были разделены на группы. I гр. – контроль/здоровые доноры (n=20, ср. воз-
раст – 49,40±2,17), II гр. – больные РА до назначения базисной терапии (n=12, 
ср. возраст – 57,33±6,66). У всех пациентов данной группы отмечалась высокая 
степень активности РА, DAS28=5,82±2,82. III гр. – больные РА (n=14, ср. воз-
раст – 57,00±7,81) с положительным ответом на терапию метотрексатом в со-
четании с фолиевой кислотой. Средний индекс активности DAS28=3,55±1,14. 
IV гр. – больные РА (n=14, ср. возраст – 62,50±1,67) с неэффективной терапией 
метотрексатом, DAS28=4,36±1,61. Диагноз РА устанавливался по критериям 
ACR/EULAR 2010 г. Эффективность терапии оценивали на основании клини-
ко-лабораторных показателей. Информационное согласие было получено от 
всех пациентов. Работа утверждена Этическим комитетом ГБУЗ «Республи-
канская больница им. В.А. Баранова». Материалом для исследования служили 
образцы периферической крови здоровых доноров и больных ревматоидным 
артритом. Уровень экспрессии мРНК гена IL4 определяли методом полимераз-
ной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). Статистическую 
обработку данных проводили с использованием программы Statgraphics 2.1. 
Критерий Вилкоксона-Манна–Уитни применяли для сравнения показателей в 
исследуемых группах. Данные представлены в виде M±m. Различия считали 
достоверными при p<0,05. Исследования выполнены на научном оборудовании 
ЦКП ИБ КарНЦ РАН.

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что 
уровень экспрессии гена IL4 в ЛПК больных РА в дебюте заболевания 
выше по сравнению с контрольной группой здоровых доноров (0.090±0,021; 
0.01±0.002; p<0,05). Во некоторых работах отмечалось, что на фоне терапии 
БПВП происходит снижение уровня провоспалительных (TNFα, IL6, IL1) и 
повышение содержания антивоспалительных (IL10, IL4) цитокинов. Однако 
изменения в уровне IL4 были незначительны. Нами показано, что количество 
транскриптов гена IL4 в ЛПК снижается у пациентов с положительным отве-
том на терапию метотрексатом (0,054±0,018; p=0,04). В группе пациентов, не 
отвечающих на проводимую терапию, наблюдалось трехкратное повышение 
уровня экспрессии IL4 в сравнении с III исследуемой группой (0,165±0,044; 
0,054±0,018; p<0,05. На основании полученных данных можно предполо-
жить, что в процессе развития РА IL4 действует как провоспалительный ци-
токин и, вероятно, может служить маркером эффективности терапии данного 
заболевания.
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В-КЛЕТОЧНАЯ АКТИВАЦИЯ И АНТИ-В-КЛЕТОЧНАЯ  
ТЕРАПИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Мамасаидов А.Т.1, Гонтарь И.П.4, Сакибаев К.Ш.2,  
Мамасаидова Г.М.3, Абдурашитова Д.И.3,  

Турсунов С.Ю.5, Мамасаидов Ф.А.3

1Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  
института переподготовки и повышения квалификации, 

2Ошская межобластная клиническая больница, 
3Ошский государственный университет, г. Ош, Киргизская Республика 

4Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, г. Волгоград 

5Андижанский государственный медицинский институт,  
г. Адижан, Республика Узбекистан

Цель. Ведущее значение в иммунопатогенезе ревматоидного артрита 
(РА) имеет гиперактивации В-лимфоцитов, целенаправленному подавлению 
активности которых придается большое значение в терапии этих болезней в 
настоящее время и первостепенное значение – в будущем.

Целью исследования было изучение клинического значения показателей 
В-клеточной активации и эффективности анти-В-клеточной терапии при РА.

Материалы и методы. Исследовано 378 больных ревматоидным артри-
том (РА). В качестве сравнения исследованы 50 больных остеоартрозом (ОА) и 
30 здоровых лиц.

У всех исследованных методом количественной цитофлюориметрии оце-
нивали В-клеточную активацию по уровням спонтанной пролиферативной и 
Ig-синтезирующей активности В-лимфоцитов (SРABL и SIABL).

Анти-В-клеточная терапия препаратом Ритуксимаб (Мабтера®) была 
проведена у 39 больных РА с тяжелым течением и с предшествующей неэффек-
тивностью, как минимум, одного базисного противовоспалительного препара-
та (БПВП). Остальные больные РА продолжали получать БПВП.

Результаты и обсуждение. Уровни SРABL и SIABL при РА были досто-
верно (p<0,001) выше, чем у здоровых лиц и больных ОА. При этом, высокие 
уровни SРABL и SIABL коррелировали с наличием и степенью выраженности 
клинических и лабораторных признаков активности при РА.

Отмечено достоверное (р<0,05) снижение показателей SРABL и SIABL 
при РА к концу 6-ти месячного лечения Ритуксимабом и БПВП.

По итогам 6-ти месячного лечения Ритуксимабом хороший и удовлетво-
рительный эффект отмечен у 29 (74,4% больных) РА.
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Заключение. При РА показатели В-клеточной активации (SРABL и 
SIABL) могут быть использованы для определения наличия и степени актив-
ности и эффективности лечения болезни, а применение анти-В-клеточной 
терапии является эффективным методом лечения тяжелых форм этой пато-
логии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ АНТИ-В-КЛЕТОЧНОЙ  

ТЕРАПИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ В-КЛЕТОЧНОЙ  
АКТИВАЦИИ IN VITRO

Мамасаидов Ф.А.1, Ташболотов К.Ж.2, Мамасаидов А.Т.3

1Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина, 
г. Бишкек, Киргизская Республика, 

2Ошская специальная больница, 
3Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель. Оценка эффективности при ревматоидном артрите (РА) анти-В-
клеточной терапии в зависимости от уровня В-клеточной активации in vitro.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 456 боль-
ных РА.

В-клеточную активацию in vitro оценивали по уровню спонтанной Ig-
синтезирующей активности В-лимфоцитов (SIABL) методом количественной 
цитофлюориметрии в краткосрочной культуре лимфоцитов периферической 
крови.

Для проведения анти-В-клеточной терапии отобраны 29 больных РА, из 
них 23 – имели высокий уровень SIABL и 6 – низкий уровень SIABL.

У всех больных отмечалась неэффективность предшествующего лечения 
метотрексатом и/или другими базисными противоспалительными препаратами 
(БПВП).

Анти-В-клеточную терапию проводили ритуксимабом (Мабтера®) по 
500мг 2 раза с интервалом в 2 недели. Оценку эффективности лечения прово-
дили на основании критериев EULAR по показателю DAS28.

Результаты и обсуждение. У больных РА с высоким уровнем SIABL 
по итогам 24-недельного лечения ритуксимабом хороший эффект отмечен в 9 
(39,1%) случаев, умеренный эффект выявлен в 13 (56,5%) и отсутствие эффекта 
обнаружено в 1 (4,4%) случае.
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А у больных РА с низким уровнем SIABL за это же время хороший эф-
фект не отмечен ни в одном случае, умеренный эффект выявлен в 2 (33,3%) и 
отсутствие эффекта обнаружено в 4 (66,7%) случаев.

Выводы. Эффективность анти-В-клеточной терапии значительно выше 
у больных РА с высоким уровнем В-клеточной активации, чем с низким значе-
нием этого иммунологического феномена.

УРОВНИ МОЛЕКУЛЫ МЕЖКЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ-1  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Маслинская Л.Н., Тябут Т.Д., Буглова А.Е.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Изменения концентрации молекулы межклеточной адгезии-1(ICAM-1) 
индуцируется медиаторами воспаления и имеет большое значение в регуляции 
адгезии и миграции лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов в синовиальную 
оболочку суставов при ревматоидном артрите (РА). По данным литературы 
имеется связь между уровнями ICAM-1 при РА и уровнем С-реактивного белка 
(СРБ) и ревматоидного фактора (РФ).

Цель работы. Определить концентрацию IСАМ-1 в сыворотке крови па-
циентов с РА в зависимости от характеристик артрита.

Материал и методы. В ходе работы был обследован 161 пациент (138 
женщин и 23 мужчины соответственно) с РА серопозитиным по РФ, длитель-
ность артрита – 8,7±7,42 лет. Средний возраст пациентов составил 48,2±10,8 
лет. Значение активности по DAS 28 – 5,4±1,4. У 68 пациентов с РА активность 
артрита была средняя и 93 – высокая (42,2 и 57,8% соответственно). У 26 реги-
стрировались системные проявления – ревматоидные узелки, анемия, вторич-
ный синдром Шегрена. Группа сравнения – 112 практически здоровых мужчин 
и женщин (28 и 84 соответственно). Средний возраст – 47,8±9,7 лет. Группа с 
РА и группа сравнения не различались по возрасту (р=0,8). ICAM-1 в сыворотке 
крови определяли иммуноферментным методом (норма 98,8-320 нг/мл).

Результаты. Уровень ICAM-1 достоверно был выше у пациентов с РА 
(р=0,0005) и составил 269,8 (232,0; 318,0) и 227,0 (198;272,7) нг/мл соответ-
ственно у пациентов с РА в и группе сравнения. У 18% пациентов с РА (29 че-
ловек) уровни ICAM-1 были выше нормальных значений. В группе сравнения 
превышение нормальных показателей не регистрировалось. Уровни ICAM-1 не 
отличалось у пациентов с длительностью артрита 0-2 года, 2-10 лет и более 10 
лет (Н=1,94; p=0,38), при парном сравнении групп по данному показателю раз-
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личий также не выявлено. Не выявлено различий при сравнении уровня ICAM-
1 в группах с высокой и средней активностью РА (р=0,64). Более высокие уров-
ни ICAM-1 выявлены у пациентов с системными проявлениями артрита (281,4 
(253,2;336,5) нг/мл) относительно пациентов с РА без системных проявлений 
(264,1 (206,5;298,6) нг/мл) (р=0,023).

Таким образом, выявление высоких уровней ICAM-1 можно использо-
вать в качестве маркера наличия системных поражений, свойственных РА, и 
более тяжелого течения данного заболевания.

ДИНАМИКА ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  
РИСКА РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С РАЗВЕРНУТЫМ РА  
НА ФОНЕ АКТИВНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Махмудов Х.Р., Саидов Ё.У.
Таджикский государственный медицинский  

университет имени Абуали ибни Сино, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель. Оценить влияние активной контролируемой терапии, основанной 
на принципах стратегии Treat to Target (Т2Т) на состояние ТФР у пациентов с 
активным развернутым РА.

Материал и методы. В исследование было включено 48 (41 женщин и 7 
мужчин) с активным (активность II и III степени) развернутым РА (средний воз-
раст 48±3,4 года), которые были распределены на 2 группы. В I группу вошли 
29 пациентов из группы тщательного наблюдения, у которых на фоне активной 
контролируемой было достигнуто состояние низкой активности заболевания 
(НАЗ)/клинической ремиссии. II группа объединила 19 пациентов, у которых 
на фоне проводимой терапии в традиционном режиме не было верифицировано 
состояние НАЗ/ клинической ремиссии. Всем обследованным пациентам через 
12 мес терапии была проведена комплексная оценка динамики ТФР развития 
КВП (в рамках шкалы SCORE и SCORE/EULAR).

Результаты и обсуждение. Через 12 мес терапии на фоне ликвидации 
большинства так называемых РА-обусловленных факторов риска развития 
(ФР) КВП (прежде всего активность и наличие системных проявлений РА), 
частота встречаемости артериальной гипертонии (АГ), сахарного диабета 
(СД) 2-го типа и курения у пациентов I группы достоверно не изменилась, 
в то же время полученные результаты показали, что у пациентов II группы 
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динамика частоты встречаемости РА-обусловленных ФР, АГ, СД 2-го типа к 
12 мес терапии имела противоположный характер. К этому сроку наблюде-
ния у больных II группы на фоне отсутствия существенных положительных 
сдвигов в динамике клинико-лабораторных параметров активности РА было 
зарегистрировано увеличение частоты встречаемости АГ (7,7%), СД 2-го типа 
(3,8%) и гиподинамии (19,2%). Перечисленные патологические сдвиги в ди-
намике ТФР КВП и наличие новых случаев КВП, а также присутствие так на-
зываемых РА-обусловленных ФР у пациентов II группы закономерно привели 
к увеличению количества больных с высоким риском как по шкале SCORE, 
так и по шкале SCORE/EULAR).

Выводы. Таким образом, итоги настоящего исследования свидетель-
ствуют о том, что агрессивный контроль воспаления в рамках стратегии Т2Т у 
пациентов с активным РА оказывает положительное влияние на динамику ТФР 
и тесно ассоциируется со снижением риска развития КВН.

СИНДРОМ РЕЙНО ПРИ СИСТЕМНОЙ  
СКЛЕРОДЕРМИИ. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТОДА КАПИЛЛЯРОСКОПИИ ПРИ СИСТЕМНОЙ  
СКЛЕРОДЕРМИИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ  
БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Махмудов Ш.А., Баймухамедов Ч.Т.
Медицинский центр болезней суставов города Шымкент, 

г. Шымкент, Республика Казахстан

Введение и цель. Синдром Рейно – одно из характерных и ранних про-
явлений системной склеродермии(ССД). Цель – изучить клинические осо-
бенности и тяжести течение синдрома Рейно при ССД и определение диа-
гноза и всех проявлений на фоне исследование капилляроскопии ногтевого 
ложа.

Материалы и методы. В исследование включено 62 больных (57 или 
91,9%, женщин и 5 или 8,1% – мужщин, средний возраст 52,3±12,6, продол-
жительность заболевания – 6,7±5,4 года). У 47 больных (75,8%) определялось 
лимитированная форма болезни, у 15(24,1%) – диффузная. Синдром Рейно диа-
гностирован у 62 (100%) больных. 1степени – у 18(29,1%) пациентов, 2 степени 
– у 31(50%), 3 степени – у 13 (20,9%). Всем больным проводилось капилляро-
скопия ногтевого ложа.

Результаты и обсуждение. Количество капилляров в группе больных 
ССД составило в среднем – 5,7±2,3, аваскулярных зон-1,4±0,8,кустовидных 



158 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

капилляров – 1,5±1,2, расширенных капилляров – 2,3+1,6. Все показатели 
больных ССД статистически значимо отличались от показателей здоровых и 
больных с первичным синдромом Рейно. Нами выявлены статистически зна-
чимые отличие между диффузной и лимитированной формам ССД по призна-
ку выраженности кустовидной деформации сосудов. Характерными для ССД 
капилляроскопическими признаками являются разной степени выраженно-
сти дилятация капилляров, от незначительной до мегакапилляров, снижение 
числа капилляров, часто с формированием аваскулярных участков, микроге-
моррагии, обычно ассоциированные с мегакапиллярами, рост кустовидных 
капилляров.

Выводы и заключение. В настоящее время общепризнано, что капилля-
роскопические изменения у больных синдромом Рейно являются предиктором 
развития заболевание соединительной ткани в дальнейшим (в том числе ССД).
Синдром Рейно при ССД имеет четкие клинические и капилляроскопические 
признаки, более выраженных при тяжелых формах болезни.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОФАЦИТИНИБА ПО СРАВНЕНИЮ  

С ЭТАНЕРЦЕПТОМ И МЕТОТРЕКСАТОМ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

(РЕЗУЛЬТАТЫ 6-МЕСЯЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ)

Меньшикова И.В., Пак Ю.В., Колосова И.Р.,  
Михлина Н.М., Черняк В.И., Попов И.Ю.

Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Цель. Оценить эффективность 6 месячного курса лечения ревматоидно-
го артрита (РА) тофацитинибом (ТОФА) по сравнению в этанерцептом (ЭТ) 
и монотерапией метотрексатом по данным комплексного клинико-инструмен-
тального обследования.

Материалы и методы. В исследование включены 35 больных РА (29 
женщин и 6 мужчин) в возрасте 49,6 (34,0; 68,0) лет с длительностью болез-
ни 6,2 (1,6; 12,2) года с высокой активностью (DAS28>5,8). Пациенты были 
разделены на 3 группы. 1 группу составили 10 больных, не получавших ра-
нее базисной терапии метотрексатом, которым был назначен метотрексат в 
дозе 15 мг/нед. подкожно. У остальных больных высокая активность сохра-
нялась на фоне лечения метотрексатом в дозе 15-20 мг/нед., 10 из них был 
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назначен этанерцепт в дозе 50 мг/нед. (2 группа), 15 – тофацитиниб в дозе 10 
мг/сут. (3 группа). Клинические (ЧБС, ЧПС), лабораторные (СОЭ, СРБ, РФ, 
анти-MCV, АНФ) и инструментальные (ультразвуковые – счет серой шкалы 
(СШ), счет энергетической допплерографии (ЭД) и счет эрозий) показате-
ли активного воспаления оценивались исходно, через 3 и 6 мес. терапии. 
УЗ-оценка (полуколичественный метод для СШ и наличие гиперваскуля-
ризации при ЭД) проводилась для лучезапястных, 2-5 пястно-фаланговых, 
плюсне-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов кистей. 
Для оценки эффективности использовали также критерии EULAR, индексы 
DAS28 и SDAI.

Результаты и обсуждение. Все группы больных были сопоставимы по 
полу, возрасту, длительности болезни. Недостоверно моложе были пациенты 
2 группы. Во 2 и 3 группах единичные больные имели среднюю степень ак-
тивности РА (1 - во 2-й и 3 – в 3-й группе). В 1 и 2 группах 50% больных были 
серопозитивными по РФ, в 3 группе РФ выявлен у большинства больных. В 1 
группе у 1 больной определялись анти-MCV антитела, у 3 – выявлен АНФ в 
среднем титре. Во 2 группе у половины выявлены анти-MCV антитела, при-
чем у 1 – в высоком титре, и у 2 – АНФ в среднем титре. В 3 группе антитела к 
MCV выявлены у большинства больных, причем у половины в высоком титре, 
а АНФ – у половины больных, причем у 2 – в высоком титре. У больных всех 
3 групп признаки воспалительной активности по данным УЗИ (полуколиче-
ственная оценка показателей СШ) и ЭД определялись исходно в большинстве 
исследованных суставов. К 6 мес. лечения у всех больных было достигнуто 
снижение лабораторной активности: нормализовались цифры СОЭ и СРБ, 
снижение титра РФ, исчезновение АНФ. У 1 больной в 1 группе появились 
антитела к MCV, а у больных 2 группы с положительными анти-MCV отме-
чено снижение их титра и исчезновение у 2 больных. В 3 группе больных 
титр анти-MCV сохранялся на прежнем уровне, но снижались показатели РФ 
(почти в 2,5 раза). Клинической ремиссии в исследованных группах за 6 мес. 
достигнуто не было. Тем не менее во 2 и 3 группах в 3 и более раза уменьши-
лось ЧБС и ЧПС. DAS28 уменьшился на 38 и 30%, а SDAI – на 64 и 62%, соот-
ветственно, что по критериям EULAR свидетельствует о хорошей эффектив-
ности. В 1 группе эффект был меньшим: ЧБС снизилось незначительно, хотя 
ЧПС уменьшилось в 2 раза. Также нормализовались показатели СОЭ и СРБ. 
Однако динамика DAS28 и SDAI составила лишь 24 и 15%, соответственно. 
При этом у 2 больных 1 группы и у 1 больного 3 группы через 3 мес. лече-
ния доза метотрексата была увеличена до 20 мг/нед. По данным УЗИ во всех 
группах больных к 6 мес. лечения достигнуто уменьшение суммарного счета 
СШ: в 1 группе – в 1,5 раза, во 2 группе – практически до 0, в 3 группе – в 2,5 
раза. Счет эрозий уменьшился во 2 группе на 25%, нарос в 1 группе на 20% 
и в 3 группе на 10%. Показатель ЭД (гиперваскуляризация) уменьшился в 2 



160 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

раза к 3 мес. и полностью исчез к 6 мес. лечения во всех группах больных, что 
является прогностически благоприятным признаком.

Выводы. Показатели эффективности ТОФА в сочетании с метотрекса-
том на протяжении 6-месячного курса лечения по данным клинико-инстру-
ментального обследования приближаются к таковым ЭТ с метотрексатом, 
хотя действие развивается несколько медленнее, и превышают эффективность 
монотерапии метотрексатом. Окончательная оценка будет проведена после 12 
месяцев терапии.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНЫХ  
ВАСКУЛИТОВ НА ПРИМЕРЕ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО  

ГРАНУЛЕМАТОЗНОГО ПОЛИАНГИИТА

Можаровская Е.А.1, Инамова О.В.1, Турдиалиева С.А.2,  
Черкашин Д.В.2, Кудрина О.М.2, Таранов А.И.2

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА) 
(синдром Чарджа-Стросса), поражающий сосуды малого и среднего размера, 
характеризующийся астмой, преходящими легочными инфильтратами и ги-
перэозинофилией, остается диагностически сложным, требующим внимания 
многих специалистов. Аллергия и ангиит являются основными признаками за-
болевания. При АНЦА (-) варианте повышен IgE.

Цель работы. Обратить внимание врачей разных специальностей на осо-
бенности клинических проявлений ЭГПА для раннего выявления заболевания.

Описание клинического случая: Весной 2017 г. пациент К. 27 лет обра-
тился с жалобами на приступы удушья, кашель с трудноотделяемой мокротой, 
постоянную заложенность носа, зудящие высыпания на голенях, тяжесть в 
грудной клетке, потерю в весе (4 кг за 1мес.), субфебрилитет.

Из анамнеза: В 20 лет поллиноз, коньюнктивит, эозинофилия до 10%. Rg 
ППН – двусторонний гайморит. Rg ОГК- – усиление легочного рисунка с пара-
вазальной перибронхиальной инфильтрацией. В 22 года появились приступы 
удушья. В 24 года впервые DS: бронхиальная астма (БА), смешанная форма, 
среднетяжелое течение; назначен серетид, сингуляр. Повторные госпитализа-
ции в связи с обострениями БА, развитием астматического статуса, требовав-
ших парентеральных ГК. В крови отмечен лейкоцитоз до 17·109, эозинофилия 
до 14%. На Rg придаточных пазух носа – пансинусит.
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В 25 лет на фоне частых приступов БА отмечен эпизод повышения 
трансаминаз АЛТ 363 u\e (N до 50 u\e), боли в животе, диарея, диспепсия. При-
чина гастроэнтероколита осталась неясной. Rg ОГК: выявлен правосторонний 
пневмоторакс. На КТ легких в S1 правого легкого определялся очаг 14х5мм 
средней плотности с маловыраженным уплотнением по типу матового стекла 
вокруг. Был исключен туберкулез легких, другие заболевания, сопровождаю-
щиеся пневмотораксом.

В 26 лет госпитализирован с выраженной изжогой, болями в эпига-
стральной области. На ФГДС: язвенный дефект 12-п кишки. В крови лейкоци-
тоз 13,8·109., эозинофилия до 26%. СРБ 20,5 (N до 5). В мокроте: эозинофилы 
до 12 в поле зрения. АНЦА (-). Повышение IgE до 1119 (N до 87). Протеинурия 
до 0,3г/л. ФЛГ: по всем легочным полям выявлялась крупноочаговая инфиль-
трация, усиление легочного рисунка.

Госпитализация в сентябре 2016г. (26 лет) из-за интенсивных бо-
лей за грудиной с иррадиацией в левое подреберье. ЭКГ: ИМ в области 
передней стенки левого желудочка. Экстренная коронарография: ПМЖВ 
спазмирована, стеноз до 70%. Диагональная ветвь ПМЖВ окклюзирована, 
тромбоз на фоне спазма. Выполнено стентирование ПМЖА. Через 2 часа 
появилась тошнота, рвота со сгустками крови. ФГДС: язва тела желудка, 
осложненная кровотечением. Сохранялась протеинурия 0,2 г\л, следы эри-
троцитов.

Через 2 дня ночью появилась одышка в покое, тошнота, рвота, фе-
брильная лихорадка, папулезные высыпания на конечностях. Преднизолон 
15мг\с купировал симптомы. Через месяц повторились боли за грудиной, 
ЭКГ: повторный ИМ. Экстренно выполнены коронарография и стентирова-
ние ДВ1.

Предшествующие госпитализации закончилась стентированием коро-
нарных артерий на фоне нетипичного течения ИМ. При попытке снижения 
дозы преднизолона > 10 мг/с. рецидивировал бронхоспазм, лихорадка и кож-
ные высыпания. После реабилитации по поводу ИМ полностью отменены per 
os ГК, оставлены ингаляционные ГК и бронхолитики. Однако, через 3 недели 
развился приступ удушья и появилась эритематозная сыпь в нижней 1\3 голени, 
тыльной поверхности кистей и энантема слизистой неба.

При ретроспективном анализе данных возникло предположение об эози-
нофильном гранулематозе с полиангиитом.

Результаты. Консультирован ревматологом, диагноз подтвержден, начат 
прием ГК (преднизолон 30мг/с) и ЦС (азатиоприн 100мг/с). Через 6 мес ГК и 
ЦС – терапия дала хороший результат: нет приступов БА, нет заложенности 
носа, нет кардиалгий, гастралгий и кожных проявлений. Доза преднизолона 
20мг/с, азатиоприна 50мг/с. Пациент наблюдается ревматологом, кардиологом, 
пульмонологом и Лор-врачом.
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Выводы. Наличие полиорганных поражений: органы дыхания (БА, ин-
фильтраты в легких), ЛОР-органы (пансинусит), ЖКТ (язвенное поражение, га-
строэнтерит), сердца (повторные ИМ нетипичного течения в молодом возрасте) 
в сочетании с лабораторной активностью, гиперэозинофилией позволяет пред-
положить системный васкулит и требует консультации ревматолога.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

ХОНДРОИТИН СУЛЬФАТОМ  
И МЫШЕЧНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

ПРИ СУСТАВНОМ СИНДРОМЕ В ОБЛАСТИ ШЕИ

Мокроусова М.В.1,2, Широкова Л.Ю.1, Сидоров А.В.1,  
Лисовская Н.В.2, Горохова В.А.1, Шепеляева Л.С.1

1Ярославский государственный медицинский университет, 
2Клиническая больница №3, 

г. Ярославль

Цель исследования. Оценить динамику болевых параметров и про-
анализировать качество жизни у пациентов с хронической неспецифической 
цервикалгией в ходе комплексной терапии хондроитин сульфатом и элемен-
тами мышечно-энергетических техник в виде миофасциального релиза и 
стретчинга.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 57 пациен-
тов (94,7% женщин и 5,3% мужчин) с хронической неспецифической церви-
калгией в стадии обострения. Возраст наблюдаемых находился в диапазоне 
от 41 до 70 лет, в среднем 55,4±9,4 года, с длительностью болевого синдрома 
14,8±7,5 лет. У 89,5% больных констатирован спондилоартроз шейного от-
дела позвоночника, у 10,5% – плечелопаточный периартрит. Комплексное 
лечение в течение 42 дней состояло из внутримышечных инъекций хондро-
итин сульфата (Хондрогард, ФармФирма СОТЕКС ЗАО) по 400 мг в неделю, 
а также элементов миофасциального релиза дважды в неделю в течение 30 
минут в виде пассивного растяжения и стретчинговых упражнений 5 раз в 
неделю по 30 минут по типу активного мышечного растяжения. Пациенты 
осматривались до лечения, через 3 и 6 месяцев от начала терапии. Уровень 
боли оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в мм, болезненно-
сти при пальпации паравертебральных точек и остистых отростков позвон-
ков в баллах. Показатели качества жизни и их динамику мониторировали с 
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помощью опросника SF-36 (психический и физический компоненты), теста 
«Индекс нарушения жизнедеятельности при болях в шее» по Вернону. Вы-
раженность депрессивных расстройств оценивалась по шкале Бека, общее со-
стояние здоровья - по опроснику EuroQol-5D-термометр здоровья. Статисти-
ческая обработка производилась с помощью пакетов прикладных программ 
Biostat и Statistiсa 10 (StatSoft Inc). Нормальное распределение оценивали по 
критерию Колмогорова-Смирнова/Лиллифорса, а также критерию Шапиро-
Уилка. Сравнение нескольких зависимых выборок производилось с помощью 
коэффициента конкордации Кендалла. Различия считали статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты. Дневная боль в области шеи, оцениваемая по ВАШ, 
снизилась на 57,6% через 3 месяца от начала терапии, через 6 – на 73,7% 
(р<0,0001). Ночная боль в области шеи через 3 месяца уменьшилась на 
71,7%, через 6 – на 83,3% (р<0,0001). Через 3 и 6 месяцев боль при пальпа-
ции паравертебральных точек редуцировалась на 67,5% и 77,5% (р<0,0001), 
остистых отростков позвонков – на 95,0% и 99,3% (р=0,0009) соответствен-
но. Позитивный рост психического компонента здоровья по опроснику SF-36 
был отмечен к 3 и 6 месяцам мониторинга и составил 24,1% и 19,3% соот-
ветственно (р<0,05). Физический компонент здоровья через 3 и 6 месяцев от 
начала терапии увеличился по сравнению с исходным уровнем на 25,6% и 
24,9% (р<0,05). Индекс Вернона уменьшился на 56,9% через 3 месяца от на-
чала терапии, а через 6 месяцев – на 69,1% (р<0,00001). До лечения из обще-
го количества пациентов отсутствие депрессивных тенденций наблюдалось у 
36 человек (63,1%); легкий уровень депрессии зарегистрирован у 18 человек 
(21,1%); умеренная депрессия была у 3 пациентов (15,8%). Через 3 месяца 
лечения в подгруппе с удовлетворительным эмоциональным состоянием ока-
зался 51 человек (89,5%); в подгруппе с субдепрессией – 6 человек (10,5%), в 
подгруппе с умеренной депрессией 0 человек. Достигнутый количественный 
состав не изменился и через 6 месяцев наблюдения. Качественный показа-
тель выраженности депрессии по шкале Бека уменьшился на 44,8% и 60,3% 
(р<0,05) соответственно через 3 и 6 месяцев от начала терапии по сравне-
нию с исходным уровнем. Общее состояния здоровья пациентов улучшилось 
и возросло на 43,5% через 3 месяца от начала лечения, через 6 – на 52,3% 
(р<0,000001).

Обсуждение. На фоне комплексной терапии хондроитин сульфатом и 
процедурами мышечно-энергетических техник отмечено регрессирование бо-
левого синдрома у пациентов со скелетно-мышечной болью в области шеи. 
Полученные в ходе проведенного комплексного лечения данные демонстри-
руют положительное влияние на качество жизни пациентов с хронической 
неспецифической цервикалгией. Учитывая стабильную долговременную 
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эфективность и безопасность комплексной терапии парентеральным хондро-
итин сульфатом и элементами мышечно-энергетических техник по типу пас-
сивного и активного мышечного растяжения, данный вид терапии можно рас-
сматривать как альтернативное средство лечения пациентов с обострением 
скелетно-мышечной боли в области шеи, особенно, при наличии ограничений 
или противопоказаний к приему нестероидных противовоспалительных пре-
паратов.

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТОРАКОДИАФРАГМАЛЬНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ  

С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Москалюк О.Н., Чалая Л.Ф., Налетов А.В., Масюта Д.И.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучить фенотипические проявления торакодиаф-
рагмального синдрома (ТДС) у детей с диспластикозависимым пролапсом ми-
трального клапана (ПМК).

Материалы и методы. На базе кардиологического отделения Город-
ской детской клинической больницы №1 г. Донецка было обследовано 126 
детей в возрасте 7-17 лет с недифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани, имеющих ПМК: 59 (46,8±4,4%) девочек, 67 (53,2±4,4%) мальчи-
ков. Диагноз ТДС устанавливался на основании критериев Нечаевой Г.И. 
(2009).

Результаты и обсуждение. ТДС был выявлен нами у 85 (67,5±4,2%) об-
следованных детей. Основными внешними фенотипическими проявлениями 
ТДС были: деформация позвоночника, которая установлена у 82 (65,1±4,2%) 
пациентов, деформация грудной клетки – у 64 (50,8±4,4%), астеническая фор-
ма грудной клетки – у 29 (23,0±3,7%). Деформация позвоночника проявля-
лась в форме сколиоза, который у 17 (13,5±3,0%) детей сочетался с кифозом. 
У 76 (60,3±4,4%) пациентов имел место сколиоз I степени, у 6 (4,8±1,9%) де-
тей установлен сколиоз II степени. Деформация грудной клетки выявлена у 64 
(50,8±4,4%) пациентов: воронкообразная – у 42 (33,3±4,2%), килевидная – у 16 
(12,7±3,0%), у остальных детей вид деформации определялся сопутствующим 
сколиозом.

Дети с ТДС и ПМК требуют особого внимания педиатра, в связи с тем, 
что деформации позвоночника и грудной клетки могут влиять на выраженность 
морфофункциональных изменений сердца.
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
БАЗИСНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ,  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

И ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ У БОЛЬНЫХ  
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ

Муравьев Ю.В.1, Муравьева Н.В.1, Алексеева А.В.1, Гриднева Г.И.1,  
Нурбаева К.С.2, Михайлов К.М.2, Розов А.В.2

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель. Оценить частоту назначения и отмен из-за неэффективности (НЭ) 
и неблагоприятных реакций (НР) базисных противовоспалительных препа-
ратов (БПВП), генно-инженерных биологических препаратов (БПВП) и глю-
кокортикоидов (ГК) у больных с воспалительными заболеваниями суставов, 
госпитализированных для получения высокотехнологичной медицинской по-
мощи (ВМП).

Материал и методы. Специально разработанный бланк (с данными фар-
макологического анамнеза и клинико-лабораторно-инструментального статуса) 
направления больных воспалительными заболеваниями суставов, находивших-
ся на стационарном лечении в НИИР в 2013-2015 гг., заполнялся лечащими вра-
чами и представлялся на комиссию по ВМП для назначения ГИБП.

Результаты. В исследование включено 1980 больных: ревматоидным ар-
тритом – 1654, ювенильным артритом – 208, анкилозирующим спондилитом 
– 106, псориатическим артритом – 12. Метотрексат (преимущественно в табле-
тированной форме) получали 998 больных, препарат был отменен из-за НЭ у 
34% больных, из-за развития НР – у 25% больных. Лефлуномид принимали 345 
больных, препарат был отменен из-за НЭ у 60% больных, из-за развития НР – у 
27% больных. Сульфасалазин получали 274 больных, препарат был отменен 
из-за НЭ у 74% больных, из-за развития НР – у 19% больных. Другие базисные 
препараты (аминохинолиновые препараты, циклоспорин, хлорамбуцил, золото, 
циклофосфан) принимали менее 10% больных. Каждый 3-й больной получал 
ГК. Ингибиторы ФНО-α принимали 227 больных: адалимумаб – 82, инфликси-
маб – 68, этанерцепт – 61, голимумаб – 9, цертолизумаб – 7. Из-за НЭ адалиму-
маб отменен у 55%, инфликсимаб – у 63%, этанерцепт – у 52%, голимумаб – у 
33%, цертолизумаб – у 57% больных. НР послужили причиной отмены у 10% 
больных, получавших адалимумаб, у 22% больных, получавших инфликсимаб, 
у 18% больных, получавших этанерцепт; НР как причина отмены голимумаба 
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и цертолизумаба не зафиксированы. Абатацепт получали 59 больных, препа-
рат был отменен из-за НЭ у 49% больных, из-за развития НР – у 7% больных. 
Тоцилизумаб принимали 33 больных, препарат был отменен из-за НЭ у 15% 
больных, из-за развития НР – у 39% больных. Ритуксимаб получали 166 боль-
ных, препарат был отменен из-за НЭ у 15% больных, из-за развития НР – у 3% 
больных.

Выводы. Больным с воспалительными заболеваниями суставов наи-
более часто назначают метотрексат, а также ингибиторы ФНО-α, которые 
уступали тоцилизумабу и ритуксимабу по эффективности, однако тоцилизу-
маб чаще, нежели ритуксимаб, отменялся из-за НР; треть больных длительно 
получали ГК.

ЮВЕНИЛЬНЫЙ АРТРИТ  
У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ: ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ  

И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Муравьева Н.В., Муравьев Ю.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель. Оценить отдаленные исходы и социальный статус взрослых боль-
ных ювенильным артритом (ЮА).

Материал и методы. На основании собственной базы данных за 14-лет-
ний период наблюдения (2003-2016 гг.) проведен анализ назначаемой лекар-
ственной терапии, активности и рентгенологической стадии заболевания, 
функциональной способности и социальной адаптации больных, а также осу-
ществлена оценка возникших осложнений и изучена возможная связь их с про-
водимой терапией.

Результаты. База данных представлена 240 больными: женщин 179, 
мужчин 61, возраст больных 28,7±7,0 лет, длительность заболевания 20,1±6,5 
лет. Наиболее часто назначаемым базисным противовоспалительным пре-
паратом (БПВП) – 75% больных – являлся метотрексат (доза 12,3±4,8 мг в 
неделю, продолжительность приема 6,1±4,0 лет, максимально – 17 лет), каж-
дый 3-й больной принимал сульфасалазин, каждый 4-й – лефлуномид. 15% 
больных никогда не получали БПВП. Терапия генно-инженерными биологи-
ческими препаратами (ГИБП) проводилась 65 больным, большинство из них 
получили первый ГИБП через 10 лет от начала болезни. Глюкокортикоиды 
(ГК) назначались 55% больных, более 60% продолжают их получать, в т.ч. 
45 больных – более 10 лет. Персистирующий артрит выявлен у 75% боль-
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ных. II рентгенологическая стадия констатирована у 140, III – у 53, IV – у 47 
больных. Большинство больных имеют II функциональный класс, 3 больных 
прикованы к инвалидному креслу. Асептические некрозы (АН) костей (пре-
имущественно головок бедренных костей) диагностированы у 25% больных: 
83% из них получали ГК, в то же время у трети больных, леченных ГК, АН не 
развились. Продолжительность терапии ГК у больных без АН была достовер-
но меньшей, чем у больных с АН. Переломы костей выявлены у 8 больных, 
получавших ГК. Артериальная гипертония, требующая регулярного приема 
препаратов, диагностирована у 12 больных, 7 из них получали ГК. Нанизм 
выявлен у 27 больных (двое из них никогда не получали ГК), первичная аме-
норея – у 11, вторичная аменорея – у 2, стероидный диабет – у 2 больных. 
Вторичный амилоидоз диагностирован у 2 больных. Острота зрения на уров-
не светоощущения отмечена у 2 больных, слабовидящими являются 3 боль-
ных. Высшее образование получили или продолжают получать 49 больных 
(в т.ч. 1 – в медицинском институте), средне-специальное образование – 169 
больных. Только среднее образование имеют 22 больных. Среди 132 больных, 
завершивших образование, 85 работают (в т.ч. 2 – ревматологом, 1 – педи-
атром), 47 – иждивенцы. 54 больных создали семью (93% – женщины), 36 
больных (91% – женщины) имеют детей: одного – 27, двоих – 7, троих – 1, 
шестерых – 1.

Выводы. Анализ отдаленных исходов у большой когорты взрослых 
больных ЮА выявил: социальную адаптацию – у 90%; требующие оптимиза-
ции терапии серьезные осложнения и сохраняющуюся активность заболевания 
– у большинства.

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ  
У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Мухаммадиева С.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучение ранних признаков атеросклеротического 
поражения артерий у больных псориатичеким артритом (ПсА) во взаимосвязи 
с активностью воспалительного процесса и клиническими особенностями те-
чения суставной патологии.

Методы исследования. В исследование включено 36 больных страдаю-
щих ПсА. Контрольная группа (КГ) сформирована из 20 здоровых лиц, сопо-
ставимых по полу и возрасту с обследованными больными.
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Возраст больных ПсА – 39 лет (29-42). Среди обследованных 29 (80,5%) 
женщин и 7 (19,5%) мужчин. Диагноз ПсА выставлялся в соответствии с кри-
териями CASPAR (Classification criteria for Psoriatic Arthritis). Псориатический 
полиартрит имел место в 22 (61,1%), олигоартрит – в 9 (25%), сакроилеит – в 
2 (5,6%), спондилит – в 3 (8,3%) случаях. Рентгенологическая I стадия пора-
жения суставов установлена у 4 (11,1%), II – у 19 (52,8%), III – у 13 (36,1%), 
функциональная недостаточность опорно-двигательного аппарата I степени – у 
11 (30,6%), II – у 25 (69,4%), воспалительная активность I степени у 8 (22,2%), 
II – у 19 (52,8%), III – у 9 (25%) больных. В качестве базисного препарата 32 
(88,9%) пациентов принимали метотрексат в дозе от 7,5 до 12,5 мг в неделю, 4 
(11,1%) - сульфасалазин по 2,0 г ежедневно. НПВП в обычных дозировках при-
нимали все больные из данной группы.

Ультразвуковое исследование сосудов экстракраниального отдела сон-
ных и позвоночных артерий, плечевой артерии выполняли на дуплексном ап-
парате Sone Scape SSI 5000 (Китай) линейным датчиком 7,11 Мгц, конвекс дат-
чиком 3,5Мгц, кардиальным датчиком 2,5-5,0 Мгц с определением извитости 
сосудов, линейной скорости кровотока, с анализом структуры стенок сосудов, 
толщины комплекса интима-медиа (ТИМ), наличия атеросклеротических бля-
шек (АСБ) и степени стеноза. Нормальной считали величину ТИМ не более 0,9 
мм. При проведении исследований применяли В-режим, цветовой и энергети-
ческий допплеровские режимы.

Результаты и их обсуждение. По данным сканирования сонных артерий 
ТИМ в группе больных ПсА составила 0,75 мм (0,7-0,8), в КГ – 0,63 мм (0,6-0,7). 
У 7 пациентов (19,4%) с ПсА в исследуемых артериях визуализированы атеро-
склеротические бляшки. Медиана суммарной площади атероматозного пораже-
ния составила 94,3 мм (84,3-112). Во всех случаях атеросклеротические очаги 
характеризовались как плоские, гомогенные, не вызывающие гемодинамически 
значимых стенозов. Больные ПсА, у которых выявлены атеросклеротические 
бляшки, относились к более старшей возрастной группе, чем лица без очаговых 
изменений. В этой подгруппе пациенты имели достоверно (р<0,01) более продол-
жительный анамнез ПсА – 10 лет (8-12), по сравнению с подгруппой без атерома-
тозных бляшек, где длительность суставной патологии составила 5 лет (3-7). По 
сравнению с контрольной группой, у которых реакция на гиперемию составила 
12,1% (11,5-14,1), у больных ПсА в пробе с реактивной гиперемией такая реак-
ция оказалась достоверно (р<0,01) сниженной – 8,3% (6,8-11,1).

Выводы. У больных ПсА присутствуют ранние признаки системного и 
очагового атеросклероза в виде увеличение ТИМ сонных артерий, снижения 
ПЗВД плечевой артерии, и в форме атеросклеротических бляшек. Выражен-
ность субклинического атеросклероза при ПсА проявляющегося увеличением 
ТИМ ассоциируется с возрастом, длительностью анамнеза заболевания, уров-
нем СРП, наличием системных проявлений, индексом РЛ81 при ПсА.



1698–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ,  
ФОРМИРУЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ  

СОЧЕТАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО  
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Мякотных В.С., Бальберт А.А.
Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

У представителей пожилого и старческого возраста патологические про-
цессы в позвоночнике часто имеют сочетанное происхождение, формируясь на 
основе как остеопороза, поражающего в основном тела позвонков, так и осте-
охондроза, мишенью которого являются межпозвоночные диски. В подобных 
случаях очень часто происходит недооценка одной из составляющих данной 
комбинированной патологии, что отражается на результативности проводимых 
по поводу болевых синдромов лечебных мероприятий.

Цель исследования. Разработка концептуальных подходов к диагности-
ке и лечению болевых синдромов, формирующихся у лиц пожилого и старче-
ского возраста на основе поражения позвоночника двумя сочетанными патоло-
гическими процессами – остеопорозом и остеохондрозом.

Материалы и методы. Наблюдались 76 пациентов обоего пола в возрас-
те от 60 до 78 лет, страдавших в течение от 6 до 28 лет болями в области нижней 
части спины, сопровождавшимися у большинства пациентов иррадиацией в 
ягодицы и нижние конечности. Обследование проводилось с привлечением те-
рапевта, невролога, мануального терапевта и при использовании компьютерной 
томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и денситометрии. 
У всех пациентов были установлены диагнозы комбинированного поражения 
поясничного отдела позвоночника в связи с остеопорозом и остеохондрозом. В 
лечении использовались приемы мануальной терапии и инъекции ботулотокси-
на типа А.

Результаты и их обсуждение. У всех пациентов было выявлено повы-
шение тонуса мускулатуры нижней части спины, болезненность при пальпации 
зоны пояснично-крестцового перехода, выраженное ограничение движений в 
позвоночно-двигательных сегментах нижнего грудного и поясничного отделов 
позвоночника. Это подтверждало тот факт, что в отличие от лиц молодого воз-
раста, у которых боли в спине чаще связаны с поражением межпозвонковых 
дисков, у пожилых пациентов наблюдается тенденция к ассоциации болевого 
синдрома с патологией фасеточных суставов. Именно при поражении фасеточ-
ных суставов типична боль при разгибании и ротации нижней части спины с 
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иррадиацией в ягодицы, усиливающаяся в положении стоя и уменьшающаяся 
при наклоне вперед. Еще одной причиной болей у пожилых, особенно у жен-
щин, являются нетравматические компрессионные переломы позвонков, испы-
тывающих наибольшую осевую нагрузку – TH10-12 и L1-2 (n=52; 68,42%). Как ре-
акция на хроническую перегрузку заднего опорного комплекса из-за снижения 
высоты тел позвонков, повышается тонус мышечных групп, расположенных 
рядом с пораженным сегментом. Результаты КТ и МРТ выявили наиболее вы-
раженное поражение фасеточных суставов на уровне TH12-L1 (n=31; 40,79%), а 
наибольшее повышение тонуса наблюдалось в подвздошно-поясничных мыш-
цах, чем было обусловлено ограничение разгибания бедра и вынужденная поза 
в виде сгибания туловища вперед. При выявлении дегенеративных изменений 
или компрессии тел позвонков на уровне L3-S1 (n=49; 64,47%), повышенный 
мышечный тонус выявлялся в мышцах – выпрямителях спины и квадратных 
мышцах поясницы с ограничением сгибания и гиперлордозом в поясничном 
отделе позвоночника. Кроме того, у 9 (11,84%) пациентов определялись ком-
прессионные симптомы поражения седалищного нерва в подгрушевидном про-
странстве.

С целью уменьшения болевого синдрома и восстановления двигатель-
ной функции всем пациентам назначались препараты из групп НПВС и миоре-
лаксанты. Однако, спустя 2 недели терапии только 7 (9,21%) из них отметили 
отчетливое уменьшение болей и увеличение объема движений, а 12 (15,79%) 
– только уменьшение болей. В связи с этим для дальнейшего лечения были ис-
пользованы методы мануальной терапии и медикаментозные блокады большой 
поясничной и грушевидной мышц ботулотоксином типа А. Для определения 
мышцы – мишени применялось наведение с помощью КТ и/или МРТ.

С учетом возраста пациентов и имеющегося остеопороза при проведении 
мануальной терапии не использовались жесткие, ударные и толчковые приемы 
в связи с опасностью переломов костных структур. Применялись легкие трак-
ционные методики, постизометрическая релаксация, лимфодренажные техники 
и функциональный массаж. Ботулотоксин типа А вводился в подзвздошно-по-
ясничные и грушевидные мышцы в дозе 100-120 ед. и 50-75 ед. соответствен-
но, и это обеспечивало отсутствие системного влияния на костную плотность. 
При выявлении на МРТ значительных протрузий, экструзий, диффузных выбу-
ханий межпозвоночных дисков проводилось локальное введение стероидного 
препарата на основе бетаметазона динатрия фосфата в дозе 2 мг, бетаметазона 
дипропионата в дозе 5 мг. Учитывая возможность усугубления остеопороза на 
фоне введения стероидов, в каждом отдельном случае необходимость проведе-
ния такой терапии и дозировки препаратов строго обосновывались.

Через 3 недели после проводимого лечения 70 (92,11%) пациентов от-
метили отчетливое снижение выраженности болевого синдрома, и 52 (68,42%) 
– стойкое увеличение объема движений в позвоночнике.
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Таким образом, в диагностике болевых синдромов, связанных с пато-
логией поясничного отдела позвоночника у представителей пожилого и стар-
ческого возраста, следует учитывать возможность сочетания остеохондроза и 
остеопороза в качестве причины мышечно-тонических болей в нижней части 
спины. Лечение при этом может включать практически все возможные методи-
ки, но с индивидуальным подбором вариантов их выполнения.

КОМОРБИДНОСТЬ ПОДАГРЫ И ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ

Набиева Д.А., Сагатова Д.Р.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования определить взаимосвязи и взаимовлияния патоло-
гии гепатобилиарной системы и разных вариантов течения подагры.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 
106 мужчин с тофусной и без тофусной формой подагры в возрасте от 20 до 
65 лет (средний возраст – 41,3±2,1 год). Пациенты разделены на две группы: I 
группа (53 больных) – с хроническим вариантом течения болезни с тофусами, II 
группа (53 больных) – с хроническим вариантом течения болезни без тофусов. 
Для верификации патологии гепатобилиарной системы анализировали холесте-
рин, липопротеиды, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ЩФ, билирубин. Для выявления структур-
ных признаков фиброза ткани печени выполняли ультразвуковая эластометрия 
печени.

Результаты и обсуждение. Клинические признаки поражения печени и 
билиарного тракта определены у 85% обследованных из I группы, у 40% – из 
II группы. При биохимическом исследовании крови повышение показателей 
АСТ, АЛТ, ЛДГ, ЩФ, билирубина отмечалось в I группе – в 42% случаев, во 
II – в 16,7% случаев. Содержание общего холестерина было достоверно выше 
(р<0,01) от показателей II группы на 28,7%. У 42,5% случаев с тофусной фор-
мой подагры при повышенном уровне холестерина крови наблюдались изме-
нения соотношения липопротеидов в пользу преобладания ЛПНП и ЛПОНП 
по сравнению II группы. По данным ультразвуковой эластометрии: слабовыра-
женный фиброз (F1) определен у 29% пациентов I группы, у 16,7% больных II 
группы. Выраженный фиброз (F3) определен только у 12% пациентов I группы 
и не выявлен у больных II группы (р<0,05). Таким образом, с учетом получен-
ных результатов у пациентов с хронической тофусной формой подагры высока 
частота неалкогольной жировой болезни печени, начальных признаков фиброза 
печени в сочетании с патологией билиарной системы.
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ВЛИЯНИЕ БЕТА АДРЕНОБЛОКАТОРОВ  
НА КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  

И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ  
РЕВМАТИЧЕСКИМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА  

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Назарова К.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Ревматические пороки сердца (РПС) встречаются относительно часто, 
составляя, по разным данным, от 20 до 25% всех органических заболеваний 
сердца у взрослых. РПС поражают наиболее трудоспособную часть общества, 
что приводит к ранней инвалидизации и стойкой утрате трудоспособности, ос-
новной причиной чего является развитие хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН).

Цель. Нами изучено влияние бисопролола на клинику, гемодинамиче-
ские и иммунологические показатели, толерантность к физической нагрузке и 
качество жизни у больных РПС с ХСН.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 60 
больных с митральным и аортальным пороками сердца с преобладанием стено-
за ревматической этиологии осложненный ХСН II-III функциональных классов 
(ФК) в возрасте 21-66 лет.

Больные рандомизированы в две группы. В первую группу включены 31 
больных, которые получали стандартную терапию (диуретики, сердечные гли-
козиды, ингибиторы АПФ), во вторую группу включены 29 больных, которые 
получали дополнительно к стандартной терапии бисопролол.

Клиническую эффективность лечения контролировали с помощью шка-
лы оценки клинического состояния, гемодинамические показатели – с помощью 
допплер-эхокардиографии (ДЭхоКГ), толерантность к физической нагрузке – с 
помощью теста 6 минутной ходьбы, а качество жизни – миннесотского опрос-
ника «Жизнь с сердечной недостаточностью». Иммунологические показатели 
фактор некроза опухолей – альфа (ФНО-альфа), интерлейкин 6 определяли ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа по стандартной методике.

Результаты исследования. Через 6 месяца лечения во второй группе 
многие показатели гемодинамики по сравнению со стандартной терапией улуч-
шились: конечный систолический размер уменьшился на 15%, конечный диа-
столический размер уменьшился на 11,5%. Отмечено снижение иммунологиче-
ских показателей – ФНО-альфа на 26%, интерлейкина 6 на 30,3%.
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Отмечались улучшения клинического состояния и качества жизни, уве-
личение толерантности к физической нагрузке.

Заключение. Бисопролол является эффективным препаратом для лече-
ния ревматических пороков сердца осложненных ХСН II-III ФК, оказывая бла-
гоприятное действие на клинические, гемодинамические и иммунологические 
показатели, увеличивая толерантность к физической нагрузке и улучшая каче-
ство жизни.

ЭНДОКРИННЫЕ И ПСИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Немировский В.С., Макиенко В.В., Порошина Е.Г.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цели работы. Оценить особенности гормонального статуса больных 
ревматоидным артритом (РА) для разработки комплексной терапии РА.

Материалы и методы. Обследованы женщины с достоверным РА (со-
гласно критериям АРА), с активностью процесса 1 степени – 22 пациента 
(43,1%), из них суставная форма –14 пациентов (63,6%), суставно-висцераль-
ная – 8 пациентов (36,3%) и 3 степени – 29 пациентов (56,8%), из них суставная 
форма – 3 пациента (10,3%), суставно-висцеральная – 26 пациентов (89,6%). 
Особенности гормонального состояния РА оценивали иммуноферментным ме-
тодом. Результаты сравнивали с контрольной группой.

Психологический статус оценивали по Фрайбургский тематический 
опроснику (FPI-R) и тестом Томаса.

Результаты. Наши результаты показывают разнообразные изменения 
гормонального фона. Уровень инсулина в обострении достоверно снижался по 
сравнению с контролем и ремиссией РА. Реактивность инсулина при обостре-
нии была выше, чем в ремиссии. В ремиссии РА реактивность инсулина была 
ниже, чем в контроле.

Уровень адренокортикотропного гормона в обострении РА был достовер-
но выше, чем в ремиссии или в контроле. Уровень АКТГ в ремиссии РА досто-
верно не отличался от контроля. Реактивность АКТГ в обострении была досто-
верно ниже, чем в ремиссии РА и по сравнению с контролем. Уровень кортизола 
крови в обострении РА был достоверно ниже, чем в ремиссии или в контроле. 
Уровень кортизола в ремиссии РА достоверно не отличался от контроля. Реак-
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тивность кортизола в ремиссии РА была достоверно выше, чем в обострении. 
Реактивность кортизола в ремиссии не отличалась от контроля.

Экскреция адреналина мочи больных РА была достоверно выше в обо-
стрении по сравнению с ремиссией или контролем. Реактивность адреналина в 
обострении была достоверно выше, чем в ремиссии или в контроле. Экскреция 
норадреналина в обострении РА была выше, чем в ремиссии или в контроле. 
Реактивность норадреналина в обострении была ниже, чем в ремиссии или 
в контроле. Экскреция дофамина в обострении была ниже, чем в контроле и 
достоверно не отличалась от ремиссии. Реактивность дофамина в обострении 
была достоверно ниже, чем в ремиссии или в контроле. 

Уровень альдостерона при обострении РА был достоверно выше, чем в 
контроле. В ремиссии уровень альдостерона достоверно не отличался от кон-
троля. Реактивность альдостерона достоверно не менялась при РА по сравне-
нию с контролем.

Уровень Т3 в ремиссии РА был достоверно выше, чем в обострении и не 
отличался от контроля. Реактивность Т3 в ремиссии была ниже, чем в обостре-
нии. Уровень Т4 при РА и в контроле достоверно не отличались. Реактивность 
Т4 при заболевании и в контроле не отличалась.

При обострении РА уровень соматотропного гормона был достоверно 
выше по сравнению с ремиссией, но достоверно не отличался от контроля. В 
ремиссии уровень соматотропного гормона был ниже, чем в контроле. Реактив-
ность соматотропного гормона при РА и в контроле не отличались. 

Оценка корреляцинных связей между уровнем гормонов и психологиче-
ским стусом выявило следующее. При обострении РА шкала Е «экстраверти-
рованность» (FPI) отрицательно коррелирует с уровнем альдостерона, а шкала 
N «эмоциональная лабильность» (FPI) – положительно. Шкала 1 «соперни-
чество» (тест Томаса) отрицательно коррелирует с уровнем Т3. Шкала 4 «воз-
будимость» (FPI) положительно коррелирует с уровнем Т4. Шкалы 2 «агрес-
сивность», 3 «депрессивность», 4 «возбудимость» (FPI) и 4 «избегание» (тест 
Томаса) положительно коррелируют с уровнем соматотропного гомона.

Шкала 1 «соперничество» (тест Томаса) положительно коррелирует 
с кортизолом. Шкалы 1 «невротичность» и N «эмоциональная лабильность» 
(FPI) отрицательно коррелирует с уровнем инсулина. Шкала 4 «избегание» 
(тест Томаса) положительно коррелирует с уровнем дофамина.

В ремиссии РА шкала 4 «возбудимость» (FPI) положительно коррелиру-
ет с уровнем альдостерона. Шкала 4 «возбудимость» отрицательно коррели-
руют с уровнями Т3 и Т4. Шкала 2 «агрессивность» (FPI) отрицательно корре-
лирует с уровнем Т4, шкала 5 «приспособление» (тест Томаса) отрицательно 
коррелирует с уровнем соматотропного гомона. Шкала 9 «искренность» (FPI) 
положительно коррелирует с уровнем норадреналина, шкалой 6 «невозмути-
мость» (FPI).
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Шкала М «маскулинизация» (FPI) и 1 «соперничество» (тест Томаса) по-
ложительно коррелирует с уровнем дофамина, а шкала 5 «обходительность» 
(FPI) с ним коррелирует отрицательно.

Выводы. 1. При РА обнаруживаются выраженные изменения гормональ-
ного фона. 2. При обострении РА гормональные изменения более выражены. 
3. В комплексной терапии РА следует учитывать гормональный фон пациентов 
РА. 4. Между психологическим статусом пациентов и уровнем отдельных гор-
моном отмечаются корреляции.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ  
ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ

Ненашева Н.В., Александров А.В.,  
Александрова Н.В., Зборовская И.А.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Цель исследования. Изучение влияния реабилитационно-восстано-
вительного лечения с включением метода общей магнитотерапии (комплекс 
«Мультимаг», Касимовский приборный завод, г. Рязань, Россия) на степень 
функциональных нарушений и психо-эмоциональный статус больных ревмато-
идным артритом (РА).

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 
ФГБНУ «НИИ КиЭР» (г. Волгоград) и Филиала «Санаторно-курортный ком-
плекс «Вулан» ФГБУ «РНЦ МРиК» (г. Геленджик).

В исследование были включены 57 больных с достоверным диагнозом 
РА (7 мужчин и 50 женщин в возрасте от 26 до 70 лет). Средний возраст паци-
ентов составил 50,45±10,12 лет. Нами наблюдалось следующее распределение 
пациентов по активности патологического процесса в зависимости от индекса 
DAS28 (Disease Activity Score): 1 – низкая (2,6<DAS28<3,2) – у 2 пациентов 
(3,51%); 2 – средняя (DAS28=3,2-5,1) – у 49 больных (85,96%); 3 – высокая 
(DAS28>5,1) – у 6 (10,53%). У больных также оценивалась рентгенологическая 
картина по Штейнброкеру: 1 стадия наблюдалась у 9 пациентов (15,79%), 2 ста-
дия – у 24 (42,10%), 3 – у 16 (28,07%) и 4 – у 8 больных (14,04%). Соотношение 
больных РА по функциональному классу: I – у 5 пациентов (8,77%), II – у 44 
(77,19%), III – у 8 (14,04%).
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Больные РА были разделены на две группы, сопоставимые по поло-
вому составу, возрасту, длительности и активности заболевания: основную 
(n=29), группу сравнения (n=28). После стационарного лечения пациенты 
обеих групп для прохождения ранней реабилитации (в сроки от 2 до 6 не-
дель после выписки) направлялись на климатобальнеологический курорт 
(Санаторно-курортный комплекс «Вулан», Геленджик, Краснодарский 
край), где больные РА из группы сравнения получали стандартную терапию, 
а пациенты основной группы – дополнительно 10 ежедневных сеансов об-
щей магнитотерапии бегущими магнитными полями на 8-канальном аппа-
ратно-программном комплексе «Мультимаг» (Касимовский приборный за-
вод, г. Рязань, Россия) по методике лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата.

Для определения степени нарушения жизнедеятельности был использо-
ван опросник оценки здоровья Health Assessment Questionnaire (HAQ), общий 
опросник Short Form 36-item Health Status Questionnaire (SF-36), для оценки на-
личия депрессивных симптомов использовался опросник депрессивности Бека, 
для определения уровня тревожности была использована шкала самооценки 
Spielberger, адаптированная Ю.Л. Ханиным.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на 
персональном компьютере с использованием пакета «STATISTICA 6.0 for 
Windows». В качестве порогового уровня статистической значимости было 
принято значение 0,05.

Результаты и обсуждение. Исходно до начала восстановительной тера-
пии индекс HAQ у всех пациентов: и у больных основной группы (1,478±0,609), 
и у больных группы сравнения (1,497±0,152), – соответствовал умеренным 
функциональным нарушениям. Обследованные нами больные РА по всем шка-
лам опросника SF-36 показали низкие показатели качества жизни. В первую 
очередь страдало ролевое функционирование, обусловленное как физическим, 
так и эмоциональным состоянием.

В результате восстановительной терапии показатели HAQ имели тен-
денцию к снижению. Однако достоверная положительная динамика указанных 
показателей отмечалась в группе пациентов, получавших санаторно-курортное 
лечение в комплексе с общей магнитотерапией (1,183±0,610, p=0,041). В группе 
сравнения снижение показателей тревожности не носили достоверный характер 
(1,345±0,123, p=0,126). У больных основной группы наблюдалось достоверное 
увеличение показателей КЖ как по физическому компоненту здоровья, так и 
по психическому. Значение по шкале ролевого физического функционирования 
повысилось на 74% (p=0,0083), ролевого эмоционального функционирования – 
на 36% (p=0,042), интенсивность боли, наоборот, снизилась на 27% (p=0,028), 
жизненная активность повысилась на 32% (p=0,048), психическое здоровье – на 
22% (p=0,048). В группе больных, получавших стандартное санаторно-курорт-
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ное лечение (группа сравнения), отмечалось достоверное повышение значений 
шкал, отражающих исключительно психический компонент здоровья.

В группе больных РА до восстановительной терапии отмечалось прева-
лирование пациентов с депрессией различной степени тяжести (33 человека, 
или 58,9%). РА со всеми симптомтокомплексами может самостоятельно опре-
делять развитие депрессии, однако последняя ухудшает течение основной нозо-
логии и вместе с тем, усложняя клиническую картину, ведет к повышению ча-
стоты обращений за медицинской помощью и значительному числу объективно 
необоснованных исследований. Практически все больные с этим сложным за-
болеванием получают терапию в виде нестероидных противовоспалительных 
средств, а часть и в виде глюкокортикостероидных препаратов. И те, и другие 
фармакологические средства являются самостоятельными факторами, влияю-
щими на развитие депрессии. Под воздействием общей магнитотерапии число 
пациентов с отсутствием депрессивных симптомов увеличилось, уровень тяже-
сти депрессии снизился, и большая часть больных с патологически сниженным 
настроением показала значения шкалы, характерные для легкой депрессии.

Для пациентов с РА характерны исходно высокие уровни реактивной 
(РТ) и личностной тревожности (ЛТ). При этом ЛТ более выражена по срав-
нению с РТ. Этот факт можно объяснить и неудовлетворенностью настоящей 
жизненной ситуацией, и переживаемым ощущением психологического дис-
комфорта и внутренней напряженности, и тревожной оценкой будущего. Разви-
тие АС сопровождает формирование повышенной тревожности как реального 
психологического состояния и как устойчивой личностной особенности. По-
вышение реактивной тревожности больных АС связана с осознанием болезни, 
формированием фиксации на болезнь, принятием ее как предопределенности и 
ведет, как правило, к возникновению депрессивных переживаний.

В ходе восстановительного лечения достоверная положительная динами-
ка РТ и ЛТ отмечалась в группе пациентов как с РА (ЛТ=0,048; РТ=0,035), полу-
чавших сеансы общей магнитотерапии.

Под влиянием общей магнитотерапии отмечается снижение индекса 
HAQ: комплекс санаторно-курортных методов лечения, включая общую магни-
тотерапию, позволяет уменьшить число случаев использования для соверше-
ния действий в повседневной жизни специальных приспособлений, а также ко-
личество обращений за помощью других лиц. Кроме того, применение метода 
общей магнитотерапии способствовало улучшению некоторых шкал качества 
жизни, отражающих и физическое, и психическое здоровье пациента.

Метод общей магнитотерапии на этапе реабилитации больных ревмати-
ческими заболеваниями позволяет лечить депрессивные проявления соматиче-
ского заболевания без применения специфической антидепрессивной терапии. 
Регрессия уровня депрессии и ее излечение у пациентов дает возможность по-
высить адаптационные возможности и качество жизни индивида, улучшить те-
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чение основного заболевания, уменьшить риск осложнений и летальность при 
данной соматической патологии.

Применение данного метода реабилитации ведет к снижению личност-
ной и реактивной тревожности у пациентов с РА, что, несомненно влияет на 
качество жизни больных. Полученные данные диктуют необходимость включе-
ния метода общей магнитотерапии в стандартное санаторно-курортное лечение 
с воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: РОЛЬ  

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ

Нестерович И.И., Ночевная К.В., Рабик Ю.Д., Сперанская А.А.,  
Золотницкая В.П., Власов Т.Д., Трофимов В.И.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Ревматоидным артритом (РА) страдает около 0,6-1,0% населе-
ния Российской Федерации, и он является частой патологией в ревматологиче-
ской практике. Неблагоприятный прогноз заболевания нередко ассоциируется 
с развитием осложнений РА, среди которых поражение легких (ПЛ) занимает 
второе место по частоте встречаемости, в связи с чем актуальным вопросом 
становится своевременная диагностика вовлечения дыхательной системы.

Несмотря на разнообразие методов обследования легких, а также повы-
шение доступности высокотехнологичных способов, таких как мультиспираль-
ная компьютерная томография (МСКТ), функция внешнего дыхания (ФВД), 
диагностика ПЛ при РА остается нерешенной проблемой. Идеальным ее реше-
нием является обнаружение у пациентов с РА сывороточных маркеров вовлече-
ния респираторной системы. Однако, несмотря на активный поиск подобных 
маркеров, они не разработаны до сих пор.

Цель. Определить диагностическое значение маркеров поражения лег-
ких и сосудов (белок клеток Клара СС16, синдекан-1) по сравнению с клинико-
инструментальным обследованием.

Материалы и методы. В группу обследованных вошли 66 пациентов 
с РА без сопутствующей пульмонологической патологии. Всем больным про-
изводилось исследование крови на СС16 и синдекан-1. Состояние легочной 
паренхимы оценивалось на основании результатов МСКТ с использованием 
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разработанной балльной шкалы тяжести поражения и ФВД с определением 
диффузионной способности легких (DLCO). Состояние кровообращения в лег-
ких определялось с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
графии (ОФЭКТ).

Результаты и обсуждение. По результатам исследования было установ-
лено, что содержание синдекана-1 у больных РА выше в сравнении с контроль-
ной группой (p<0,01). У пациентов, позитивных по антителам к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП), уровень синдекана-1 коррелировал со 
снижением кровотока по ОФЭКТ (r=0,722). У больных, имевших пневмофиброз 
по данным МСКТ, синдекан-1 был значимо выше (p<0,05), чем у остальных па-
циентов. СС16 у больных РА достоверно не отличался (p>0,05) от контрольной 
группы, но был значимо ниже у больных РА, имеющих бронхообструкцию по 
результатам ФВД (p<0,01).

Выводы. Выявленные соответствия между уровнями синдекана-1 и 
СС16 и тяжестью поражения легких позволяют рассматривать их в качестве 
потенциальных маркеров вовлечения дыхательной системы при РА.

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ С ПЕРВИЧНЫМ  
АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Никитина В.В.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга – актуальная меди-
цинская и социальная проблема. На сегодняшний день в мире около 9 млн че-
ловек страдают цереброваскулярными заболеваниями, среди которых основное 
место занимают инсульты. В этой связи представляется актуальным поиск но-
вых методов в диагностике, лечении и профилактике мозговых катастроф. Не-
сомненна важность знания этиопатогенеза и патобиохимических механизмов, 
возникающих при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК). 
Важное клиническое значение в формировании ОНМК имеют артериальная ги-
пертония, атеросклероз, заболевания сердца с нарушением ритма, внутрисер-
дечной гемодинамики и работы клапанного аппарата, аутоиммунные систем-
ные заболевания соединительной ткани, врожденные особенности развития 
артерий головного мозга.
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Цель исследования улучшить диагностику и терапию пациентов с ате-
росклеротической и/или гипертонической энцефалопатией с первичным анти-
фосфолипидным синдромом.

Материалы и методы. В работе приведен анализ результатов иссле-
дования 22 пациентов с диагнозом атеросклеротическая и/или гипертониче-
ская энцефалопатия с первичным антифосфолипидным синдромом (ПАФС 
ГАЭ). Возраст пациентов исследованной группы составлял 58,6±15,5 лет. 
Диагнозы заболеваний всех пациентов были верифицированы клинически, с 
помощью методов нейровизуализации: магнитно-резонансной томографии 
и/или спиральной компьютерной томографии головного мозга в ангиорежи-
ме, иммунологических, биохимических методов диагностики плазмы крови. 
Дополнительно выполнялись ультразвуковая диагностика брахиоцефальных 
артерий (БЦА) и/или триплексное сканирование, транскраниальная доппле-
рография (ТКДГ), электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Для выявления наиболее 
значимых корреляционных связей в диагностике тяжести ГАЭ ПАФС у па-
циентов были исследованы различные клинические, лабораторные показа-
тели.

Результаты. В неврологическом статусе преобладали неврологические 
синдромы поражения структур глазодвигательных черепных нервов, пира-
мидной системы, мозжечка. Больные предъявляли церебральные проводнико-
вые расстройства чувствительности. В группе исследованных у 11 (50%) па-
циентов выявлялись нейровизуализационные изменения в виде последствий, 
перенесенных ОНМК по типу ишемии. Однако, результаты ультразвуковой 
диагностики БЦА, ТКДГ регистрировали гемодинамически незначимые сте-
нозы во всех исследованных артериях у пациентов. Биохимические маркеры 
метаболических расстройств у исследованных пациентов были в пределах 
референсных значений. Анализ анамнеза жизни больных зарегистрировал 
наличие хронических соматических заболеваний. В частности, самыми рас-
пространенными были заболевания сосудов нижних конечностей, гастроэн-
терологические заболевания. 10 человек (45%) имели верифицированный 
диагноз варикозной болезни вен нижних конечностей, 12 (52%) страдали хро-
ническими гастритами и/или язвенной болезнью желудка, 12 персной кишки. 
Все исследованные пациенты получали препарат клопидогрель в дозе 75 мг 
ежедневно, длительно, 11 (50%) пациентов дополнительно применяли перо-
ральные антикоагулянты.

Выводы. Комплексное исследование пациентов с ГАЭ ПАФС позволяет 
учитывать селективность поражения сосудов, в частности, сосудов головного 
мозга. У всех больных с ПАФС следует курировать ГАЭ независимо от нали-
чия предшествующих тромбозов, сопутствующей системной красной волчанки 
(СКВ), или дополнительных ПАФС проявлений. Больные с ПАФС должны дли-
тельно получать антитромботическую терапию.
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ЧАСТОТА ФАКТОРОВ РИСКА ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ  
ПЕРЕЛОМОВ СРЕДИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ  

АРТРИТОМ В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ И СТАРШЕ

Никитинская О.А., Торопцова Н.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

Москва

Цель. Изучить распространенность факторов риска (ФР) остеопоротиче-
ских переломов (ОП-переломов) среди больных ревматоидным артритом (РА) в 
возрасте 50 лет и старше.

Материал и методы. С помощью стандартного вопросника по клиниче-
ским ФР были проанкетированы 18018 человек (13941 (77%) женщина и 4077 
(23%) мужчин) в возрасте 50 лет и старше (ср. возраст 61±10 лет), вошедших 
в случайные пропорционально стратифицированные выборки жителей 23 го-
родов РФ. Кроме анкетирования участникам исследования были проведены 
оценка потребление кальция с продуктами питания и периферическая рентге-
новская денситометрия дистального отдела предплечья (Osteometer Medithech 
DTX 200). 310 (1,7%) (261 женщина и 49 мужчин) человек указали на наличие 
диагноза РА.

Результаты. В изучаемой когорте распространенность РА среди женщин 
составила 2,1%, среди мужчин она была меньше – 1,2% (р<0,05). Наиболее 
частыми факторами риска остеопороза (ОП) и ОП-переломов у больных РА 
были предшествующие переломы (34%), вторичные причины ОП (33%), при-
ем глюкокортикоидов (ГК) (17%) и табакокурение (33%) у мужчин. Женщины 
с РА по сравнению с обследованными без РА чаще лечились ГК (17% и 7,7%, 
соотв. (p=0,001)), среди них было больше представительниц, имевших другие 
вторичные причины ОП и ОП-переломов (33% и 23%, соотв. (p=0,004)). Среди 
мужчин с РА и без РА значимые различия были выявлены только по частоте 
использования ГК (20% и 5%, соответственно, p=0,001). Потребление кальция 
с продуктами питания было низким среди всех больных РА, но пациентки с РА 
(689±341 мг) потребляли кальция больше, чем мужчины с этим заболеванием 
(634±289 мг) (p<0,05). Средние значения 10-летнего абсолютного риска основ-
ных ОП-переломов у больных РА были выше по сравнению с лицами без РА 
как среди женщин (18,4±10 и 13,2±7,9, соотв.), так и среди мужчин (8,9±6,4 
и 6,2±3,7, соотв.) (p=0,0001). У женщин, страдавших РА, высокие показате-
ли FRAX выявлялись чаще, чем среди не болевших РА (48% и 31%, соотв. 
p=0,0001), у мужчин частота обнаружения высокого риска ОП-переломов была 
практически одинаковой как у лиц с РА и без него (8% и 7%, соотв. p=0,95). По 
данным денситометрии ОП выявлялся более чем в 2 раза чаще у женщин с РА 
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(47%), чем у женщин без РА(22%) (p=0,0001). У мужчин частота выявления ОП 
была одинаковой в обеих группах (20% и 19%, соотв.).

Выводы. Среди больных РА наиболее часто выявлялись следующие ФР 
ОП-переломов: предшествующие переломы (34%), вторичные причины ОП 
(33%), прием ГК (17%) и табакокурение у мужчин (33%). В назначении анти-
остеопоротической терапии нуждались 51% женщин и 28% мужчин больных 
РА в возрасте 50 лет и старше, которые имели высокий риск по FRAX® и/или 
остеопороз при денситометрии.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ У БОЛЬНЫХ  
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ  

С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Николаева Е.В., Юдкина Н.Н., Волков А.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), ассоциированная с систем-
ной склеродермией (ССД-ЛАГ) – тяжелое необратимое проявление заболе-
вания, которое на поздних стадиях, даже при наличии современной терапии, 
может привести к летальному исходу. Доказано, что выживаемость больных 
ССД-ЛАГ существенно хуже, чем при идиопатической легочной гипертензии. 
Неблагоприятный исход, обуславливаемый поздней диагностикой, связан с 
преобладанием в этой группе маломанифестных, стертых форм ССД, особенно 
в отношении кожного и сосудистого синдромов.

Цель. Оценить частоту и клинические особенности висцеральной фор-
мы системной склеродермии, ассоциированной с легочной артериальной ги-
пертензией.

Материал и методы. Проанализирована частота клинических, лабора-
торных и инструментальных признаков висцеральной формы ССД у 14 паци-
ентов с ЛАГ в сравнении с 51 больным ССД-ЛАГ с клинически явным пора-
жением кожи и 48 пациентами с ИЛГ, а также их выживаемость. Установление 
диагноза и обследование осуществлялось согласно действующим рекоменда-
циям. Статистическая обработка данных проводилась методами непараметри-
ческой статистики. Выживаемость оценивалась методом Каплана-Майера.

Результаты. Пациенты с ИЛГ были достоверно моложе больных ССД-
ЛАГ с висцеральной и кожной формами – 37 (29; 46), 51 (40; 56) и 54 (48; 61) 
лет соответственно. У пациентов с ССД-ЛАГ с поражением кожи диагноз ЛАГ 
устанавливался раньше (через 18 (10; 45) месяцев), чем у больных висцераль-
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ной ССД (40 (17; 50) месяцев) и ИЛГ – 30 (13; 76) месяцев, однако различия не 
достоверны. Функциональный класс (ФК) был более высоким в группе вис-
церальной ССД (3,07±0,73), чем при ИЛГ (2,60±0,71) и кожных формах ССД 
(2,73±0,78), разница также была не достоверна.

Среди 51 больных с кожными формами ССД-ЛАГ было трое с диффуз-
ной ССД, остальные с лимитированной. Пациенты с висцеральной и кожными 
формами ССД не различались по длительности заболевания с начала синдро-
ма Рейно и с первого не-Рейно симптома. У всех больных ССД-ЛАГ имелся 
синдром Рейно, однако в группе ССД с поражением кожи достоверно чаще 
выявлялись дигитальные ишемические нарушения (51% в сравнении с 14%, 
р=0,03). Также чаще отмечались сгибательные контрактуры (53% в сравнении 
с 7%, р=0,006). Других различий клинической картины обнаружено не было. 
Антицентромерные антитела выявлялись у 64% с висцеральной и у 61% с ССД 
с поражением кожи. Антитела Scl-70 обнаружены только у 2 пациентов с ССД с 
поражением кожи. Выявлены достоверные различия выживаемости пациентов 
с ИЛГ и различными вариантами ССД-ЛАГ (Лог-ранк тест р=0,02). Медиана 
выживаемости в группе висцеральной ССД была несколько ниже, чем при ССД 
с кожными изменениями – 42,7 (22,6; 75-ый квартиль не достигается) и 73,3 
(30,3; 110,6) соответственно, однако различия не были достоверными. Медиана 
выживаемости в группе ИЛГ не достигалась.

Заключение. висцеральная форма ССД-ЛАГ не отличается от ССД-ЛАГ 
с поражением кожи, за исключением кожного синдрома и связанных с ним про-
явлений (дигитальные ишемические нарушения и сгибательные контрактуры). 
Отсутствие различий выживаемости двух вариантов ССД, ассоциированной с 
ЛАГ, а также более поздняя диагностика ЛАГ при висцеральной форме и ее 
схожесть с ИЛГ требуют большей осведомленности врачей об этом редком ва-
рианте ССД.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРИ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ

Нурмухамедова Н.С.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Ревматическая лихорадка остается одним из наиболее распространенных 
диффузных заболеваний соединительной ткани.

Иммунологические нарушения в патогенезе воспаления при ревматиче-
ской лихорадке представляет собой актуальную задачу, решение которой позво-
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лит обосновать новые подходы к тактике лечения и разработать эффективные 
критерии диагностики активности данного заболевания.

Цель. Нами изучено иммунологические показатели (провоспалительные 
и противовоспалительные цитокины) и качество жизни у больных ревматиче-
скими пороками сердца.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 70 боль-
ных с митральным и аортальным пороками сердца ревматической этиологии 
осложненный ХСН II-III функциональных классов (ФК) в возрасте 20-56 лет. 

Иммунологические показатели фактор некроза опухолей – альфа (ФНО-
альфа), интерлейкин – 1 (провоспалительные цитокины), интерлейкин – 4 
(противовоспалительный цитокин) определяли методом твердофазного имму-
ноферментного анализа по стандартной методике.

Качество жизни – миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недо-
статочностью».

Результаты исследования. У больных ревматической болезнью сердца 
отметилось усиление продукции провоспалительных цитокинов, причем ИЛ-1 
(в большей степени зависел от активности воспаления, а ФНО-α – от тяжести 
сердечной недостаточности). У пациентов с неактивной стадией ревматическо-
го процесса и минимальной активностью наблюдалось снижение концентра-
ции противовоспалительного цитокина ИЛ-4, и напротив, резкое его увеличе-
ние при повторной ревматической лихорадке с выраженной активностью.

Отмечалось ухудшение качества жизни у больных в зависимости от тя-
жести сердечной недостаточности.

Заключение. Дисбаланс в продукции цитокинов имеет важное значение 
в диагностике активного ревматического процесса и зависет от выраженности 
воспаления и тяжести сердечной недостаточности.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ  
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ДРУГИМИ  

АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Оганесян Л.С.
Ереванский государственный медицинский университет имени М. Гераци, 

г. Ереван, Республика Армения

Периодическая болезнь (ПБ) является одной из частых заболеваний из 
группы аутовоспалительных болезней и синдромов. Клиника ПБ проявляется 
периодической лихорадкой, серозитами (перитонит, плеврит, синовит), кожны-
ми симптомами, различными васкулитами и системным амилоидозом. Будучи 
исторически эндемичным заболеванием ПБ широко распостранена в Армении. 
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Согласно данным Центра медицинской генетики в Армении зарегистрировано 
25 тыс. больных ПБ, при этом отмечается высокая частота гетерогенных но-
сителей гена MEFV. Сходная клиническая симптоматика наблюдается при ли-
хорадке ассоцированной с фактором некроза опухоли (ФНО), гипергаммагло-
булинемии Д, болезнях Крона, Стилла, геморрагической пурпуре и синдроме 
Muckle-Wells-а. Несмотря на значительные успехи в области диагностики ПБ 
нередки случаи несвоевременной диагностики. Диагностические трудности 
возникают когда ПБ дебютирует атипичными клиническими проявлениями.

Целью настоящего сообщения является описание 2-х случаев больных 
ПБ с атипичными дебютами. Запоздалая диагностика стала причиной серьез-
ных осложнений.

Материал и методы. Произведен ретроспективный анализ 50 историй 
болезни больных с диагнозом ПБ за период 2012-2016 гг. (истории болезни 
взяты из архива клиники «Мурацан» г. Еревана). В 3-х случаях окончательный 
диагноз ПБ был поставлен в сроки от 8-и до 25 лет после начала заболевания.

Больной Акопян Т., 23 г. Дебютом заболевания в возрасте 8-и лет были 
симптомы воспалительного заболевания кишечника (ВКЗ): боли в животе, 
диаррея, кишечные кровотечения. Затем присоединились суставные проявле-
ния (артрит голеностопных суставов, мелких суставов стопы, поражения кожи 
(эритема). Специфическое лечение было неэффективным. Через 8 лет появи-
лись класссические абдоминальные приступы, проявляющиеся диффузным пе-
ритонитом сопровождающиеся лихорадкой, частотой 2 раза в месяц. Через год 
была выявлена массивная протеинурия и нефротический синдром. На основа-
нии клиники, генетического исследования (мутация M694V) и биопсии прямой 
кишки в 2013 г. поставлен диагноз: ПБ абдоминальная форма, системный ами-
лоидоз с преобладанием поражения почек и кишечника.

Больной Сагателян Ж., 60 лет. Поступил в клинику с выраженными от-
еками лица и нижних конечностей. Выявлены: экссудативный перикардит и 
плеврит, массивная протеинурия – 5г/л., выраженная гипипротеинемия за счет 
гипоальбуминемии – 26,3 г/л., креатин – 157мм/л., значительное повышение 
СОЭ, С-реактивного протеина и фибриногена. В анамнезе с 15-и летнего воз-
раста наблюдаются редкие абдоминальные приступы (1-2 раза в год), эпизоды 
лихорадки без болевого синдрома, артропатии по поводу которых больной не 
обследовался. Имеется наследственная отягощенность по материнской линии, у 
дочери больного наблюдаются абдоминальные приступы. На основании клини-
ки, биопсии прямой кишки, при которой обнаружены амилоидные включения 
и генетического исследования в 2014 г. поставлен диагноз: ПБ, абдоминальная 
форма, системный амилоидоз, нефротический синдром, ХПН.

Результаты и обсуждение. Дифференциальная диагностика ПБ должна 
быть направлена на исключение ПБ подобных синдромов, таких как периодиче-
ские наследственные лихорадки, болезни Крона, Стилла, геморрагическая пурпу-
ра. Целесообразно использование общепринятых критериев по системе «золотой 
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стандарт», тщательно собранный анамнез, обязательное генетическое исследова-
ние, учет национальной принадлежности, гистологическое исследование тканей.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Октябрьская И.В.1, Беляева И.Б.2, Ташлыков В.А.2, Инамова О.В.1

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить частоту эмоционально-аффективных рас-
стройств у пациентов с ревматоидным артритом.

Материалы и методы. Проведено обследование 250 пациентов с ревмато-
идным артритом (по критериям ACR 1987 г.) средней и высокой степени актив-
ности DAS 28>3.2, сравнимых по полу, возрасту, длительности заболевания, рент-
генологической стадии, получающих в качестве базисной терапии метотрексат 
7.5-20 мг\неделю. Критериями включения были: достоверный диагноз РА по кри-
териям ACR 1987 г., возраст старше 18 лет, информированное согласие на участие 
в исследовании. Проведение исследования было одобрено Этическим комитетом 
ГБОУ ВПО СЗГЬУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России. Методом 
слепой выборки пациентам, у которых, несмотря на лечение метотрексатом 7.5-20 
мг\нед в течение не менее 3-х месяцев сохранялась высокая клинико-лабораторная 
активность, был назначен ингибитор ФНО-ά инфликсимаб (Ремикейд) из расчета 
3мг\кг внутривенно капельно по схеме введения через 2 и 6 недель, далее каждые 
8 недель. Каждый из пациентов получил не менее 3-х инъекций препарата.

С целью выявления эмоционально-аффективных расстройств (ЭАР) ис-
ходно у всех больных была проведена оценка стрессоустойчивости и социаль-
ной адаптации по опроснику Холмса и Раге, оценено наличие астенического 
состояния по шкале Л.Д. Малковой, тревоги и депрессии по шкале Цунга и 
госпитальной шкале тревоги и депрессии.

В исследование были включены преимущественно женщины 85,83%, 
средняя длительность заболевания составила 7,82±3,57 года. Серопозитивный 
по ревматоидном фактору (РФ) вариант РА диагностирован у 225/ 90% пациен-
тов. У 178 больных (71.3%) диагностированы II и III рентгенологические ста-
дии РА, а у 72 больных (29,7%) – IV рентгенологическая стадия (по Штейнбро-
керу). II и III функциональные классы недостаточности суставов определялись 
у 160/63, 7% и у 90/ 36,3% пациентов.
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Результаты исследования. Психоэмоциональные расстройства выяв-
лены у 167 (66.8%) пациентов с РА. При оценке шкалы Цунга для самооцен-
ки депрессии исходно выявлено наличие умеренной депрессии у 64 больных 
(38.92%), тяжелой – у 34 больных (20.95%). При оценке Госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии исходно субклинически выраженная тревога выявлена у 
63 пациентов (37.73%), клинически выраженная – 83 пациентов (49.70%). Суб-
клинически выраженная депрессия выявлена у 79 пациентов (47.30%), клини-
чески выраженная депрессия выявлена у 33 пациентов (19.76%). По опросни-
ку Холмса и Раге для определения уровня стрессоустойчивости и социальной 
адаптации исходно выявлены следующие показатели: низкая – 26.7%, порого-
вая – 43.4%, высокая – 29.9% стрессоустойчивость. Причем, чем выше была 
оценка боли по ВАШ по мнению пациентов, тем более выражена была тре-
вога, астения и ниже стрессоустойчивость. Отмечена прямая корреляционная 
взаимосвязь между значениями индекса НАQ и числом пациентов с тревожно-
депрессивными расстройствами при РА. При значениях индекса НАQ≥1.82 в 
100% случаев выявлены клинически выраженная тревога и депрессия, умерен-
ная или выраженная астения и низкая сопротивляемость к стрессу.

Выводы. У пациентов с длительно текущим РА высокой и средней сте-
пенями активности отмечается высокая частота выявления эмоционально-аф-
фективных расстройств.

ОЦЕНКА ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ,  

ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СКОРОСТЬЮ  
КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Отарова Ж.З.1, Елисеева Л.Н.2, Ждамарова О.И.2,  
Давыдова А.Ф.1, Яхутль С.Д.3

1Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1  
имени профессора С.В. Очаповского, 

2Кубанский государственный медицинский университет, 
3Детская краевая клиническая больница, 

г. Краснодар

Цель. Изучить почечную артериальную гемодинамику при ревматоид-
ном артрите и ее взаимосвязь со скоростью клубочковой фильтрации.

Материалы и методы. Нами обследовано 92 пациента с достоверным 
ревматоидным атритом (РА) по критериям ACR/EULAR 2010 (средний возраст 
53,6±10,1 года, длительность заболевания 8,9±6,8 лет). Количественно превалиро-
вали женщины – 75 (81,5%), число мужчин составило 17 (18,5%). У большинства 
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пациентов отмечалась высокая степень активности заболевания (76%). Среднее 
значение индекса DAS равнялось 5,6±1,3. У 84% была серопозитивная по ревма-
тоидному фактору форма. Базисные противовоспалительные препараты получали 
все больные, среди них самым часто назначаемым был метотрексат (79%), осталь-
ные 21% принимали лефлуномид, сульфасалазин. Одновременно с этим все ис-
следуемые принимали нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
в индивидуальных дозах и режиме, а также 33 (35,8%) – глюкокортикостероиды в 
дозе от 5 до 20 мг в сутки. Всем больным проведено клиническое, лабораторное 
и инструментальное обследования. Для оценки почечной гемодинамики в три-
плексном режиме изучали допплерографические показатели кровотока в маги-
стральных почечных артериях (ПА) вблизи ворот почек с определением индексов 
резистентности (RI) на диагностическом ультразвуковом сканере EDAN U50).

В исследование не включались пациенты с острыми и обострением 
хронических заболеваний, первичной почечной патологией.

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета ли-
цензионных статистических программ STATISTICA 10.0 (Statsoft Inc., USA), 
и включает расчет среднего значения показателя и стандартного отклонения 
(М±SD), критерия t Стьюдента для несвязанных переменных. Различия счита-
лись статистически значимыми при p<0,05. Связь между переменными оцени-
валась с помощью коэффициента корреляции Спирмена. Связь считалась силь-
ной при r>0,7, средней силы при 0,3<r<0,7, слабой при r<0,3.

Результаты и обсуждение. В среднем RI справа составил 0,71±0,03, сле-
ва – 0,71±0,03 и был выше верхнего порога, за который в литературе приводит-
ся значение 0,7. Более чем у половины больных (64,2%) были зафиксированы 
значения RI выше 0,7 как справа, так и слева, одностороннее нарушение по-
чечной артериальной гемодинамики было выявлено у 7,6% (n=7), и только у 
28,2% (n=26) пациентов был отмечен нормальный уровень RI. Чтобы выявить 
параметры, влияющие на почечную артериальную гемодинамику при ревма-
тоидном артрите, пациенты были разделены на 2 группы: в первую вошли ис-
пытуемые с двусторонним нарушением почечного кровотока (RI≥0,7 справа и 
слева), во вторую – с RI≥0,7 только в одной ПА и с нормальным значением это-
го показателя. При сравнении групп было установлено, что пациенты с двусто-
ронним повышением резистивных показателей кровотока ПА были достовер-
но старше пациентов второй группы (54,3±8,8 и 44,6±9,0 лет соответственно, 
р=0,001). Сравнительный анализ также показал, что у больных с двусторонним 
нарушением почечного кровотока дебют РА приходился на более поздний воз-
раст (46,9±11,6 против 34,9±13,5 лет, отличия были статистически значимы — 
р=0,003).Индекс массы тела также был значимо выше у больных первой груп-
пы (26,7±4,8 против 23,7±4,0 кг/м2, р=0,038).

Изучая взаимосвязь почечной гемодинамики с клубочковой фильтраци-
ей, мы выявили отрицательную корреляцию между RI и СКФ (справа r= - 0,38, 
слева r= - 0,37). В первой группе СКФ оказалась статистически значимо ниже, 
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чем во второй (78,1±18,8 и 89,5±18,9 мл/мин/м2 соответственно, р=0,046). При-
нимая во внимание эти различия, нами выполнена оценка структуры снижения 
СКФ в обеих группах. Так, оказалось, двустороннее нарушение артериального 
кровотока в почках сопровождалось двукратным снижением частоты регистра-
ции СКФ выше 90 мл/мин/м2 и увеличением в 2 раза количества больных с 
СКФ менее 60 мл/мин/м2 при сравнении со второй группой.

Таким образом, в нашей работе выявлена высокая частота двусторонне-
го нарушения почечной артериальной гемодинамики при РА (64,2%). RI ПА 
имели прямую взаимосвязь с возрастом больных, возрастом начала РА, ИМТ и 
обратную с СКФ. У пациентов старшей возрастной категории RI были значимо 
выше по сравнению с молодыми, что отчасти можно связать и с естественным 
влиянием старения на ренальную гемодинамику. Учитывая полученные резуль-
таты, мы заключили, что двустороннее увеличение RI более 0,7 при ревматоид-
ном артрите отражает не только дисфункцию внутрипочечной гемодинамики, 
но и сочетается с нарушением клубочковой фильтрации, сопровождаясь дву-
кратным возрастанием частоты СКФ менее 60 мл/мин/м2 и двукратным сниже-
нием доли пациентов с СКФ более 90 мл/мин/м2.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ  
ИНФЛИКСИМАБОМ И АДАЛИМУМАБОМ БОЛЬНЫХ  

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ (АС)

Павлий П.Н.
Клиника «DOKTOR SERVIS», 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определить предикторы приверженности к прово-
димой терапии генно-инженерными биологическими препаратами (ГИБП) ин-
фликсимабом и адалимумабом больных АС.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ комплаентности 
31-го больного АС, которые получали лечение в клинике «DOKTOR SERVIS» с 
2011 по 2016 гг. Средний возраст больных составил 38,4 года. Все больные были 
лица мужского пола, давность заболевания на момент проведения исследования 
составила 12+-4 года. Все больные до назначения ГИБП получали нестероид-
ные противовоспалительные препараты и сульфосалазин или лефлюнамид, при 
этом сохранялась высокая степень активности процесса и болевой синдром, что 
послужило поводом для назначения инфликсимаба по стандартной схеме- ка-
пельное введение препарата через 0- 2- 4- 6- 8 недель и далее каждые 8 недель, 
или адалимумаба в дозе 40 мг п/к один раз в 2 недели. Приверженность к тера-
пии (комплаентность) оценивали с помощью опросника Мориски-Грина.
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Результаты. Относительно высокая комплаентность отмечена в группе 
больных получавших адалимумаб. Из 14 больных этой группы продолжили 
принимать адалимумаб через 6 месяцев 11 больных, через 1 год- 9 больных, 
через 2 года 7 больных продолжили прием адалимумаба. Комплаентность 4 
балла по опроснику Мориски-Грина в этой группе больных через 6 месяцев и 
через 1 год была у 8 больных, через 2 года у 7 больных. В группе больных (17 
человек), которым в качестве ГИБП была начата терапия инфликсимабом, че-
рез 6 месяцев комплаентность 4 балла по опроснику Мориски-Грина показали 
только 8 больных, через год лечение инфликсимабом продолжили только 2-е 
больных, причем 5 больных из этой группы перешли на прием адалимуммаба 
и продолжили его прием до конца исследования. Предиктором низкой привер-
женности к лечению у больных в обеих группах явилась высокая стоимость 
лечения, в группе больных, получавших инфликсимаб – эффект «ускользания», 
т.е снижение эффективности препарата, начиная с 4-8 капельной инъекции, что 
проявлялось в возврате болевого синдрома, скованности, повышении скорости 
оседания эритроцитов и С-реактивного белка.

Обсуждение. Высокая стоимость современных ГИБП значительно сни-
жает приверженность больных к лечению. Частота и продолжительность ремис-
сии у больных АС у больных, получающих адалимуммаб, значительно выше, 
чем у больных, получающих инфликсимаб за счет снижения эффективности 
инфликсимаба во временном континууме. Стойкая и длительная ремиссия и 
высокая комплаентность больных, получающих адалимумаб, делают его пре-
паратом выбора у больных СА с высокой активностью при отсутствии ответа 
на лечение стандартными противовоспалительными и базисными препаратами.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ BAFF И ApRIL  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ,  

НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ

Панафидина Т.А., Сохова М.А., Попкова Т.В., Черкасова М.В.,  
Новиков А.А., Александрова Е.Н., Насонов Е.Л.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Введение. Системная красная волчанка (СКВ) характеризуется пато-
логической активацией и дифференцировкой В-лимфоцитов. Стимулятор 
В-лимфоцитов (BLyS, также известный как BAFF) и его гомолог APRIL относят-
ся к числу лигандов семейства фактора некроза опухоли (ФНО) и играют ключе-
вую роль в селекции и выживаемости В-лимфоцитов.
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Цель. Определить концентрацию BAFF и APRIL в сыворотке крови 
больных СКВ, не принимающих патогенетическую терапию, и выявить воз-
можную ассоциацию с клиническими и лабораторными показателями болезни.

Материал и методы. Включено 26 пациентов (22 женщины и 4 мужчин), 
все больные соответствовали диагностическим критериям СКВ ACR 1997г и 
критериям SLICC/ACR 2012 г. Критерии включения: пациенты мужского и 
женского пола, в возрасте от 18 до 65 лет включительно, с достоверным диа-
гнозом СКВ, не принимающие глюкокортикоиды или другие иммуносупрес-
сивные препараты и ГИБП. Это были как впервые заболевшие СКВ пациенты, 
так и длительно болеющие, но отменившие назначенную ранее терапию. Меди-
ана возраста составила 30,0 [26,0; 33,0] лет, длительности болезни 1,0 [0,5; 3,0] 
год, выявлена высокая активность заболевания (медиана SLEDAI-2K 10 [7; 19] 
баллов) с низким индексом необратимых изменений (медиана SLICC/DI 0 [0; 
0] баллов). Основными клиническими проявлениями СКВ были гематологиче-
ские нарушения (69%), поражение почек (58%), суставов (46%) и кожи (46%). 
Все пациенты имели разнообразные иммунологические нарушения, сопутству-
ющий АФС не был зарегистрирован ни у одного из них. Больным проводилось 
общепринятое клиническое, лабораторное и инструментальное обследование с 
использованием стандартных методов. Контрольная группа была представлена 
47 сотрудниками ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, сопоставимыми по воз-
расту (31,0 [26,0; 49,0] лет) и полу (96% женщин) (р>0,05 во всех случаях), и 
не имеющими ревматических, онкологических и инфекционных заболеваний. 
Концентрацию BAFF и APRIL определяли в сыворотке крови методом иммуно-
ферментного анализа с помощью коммерческих наборов «Human BAFF Instant 
ELISA» и «Human APRIL Platinum ELISA» («eBioscience», Австрия).

Результаты. Пациенты с СКВ, не получавшие иммуносупрессивную те-
рапию, имели повышенную концентрацию APRIL по сравнению с контрольной 
группой: медиана соответственно 3,06 [2,09; 4,05] и 0,01 [0,01; 4,16] нг/мл, р<0,05. 
Различий по уровню BAFF в исследуемых группах не было: 0,06 [0,01; 0,68] и 
0,02 [0,01; 0,03] нг/мл соответственно, р>0,05. Обнаружена положительная кор-
реляция между уровнем APRIL и концентрацией креатинина (r=0,635, p<0,001), 
мочевины (r=0,574, p<0,01), мочевой кислоты (r=0,633, p<0,001), отрицательная 
– с уровнем лейкоцитов (r=-0,437, p<0,05), лимфоцитов (r=-0,497, p<0,05) и ско-
ростью клубочковой фильтрации (СКФ) (r=-0,663, p<0,001). Концентрация BAFF 
положительно коррелировала с уровнем гематурии (r=0,591, p<0,01), значением 
SLEDAI-2K (r=0,413, p<0,05) и СОЭ (r=0,394, p<0,05), отрицательно – с концен-
трацией гемоглобина (r=-0,2488, p<0,05) и СКФ (r=-0,473, p<0,05).

Обсуждение. Принимая во внимание тот факт, что гиперпродукция 
BAFF может потенцировать образование плазмобластов и повышать выжива-
емость аутореактивных клонов В-клеток, а APRIL в модели in vitro оказывает 
стимулирующее действие на В-лимфоциты, мы ожидали получить повышен-
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ный уровень этих биомаркеров у пациентов с СКВ. В нашем исследовании кон-
центрация APRIL была выше в сыворотке крови больных СКВ по сравнению со 
здоровыми донорами, различий в концентрации BAFF не обнаружено. Отсут-
ствие повышенной концентрации BAFF у пациентов с СКВ можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, сывороточная концентрация BAFF не точ-
но отражает его полный синтез и концентрацию цитокина в тканях. Во-вторых, 
различными иммунохимическими свойствами молекулы BAFF. В-третьих, чув-
ствительностью реагентов тест-систем, используемых в исследовании.

Согласно нашим данным, повышенные уровни BAFF и APRIL ассоции-
рованы с показателями, отражающими снижение функции почек, и гематологи-
ческими нарушениями, вызванными СКВ. На основании полученных данных 
целесообразно выделять определенные клинические фенотипы СКВ, ассоции-
рованные с повышенным содержанием BAFF/APRIL, для персонифицирован-
ного применения ингибиторов BAFF и APRIL с целью достижения максималь-
ного терапевтического эффекта.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ  
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Паньшина Н.Н., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель. Изучить особенности метаболического синдрома у больных псо-
риатическим артритом.

Материалы и метод. Обследовано 87 пациентов с достоверным диагно-
зом ПсА. Средний возраст пациентов составил 49,3±1,5. Длительность псориаза 
составила от 1 до 57 лет (средняя длительность – 17,6±1,8), продолжительность 
суставного синдрома – от 0,5 до 34 лет (средняя продолжительность – 8,8±1,2). 
Полиартритический вариант суставного синдрома имел место у 52,4% боль-
ных, спондилоартритический – у 47,6%. Активность ПсА оценивали при помо-
щи индекса DAS4. Осуществлялось общеклиническое, лабораторное и инстру-
ментальное обследование, оценивали антропометрические данные, измеряли 
артериальное давление. В сыворотке крови определяли концентрацию общего 
холестерина (ОХ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ), содержание глюкозы натощак, уровень мочевой кислоты (МК).

Результаты и обсуждения. Высокую активность заболевания по ин-
дексу DAS4 имели 44,8% больных, умеренная активность псориатического 
артрита была у 37,3% больных, низкая – у 17,9%. МС у больных ПсА наибо-
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лее часто проявлялся высокими показателями ОХ, абдоминального ожирения 
(АО) и артериальной гипертензии (АГ) по сравнению с контрольной группой. 
Среднее значение ОХ составило 5,8±1,02, при этом повышение уровня ЛПНП 
выявлено у 61,2% больных ПсА, средний уровень ЛПВП составил 1,35±0,2. 
У больных полиартритическим вариантом ПсА чаще встречается АО, АГ, ги-
пертриглицеридемия, а у больных спондилоартритическим вариантом ПсА 
– кроме АО и АГ, гиперхолестеринемия, гиперурикемия и гипергликемия. 
При проведении корреляционного анализа выявлены взаимосвязи между ОХ 
и активностью по ВАШ (r=0,31; p=0,02), ОХ и ЧПС (r=0,23; p=0,03), ОХ и 
артериальной гипертензией (r=0,6; p=0,001), ЛПНП с СОЭ (r=0,33; p=0,02) и 
артериальной гипертензией (r=0,47; p=0,002). Гиперхолестеринемия при ПсА 
ассоциировалась с высокой воспалительной активность по DAS4. Уровень ТГ 
был связан с наличием артериальной гипертензии (r=0,39; p=0,001), энтези-
том (r=0,29; p=0,02) и дактилитом (r=0,56; p=0,001). Уровень ЛПВП был вза-
имосвязан с ЧБС (r=0,22; p=0,02) и с активностью по ВАШ (r=0,31; p=0,02). 
Гиперурикемия при ПсА выявлялась в 3 раза чаще, чем в контроле, выявлена 
прямая корреляционная зависимость уровня МК с индексом тяжести и актив-
ности псориза (PASI) (r=0,23, p=0,02).

Выводы. У больных ПсА наиболее часто встречается АО, АГ, повыше-
ние ОХ. У пациентов со спондилоартритическим вариантом ПсА с высокой сте-
пенью активности выявлено наибольшее количество компонентов МС.

ВЛИЯНИЕ АДАЛИМУМАБА И СУЛЬФАСАЛАЗИНА  
НА УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОСТОЯНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ  
У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

Петров А.В.1, Фурсова В.А.2, Петров А.А.1

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

2Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко, 
г. Симферополь

Цель исследования. Воспаление тазобедренных суставов (ТБС) при 
анкилозирующем спондилите (АС) является нередким и прогностически не-
благоприятным проявлением болезни, что у 7-8% больных сопровождается не-
обходимостью проведения эндопротезирования ТБС. Хотя в лечении коксита у 
больных АС применяются различные антивоспалительные препараты, однако 
данные об их влиянии на структурные изменения в ТБС противоречивы и не-
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достаточны. Целью нашего исследования было изучение динамики ультрасо-
нографических показателей состояния ТБС при лечении больных АС адалиму-
мабом (АДА) и сульфасалазином (ССЗ).

Материал и методы. Проведено динамическое наблюдение в течение 
12 месяцев за 78 больными АС (соответствовавших Нью-Йоркским модифи-
цированным критериям 1984 года), у которых определялись клинические и 
ультрасонографические признаки вовлечения в воспалительный процесс ТБС. 
Наблюдаемые больные были разделены на три группы: больные 1 группы 
(n=25) ежедневно принимали нестероидные противовоспалительные прапа-
раты (НПВС), 2 группы (n=26) – принимали НПВС и начинали прием ССЗ в 
суточной дозе 2-3 грамма, 3 группы (n=27) – на фоне приема НПВС начинали 
применение АДА подкожно по 40 мг 1 раз в 2 недели. Всем больным в тече-
ние 12 месяцев наблюдения проводилось ультрасонографическое исследование 
ТБС с применением конвексного (5 МГц) и линейного (10-18 МГц) датчиков. 
При сонографическом исследовании изучались толщина синовиальной оболоч-
ки в области шеечно-капсулярного пространства (ШКП), наличие экссудата в 
полости сустава, эрозий и остеофитов по контуру головки бедренной кости и 
вертлужной впадины и толщина гиалинового хряща (ГХ), покрывающего го-
ловку бедренной кости.

Достоверность различий оценивали по критерию Манна-Уитни. Количе-
ственные данные представлены в виде медианы и интерквартильного интерва-
ла (Ме [25-й; 75-й перцентили]).

Результаты и обсуждение. При ультрасонографии ТБС в начале пе-
риода наблюдения у 72 из 78 больных наблюдались признаки активного 
синовита в виде утолщения ШКП, средняя толщина ШКП у наблюдаемых 
больных составила 9,36 [7,1; 10,9] мм. У 16 больных наблюдались призна-
ки накопления свободной жидкости в полости сустава, эрозии по контуру 
головок бедренной кости были отмечены у 13 больных, а остеофиты по 
контурам вертлужных впадин и головок бедренной кости – у 25 больных. 
Среднее значение толщины ГХ головки бедренной кости составило 0,87 
[0,55; 1,23] мм.

В течение периода наблюдения у больных 1 группы среднее значение 
толщины ШКП не претерпело существенных изменений, а толщина ГХ у боль-
ных 1 группы имела тенденцию к уменьшению: 0,83 [0,52; 1,08] мм – через 6 
месяцев и 0,75 [0,54; 1,12] мм – через 12 месяцев в сравнении с 0,89 [0,67; 1,32] 
мм – в начале периода наблюдения (p>0,05).

У больных 2 группы наблюдалось снижение толщины ШКП: 6,7 [5,8; 8,5] 
мм – через 12 месяцев в сравнении с 9,6 [7,9; 11,8] мм – в начале периода на-
блюдения (p=0,048). Динамика значений толщины ГХ у больных 2 группы была 
следующей: 0,80 [0,68; 1,14] мм – через 12 месяцев в сравнении с 0,86 [0,63; 
1,27] мм – в начале периода наблюдения (p>0,1).
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У больных 3 группы отмечалось статистически достоверное снижение 
толщины ШКП: 6,3 [5,0; 7,7] мм – через 12 месяцев в сравнении с 9,9 [8,1; 
12,6] мм - в начале периода наблюдения (p=0,032). Уменьшение толщины си-
новиальной оболочки ТБС у больных 3 группы сопровождалось тенденцией к 
увеличению толщины ГХ: 1,04 [0,80; 1,43] мм – через 12 месяцев в сравнении 
с 0,87 [0,62; 1,32] мм – в начале периода наблюдения (p>0,05). Разница между 
значениями толщины ГХ через 12 месяцев и в начале периода наблюдения в 3 
группе (0,15 [0,09; 0,22] мм) была достоверно выше (p=0,041) по сравнению с 1 
группой (- 0,08 [-0,12; -0,04] мм) и 2 группой (- 0,03 [-0,08; +0,01] мм).

У больных 2 и 3 групп через 12 месяцев наблюдения не было случаев об-
наружения свободной жидкости в синовиальной полости ТБС и формирования 
новых краевых костных эрозий, в то время как отмечался прирост количества 
больных с вновь обнаруженными остеофитами: 2 больных в 2 группе и 3 боль-
ных – в 3 группе.

Таким образом, данные проведенного исследования, демонстрируют 
способность АДА и, в меньшей степени, ССЗ к уменьшению степени воспале-
ния синовиальной оболочки и предотвращению формирования новых костных 
эрозий в ТБС. В исследовании также были получены данные о том, что анти-
воспалительный эффект АДА сопровождался приростом толщины слоя ГХ, по-
крывающего головку бедренной кости, что не наблюдалось при применении 
НПВС и ССЗ.

РИТУКСИМАБ: СРАВНЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Пиванова А.В., Лукина Г.В., Сигидин Я.А., Смирнов А.В.,  
Кузикянц К.Х., Кузнецова А.Ю., Глухова С.И., Насонов Е.Л.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Цель исследования. Оценка рентгенологического прогрессирования в 
сравнении с клинической эффективностью терапии ритуксимабом у пациентов 
с ревматоидным артритом.

Материалы и методы. Оценка клинического и рентгенологического эф-
фектов ритуксимаба 108 пациентов с ревматоидным артритом, получивших ле-
чение различными дозами ритуксимаба (1000 мг x2 и 500 мг x2). Большинство 
пациентов – это женщины среднего возраста, с высокой активностью болезни 
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(средний DAS 28 6,1±1.04). В основном это были РФ, АЦЦП – позитивные па-
циенты: РФ- положительные составили – 77%, АЦЦП – позитивные 83%. Кли-
нический эффект терапии оценивался по критериям EULAR, рентгенологиче-
ское прогрессирование – по методу Шарпа в модификации Ван-дер-Хейде – до 
начала лечение и через 48 недель.

Результаты. При анализе результатов через 48 недель, отмечено, что 
клиническая эффективность различных доз ритуксимаба сходная: клиническо-
го улучшения достигли 65% пациентов, хороший и удовлетворительный ответ 
по критериям EULAR был отмечен у 23% и 42% пациентов соответственно. 
Однако, при оценке рентгенологического прогрессирования через 1 год лече-
ния ритуксимабом, деструкция отсутствовала у половины (50%) пациентов с 
высокой степенью активности ревматоидного артрита.

Заключение. Таким образом, можно заключить, что клинический и ан-
тидеструктивный эффекты ритуксимаба не всегда совпадают. Лечение ритукси-
мабом замедляет прогрессирование костной деструкции и без достижения кли-
нического улучшения, что может свидетельствовать о различных механизмах 
действия данного препарата.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ИНФЕКЦИИ  
HELICOBACTER pYLORI СРЕДИ  

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

Плахова А.О.1, Никитина Е.С.1, Вайсман Д.Ш.2, Сороцкая В.Н.1

1Тульский государственный медицинский университет, г. Тула 
2Центральный научно-исследовательский институт  

организации и информатизации здравоохранения, Москва

Цель исследования. Проведен первый этап научного исследования 
влияния инфекции Helicobacter pylori (H.pylori) на течение ревматических за-
болеваний. Цель – изучить частоту выявляемости инфекции H.pylori среди 
детского населения г. Тулы с гастродуоденальной патологией за период 2013-
2016 гг.

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй 
болезни гастроэнтерологического профиля (n=1035) в педиатрических отделе-
ниях г. Тулы. Из общего числа пациентов в возрасте от 2 до 16 лет 373 паци-
ента были обследованы на наличие инфекции H.pylori одним из следующих 
методов: дыхательный тест (n=85), посев гастродуоденального содержимого на 
питательные среды (n=232), быстрый уреазный тест (n=56). Пациенты были 
разделены на возрастные группы: 0-5 лет, 6-11 лет, 12-16 лет.
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Результаты и обсуждение. Из 373 пациентов инфекция H.pylori выявле-
на у 227, что составило 60,85%, из них с помощью дыхательного теста бактерия 
верифицирована у 45 человек, методом посева гастродуоденального содержи-
мого – у 153 человек и быстрым уреазным тестом – у 29. Наименьший уро-
вень инфицированности характерен для возрастной группы 0-5 лет и составил 
28,57%. В возрастных группах 6-11 лет и 12-16 лет частота выявляемости со-
ставила 62,21% и 60,82% соответственно. Отмечается тенденция значительного 
снижения частоты инфицирования с 80% в 2013 г. до 35% в 2016 г.

Выводы. 1. В результате исследования выявлена тенденция снижения 
распространенности инфекции H.pylori среди детского населения г. Тулы за пе-
риод 2013-2016 гг. 2. К причинам снижения инфицированности можно отнести 
улучшение уровня жизни, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, 
ранее проведенную эрадикационную терапию, частую антибиотикотерапию по 
поводу других заболеваний, эффект «возрастных когорт».

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER pYLORI  

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

Плахова А.О.1, Никитина Е.С.1, Вайсман Д.Ш.2, Сороцкая В.Н.1

1Тульский государственный медицинский университет, г. Тула 
2Центральный научно-исследовательский институт  

организации и информатизации здравоохранения, Москва

Цель исследования. В рамках научного исследования влияния инфек-
ции Helicobacter pylori (H.pylori) на течение ревматических заболеваний про-
веден первый этап, цель которого – изучить распространенность инфекции 
H.pylori среди взрослого населения г. Тулы с различными заболеваниями за 
период 2012-2017 гг.

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ медицин-
ской документации в различных учреждениях г. Тулы. В анализ включены па-
циенты с различными заболеваниями (n=2600), среди которых 1182 мужчин 
и 1418 женщин в возрасте от 18 до 90 лет. Диагностика H.pylori проводилась 
одним из следующих методов: дыхательный тест (n=881), иммуноферментный 
анализ (ИФА) крови (n=1535), быстрый уреазный тест (n=184).

Результаты и обсуждение. Из обследованных пациентов инфекция 
H.pylori диагностирована дыхательным тестом у 476 человек, методом ИФА кро-
ви – у 685 человек и быстрым уреазным тестом – у 145. Таким образом, частота 
выявления этой инфекции среди взрослого населения г. Тулы составила 50%. От-
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мечается тенденция повышения частоты инфицирования с 40% в 2012 г. до 62% в 
2017 г., при этом данная тенденция характерна для мужчин и для женщин.

Выводы. 1. В результате исследования выявлена высокая распространен-
ность инфекции H. pylori среди взрослого населения г. Тулы с тенденцией по-
вышения, что служит фактором риска развития гастродуоденальной и экстра-
гастроинтестинальной патологии. 2. Необходимо совершенствование методов 
профилактики для разрыва путей передачи инфекции. 3. Дыхательный тест и 
ИФА крови могут служить скрининговыми методами для диагностики H.pylori.

ОСТЕОАРТРИТ КАК ПРИЧИНА  
ОСТРОГО СУСТАВНОГО СИНДРОМА

Повзун А.С., Повзун К.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Остеоартрит (ОА) является ведущей причиной возникновения острого 
суставного синдрома. В общей когорте пациентов, поступивших и выписав-
шихся с ревматологическим диагнозом, количество больных ОА составило 336 
из 1025 больных (35,7%). Из 633 пациентов, направленных с различными диа-
гнозами, в результате обследования которых была подтверждена ревматологи-
ческая патология, в 455 случаев (71,9%) был верифицирован ОА. У 99 пациен-
тов из 367 (26,9%) диагноз направления ОА не был подтвержден.

Изучены медицинские карты 175 больных ОА, поступивших в НИИ ско-
рой помощи имени И.И. Джанелидзе в рамках программы лечения пациентов с 
острым суставным синдромом (ОСС). Установлено, что средний возраст муж-
чин был достоверно меньше среднего возраста женщин (56,74±1,78 и 65,25±1,25 
года, соответственно; p<0,001). Количество деформированных суставов у муж-
чин (1,21±0,23) было достоверно меньше, чем у женщин (3,46±0,65; p<0,05).

При проведении анализа в зависимости от возраста больных ОА раздели-
ли на две группы: пациенты моложе 50 лет (n=30) и пациенты 50 лет и старше 
(n=145). Установлено, что данные группы достоверно различались до начала лече-
ния по количеству деформированных суставов (0,70±0,18 vs 3,21±0,55; p<0,0001).

При сравнении пациентов в зависимости от продолжительности лечения 
были выделены две группы: от 1 до 15 суток (n=150) - 85,7% пациентов, и 16 
и более суток (n=25) – 14,3% пациентов. Первая группа была закономерно мо-
ложе (61,93±1,11 и 67,12±3,35 года, соответственно; p>0,05) и имела меньшую 
продолжительность заболевания (2,82±0,43 и 4,45±1,32 года, соответственно; 
p>0,05), однако данные различия не были статистически достоверны.



1998–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

Вместе с тем, при проведении сравнения установлены достоверные 
различия по количеству деформированных суставов (2,32±0,39 vs 5,48±2,22; 
p<0,05), что закономерно, так как отражает необходимость более длительного 
лечения пациентов с более выраженной симптоматикой – большим числом по-
раженных суставов.

При проведении статистического анализа пациентов с верифицирован-
ным ОА в зависимости от диагноза направления и диагноза на этапе стацио-
нарного отделения скорой медицинской помощи (ревматологический или не-
ревматологический) достоверных различий не было получено.

ОСТЕОАРТРИТ: ВЛИЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМ ПРИ ОСТРОМ СУСТАВНОМ СИНДРОМЕ

Повзун К.А., Повзун А.С.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Изучены 175 больных остеоартритом (ОА), поступивших в НИИ скорой 
помощи имени И.И. Джанелидзе в рамках программы лечения пациентов с 
острым суставным синдромом (ОСС).

Для проведения анализа больные ОА были разделены на 2 группы: не 
имеющие сердечно-сосудистых заболеваний (n=62) и имеющие одно и более за-
болевания (n=113). Установлено, что больные первой группы были достоверно 
моложе (53,90±1,65 и 67,48±1,15 года, соответственно; p<0,0001), имели мень-
шие длительность заболевания от момента возникновения первых симптомов 
заболевания до госпитализации (0,92±0,23 и 4,02±0,57 года, соответственно; 
p<0,05) и продолжительность госпитализации (8,77±0,88 и 11,34±0,74 дней, со-
ответственно; p<0,05). Наличие сопутствующей кардиальной патологии присуще 
более пожилым пациентам, им требовалось в связи с этой патологией более про-
должительное лечение, а также данная патология, вероятно, требовала более при-
стального внимания пациента к своему здоровью, что обусловливало меньшее 
внимание больных к патологии суставов (большее время до госпитализации).

Достоверных различий в клиническом анализе крови не было выявле-
но. При сравнении биохимических показателей в группе пациентов, имевших 
сердечно-сосудистые заболевания, отмечено относительное снижение функ-
ции почек. Уровень креатинина в данной группе был выше, но различия были 
статистически недостоверны (76,28±5,59 и 69,92±3,94 мкмоль/л, соответствен-
но; p>0,05), тогда как уровни мочевины различались статистически значимо 
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(7,19±0,32 ммоль/л и 5,67±0,28 ммоль/л, соответственно; p<0,01). Необходимо 
отметить, что выявленное относительное снижение функции почек у пациентов 
ОА, имеющих кардиальную патологию, представляется ожидаемым, как вслед-
ствие влияния самой патологии, так и имеющихся возрастных изменений (сред-
ний возраст пациентов данной группы был статистически достоверно больше).

При сравнении группы пациентов с отсутствием заболеваний (n=127) и 
наличием патологии желудочно-кишечного тракта (n=48) установлены стати-
стически достоверные различия по длительности госпитализации пациентов 
(9,34±0,68 и 13,31±0,99 дня, соответственно; p<0,01), что может объясняться 
необходимостью выполнения первичной и повторной ФГДС, проведением ле-
карственной коррекции выявленных нарушений.

Обнаружение статистически достоверных различий по количеству болез-
ненных (4,69±0,69 vs 9,42±1,73; p<0,01) и припухших (0,46±0,07 vs 1,42±0,51; 
p<0,01) суставов представляется любопытным и, вероятно, может быть объ-
яснено возможно меньшей частотой употребления НПВП пациентами с вери-
фицированной ранее патологией пищеварительной системы, чтобы не спрово-
цировать обострение известной патологии, вследствие этого недостаточным 
контролем болевого синдрома, по сравнению с группой, не имеющей заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. Поздняя обращаемость пациентов, имеющих 
заболевания желудочно-кишечного тракта, может являться причиной большего 
количества деформированных суставов в этой группе (4,56±1,14 и 2,10±0,46, 
соответственно; p<0,05) и большей длительности заболевания (4,75±0,96 и 
2,41±0,42 года, соответственно; p<0,05).

Достоверных различий между группами по показателям клинического и 
биохимического анализов крови не было выявлено.

СНИЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТНОЙ ТКАНИ У ВРАЧЕЙ  

И КОМПЛАЕНС ТЕРАПИИ

Полякова Ю.В.1, Сивордова Л.Е.1, Ахвердян Ю.Р.1,  
Поляков В.А.2, Заводовский Б.В.1

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

В настоящее время в России нет точной статистики заболеваемости вра-
чей. Это связано, в первую очередь, с отсутствием официальных обращений ме-
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дицинских работников по поводу многих заболеваний. Во многих случаях врачи 
лечатся самостоятельно. Уровень общей заболеваемости в медицинском сообще-
стве всегда достаточно высок в связи с особенностями условий труда: частые 
контакты с инфекцией, лекарственными и антисептическими средствами, воз-
действие ионизирующего и неионизирующего излучения, частая сверхурочная 
работа, высокий уровень стресса и другие.

Наиболее высок и относительно неплохо изучен уровень заболевае-
мости инфекционными болезнями, аллергическими заболеваниями, заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата. Одновременно можно отметить и 
низкую комплаентность к терапии среди медицинских работников и врачей в 
частности. Наблюдая на практике отношение врачебного сообщества к про-
блеме остеопороза (ОП), мы решили провести курс обучающих лекций для 
врачей в рамках программы «Начни с себя» по основам диагностики и ле-
чения ОП. После прослушивания лекционного материала проводился рас-
чет риска переломов по FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) у слушателей 
до и после проведения двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(DXA). Так же слушателям были представлены примеры увеличения расчет-
ного риска переломов при суммировании факторов риска и/или увеличении 
возраста исследуемых.

Цель исследования. Оценить частоту снижения минеральной плотно-
сти костной ткани у врачей, повысить информированность о частоте сниже-
ния минеральной плотности костной ткани (МПКТ), оценить отношение к 
терапии.

Материалы и методы. Проведен расчет риска переломов по FRAX у 
врачей терапевтических специальностей, выполнена DXA в Центре по осте-
опорозу ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского», Волгоград. Минераль-
ную плотность костной ткани (МПКТ) определяли на аппарате Lunar DPX 
(GE).

Результаты исследования. Из 63 обследованных врачей было 60 жен-
щин и 3-ое мужчин. Учитывая преобладающее большинство женщин среди 
слушательниц в настоящее исследование включены только женщины. 1 слу-
шательница из исследования исключена в связи с высокой костной массой в 
поясничном отделе позвоночника (ТL1-L4=+3,9). Средний возраст слушателей 
составил 54±10,55 (М±σ) лет, 36 женщин было в возрасте 50 лет и старше, 23 
– в возрасте до 50 лет, средний индекс массы тела (ИМТ) – 26,51±4,8 кг/м2. У 
47 (79,6%) из 59 выявлено снижение минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) ниже значений нормы (по Т критерию у слушателей 50 лет и старше на 
– 1,0 стандартное отклонение (SD) и меньше и по Z критерию у слушателей до 
50 лет на -2,0 SD и меньше) не менее чем в двух позициях. У 15 (25,4%) из них 
выявлено снижение МПКТ по Т критерию на -2,5 SD и ниже, что соответствует 
диагнозу «Остеопороз».
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Из этих 15 человек 9-ти ранее проводилась DXA, был выставлен диагноз 
ОП, назначена лекарственная терапия. Постоянно принимают лекарственные 
препараты только 3 слушательницы. Еще 6 человек ранее лечились, но послед-
ние 2-3 года не проходили обследование и ничего не принимали. У 6-ти слу-
шательниц ОП выявлен впервые, для 2-х слушателей диагноз ОП был полной 
неожиданностью, 4 догадывались о возможном снижении МПКТ, но не ожида-
ли выявления таких показателей (Т критерий -2,5 и -2,6 SD по самым низким 
значениям).

Из 5-ти слушателей до 50 лет со снижением МПКТ по Z критерию менее 
-2,0 SD у 4-х имелись значимые факторы риска (у 1 – ИМТ =18, у 1 – курение 
в анамнезе (прекратила курить после обследования), у 1 – низкое потребление 
молочных продуктов (пересмотрела диету, регулярно употребляет кисломолоч-
ные продукты и препараты кальция с витамином Д3), у 1 – терапия глюкокор-
тикоидами более 3-х лет по поводу системной красной волчанки, лечение полу-
чает). У 1 слушательницы явных факторов риска не выявлено.

Средние значения TL1-L4 составили -1,26±1,06 SD [от 0,8 до -3,1], ZL1-L4 
= -0,68±0,9 [от +1 до -2,7], средние значения по Т Neck составили -1,14±1,04 [от 
1,5 до -2,7], Z Neck -0,26±0,88 [от 1,9 до -1,7].

Риск переломов по FRAX рассчитывался только для слушателей, ра-
нее не получавших лечение, высокий риск был выявлен только у 1 пациент-
ки после коррекции по данным DXA, что, вероятно, связано с отсутствием 
серьезных факторов риска в группе обследуемых и, относительно, молодым 
возрастом.

Выводы. В результате исследование выявлен высокий процент выяв-
ления снижения МПКТ у женщин-врачей. Низкая комплаентность к лечению 
выявлена у врачей старше 50 лет, положительный настрой на профилактиче-
ские мероприятия у врачей более молодого возраста. Учитывая, что образова-
тельная программа нами только начата, первые слушатели стремились попасть 
на обследование по личным мотивам, что, вероятно завышает выявляемость 
сниженной МПКТ. Требуется дальнейшее изучение проблемы распространен-
ности снижения МПКТ среди врачей, повышение информированности о про-
блеме ОП и необходимости ранних профилактических мероприятий для пре-
дотвращения развития ОП. Проведение теоретических и практических занятий 
в небольших группах на оценке собственных данных обследования позволяет 
повысить заинтересованность практических врачей в изучении проблемы ОП. 
Наибольший интерес со стороны слушателей вызывает изменение риска пере-
ломов при введении в калькулятор дополнительных факторов риска («поиграем 
во FRAX») и непосредственно сама процедура DXA с расшифровкой протоко-
лов. При создании мотивации личной заинтересованности врачей в сохранении 
личного костного здоровья повышается вероятность более внимательного от-
ношения врачей к распространенности ОП среди населения.
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РЕВМАТИЧЕСКИЕ МАСКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
В СТАДИИ СПИД У ПАЦИЕНТОВ  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Пономарева Е.Ю., Ребров А.П.
Саратовский государственный медицинский  

университет имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Введение. Ревматические симптомы и синдромы при ВИЧ-инфекции, в 
том числе в стадии СПИД, могут быть начальными проявлениями заболевания, 
а также причиной ошибочной диагностики и неверной тактики лечения.

Цель исследования. Изучить частоту ревматических симптомов и осо-
бенности клинических проявлений у пациентов с ВИЧ-инфекцией в стадии 
СПИД.

Материалы и методы. В исследование включены 142 пациента (78 муж-
чин, 64 женщины, средний возраст 39,74±7,53 лет) с диагнозом ВИЧ/СПИДа, 
госпитализированных в отделения терапевтического профиля ГУЗ «Областная 
клиническая больница» г. Саратова по различным основаниям. У всех выявлена 
ВИЧ-инфекция в стадии СПИД, и, помимо стандартного обследования, опреде-
лены количество CD4-лимфоцитов, вирусная нагрузка.

Результаты. У 80 больных (56%) ВИЧ-инфекция обнаружена впервые 
при обследовании в стационаре, остальные находились на диспансерном уче-
те по поводу ВИЧ/СПИДа; антиретровирусную терапию получали 18 человек 
(13%). Симптомы, имитирующие ревматическую патологию (поражение суста-
вов, кожи, мышц, висцеропатии, гематологические изменения и т.п.) отмечены у 
57 (40%). Чаще всего выявлялись разнообразные поражения опорно-двигатель-
ного аппарата: артралгии у 51 пациента (36%), артриты различной локализа-
ции – у 20 (14%). 26 больных (18,3%) госпитализированы в ревматологическое 
отделение на основании преобладания в клинической картине ревматических 
симптомов и диагностики в связи с этим самостоятельной ревматологической 
патологии. Среди этих пациентов в 5 случаях ошибочно диагностирована си-
стемная красная волчанка, 12 – ревматоидный артрит, 2 – псориатический ар-
трит, 1 – синдром Шегрена, 1 – системная склеродермия, 3 – реактивный артрит, 
2 – анкилозирующий спондилит. Разнообразие предварительных диагнозов 
дает некоторые представления о преобладающей клинической симптоматики у 
обследованных пациентов. В анамнезе практически у всех пациентов с ревма-
тическими «масками» выявлены рецидивирующие респираторные инфекции, 
герпетическая инфекция, орофарингеальный кандидоз, потерю массы тела, ди-
арею, немотивированную слабость – симптомы, каждый из которых в отдель-
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ности или в сочетании свидетельствует об иммуносупрессивном состоянии и 
является основанием для обследования на наличие ВИЧ-инфекции. Развитие 
системных («ревматических») симптомов и синдромов при ВИЧ-инфекции 
связывают с CD8-клеточными механизмами и высокой частотой образования 
различных антител: антинуклеарных, антифосфолипидных (АФЛ), ревмато-
идного фактора, циркулирующих иммунных комплексов и др. У пациентов 
с ревматическими симтомами (n=57) по сравнению с другими пациентами с 
ВИЧ-инфекцией, но без таковых (n=85) обнаружена тенденция к более высоко-
му уровню СД4-лимфоцитов (280 [174; 292] vs 162 [140;212] кл/мкл; p>0,05), 
при этом отмечено двукратное увеличение вирусной нагрузки (64 200 [35100; 
89500] vs 23400 [16300; 52000] РНК-копий/мкл; p<0,05).

Заключение. Т.о., в современной практике врача-ревматолога могут 
встречаться разнообразные клинико-диагностические проявления ВИЧ-инфек-
ции в стадии СПИД под маской ревматической патологии. Учитывая значи-
тельную частоту ревматических симптомов и синдромов при ВИЧ/СПИДе, 
пациентам с подобными проявлениями показано обследование на наличие 
ВИЧ-инфекции во избежание диагностических и лечебно-тактических ошибок.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ  
ИЗОФОРМ БУТИРИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Попов А.В., Козлова Д.И.
Научно-производственная фирма «АБРИС+»,  

Санкт-Петербург

Цель. Поиск изоформ бутирилхолинэстеразы, которые обуславливают 
высокие показатели общей активности данного фермента при развитии ревма-
тоидного артрита.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие пациенты сле-
дующих групп – без нарушений опорно-двигательной системы (КГ; n=11); с 
диагнозом ревматоидного артрита (РА; n=7) и с неподтвержденным диагнозом 
ревматоидного артрита (НД; n=5). Все пациенты или их представители дали ин-
формированное согласие на участие в исследовании. Забор крови производился 
в вакуумные пробирки Vacuette с гепарином для взятия венозной крови. Об-
разцы центрифугировали при 2000g в течение 15 минут при 20ºС. Полученную 
плазму разделяли на аликвоты, замораживали при -20ºС и направляли на даль-
нейшее исследование. Количество белка в пробах определяли по методу М.М. 
Брэдфорд. Измерение активности бутирилхолинэстеразы (БуХЭ) проводили с 
использованием модифицированного метода Эллмана. Формы БуХЭ разделяли 
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с использованием ингибиторного анализа (суксаметония хлорид и тизанидин). 
Интенсивность окраски проб измеряли при длине волны 405 нм на иммуно-
ферментном анализаторе ImmunoChem-2100 Microplate Reader (HTI, США). 
Калибровочная кривая строилась при использовании цистеина в качестве стан-
дарта. Статистический анализ данных проводился с использованием програм-
мы Microsoft Office Excel 2010 с надстройками для проведения дисперсионного 
анализа ANOVA. Результаты анализа активности и содержания биохимических 
показателей представлены в виде среднего значения ± ошибка среднего. До-
стоверность отличий оценивалась с использованием t-критерия Стьюдента и 
различия считались значимыми при p<0.05.

Результаты и обсуждение. Нами было показано, что у групп пациентов с 
ревматоидным артритом и неподтвержденным диагнозом ревматоидного артрита 
наблюдается повышение уровня активности бутирилхолинэстеразы относитель-
но пациентов без нарушений опорно-двигательного аппарата. Для дальнейше-
го изучения данной закономерности, нами был проведен ингибиторный анализ, 
позволяющий разделить различные изоформы БуХЭ. Из литературных данных 
известно, что кроме нормальной формы БуХЭ, устойчивой к тизанидину, суще-
ствуют также атипичная форма, устойчивая к хлориду суксаметония, и минорные 
формы, устойчивые к обоим указанным ингибиторам. Результаты данного иссле-
дования показывают, что при ингибиторном анализе в присутствии тизанидина 
максимальное значение активности типичной формы БуХЭ наблюдается у паци-
ентов группы РА (608±26 пмоль субстрата/мг/мин) по сравнению с активностью 
КГ (435±35 пмоль субстрата/мг/мин) и группы НД (463±40 пмоль субстрата/мг/
мин). При использовании хлорида суксаметония активность атипичной формы 
БуХЭ у РА и НД (211±10 и 182±7 пмоль субстрата/мг/мин, соответственно) в два 
раза выше активности КГ (127±8 пмоль субстрата/мг/мин). Наибольшая актив-
ность минорных форм БуХЭ наблюдается у группы НД (300±6 пмоль субстрата/
мг/мин), в то время как в группе РА (100±5 пмоль субстрата/мг/мин) активность 
снижена в три раза. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 
что основной вклад в увеличение общей активности БуХЭ у пациентов с под-
твержденным и неподтвержденным диагнозом ревматоидного артрита вносят 
типичная форма и формы, устойчивые к ингибированию суксаметония хлоридом 
и тизанидином. При этом определение активности минорных форм БуХЭ у групп 
РА и НД позволяет четко отделить их друг от друга. Таким образом, полученные 
нами результаты могут быть положены в основу разработки новой тест-системы 
для определения ревматоидного артрита.
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Петербургская клиническая больница Российской Академии Наук» и ФГБОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ за предоставленные образцы био-
материала пациентов. Работа выполнена исключительно за счет средств ООО 
«НПФ «АБРИС+».
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СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОЙ  
КОРРЕКЦИИ ДЕФОРМАЦИЙ СТОП,  

ВЫЗВАННЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Привалов А.М.1, Пьянзин С.Ю.1, Борткевич В.Н.1,  
Гусева Л.К.1, Тахмезов Р.Т.2

1Центр Хирургии стопы международной клиники «MEDEM», 
2Сеть ортопедических клиник «Системы здоровья», 

Санкт-Петербург

Хирургическое лечение тяжелых деформаций переднего отдела стопы, 
вызванных ревматоидным артритом, остается актуальной проблемой современ-
ной ортопедии. От тактики оперативной коррекции во многом зависят отдален-
ные результаты лечения.

За период с декабря 2014 по декабрь 2016 в Центре Хирургии стопы кли-
ники МЕДЕМ, прооперировано 43 стопы у 26 пациентов, страдающих ревма-
тоидным артритом (всего выполнено 46 операций). Коррекция проводилась во 
время минимальной активности основного заболевания. Возраст от 46 до 75 
лет. Женщин – 92,3%, мужчин – 7,7%. Вальгусная деформация первого пальца 
в сочетании с молоткообразной деформацией 2-4 пальцев II степени была у 
57,7%, III степени – 42,3% пациентов. В 19,2% случаев прооперировано обе 
конечности сразу. Укорачивающая scarf-остеотомия I плюсневой кости вы-
полнялась в 78,3% случаев, при этом дистальный минивинт проводился под 
основанием головки кости, для получения надежной компрессии и фиксации. 
Все операции дополнялись обязательным выполнением shaft-остеотомии ос-
новной фаланги первого пальца, позволявшей корригировать положение ног-
тевой фаланги, из них подкожно в 61,1% случаев. Применялось минимальное 
количество погружных фиксаторов (минивинтов и скоб). Артродез первого 
плюснефалангового сустава (I ПФС) выполнен в 21,7% от общего количества 
вмешательств. Как первичная операция – у 27% пациентов, как этап после кор-
рекции отклонения I плюсневой кости – у 11,5%. Использовались только рекон-
структивные пластины с блокируемыми минивинтами. При молоткообразной 
деформации меньших пальцев II степени выполнялась подкожная остеотомия 
соответствующих плюсневых костей и фаланг пальцев специальными бурами. 
При III степени, выполнялась Weil-остеотомия II-IV плюсневых костей откры-
тым способом через минидоступы, в сочетании с артродезированием прокси-
мальных межфаланговых суставов специальными погружными имплантатами. 
Трансартикулярная фиксация спицами не использовалась.

После остеотомии пациенты носили разгрузочную обувь в среднем 34 
дня, после артродезирования I ПФС – 50 дней. Пассивная разработка движений 
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в незатронутых вмешательством суставах пальцев стоп начиналась с 3 суток, 
активная – с 14 под контролем реабилитолога. Во всех случаях накладывались 
корригирующие повязки. После снятия швов (на 14 сутки после операции) в 
течение 4 недель осуществлялось этапное тейпирование прооперированных 
пальцев стоп. Металлоконструкции (кроме межфаланговых имплантатов) в 
обязательном порядке удалялись в рекомендованные сроки (от 3 до 8 месяцев с 
момента операции) у всех пациентов.

Регулярные осмотры ортопеда и ревматолога проводились через 1, 3, 6 и 
12 месяцев после проведенного хирургического лечения. На всех этапах лече-
ния и наблюдения осложнений не выявлено. Отдаленные результаты (больше 
12 месяцев) прослежены у 77% пациентов. Для оценки результатов лечения ис-
пользовались: визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ): средний результат 8 
баллов (73 до лечения) и шкала Американского общества хирургов стопы и го-
леностопного сустава (AOFAS): средний балл – достиг 68 (23 до оперативного 
лечения). В 85% случаев полученные результаты оценены как хорошие, в 15% 
как удовлетворительные.

Ревматоидный артрит не является абсолютным противопоказанием к 
оперативной коррекции деформаций стопы. Вид оперативного вмешательства 
зависит от степени изменений переднего отдела стоп. Целесообразно сочетать 
оперативные методики с предпочтением миниинвазивных вмешательств. По 
показаниям возможна этапная коррекция деформации Ранняя активизация па-
циента с использованием современных ортопедических средств, наблюдение 
оперировавшего ортопеда и лечащего ревматолога в динамике позволяют уско-
рить реабилитацию и социальную адаптацию.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ  
У ЛИЦ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ,  

ПОЛУЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ ИНГИБИТОРАМИ ФАКТОРА  
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ Α В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Ребров А.П., Гайдукова И.З.
Саратовский государственный медицинский  

университет имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Введение. Известно, что лечение ингибиторами фактора некроза опухо-
ли α (иФНОα) ассоциируется с риском нарастания сердечной недостаточности 
у лиц с сердечно-сосудистой патологией за счет увеличения систолической дис-
функции миокарда, генез которой остается неясным.
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Цель исследования. Оценить динамику показателей эхокардиографии 
у лиц с анкилозирующим спондилитом без сердечно-сосудистых заболеваний, 
получавших лечение иФНОα в течение года.

Материалы и методы. В исследование включили пациентов с анкило-
зирующим спондилитом (АС), соответствующих модифицированным Нью-
Йоркским критериям. 26 пациентов получали и-ФНОα (ремикейд, 5 мг/кг мас-
сы тела), возраст 41,96±12,6 г., продолжительность АС составила 16,53±10,06 
лет; 68 больных не получали генно-инженерную терапию, средний возраст 
41,7±12,5 г., продолжительность – АС 12,3±10,7 лет. По факторам сердечно-со-
судистого риска больные двух групп лечения сопоставимы. Все пациенты не 
имели сердечно-сосудистых заболеваний на момент включения в исследование. 
Регистрировали стандартные показатели трансторакальной допплерэхокардио-
графии, выполненной дважды с интервалом в 1 год. Первая регистрация эхо-кг 
выполнена до начала терапии и-ФНОα.

Статистический анализ выполняли с применением ППП SPSS17.
Одобрение этического комитета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И.Разумовского получено.
Результаты. Клинически у пациентов, включенных в исследование, не 

было зафиксировано признаков сердечной недостаточности.
Пациенты, не получающие и получающие и-ФНОα, исходно имели со-

поставимые показатели эхо-кг: ММЛЖ 196,44±31,73 г и 193,19±22,72 г, КСР 
3,56±0,68 см и 3,59±0,76 см, КДО 106,55±46,56 см3 и 98,27±49,55 см3, КСО 
56,55±46,56 см3 и 57,59±32,6 см3, УО 74,45±16,77 мл и 71,77±16,8 мл, ФИ 
67,25±6,78% и 68,47±7,26% соответственно, p≥0,05.

Через год лечения у больных, получавших иФНОα, отмечены значимые 
изменения внутрисердечных объемов, уменьшение ФИ: ММЛЖ 186,17±20,43 
г (p=0,001 для различий с исходным), КСР 3,23±0,19 см (р=0,039), КДО 
120,06±9,67 см3 (р=0,037), КСО 41,88±5,77 см3 (р=0,04), УО 7,29±6,09 мл 
(р=0,38), ФИ 64,99±2,83% (p=0,02). Толщина задней стенки ЛЖ при лечении 
иФНОα снизилась с 1,3±0,03 см до 1,01±0,05, p=0,002.

Итоговые показатели у больных АС, не получавших иФНОα, состави-
ли: ММЛЖ 192,2258±33,26 г (p=0,97 для различий с исходным), КСР 3,31±0,29 
см (р=0,67), КДО 123,55±17,3 см3 (р=0,34), КСО 53,19±10,45 см3 (р=0,93), 
УО 79,10±9,45 мл (р=0,33), ФИ 64,44±3,083% (p=0,25).

Итоговые значения показателей эхо-кг у пациентов, получавших и не по-
лучавших иФНОα, не различались (p≥0,05 для всех показателей).

Обсуждение. На фоне терапии иФНОα у пациентов без клинических 
признаков нарастания сердечной недостаточности отмечено увеличение конеч-
ного диастолического объема левого желудочка и уменьшение его конечного 
систолического объема и размера, с тенденцией к увеличению ударного объема 
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и достоверным снижением фракции изгнания, что свидетельствует о наличии 
не полностью эффективной попытки компенсации увеличения диастоличе-
ских объемов за счет увеличения систолической функции левого желудочка. 
Патоморфологической основой указанных изменений могут быть процессы, 
связанные с увеличением относительного объема соединительной ткани в ми-
окарде, генез чего нуждается в уточнении. Эту версию косвенно подтверждает 
снижение массы миокарда ЛЖ и уменьшение толщины задней стенки ЛЖ при 
одновременном увеличении диастолических объемов ЛЖ у пациентов, полу-
чающих иФНОα,. Наиболее вероятной гипотезой следует считать увеличение 
числа и активности фибробластов на фоне сохранной концентрации ИЛ-17А в 
условиях снижения концентрации ФНОα, однако данная гипотеза нуждается в 
уточнении.

Вывод. Терапия ингибиторами ФНОα больных с анкилозирующим спон-
дилитом при отсутствии сердечно-сосудистой патологии ассоциируется с суб-
клиническим снижением систолической функции на фоне нарастания диасто-
лической дисфункции левого желудочка в течение года.

ТАРГЕТНЫЕ БИОМАРКЕРЫ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
СДВИГАХ У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ  

И БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ

Ризамухамедова М.З., Набиева Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить протеомные биомаркеры методом масс-
селективной спектрометрии (МС) и определение их корреляцию с метабо-
лическими показателями у больных подагрой и бессимптомной гиперури-
кемией.

Материалы и методы. Из 178 больных подагрой в основную группу для 
проведения иммунологического исследования и протеомного анализа отобрано 
20 больных с верифицированным диагнозом подагры в межприступный период 
подагрического артрита, а также 14 пациентов с бессимптомной гиперурикеми-
ей в качестве контроля.

Результаты. Выявлено достоверное различие в показателях гиперури-
кемии у больных тофусной формой подагры (повышение на 14,8%). У боль-
ных подагрой отмечается увеличение содержания ХС на 14,7%, ЛПНП – на 
22,5%, ЛПОНП – на 21,4%, ТГ – на 20,6% и снижение уровня ЛПВП на 21% 
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(p<0,05). Коэффициент атерогенности был выше в группе больных подагрой 
на 38,6% (p=0,029). Протеомное исследование больных подагрой и лиц с бес-
симптомной гиперурикемией методом жидкостной хроматографии с МС, а так-
же иммунологическое профилирование выявили положительную корреляцию 
циркулирующего интерлейкина-8 (IL-8)/CXCL8 с гетеродимерным комплексом 
миелоид-связанных белков MRP8/MRP14 (калгранулин A/B) (p=0,009). Высо-
кие показатели белков MRP8/MRP14 коррелировали с большим удельным ин-
дексом атерогенности (p=0,0012).

Заключение. Предлагается рассматривать биомаркеры IL-8 и MRP8/
MRP14 в качестве независимых предикторов развития метаболических сдвигов 
и кардиоваскулярной патологии у больных подагрой.

СРАВНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ АКСИАЛЬНОГО  
СПОНДИЛОАРТРИТА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

НА ПРИМЕРЕ КОГОРТЫ КОРСАР 

Румянцева Д.Г., Эрдес Ш.Ф., Дубинина Т.В.,  
Румянцева О.А., Демина А.Б., Агафонова Е.М.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Цель. Сравнить эволюцию нерентгенологического аксиального спонди-
лоартрита (нр-аксСпА) в анкилозирующий спондилит (АС) у мужчин и жен-
щин в когорте КоРСАр.

Материалы и методы. В ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в 2012 г. 
начато формирование когорты КоРСАр (Когорта Раннего СпондилоАртрита). 
В нее включены пациенты, удовлетворяющие критериям аксСпА (ASAS 2009) 
с длительностью воспалительной боли в спине не более 5 лет. В настоящее 
время в когорту КоРСАр включено 164 больных аксиальным спондилоартри-
том (аксСпА). В предварительный анализ вошли 68 больных, наблюдавшихся 
в течение не менее 24 месяцев. Пациенты обследовались в соответствии с ре-
комендациями ASAS при включении и через 12 и 24 месяца, из них 33 (48,5%) 
мужчины, 35 (51,5%) женщин (р>0,05). Средний возраст у мужчин составил 
26,6±5,9 лет, у женщин 30,3±5,3 года (p>0,05). Средняя продолжительность 
болезни у мужчин 26,3±17,0 мес., у женщин – 22,2±13,7 (p>0,05). Каждый год 
пациентам проводилась рентгенография костей таза в прямой проекции. Диа-
гноз АС устанавливался согласно модифицированным Нью-Йоркским крите-
риям 1984 г.
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Результаты исследования. На момент включения в исследование из 33 
мужчин: пациентов с АС было 25 (75,7%), с нр-акспА – 8 (24,3%); из 35 женщин: 
АС – 15 (42,8%), нр-аксСпА – 20 (57,2%) соответственно (р(АС-м:ж)<0,05; p(нр-
аксСпА-м:ж<0,05). Через 2 года наблюдения мужчин с АС стало 30 (90,9%), т.е. 
у 5 (15,1%) пациентов было прогрессирование рентгенологического сакроили-
ита (СИ), женщин с АС – 21 (60,0%), т.е. прогресс СИ наблюдался у 6 пациен-
ток (17,1%) (р<0,05).

Обсуждение. Согласно результатам международных исследований про-
водимых на когортах раннего аксСпА исходно выявлено превалирование муж-
ского пола у пациентов с достоверным АС. Но, до сих пор, нет убедительных 
данных о различии эволюции раннего аксСпА у мужчин и женщин.

Выводы. Согласно нашим результатам двухлетнего наблюдения за ко-
гортой КоРСАр не выявлено различий по рентгенологическому прогрессирова-
нию СИ у мужчин и женщин.

ВЛИЯЕТ ЛИ ИММУНОГЕННОСТЬ ИНФЛИКСИМАБА  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

Румянцева О.А., Бочкова А.Г., Урумова М.М., Черкасова М.В.,  
Александрова Е.Н., Соловьев С.К., Эрдес Ш.Ф.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Цель. Изучить эффективность инфликсимаба (ИНФ) на основе анализа 
концентрации ИНФ, уровня антител (АТ) к препарату и компонентов компле-
мента С3, С4 в сыворотке крови больных анкилозирующим спондилитом (АС), 
длительно получающих ИНФ.

Методы. 54 больным с активным АС (BASDAI>4) проводилось регу-
лярное длительное (более года, максимум 10 лет) лечение ИНФ в дозе 5 мг/кг 
массы тела по стандартной схеме. На фоне терапии перед очередной инфузией 
ИНФ производился забор крови для количественного определения АТ к ИНФ, 
концентрации ИНФ, С3, С4. В зависимости от эффективности были сформи-
рованы 2 группы: в первую вошли 27 (50%) больных, у которых наблюдалась 
потеря эффекта ИНФ (обострение через 2-4 недели после инфузии), во вторую 
– 27 (50%) больных без потери эффекта ИНФ.

Результаты. АТ к ИНФ были выявлены у 28 (52%) больных, при этом 
у больных с потерей эффекта они встречались чаще, чем у остальных (67% 
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и 37% соответственно, p<0,05). У больных с потерей эффекта ИНФ уровень 
АТ к ИНФ был достоверно выше, чем при сохранении эффекта (18,33 ЕД/мл и 
4,67 ЕД/мл соответственно, р<0,05). При этом концентрация ИНФ в сыворотке 
крови в этих группах значимо не различалась (соответственно 1,6 мкг/мл и 2,96 
мкг/мл). Концентрация С3 была снижена (0,75-0,89 г/л) только у 4 (7,4%) боль-
ных, при этом это были больные без потери эффекта ИНФ и у них не выявля-
лись АТ к ИНФ. Снижение концентрации С4 не выявлено ни у одного больного.

Заключение. Развитие вторичной неэффективности ИНФ может быть 
связано не только с появлением антилекарственных АТ и снижением концен-
трации препарата в сыворотке крови, но и с другими причинами, которые тре-
буют дальнейшего изучения.

ДДЗП. СПОНДИЛОЛИСТЕЗ.  
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ СПОНДИЛОЛИСТЕЗАХ,  

ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Саадуев С.Х.
Городская поликлиника №87, 

Санкт-Петербург

Спондилолистез – смещение структур позвоночника, вышележащего по-
звонка по отношению в нижележащему. Различают переднее смещение – анте-
ролистез, заднее смещение – ретролистез, боковое – латеролистез (правосторон-
ний и левосторонний). Преимущественно поражается пояснично-крестцовый 
отдел. Сопровождается периодическими болями, усиливающиеся при любых 
нагрузках, а также при резких движениях в пояснице и наклонах. 

Характерные особенности:
• выраженная интенсивность болевого синдрома;
• резкая болезненность и как следствие ограничение движений в позво-

ночнике, вызывающие изменение положения тела и походки;
• может иметь хронический характер, с периодическими, часто повторя-

ющимися, затяжными обострениями;
• тяжелое длительное течение, трудно поддающееся лечению.
Также болевой синдром при спондилолистезах может сопровождаться 

миотоническим и корешковым синдромами.
Клинический пример:
Поступил пациент Л., женщина, работающая, с жалобами на выражен-

ные боли в поясничном отделе спины, усиливающиеся при любых нагрузках 
и движениях, с иррадиацией в обе ноги, по задней поверхности бедра. Беспо-
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коят 2 недели, с постепенным нарастанием симптоматики, усиление болей в 
последние 2 дня, лечилась самостоятельно без эффекта. У пациента измене-
ны походка и положение тела, вызванные усилением болей. При осмотре от-
мечается болезненность при пальпации паравертребральных точек в ПКОП, 
напряжение (дефанс) паравертебральных мышц поясницы, нарушение ста-
тики и динамики в поясничном отделе позвоночника, симптомы натяжения 
с двух сторон: Лассега 45º, Мацкевича 60º, Вассермана 20º. Пациентка не-
трудоспособна в связи с временным ограничением функциональных возмож-
ностей организма препятствующих осуществлению трудовой деятельности в 
полном объеме. С целью диагностики назначено Rg-исследование ПКОП, на 
котором выявлены дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, 
остеохондроз, а также спондилолистез L5-S1. Назначено лечение: НПВС, 
миорелаксанты, витамины группы В. Так как у пациента имеется сопутству-
ющая патология со стороны ССС, ей противопоказано ФТЛ, которое часто 
показывает хороший результат при лечении подобных случаев. Курс лечения: 
кетопрофен 2 мл в/м 5 дней, толперизон 1 мл в/м 5 дней, комплекс витаминов 
(В1, В6, В12) 2 мл 10 дней; последующий переход на таблетированную фор-
му – кетопрофен 150 мг (Кетонал ДУО), тизанидин 6 мг (Сирдалуд МР), 1 раз 
в день 2 недели. При повторном осмотре через 2 недели, жалобы на боль и 
ограничения движений сохраняются, общее самочувствие плохое. Пациент-
ке рекомендовано выполнение блокады для купирования болевого синдрома 
в связи с неэффективностью обычных методов лечения. Лист нетрудоспо-
собности продлен на 15 дней. Пациентка в частном порядке прошла про-
цедуру блокады глюкокортикостероидами (бетаметазон – Дипроспан 1 мл) 
однократная инъекция в эпидуральное пространство ПКОП. На следующий 
прием пациента пришла в хорошем настроении и с улучшением самочув-
ствия, походка и положение тела восстановились, жалоб на боли не предъ-
являет. Пациентка готова выписаться к труду в связи с полным восстановле-
нием функциональных возможностей организма позволяющих осуществлять 
трудовую деятельность в полной мере, общая нетрудоспособность составила 
30 дней. 

Даны рекомендации для сохранения эффекта от лечения и профилактики 
повторных обострений, щадящий режим нагрузок, ЛФК и гимнастика позво-
ночника.

Подобные случаи встречаются не столь часто как остальные виды спон-
дилогенных болевых синдром и радикулопатий, но и нередко чтобы игнориро-
вать данную проблемы. Главное объяснить пациенту всю тяжесть его состоя-
ния, про возможность длительного лечения и ограничение трудоспособности. 
При своевременном быстром начале и правильном подборе соответствующей 
терапии (медикаментозное, ФТЛ, ЛФК, лечебно-охранительный режим) боле-
вой синдром может быть легко купирован. 
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Для выявления спондилолистеза достаточно Rg-графии, что облегчает и 
ускоряет диагностику, так как нет необходимости выполнять МРТ, как это тре-
буется при определении грыжеобразований и прочих изменений позвоночника, 
которых не обнаружить на обычной Rg-грамме.

При неэффективности консервативного лечения, пациенту может пона-
добиться хирургическое вмешательство для восстановления смещения позвон-
ков. В связи с этим пациенту дополнительно может понадобиться консультация 
нейрохирурга, для решения вопроса о необходимости оперативного лечения.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА  
ПРИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Саидакбарова М.А.1, Назарова К.Х.2, Нурмухамедова Н.С.2

1Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, 
2Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Определяющими факторами, приводящими к системной потере костной 
массы при ревматоидном артрите (РА) являются прием глюкокортикоидов (ГК), 
сниженная физическая активность и хроническое системное воспаление.

Остеопороз у больных РА может протекать бессимптомно, и часто пер-
вым признаком болезни является перелом. Именно переломы, связанные с осте-
опорозом, представляют огромную социальную и экономическую проблему.

Целью нашего исследования было выявление остеопороза у больных РА.
Материалы и методы исследования. Мы обследовали 90 больных РА 

в возрасте от 20 до 74 лет (средний возраст 54,8±10,7 года). Они рандомизиро-
ваны в две группы. В первую группу включены 50 больных, которые получали 
только базисную терапию, во вторую группу 40 больных, которые получали 
дополнительно к базисной терапии ГК более 3 мес.

Для выявления остеопороза всем больным проведена денситометрия с 
определением минеральной плотности костной ткани (МПКТ).

Результаты исследования. Во второй группе больных МПКТ снижена 
на 30% больше, чем в первой группе.

Заключение. Таким образом, для выявления остеопороза пациентам, 
принимающим ГК более 3 мес. рекомендуется измерение МПКТ с использова-
нием денситометрии.

Изучение особенностей развития и проявления остеопороза при РА име-
ет не только теоретическое, но и практическое значение в профилактике про-
грессирования костной деструкции, развития остеопороза и переломов.
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ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  
У ПАЦИЕНТОВ С АКТИВНЫМ РАЗВЕРНУТЫМ РА  

ДО НАЧАЛО АКТИВНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Саидов Ё.У., Махмудов Х.Р., Зубайдов Р.Н.,  
Халилова Д.А., Хасанзода С.М.

Таджикский государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Цель исследования. Комплексная оценка кардиоваскулярного риска 
(КВР) у пациентов с активным развернутым РА до начало активной тера-
пии.

Материал и методы. Обследовано 48 больных (41 женщин и 7 муж-
чин) с активным (активность II и III степени) развернутым РА (средний воз-
раст 48±3,4 года). Всем включенным пациентам в исследование проведен 
анализ и оценка традиционных факторов риска (ТФР) кардиоваскулярной 
патологии (КВП) с определением суммарного КВР, выполнены эхокардиогра-
фия (ЭхоКГ), дуплексное сканирование сонных артерий с целью измерения 
толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) и наличия атеросклеротических 
бляшек (АТБ).

Результаты и обсуждение. Среди обследованных больных наиболее 
распространенными ТФР являлись артериальная гипертензия (АГ) и дислипи-
демия (соответственно 54,4 и 63,2%; p<0,01). Два и более традиционных ФР 
развития КВП наблюдались у подавляющего большинства (64,0%). При этом 
было выявлено нарастание частоты АТБ пациентов с РА, имеющих 2 и более 
ТФР. Большинство пациентов (49,2%) имели низкий риск (<1%) фатальных 
кардиоваскулярных осложнений в ближайшее 10 лет по шкале SCORE. Однако, 
в результате реклассификации риска развития КВП по шкале SCORE/EULAR 
процент больных РА с высоким риском развития КВП нарастал с 25,3 до 36,2%. 
При ультразвуковом сканировании сонных артерий увеличение толщины КИМ 
(>0,9 мм) определялось у 54,2% пациентов, при этом АТБ (КИМ>1,2 мм) имели 
место у 32,4% обследованных. По данным ЭхоКГ у 25,9% пациентов с актив-
ным развернутым РА (n=48) диагностировали бессимптомный перикардит, у 
35,2% – изменения аорты и у 40,7% – гемодинамически незначимая патология 
клапанов сердца.

Выводы. Фактический риск развития КВП при активном РА значитель-
но превышает ожидаемый и требует адаптации существующих методик оценки 
КВР у пациентов данной категории.
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АНАЛИЗ СПОНТАННОЙ В-КЛЕТОЧНОЙ АКТИВАЦИИ  
И АНТИ-В-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ  

ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Сакибаев К.Ш.1, Мамасаидов А.Т.2, Абдурашитова Д.И.3,  
Исманов К.М.2, Лобанченко О.В.4, Немцов Б.Ф.5

1Ошская межобластная клиническая больница, 
2Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
3Ошский государственный университет, 

г. Ош, Киргизская Республика 
4Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Киргизская Республика 
5Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Цель. Изучение клинического значения показателей спонтанной 
В-клеточной активации и эффективность анти-В-клеточной терапии при си-
стемной красной волчанке (СКВ).

Материалы и методы. Исследованы 74 больных системной красной 
волчанкой (СКВ). В качестве контроля обследованы 20 здоровых доноров, а в 
качестве контроля – 30 больных остеоартрозом (ОА) и 52 больных ревматоид-
ным артритом (РА).

У всех исследованных методом количественной цитофлюориметрии 
определяли показатели спонтанной В-клеточной активации по уровням спон-
танной пролиферативной и иммуноглобулинсинтезирующей активности 
В-лимфоцитов (SPABL и SIABL) периферической крови.

Анти-В-клеточную терапию проводили препаратом ритуксимаб (Мабте-
ра®) по стандартной схеме 500мг в/в 2 раза с промежутком 2 недели. Эту тера-
пию получили 11 больных СКВ с высокой активностью и с неэффективностью 
предшествующей терапии циклофосфамидом. Оценку эффективности анти-В-
клеточной терапии проводили через 6 месяцев от начала лечения.

Результаты и обсуждение. Уровни SPABL и SIABL у больных СКВ были 
достоверно выше, чем у здоровых доноров (p<0,001), больных ОА (p<0,01) и РА 
(p<0,05).

У больных СКВ значение показателей SPABL и SIABL коррелировали с 
активностью болезни, высокими уровнями IgМ, G и антител к ДНК, а на фоне 
лечения достоверно снижались (параллельно с общепринятыми клинико-лабо-
раторными показателями активности).

По итогам 6-ти месячного лечения ритуксимабом (Мабтера®) хороший 
эффект отмечен у 4 (36,4%), умеренный – у 6 (54,5%) и отсутствие эффекта – у 
1 (9,1%) больного СКВ.
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Заключение. При СКВ показатели спонтанной В-клеточной активации 
(SPABL и SIABL) могут быть использованы для определения воспалительной 
активности и эффективности лечения, а применение анти-В-клеточной терапии 
является эффективным методом лечения тяжелых и резистентных к лечению 
форм болезни.

ВАЛИДАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ  
ОПРОСНИКА VEINES-QOL/SYM У БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Сатыбалдыева М.А.1, Середавкина Н.В.1, Глухова С.И.1,  
Горских И.Н.2, Решетняк Т.М.1,3, Насонов Е.Л.1,4

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Федеральный научно-клинический центр специализированных видов  

медицинской помощи и медицинских технологий  
Федерального медико-биологического агентства, 

3Российская медицинская академия  
непрерывного последипломного образования, 

4Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова, 

Москва

Цель. Оценить психометрические свойства (надежность, чувствитель-
ность и валидность) русскоязычной версии опросника VEINES-QOL/Sym у 
больных ревматическими болезнями и хроническими заболеваниями вен ниж-
них конечностей.

Материал и методы. В исследование включено 89 пациентов с ревмати-
ческими заболеваниями, из них 66 (74%) женщин, 23 (26%) мужчины, средний 
возраст составил 46,3±13,4 лет. У большинства (n=62;70%) пациентов был заре-
гистрирован 1 тромбоз вен нижних конечностей в анамнезе, у остальных (n=27; 
30%) более 1 тромбоза. Для подсчета VEINES-QOL/Sym использован стандарт-
ный метод, предложенный авторами опросника. Пациенты трижды заполняли 
опросник VEINES-QOL/Sym: при включении в исследование, через 2 недели и 
через 6 месяцев после включения.

Результаты. Коэффициент внутреннего постоянства (коэффициент 
Кронбаха-α) VEINES-QOL и VEINES-Sym равнялся 0,973 и 0,975 соответствен-
но, что отражает высокий уровень надежности. Коэффициент κ варьировал от 
0,825 и до 1, что указывает на хороший уровень воспроизводимости, p<0,001. 
Коэффициенты корреляции VEINES-QOL и VEINES-Sym с физическим ком-
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понентом SF-36 составили 0,59 и 0,42, а с психологическим компонентом 0,42 
и 0,35 соответственно, p<0,05. Коэффициенты корреляции VEINES-QOL и 
VEINES-Sym с общей оценкой состояния здоровья по визуальной аналоговой 
шкале составили -0,41 и -0,36, с интенсивностью боли -0,56 и -0,46 соответ-
ственно, p<0,05. Умеренные взаимосвязи VEINES-QOL и VEINES-Sym с ука-
занными параметрами, а также с физическим и с психологическим компонен-
том SF-36 свидетельствуют о том, что опросник способен отражать качество 
жизни у пациентов с ревматическими заболеваниями и патологией вен нижних 
конечностей. Оценка чувствительности опросника VEINES-QOL/Sym прово-
дилась после его заполнения исходно и через 6 месяцев. В зависимости от нали-
чия или отсутствия положительной динамики посттромботических изменений 
по данным ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) все пациенты 
были разделены на 2 группы. При подсчете изменения Veines-QOL за 6 меся-
цев в 1-ой группе с положительной динамикой по УЗДС отмечено улучшение 
качества жизни (∆ Veines-QOL=0,95 [-2,8;6,7]), в то время как во второй группе 
с отсутствием изменений или с отрицательной динамикой по УЗДС отмечается 
ухудшение качества жизни (∆ Veines-QOL= -1,71 [5,7;3,27]), p=0,06, что свиде-
тельствует о том, что опросник может быть использован для оценкикачества 
жизни у пациентов с патологией вен нижних конечностей в динамике.

Заключение. Таким образом, опросник VEINES/Qol-Sym является на-
дежным и валидным инструментом. Он может быть использован для оценки 
качества жизни в динамике у пациентов с ревматическими болезнями и хро-
ническими заболеваниями вен нижних конечностей. В ходе исследования под-
тверждены хорошие психометрические свойства опросника VEINES/Qol-Sym.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САРКОПЕНИИ  
У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 65 ЛЕТ  

С ОСТЕОАРТРИТОМ ОПОРНЫХ СУСТАВОВ

Сафонова Ю.А.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В пожилом возрасте происходит снижение мышечной 
массы из-за уменьшения числа мышечных волокон, что приводит к снижению 
функциональной мобильности, мышечной силы и увеличению риска паде-
ний. Более 30% людей + 65 лет и 50% людей +80 лет имеют падения в течение 
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года. Низкая мышечная масса и мышечная сила приводят к развитию синдро-
ма саркопении у пожилых людей согласно определению Европейской рабочей 
группы по саркопении (European Working Group on Sarcopenia in Older People 
– EWGSOP). Оновременно возрастает распространенность остеоартрита в по-
жилом возрасте. Кроме возраста, причиной прогрессирования остеоартрита яв-
ляется атрофия мышц в результате саркопении.

Цель исследования. Провести анализ состояния мышечной силы и мы-
шечной функции у пожилых людей с остеоартритом.

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 159 па-
циентов, средний возраст 74±6,45 лет. Наличие саркопении оценивали в соот-
ветствии с критериями саркопении EWGSOP. Мышечную массу определяли по 
индексу тощей массы (ALM). Критерии низкого ALM менее 5,67 кг/м2. Мышеч-
ную силу оценивали с помощью ручного динамометра. Снижение мышечной 
силы наблюдается при показателях менее 20 кг. Медленная скорость ходьбы 
выявлялась при ее снижение менее 0,8 м/с. Интенсивность боли оценивали по 
шкале ВАШ. Физическую активность определяли по опроснику IPAQ.

Результаты. У 31,45% пожилых людей с остеоартритом выявлена сарко-
пения. 86% пациентов с саркопенией и 30,3% пациентов без саркопении имели 
низкий и нормальный индекс массы тела (BMI). 68,8% пациентов без саркопе-
нии имели избыточную массу или ожирение разной степени (p<0,05). Низкий 
индекс тощей массы (ALM) выявлен у 80% пациентов с саркопенией и 5,5% 
без саркопении (p<0,05). Медленная скорость ходьбы была у 80,0% пациентов 
с саркопенией и 72,5% без (p>0,05). У пациентов с сракопенией низкая мышеч-
ная сила выявлена в 92% случаев и у пациентов без саркопении в 47,4% случаев 
(p<0,05). Низкие результаты SPPB тестов были у 58% пациентов с саркопенией 
и у 51,4% без саркопении (p>0.05).

У 90% пациентов (95% ДИ 21,5-36,0) с сарокпенией (среднее число паде-
ний – 1,93) и 24,8% (95% ДИ 11,5-23,7) без саркопении) (среднее число падений 
– 0,48) были выявлены случаи падений за последние 12 месяцев наблюдения 
(p<0,001). Средние значения интенсивности боли у пациентов с саркопенией 
составляли 31,6 мм, у пациентов без саркопении – 34,9 мм (p>0,05). Низкая 
физическая активность выявлена у 86% пациентов с саркопенией и 69,7% па-
циентов без сарокпении (р<0,01).

Обсуждение: в ходе исследования установлено, что 
- основными критериями саркопении у пациентов с остеоартритом явля-

ется низкий ИМТ, низкий индекс тощей массы ALM и низкая мышечная сила;
- число случаев падений у пациентову пациентов с саркопенией на фоне 

остеоартрита статистически значимо выше, чем у пациентов без саркопении; 
- не было выявлено различий в степени интенсивоности болевого син-

дрома у пациентов с остеоартритом на фоне выявленной саркопении и без сар-
копении;
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- физическая активность у пациентов с саркопенией на фоне остеоатрти-
та статистически значимо ниже, чем у пациентов без саркопении.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМНОЙ  
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННЫМ  

АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Середавкина Н.В., Решетняк Т.М., Сатыбалдыева М.А., Насонов Е.Л.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

Москва

Антифосфолипидный синдром (АФС) и системная красная волчанка 
(СКВ) имеют несколько общих проявлений и диагностических критериев: ан-
тифосфолипидные антитела, кумбс-позитивная гемолитическая анемия, тром-
боцитопения, поражение почек, хорееформные гиперкинезы и др. Описаны 
случаи развития СКВ у больных изолированным первичным AФC через не-
сколько лет болезни.

Цель. Выявление факторов риска развития СКВ у больных «первичным» 
АФС (ПАФС) на основе длительного наблюдения.

Материалы. В исследование включены 58 больных, которые наблюда-
лись в ФГБНУ НИИР им.В.А. Насоновой с сентября 2005 г. по август 2017 г. и 
удовлетворяли Саппоровским Международным диагностическим критериям 
АФС: 20 мужчин и 38 женщин в возрасте 34 [29; 44] лет. С целью верифика-
ции прогностических факторов развития сопутствующих ревматических за-
болеваний в начале наблюдения подробно регистрировались клинические и 
иммунологические проявления болезни. Количество, локализация и давность 
тромбозов в анамнезе оценивалась и регистрировалась по представленным 
медицинским документам. Все пациенты подписали информированное со-
гласие. Расчеты производились с использованием программ Statistica 10.0 и 
SPSS 19.

Результаты. Главными клиническими проявлениями АФС были тром-
бозы различной локализации: 11 (19%) артериальные, 25 (43%) венозные, 
15 (26%) ТЭЛА, 15 (26%) сочетанные тромбозы. У 22 из 32 женщин (69%) в 
анамнезе было указание на синдром потери плода. К некритериальным про-
явлениям относились следующие признаки: ливедо 64%, поражение клапанно-
го аппарата сердца в исходе асептического эндокардита Либмана-Сакса 43%, 
Кумбс-позитивная гемолитическая анемия 10%, тромбоцитопения 12%, Хоре-
иформные гиперкинезы 5%, эпилепсия 7%, мигренеподобные головные боли 
34%, язвы голеней 22%, синдром Рейно 7%. За период наблюдения у 9/58 (15%) 
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больных ПАФС диагностирована СКВ. Логистический регрессионный анализ 
показал, что на присоединение системной красной волчанки у больных ПАФС 
влияло наличие трофических язв голеней (ОШ 10,15; 95%ДИ [1,5; 68,56]; 
р=0,017), тромба в полости сердца (ОШ 16,53; 95%ДИ [1,7; 160,39]; р=0,016) 
и постэмболической легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) (ОШ 6,87; 
95%ДИ [1,15; 40,94]; р=0,034).

Выводы. факторами риска трансформации первичного АФС во вторич-
ный на фоне СКВ являются трофические язвы голеней, тромб в полости сердца 
и ЛАГ.

БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА.  

РОЛЬ ИНГИБИТОРОВ ЦОГ-2 В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  
ПРОЦЕССОВ ХРОНИЗАЦИИ БОЛИ

Сивордова Л.Е., Заводовский Б.В., Полякова Ю.В., Ахвердян Б.В.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

В России 40% населения старше 70 лет страдают остеоартрозом (ОА), 
а 25% из них не могут переносить ежедневные физические нагрузки, 80% из 
их числа постоянно испытывают сильные боли, существенно ухудшающие ка-
чество жизни. Согласно рекомендациям EULAR, нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП) – ингибиторы циклооксигеназы-2 являются 
средством первого выбора для лечения сильной боли в суставах при этом забо-
левании. Своевременное купирование острого болевого синдрома может пре-
дотвратить хронизацию боли. Однако, по рекомендациям Osteoarthritis Research 
Society International, 2014 г. необходимо учитывать высокую частоту коморбид-
ных заболеваний. На сегодняшний день существует широкий выбор НПВП, что 
дает возможность индивидуального подбора лекарства. Кроме того, идеальный 
НПВП должен обладать, наряду с выраженным противовоспалительным и 
анальгетическим действием, хорошей переносимостью. 

Цель. Исследование клинической эффективности НПВП, их влияние на 
активность воспалительного процесса, интенсивность и скорость снижения, а 
также возможность предотвращения хронизации болевого синдрома.

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования: открытое 
рандомизированное проспективное исследование. Обследовано 210 пациентов 
с первичным ОА коленных суставов в возрасте не менее 65 лет с индексом боли 
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по ВАШ более 40, наблюдавшихся амбулаторно не менее 3 месяцев. Критерии 
исключения: внутрисуставное введение глюкокортикостероидов в течение 1 
месяца; прием ацетилсалициловой кислоты, варфарина; клинически значимая 
патология желудочно-кишечного тракта; сердечной недостаточности, некон-
тролируемой артериальной гипертензии (>140/90), инсультов и инфарктов мио-
карда; неконтролируемый сахарный диабет, злокачественные новообразования; 
нарушения функции почек (ХПН<30 мл/мин); злоупотребление алкоголем.

Преобладали больные ОА II-III стадии по шкале Kellgren-Lawrence с вы-
раженным болевым синдромом. Из них 175 женщин и 35 мужчин в возрасте 
от 65 до 89 лет, средний возраст больных составлял 72,43±15,39 лет. Пациенты 
были рандомизированы на 4 группы. 1-ая группа (n=120) получала эторикоксиб 
(Аркоксиа®) в дозе 90-60-30 мг/сутки. 2-ая группа (n=30) - диклофенак натрия 
(Вольтарен®) в дозе 150 мг/сут + Омепразол (Омепразол-рихтер®) 20 мг/сут, 3-ья 
группа (n=30) – мелоксикам (Мовалис®) в дозе 15 мг/сут + Омепразол (Омепра-
зол-рихтер®) 20 мг/сут, 4-ая группа – целекоксиб (Целебрекс®) (n=30) в дозе 200 
мг/сут. Больные наблюдались не менее 3 месяцев, интенсивность и длительность 
терапии зависела от индивидуальной клинической ситуации. Группы отличались 
статистически не значимо (р>0,05) по выраженности суставного синдрома, сте-
пени функциональной недостаточности суставов, активности воспалительного 
процесса, рентгенологической стадии и наличию сопутствующей патологии.

Результаты и их обсуждение. Во всех группах и врач, и больной чаще 
оценивали эффект от проводимой терапии как хороший и очень хороший, все 
препараты достоверно снижали индекс WOMAC и выраженность болевого син-
дром. Наиболее высокую субъективную оценку получил эторикоксиб, но разли-
чия с другими группами были статистически незначимыми (р>0,05). Однако, ско-
рость купирования острого суставного синдрома при применении эторикоксиба 
была достоверно выше: 1,01±0,12 суток; 2-ая группа – 3,5±0,53; 3-ья – 5,3±0,62; 
4-ая – 2,8±0,72. Возможно это объясняется высокой биодоступностью препарата 
и скоростью достижения максимальной концентрации в плазме крови (через 1 ч 
после приема). Этот показатель у диклофенака натрия – от 2 до 6 ч, мелоксикама 
от 5 до 6 ч, целекоксиба – от 2 до 3 ч. Кроме того, длительный период полувы-
ведения эторикоксиба обеспечивает его фармакологическое действие в течение 
24 часов и позволяет применять его 1 раз в сутки, что определяло высокую при-
верженность лечению.

Нежелательные реакции наблюдались во всех группах, но их выражен-
ность и интенсивность отличались. У 12 больных (10% случаев), получавших 
эторикоксиб, имели место умеренные подъемы артериального давления, у трех 
препарат отменен (2,5%). На фоне приема диклофенака натрия у семи пациен-
тов (21% случаев) имели место умеренные диспепсические расстройства, у двух 
(6%) выраженные боли в животе, тошнота, диспепсия, в связи с чем препарат был 
отменен. У пяти пациентов (15%), получавших мелоксикам, отмечались головная 
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боль, тошнота, у двух препарат отменен (6%). У шести пациентов (18% случаев) 
на фоне приема целекоксиба наблюдались периферические отеки, сердцебиение, 
у трех больных (10%) потребовавшие отмены препарата. 

Таким образом, селективный ингибитор ЦОГ-2 эторикоксиб обладает бы-
стрым и выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, 
что позволяет сократить количество нежелательных явлений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта, предупредить хронизацию болевого синдрома и суще-
ственно расширяет возможности оказания эффективной медицинской помощи 
больным остеоартритом.

УЧЕТ УРОВНЯ ПОВЫШЕНИЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ  

РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Сизова Л.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель работы. Определить значимость учета уровня повышения сероло-
гических показателей при диагностике раннего ревматоидного артрита (РА) по 
классификационным критериям ACR/EULAR (2010).

Материал и методы. Серологические исследования проводились в ла-
боратории OOO «Клиника промышленной медицины» в дополнение к амбу-
латорному латекс-тесту на ревматоидный фактор (РФ) путем количественного 
определения иммунотурбидиметрическим методом у 12 пациентов с подтверж-
денным в ходе наблюдения РА − общего РФ (нормальные значения 0-14 Ед/
мл), методом непрямого твердофазового иммуноферментного анализа ELISA у 
60 пациентов – IgM-РФ, у 25 – антител к циклическому цитруллинированному 
пептиду (АЦЦП), у 45 – антител к модифицированному цитруллинированному 
виментину (АМЦВ) (нормальный уровень 0-20 Ед/мл). Уровень антител, пре-
вышающий нормальный более чем в 3 раза, считали высокопозитивным (3 бал-
ла), при меньшей кратности – низкопозитивным результатом (2 балла).

Результаты и обсуждение. При начислении баллов за кратность превы-
шения нормального уровня серологических показателей 4 пациента (26,7%) с 
АЦЦП-негативным РА получили 2 балла за счет низкопозитивных результатов 
тестов на IgM-РФ. Учет уровня превышения нормальных значений РФ у одного 
пациента (6,7%) с низкопозитивными АЦЦП повысил оценку за серологию с 2 
до 3 баллов за счет высокопозитивных IgM-РФ. В группе 21 АМЦВ-негативных 
пациентов 10 человек (47,6%) имели низкопозитивный уровень IgM-РФ, 2 
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(9,5%) – высокопозитивный, что прибавило к суммарной оценке критериев за-
болевания 2 и 3 балла соответственно. Среди 24 АМЦВ-позитивных пациентов 
высокопозитивный уровень АМЦВ и IgM-РФ одновременно имели 15 человек 
(62,5%), еще 3 пациентам (12,5%) 3 балла принесли именно высокопозитивные 
титры АМЦВ. Выявление у 5 (35,7%) серонегативных по IgM-РФ и 16 (48,5%) 
серонегативных по РФ в латекс-тесте пациентов повышенных титров АМЦВ 
имело особо важное значение при оценке «серологии», которая без определе-
ния уровня последних могла составить 0 баллов. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что учет крат-
ности превышения нормы антицитруллиновых антител и РФ позволял по-
высить суммарный балл при оценке классификационных критериев РА и 
тем самым ускорить установление диагноза при обязательном условии ис-
ключения других причин артрита. Эта оценка особенно актуальна на ранней 
стадии болезни, когда у многих пациентов другие критерии (острофазовые 
реактанты, длительность симптомов) еще не превышают нормальные по-
казатели, либо заболевание дебютирует с поражения крупных суставов или 
1-3 мелких суставов, что не позволяет набрать минимум 6 баллов из 10 воз-
можных по четырем позициям классификационных критериев ACR/EULAR 
(2010) для достоверной диагностики РА и быстро начать адекватную базис-
ную терапию.

ПИРОФОСФАТНАЯ АРТРОПАТИЯ:  
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена  

Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает око-
ло 5-20% населения Земли, при этом они значительно снижают качество жизни 
пациентов, приводят к инвалидизации и потере трудоспособности. Существу-
ет множество различных заболеваний суставов, которые могут иметь схожую 
клиническую симптоматику и жалобы пациента, однако патогенез и принципы 
лечения их кардинально различаются, что отражено в приведенном нами слу-
чае из практики.

Цель работы. Показать важность дифференциальной диагностики забо-
леваний суставов с применением комплексного лабораторно-инструментально-
го обследования на примере клинического случая из практики.
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Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ ме-
дицинских карт и выписок предыдущих и текущих госпитализаций пациентки 
З., 1949 года рождения, которая была госпитализирована в ревматологическое 
отделение УЗ «Витебская областная клиническая больница» (УЗ «ВОКБ») спу-
стя 2 года от дебюта заболевания.

Пациентка была предварительно обследована амбулаторно в районной 
поликлинике по месту жительства, куда она обратилась с жалобами на пери-
одическую мигрирующую боль в правом коленном суставе. В результате про-
веденного обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимиче-
ский анализ крови, рентгенография коленных суставов, кровь на ревматоидный 
фактор и циркулирующие иммунные комплексы) пациентке З. был выставлен 
диагноз: Первичный остеоартроз: гонартроз справа 2 стадия, нарушении функ-
ции сустава 2 степени. Назначен курс терапии: Хондромед 250 мг – внутрь по 
2 капсулы 3 раза в день на протяжении 2 месяцев и нестероидный противовос-
палительный препарат Мелоксикам 15 мг – внутрь по 1 таблетке 1 раз в день 
при болях в суставах, ЛФК. На фоне проводимых 2 раза в год курсов терапии 
пациентка отмечала временное улучшение самочувствия.

Через 2 года после дебюта заболевания пациентка стала отмечать ухуд-
шение самочувствия, поражение коленных, плечевых и лучезапястных суста-
вов.

Учитывая ухудшение самочувствия, пациентка была направлена на го-
спитализацию в ревматологическое отделение УЗ «ВОКБ». Выполнен ком-
плекс лабораторно-инструментальных методов исследования. В общем анализе 
крови и мочи отклонений выявлено не было. В биохимическом анализе крови 
отмечалось увеличение в 2 раза выше верхней границы нормы уровня щелоч-
ной фосфатазы, остальные показатели были в пределах нормы. Ревматологиче-
ский профиль: циркулирующие иммунные комплексы – 75 Ед., ревматоидный 
фактор – отр., Антистрептолизин «О» – отр., АЦЦП – отр.

По данным Rg-графии пораженных суставов в прямой проекции были 
выявлены: диффузный остеопороз, сужение суставной щели, субхондральный 
остеосклероз, субхондральные кисты, оссификация связок.

В результате комплексного дообследования у пациентки З. была выяв-
лена сопутствующая патология: Моче-каменная болезнь. Камни правой почки. 
Узловое образование правой доли щитовидной железы?

Учитывая особенности болевого синдрома, данные комплексного лабо-
раторно-инструментального обследования, для проведения дифференциальной 
диагностики и исключения эндокринологической патологии нами было назна-
чено дополнительное лабораторное исследование крови, ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) щитовидной железы и паращитовидных желез, консультация 
эндокринолога. Результаты дообследования: паратгормон 1119пг/мл (норма 15-
65); щелочная фосфотаза 247,58 Ед/л (норма 35-105); кальций ионизированный 
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1,88 ммоль/л (1,12-1,32); по данным УЗИ была выявлена аденома паращито-
видной железы (выполнена пункционная биопсия). Результаты дообследования 
пациентки З. подтвердили наше предположение, а выявление кристаллов пи-
рофосфата кальция в синовиальной жидкости позволили провести дифферен-
циальную диагностику между остеоартритом и пирофосфатной артропатией.

Таким образом, пациентке был выставлен следующий диагноз: Вторич-
ная пирофосфатная артропатия, псевдоостеоартрозная форма на фоне гипер-
паратиреоза с преимущественным поражением коленных и луче-запястных 
суставов, хроническое течение. Аденома паращитовидной железы. Первичный 
гиперпаратиреоз. Моче-каменная болезнь. Камни правой почки.

После оперативного удаления аденомы паращитовидной железы на фоне 
проводимой терапии лабораторные изменения крови нормализовались, а состо-
яние пациентки улучшилось.

Выводы. Для проведения своевременной дифференциальной диагно-
стики остеоартрита необходимо выполнять весь комплекс лабораторно-инстру-
ментальных методов исследований, в том числе для исключения микрокри-
сталлических артритов (первичных и вторичных).

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ  

БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИИТА ТАКАЯСУ

Смитиенко И.О.1, Новиков П.И.2

1Медицинский центр «К+31» Петровские ворота, 
2Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней  

имени Е.М. Тареева, 
Москва

Цель исследования. Артериит Такаясу (АТ) представляет собой пер-
вичный системный васкулит, часто гранулематозный, с преимущественным по-
ражением аорты и/или ее основных ветвей, который обычно возникает у лиц 
младше 50 лет. Несмотря на растущий интерес к лечению АТ во всем мире, 
хочется подчеркнуть практически полное отсутствие рандомизированных кон-
тролируемых исследований (РКИ) по терапии АТ, единственное РКИ, опубли-
кованное совсем недавно, было посвящено изучению эффективности абатацеп-
та для поддержания ремиссии АТ; при этом препарат не продемонстрировал 
достоверных различий по сравнению с контрольной группой. Все остальные 
исследования, касающиеся лечения АТ, носят исключительно ретроспектив-
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ный характер и, как правило, проводились на небольших группах пациентов. 
Авторы публикуют собственный опыт использования различных ГИБП для ле-
чения часто рецидивирующих и/или рефрактерных форм АТ.

Материалы и методы. В ретроспективную группу наблюдения были 
включены 22 пациента с подтвержденным диагнозом АТ, которые получали 
ГИБП курсом не менее 6 месяцев в период с 2006 по 2016 гг. Диагноз АТ был 
установлен согласно классификационным критериям ACR 1990 и CHCC 2012 
[1]. ГИБП были рекомендованы в стандартных дозировках, установленных для 
лечения ревматоидного артрита за исключением инфликсимаба (интервалы 
между введениями сокращены до раз в 4 недели). Критерии эффективности 
оценивались по достижению полной или частичной ремиссии, рецидиву ар-
териита. Оценка активности болезни проводилась согласно критериям наци-
онального института здоровья США (NIH-criteria AT), а также комплексному 
индийскому индексу артериита Такаясу ITAS2010.

Результаты исследования. В наше ретроспективное исследование вош-
ли 22 пациента, все женщины (медиана возраста 24,5 лет; 18-56 лет) с диагно-
зом АТ преимущественно (n=20) 5 типа (классификация 1990; генерализован-
ная форма АТ). В нашем исследовании мы использовали следующие ГИБП: 
инфликсимаб (3-5 мг/кг 4-8 недель в/в), адалимумаб (40 мг/2 недели п/к), цер-
толизумаба пэгол (200 мг/2 недели п/к), тоцилизумаб (8 мг/кг/4 недели в/в). 
Каждый из пациентов принимал ГИБП более 6 месяцев. У 5 пациентов была 
проведена замена одного ГИБП на другой; в одном случае пациент принимал 
последовательно 3 ГИБП (инфликсимаб, тоцилизумаб, цертолизумаба пэгол). 
Таким образом, 10 пациентов принимали инфликсимаб, 2 случая использова-
ния адалимумаба, 6-и больным был назначен цертолизумаба пэгол и 10 паци-
ентов лечились при помощи тоцилизумаба. Высокая активность болезни была 
диагностирована на основании показателей СОЭ/СРБ, прогрессирующих сте-
нозов по данным УЗИ или КТ/МР-ангиографии, воспаления по данным МРТ/
ПЭТ, комплексных индексам ITAS и/или Kerr. Все пациенты до начала лечения 
ГИБП получали комбинированную терапию преднизолоном и цитостатиками 
(в среднем 3 препарата: метотрексат, микофенолата мофетил, азатиоприн, леф-
луномид, циклофосфамид) в течение 42 месяцев (12-140 месяцев). Лечение 
и-ФНО или тоцилизумабом позволило достичь полной или частичной ремис-
сии в 90-95% и снизить среднюю дозу преднизолона с 25-30 мг/сутки до 7,5-10 
мг/сутки. Однако длительное динамическое наблюдение пораженных артерий 
при помощи МРТ/ПЭТ продемонстрировало рецидивы воспаления и/или про-
грессирующий стеноз приблизительно у трети пациентов. У 4 из 5 больных, 
леченных и-ФНО, рецидивы АТ привели к отмене биологической терапии. В 
3 случаях тоцилизумаб был заменен на и-ФНО по причине прогрессирующе-
го воспаления и/или нарастающего стеноза пораженных артерий, несмотря на 
нормальные показатели СОЭ и СРБ. Профиль безопасности и-ФНО и тоцили-
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зумаба у пациентов с артериитом Такаясу оказался очень схожий, однако, мы 
хотим обратить внимание на развитие каротодиний (болей в проекции сонных 
артерий) у трех пациентов сразу после начала лечения тоцилизумабом (усиле-
ние болей отмечалось каждый раз после инфузии препарата).

Обсуждение результатов исследования. Ингибиторы фактора некро-
за опухоли и тоцилизумаб высоко эффективные и относительно безопасные 
лекарственные средства для лечения рефрактерных форм АТ. Однако паци-
енты, получающие данные ГИБП, нуждаются в тщательном наблюдении для 
всесторонней оценки эффективности проводимой терапии. Оптимально такой 
мониторинг лечения проводить при помощи комбинации различных методов 
визуализации, позволяющих оценить, как гемодинамические нарушения (УЗИ, 
МР-агиография, КТ-ангиография, традиционная ангиография), так и выявить 
воспаление аорты/ее магистральных ветвей (МРТ, ПЭТ), что в особенности ак-
туально для тоцилизумаба, при котором практически всегда отмечаются нор-
мальные значения СОЭ и СРБ в крови пациентов. Хорошие показатели выжи-
ваемости терапии и-ФНО требует дальнейшего уточнения.

ПРОГНОЗ 10-ЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ЖЕНЩИН,  

АКЦЕНТ НА КОМОРБИДНОСТЬ

Стародубова Ю.Н.1,2, Осипова И.В.1

1Алтайский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №4, 

г. Барнаул

Цель. Изучить частоту и структуру коморбидных заболеваний, оценить 
кардиоваскулярного риска у женщин с ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы. Обследована 231 женщина, средняя продолжи-
тельность РА 8,3±3,2 лет, средний возраст пациенток 56,3±4,8 лет. Диагноз 
РА (критерии ACR\EULAR 2010 г.). Оценивались факторы риска. Суммар-
ный сердечно-сосудистый риск оценивался по модифицированной шкале 
mSCORE (EULAR 2010) для пациентов с РА. Для оценки коморбидного ста-
туса использовали индекс Чарлсона. Статистическая обработка проведена с 
помощью»Statistica10».

Результаты и обсуждение. Сопутствующие заболевания встречались у 
86,9% пациенток, чаще всего диагностирована сердечно-сосудистая патология 
85%: артериальная гипертензия (АГ) 72%, дислипидемия (ДЛП) 53%, ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС) 24%, хроническая болезнь почек (ХБП) 7%, инфаркт 
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миокарда (ИМ) 1%, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1%. 
На втором месте заболевания пищеварительного тракта (70%): хронический га-
стрит и гастродуоденит 63%, патология печени 27%, поджелудочной железы 
18%, колит 7%. Затем идут заболевания щитовидной железы 34%; остеопороз 
32%; заболевания мочевыводящих путей 19%; заболевания органов дыхания 
11%; сахарный диабет 3%; онкопатология 2%. Среднее количество нозологий 
на 1 пациентку 4,7±0,9 (0 до 10 нозологий). При оценке индекса Чарлсона, по-
казатели 10-летней выживаемости свыше 90% (низкий индекс коморбидности 
от 0 до 2 баллов) отмечены у 48,3% женщин, от 53 до 77% (средний 3-4 баллов) 
– 39,2% и менее 21% (≥5 баллов-высокий) – 12,5%. Среднее значение индекса 
коморбидности 4,9±1,1балла. Оценка сердечно-сосудистого риска по mSCORE: 
высокий 19%, средний 33%, низкий 48%. Высокий индекс коморбидности кор-
релирует с возрастом пациенток (более 55 лет) (r=0,83; p<0,05), высокой ак-
тивностью РА (DAS 28>5,1) (r=0,61; p<0,05), длительностью РА более 10 лет 
(r=0,74; p<0,05), ожирение (ИМТ≥30кг\м²) (r=0,69; p<0,05), снижением физи-
ческой активности (r=0,56; p<0,05), гиперхолестеринемией (r=0,67; p<0,05), 
повешенным уровнем стресса (по шкале Ридера ≤2 баллов) (r=0,70; p<0,05), 
высоким риском по mSCORE (r=0,71; p<0,05).

Коморбидные заболевания при РА встречаются часто (87,7%). По ча-
стоте встречаемости первое место занимает сердечно-сосудистая патология. 
Учитывая, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 
смерти при РА, необходимо своевременно и в полном объеме корректировать 
факторы риска. Средний и высокий индексы коморбидности встречаются более 
чем у половины женщин с РА (51,7%), высокий и средний риски сердечно-со-
судистых осложнений по mSCORE-52%, что требует дальнейшего изучения и 
разработки рекомендаций по тактике обследования, постоянного мониторинга, 
«агрессивной» профилактике и лечения данной группы пациенток.

ОЦЕНКА РОЛИ ЦИТОКИНОВ IL-1Β И IL-6  
В СТИМУЛЯЦИИ АМИЛОИДОГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ  

С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Степанова А.А., Савенкова Н.Д., Новик Г.А.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Частота течения ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) с сочетани-
ем поражения суставного аппарата и экстраартикулярных проявлений достига-



230 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

ет 90%. Одним из внесуставных проявлений ЮРА является поражение почек. 
Вторичный АА-амилоидоз выделяют как тяжелый вариант поражения почек, 
приводящий к развитию почечной недостаточности.

Цель исследования. выявить протеинурию как проявление поражения 
почек у детей, больных ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), сопоста-
вить полученные данные с концентрацией в крови провоспалительных цитоки-
нов IL-1β и IL-6.

Пациенты и методы. Исследованы протеинурия, концентрация цитоки-
нов IL-1β, IL-6 в крови у 44 пациентов с ЮРА в возрасте от 3 до 17 лет, из них 
мальчиков – 16, девочек – 28. 

Результаты. У 20 из 44 пациентов (45,5%) диагностирована системная 
форма ЮРА, у 24 больных (54,5%) – суставная форма ЮРА. Из 44 больных с 
ЮРА у 26 (59,1%) изменения в анализах мочи не выявлены, у 18 (40,9%) диа-
гностирована протеинурия, из них у 17 выявлена протеинурия менее 0,5 г/
сут. У одной больной с системной формой ЮРА и вторичным ревматоидным 
амилоидозом почек протеинурия достигала 33 г/сут. Повышенная концен-
трация IL-1β в крови выявлена у 20 (45,5%), IL-6 – у 17 (38,6%) из 44 па-
циентов. При сравнительном исследовании установлено, что концентрация 
IL-1β (91,2±18,1 пг/мл) и IL-6 (80,4±18,6 пг/мл) в крови у больных с систем-
ной формой ЮРА является достоверно более высокой, чем уровень IL-1β 
(41,4±10,6 пг/мл) и IL-6 (29,8±5,6 пг/мл) в крови у детей с преимущественно 
суставной формой ЮРА (p<0,05). Среди больных с системной формой ЮРА 
установлен достоверно более высокий уровень IL-1β (124,7±23,6 пг/мл) и 
IL-6 (102,4±27,8 пг/мл) в крови у пациентов, имеющих протеинурию, в от-
личие от больных, не имеющих протеинурию (38,4±16,0 пг/мл и 43,2±15,2 
пг/мл, соответственно). У 44 детей с ЮРА установлены корреляцион ные 
связи: умеренная положительная корреляция клинической формы ЮРА и 
концентрации IL-1β и IL-6 в крови (коэффициент корреляции 0,33 и 0,37, 
соответственно); умеренная положительная корреляционная связь между ак-
тивностью ЮРА и концентрацией IL-1β и IL-6 в крови (коэффициент 0,44 и 
0,39, соответственно); умеренная положительная корреляция наличия про-
теинурии и концентрации IL-1β и IL-6 в крови (коэффициент 0,36 и 0,47, 
соответственно).

Выводы. Статистически достоверно установлено, что у детей с систем-
ной формой ЮРА, имеющих протеинурию, концентрации цитокинов IL-lβ и 
IL-6 в крови достоверно выше, чем у пациентов, не имеющих протеинурию. 
Повышение концентрации в крови провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 
положительные корреляционные связи активности ЮРА, наличия протеинурии 
и уровней IL-1β, IL-6 в крови свидетельствуют о роли провоспалительных ци-
токинов в поддержании хронического воспалительного процесса и стимуляции 
амилоидогенеза при ЮРА.
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УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 В КРОВИ  
БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ НЕФРОПАТИИ

Страхов А.В., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Определить концентрацию провоспалительного 
цитокина интерлекин-8 (ИЛ-8) в крови пациентов при анкилозирующем спон-
дилите с нарушением скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ревматоло-
гического отделения ГУЗГКБСМП №25 г. Волгограда. Критериям включения 
соответствовали 60 пациентов с достоверным диагнозом АС (согласно моди-
фицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г.). Средний возраст пациентов 
составил 38±14,8 лет, среди которых было 46 (77%) мужчин и 14 (23%) женщин.

Для оценки цитокинового профиля использовали наборы реагентов про-
изводства ЗАО «Вектор-Бест» для иммуноферментного определения концен-
трации цитокинов в сыворотке крови человека: 

ИЛ-8 (ИНТЕРЛЕЙКИН-8-ИФА-БЕСТ, кат. № A-8762, чувствительность: 
2 пг/мл, диапазон измерений: 0-250 пг/мл).

На основании инструкций по применению к наборам реагентов нами 
были выделены следующие предельно допустимые значения (ПДЗ): 0-10 пг/мл.

Всем пациентам был выполнен биохимический анализ на креатинин кро-
ви.

Для определения скорости клубочковой фильтрации использовалась 
формула CKD-EPI. Критериями невключения являлись сопутсвующие заболе-
вания почек и сахарный диабет.

Результаты и обсуждение. Все пациенты были разделены нами на 5 
групп по СКФ: 1 группа – ХБП С1 (СКФ ≥ 90 мл/мин/1,73 м2) – 15 пациентов, 2 
группа – ХБП С2 (СКФ = 60-89 мл/мин/1,73 м2) – 23 пациента, 3 группа – ХБП 
С3а (СКФ = 45-59 мл/мин/1,73 м2) – 12 человек, 4 группа – ХБП С3б (СКФ = 
30-44 мл/мин/1,73 м2) – 6 человек, 5 группа – ХБП С4 (СКФ = 15-29 мл/мин/1,73 
м2) -4 пациента. Пациентов с ХБП С5 не было.

В процессе исследования нами были получены следующие значения ИЛ-
8: среднее значение (М) у всех пациентов составило 55,98±84,52, доверитель-
ный интервал среднего значения 95% составил (27,38;84,59). В группе ХБП С1 
М = 10,04±6,38 (6,50;13,58). В группе ХБП С2 М = 14,97±(7,37;22,57). В группе 
ХБП С3а М = 35,81±28,68 (17,59;54,03). В группе ХБП С3б М = 117,42±134,69 
(-23,92;258,78). В группе ХБП С4 М = 133,40±66,19 (28,07;238,73).
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Таким образом, мы выявили прямую зависимость между концентрацией 
ИЛ-8 в крови пациентов и снижением СКФ. Такие значения можно объяснить 
хроническим воспалением и длительной экспрессией провоспалительных ци-
токинов в кровеносное русло, что в свою очередь приводит к эндотелиальной 
дисфункции, которая только усиливается с течением времени, приводя к сни-
жению СКФ.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
НА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ ЗВЕНО  
ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Сулейманова Г.П.1,3, Грехов Р.А.1,2, Харченко С.А.1,2

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
3Волгоградский государственный университет, 

г. Волгоград

Поскольку нарушения микроциркуляции являются одним из важнейших 
клинических симптомов системной склеродермии (ССД), мы сочли необходи-
мым оценить клиническую эффективность метода биологической обратной 
связи (температурный БОС-тренинг) в комплексном лечении больных ССД с 
учетом показателей капилляроскопии ногтевого ложа.

Цель исследования. Повышение эффективности комплексного лечения 
больных на основе изучения воздействия метода функционального биоуправле-
ния с биологической обратной связью по показателям периферической кожной 
температуры на нарушения микроциркуляции при ССД.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 
42 пациента с ССД. Среди обследованных больных было 95% женщин и 5% 
мужчин. Средний возраст больных – 37±3,5 лет, продолжительность болезни 
– 13±2,8 лет. Начальная стадия заболевания диагностирована у 25% больных, 
генерализованная – у 65%, терминальная – у 10%. У всех больных выявлены 
проявления синдрома Рейно, из них у 80% отмечалась выраженная форма син-
дрома. Пациенты основной группы (24 человека) получали 12 сеансов БОС на 
аппарате «Реакор», дополнительно к медикаментозному лечению. Контрольная 
группа (18 человек) получала аналогичное медикаментозное лечение. Анализ 
эффективности метода БОС терапии проводился путем изучения динамики сле-
дующих показателей капилляроскопии ногтевого ложа: и их сопоставления у 
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больных основной и контрольной групп: расширение капилляров; аваскуляр-
ные поля; морфологические изменения капилляров; геморрагии; тип капилля-
роскопической картины (активный).

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у больных основной 
группы под воздействием БОС терапии наблюдалась достоверная положитель-
ная динамика следующих признаков капилляроскопической картины: расшире-
ние капилляров (χ2=9,643 при p=0,026), морфологические изменения капилляров 
(χ2=4,90 при p=0,027) и геморрагии (χ2=4,514 при p=0,034). Под влиянием тради-
ционной медикаментозной терапии в контрольной группе больных достоверные 
изменения претерпел только один показатель капилляроскопии, а именно нали-
чие расширенных капилляров (χ2=5,833 при p=0,016). Полученные данные по 
совокупности оцениваемых показателей свидетельствуют о том, что результаты 
лечения были существенно лучшими в основной группе больных ССД.

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований сви-
детельствуют о том, что использование БОС терапии позволяет улучшить ре-
зультаты комплексного лечения системной склеродермии. Предполагается, что 
применение БОС терапии способствует уменьшению рефлекторных мышечно-
тонических синдромов, улучшению микроциркуляции и периферического кро-
вотока.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ДИАЦЕРЕИНА У ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Таскина Е.А.1, Кашеварова Н.Г.1, Шарапова Е.П.1, Короткова Т.А.1,  
Аникин С.Г.1, Стребкова Е.А.1, Дилбарян А.Г.1, Раскина Т.А.2,  

Зонова Е.В.3, Оттева Э.Н.4, Алексеева Л.И.1

1Научно-исследовательский институт  
ревматологии имени В.А. Насоновой, Москва 

2Кемеровский государственный медицинский университет, г. Кемерово 
3Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск 

4Институт повышения квалификации  
специалистов здравоохранения, г. Хабаровск

Цель и введение. В рамках многоцентровой программы «Остеоартроз: 
оценка прогрессирования в реальной клинической практике» проведено откры-
тое проспективное наблюдательное исследование по оценке эффективности и 
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безопасности терапии препаратом Диафлекс у пациентов с остеоартритом (ОА) 
коленных суставов и метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы. В исследование было включено 55 амбулаторных 
больных (50 женщин и 5 мужчин) из 4-х субъектов РФ с МС и ОА коленных су-
ставов 2-3 ст. по Келлгрену-Лоуренсу, с интенсивностью болевого синдрома > 
40 мм по ВАШ. Средний возраст пациентов составил 59,7±7,3 лет (от 45 до 74), 
средний ИМТ – 33±5,49 кг/м2, продолжительность болезни – 8 (5-10) лет (от 1 
до 30). Длительность исследования – 9 месяцев (6 месяцев терапии и 3 месяца 
наблюдения). Диафлекс назначался по 1 капсуле (50 мг) в день в течение перво-
го месяца, затем с переходом на полную суточную дозу 50 мг х 2 раза в день в 
течение последующих 5 месяцев. Оценка эффективности и безопасности лече-
ния проводилась по общепринятым критериям. Оценивались динамика индекса 
WOMAC, состояния здоровья пациента по ВАШ, качества жизни по опроснику 
EQ-5D, а также эффективность от проводимой терапии врачом и пациентом, 
потребность в НПВП. Всем больным в начале и в конце терапии проводилось 
антропометрическое обследование, и определялись следующие биохимические 
показатели: АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, глюкоза, инсулин, НbА1c, холестерин, ТГ, 
ЛПВП, ЛПНП, креатинин, мочевая кислота.

Результаты. Результаты исследования продемонстрировали статистиче-
ски значимое снижение боли при ходьбе по ВАШ уже через 1 месяц от начала 
лечения (56 (50-65) и 50 (41-60) мм, р<0,0001), дальнейшее достоверное улуч-
шение наблюдалось на протяжении всей 6-ти месячной терапии. При отмене 
препарата (период наблюдения составил 3 месяца) болевой синдром не нарас-
тал, что свидетельствует о хорошем последействии препарата. Идентичная за-
кономерность выявлялась и при оценке индекса Womac (боль в начале терапии 
– 245,0±79,8, в конце – 149,6±73,3 мм; скованность – 99,4±39,8 и 63,4±35,7 мм; 
ФН – 819,1±306,8 и 529,2±290,6 мм, соответственно, p<0,0001). Статистически 
значимое улучшение качества жизни по EQ-5D также отмечено на протяжении 
всего периода наблюдения – 0,52 (0,52-0,59) и 0,62 (0,52-0,71), р<0,0001. К кон-
цу терапии 92,5% больных были ответчиками по критерию OMERACT-OARSI 
и от приема НПВП полностью отказались 64,2% пациентов. На фоне проведен-
ной терапии отмечено достоверное снижение ИМТ (35,2±5,3 и 34,9±5,2 кг/м2, 
р=0,005), уровней ЛПНП (3,3 (3,0-3,9) и 3,04 (2,6-3,4) ммоль/л, р<0,001), ТГ (1,9 
(1,3-2,2) и 1,8 (1,1-2,0) ммоль/л, р<0,01), глюкозы (5,3 (5,0-6,1) и 5,3 (4,7-6,0) 
ммоль/л, р<0,05), мочевой кислоты (346 (286-390) и 312 (280-350) мкмоль/л, 
р<0,05). Неблагоприятные реакции были выявлены у 3 больных (5,5%), свя-
занные с учащением стула, послужившие причиной выбывания пациентов из 
исследования.

Заключение. Полученные данные позволяют рекомендовать Диафлекс 
в качестве базисной терапии ОА у больных с МС. На фоне терапии у пациен-
тов статистически значимо снижается боль, скованность, потребность в НПВП, 
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улучшается качество жизни и функция суставов. Кроме того, достоверно умень-
шается масса тела, улучшаются показатели липидограммы, углеводного и бел-
кового обменов. Также препарат обладает хорошим профилем безопасности и 
стойким эффектом последействия, по крайней мере, в течение 3 месяцев после 
окончания терапии.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ  
РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Ташпулатова М.М., Джураева Э.Р.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель работы. Оптимизировать методы базисной терапии раннего РА.
Материал и методы. В исследование включен 102 больной достовер-

ным РА с длительностью болезни до 1 года. Путем случайного распределения 
больные были рандомизированы на три группы: 1-я группа – монотерапия ме-
тотрексатом (МТ) по 10 мг/нед (МТ; n=40); 2-я группа – МТ в сочетании с ма-
лыми дозами глюкокортикостероидов (ГК) (преднизолона в дозе 10 мг в сутки 
пер орально (МТ+ГК; n=31); 3-я группа – монотерапия лефлуномидом (ЛФ) по 
20 мг/сут (ЛФ; n=31). Больным разрешалось продолжать прием нестероидных 
противовоспалительных препаратов в прежних дозах. При необходимости про-
водилось внутрисуставное введение ГК, но не более 1 раза в 1 мес с использо-
ванием не более 1 мл дипроспана на введение. Всем больным до начала лечения 
и в процессе наблюдения проводилось стандартное клиническое, лабораторное 
и инструментальное обследование. Общая активность заболевания оценива-
лась по рекомендованному EULAR индексу DAS28 с выделением 4 основных 
степеней.

Результаты. Положительная динамика основных клинических и лабо-
раторных проявлений раннего РА под влиянием всех вариантов анализируемой 
терапии была очевидной. При этом достоверное снижение активности болезни 
по сравнению с исходным уровнем сохранялось через 3, 6 и 12 мес. от начала 
лечения. Это свидетельствует о значительном и длительном лечебном эффекте 
как монотерапии МТ и ЛФ, так и комбинации МТ с ГК.

Выводы. Все изучаемые варианты терапии больных ранним РА проде-
монстрировали в нашем исследовании, как значительную эффективность, так и 
вполне приемлемую безопасность. Поэтому каждая из использовавшихся схем 
может применяться для лечения этих пациентов со значительной вероятностью 
достижения существенного улучшения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ  
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

НА РАННИХ СТАДИЯХ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Ташпулатова М.М., Джураева Э.Р., Зияева Ф.К.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Согласно современным представлениям, основным принци-
пом лечения ревматоидного артрита (РА) является ранняя и агрессивная фарма-
котерапия, основанная на применении лекарственных препаратов, обладающих 
способностью влиять на основной иммунопатологический процесс, замедлять 
или останавливать деструкцию суставов, предупреждать развитие осложнений 
со стороны внутренних органов.

Цель. Изучить клиническую эффективность комбинированной патоге-
нетической терапии метотрексатом (МТ) и плаквенилом (ПЛ) на ранних ста-
диях РА.

Материал и методы. Обследовано 68 больных ранним РА, из которых 
женщины составили 52, мужчины – 16 больных. Возраст больных колебал-
ся от 19 до 73 лет (средний возраст – 46±5,2), длительность заболевания – в 
среднем 6 месяцев. У 41 больного активность РА соответствовала II степени 
(DAS28=3,2-5,1), у 27 – III степени (DAS28>5,1). В зависимости от прове-
денной терапии больные распределились следующим образом: больные 1-й 
группы (35 человек) получали комбинированную терапию ПЛ в дозе 200 мг/
сут, а также МТ в дозе 7,5 мг/нед; 2-я группа (33 человека) получала патоге-
нетическую терапию в виде монотерапии МТ в дозе 7,5 мг/нед. С целью улуч-
шения переносимости МТ всем пациентам назначалась фолиевая кислота по 
1-2 мг/сут 5 дней в неделю. Эффективность вмешательства оценивалась через 
6 месяцев по уменьшению и конечному значению показателя воспалительной 
активности.

Результаты. Результаты наблюдений больных в течение 6 месяцев по-
казали, что комбинированная терапия МТ и ПЛ оказывает быстрый и выражен-
ный клинический эффект у больных на ранних стадиях РА. Так у больных 1-й 
группы по критериям ACR 50-70% улучшение достигнуто у 64% больных, тог-
да как у больных 2-й группы этот показатель составил 41,7%. В процессе лече-
ния отмечено улучшение лабораторных показателей, отражающих активность 
РА также у обеих групп, что отразилось в снижении активности (DAS28=2,8) 
у больных 1-й группы, (DAS28=3,4) у больных 2-й группы. Однако, у больных 
1-й группы на 38% больше случаев наблюдалась клиническая ремиссия заболе-
вания, чем у 2-й группы.
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Заключение. Таким образом, комбинированная патогенетическая тера-
пия МТ и ПЛ у больных РА на ранних стадиях способствует значительному 
снижению воспалительной активности как по клиническим, так и по лабора-
торным показателям, что свидетельствуют о высокой клинической эффектив-
ности и переносимости терапии в отличии от монотерапии МТ.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ  
У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ С ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Тополянская С.В.1, Осиповская И.А.2, Вакуленко О.Н.2,  
Елисеева Т.А.2, Балясникова Н.А.2, Калинин Г.А.2, Дворецкий Л.И.1

1Первый Московский государственный медицинский  
университет имени И.М. Сеченова, 
2Госпиталь для ветеранов войн №3, 

Москва

Цель исследования. Изучение минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у больных ИБС старше 90 лет (долгожителей) и анализ возможных 
взаимосвязей между МПКТ и функциональными возможностями лиц старче-
ского возраста.

Материал и методы. Данная работа – одномоментное («поперечное») 
исследование, в которое к июлю 2017 года было включено 77 больных стар-
ше 90 лет, госпитализированных с диагнозом «Ишемическая болезнь сердца» 
(ИБС); большинство из них (72,7%) составили женщины. Возраст пациентов 
варьировал от 90 до 98 лет, составляя в среднем 92,85 (+1,96) лет. Минеральную 
плотность костной ткани измеряли методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии в режиме «Body composition».

Результаты. МПКТ в изученной группе больных составила в среднем 
975,3+120,8 мг/см3, а T-критерий – -2,1 SD (варьируя от -5,1 до 1,3 SD). Осте-
опороз диагностирован у 48,6% больных, а нормальные показатели МПКТ от-
мечены у 18,1% пациентов. Наименьшие значения МПКТ зарегистрированы 
в ребрах – 613,3+82,6 мг/см3, наибольшие – в позвоночнике (963,8+164,2 мг/
см3) и нижних конечностях (975,1+184,0 мг/см3). У женщин МПКТ во всех от-
делах скелета была ожидаемо ниже, чем у мужчин; наибольшие различия от-
мечены в нижних и верхних конечностях. МПКТ нижних конечностей у жен-
щин составляла в среднем 899,5+118,6 мг/см3, у мужчин – 1186,2+170,6 мг/
см3 (р<0,0001); МПКТ верхних конечностей у женщин и мужчин составляла в 
среднем 733,5+83,4 и 919,6+116,7 мг/см3, соответственно (р=0,000001).
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При корреляционном анализе обнаружена выраженная положительная 
корреляция между МПКТ во всех участках скелета и индексом массы тела 
больных; наибольшая значимость зарегистрирована в отношении костей 
туловища (r=0,5; p=0,000009) и ребер (r=0,52; p=0,000003). Также была вы-
явлена высоко достоверная корреляция между содержанием жировой ткани 
во всех участках тела (как в граммах, так и в %) и МПКТ (как в целом, так 
и в каждом отдельном участке скелета). Наибольшая достоверность полу-
чена для корреляции между МПКТ костей туловища и содержанием общего 
жира (r=0,6; р<0,0001) и жировой тканью в туловище (r=0,65; р<0,0001), а 
также для корреляции между МПКТ ребер и общим жиром (r=0,64; р<0,0001) 
и жиром туловища (r=0,68; р<0,0001). Наряду с этим, обнаружена выражен-
ная позитивная корреляция между содержанием тощей ткани и МПКТ (как 
в целом, так и во всех участках тела); наибольшая достоверность отмечена 
для корреляции между МПКТ верхних конечностей и общим содержанием 
тощей ткани (r=0,52; р=0,000002) и тощей тканью в верхних конечностях 
(r=0,56; р<0,0001), а также между МПКТ нижних конечностей и общим со-
держанием тощей ткани (r=0,56; р<0,0001) и тощей тканью в верхних конеч-
ностях (r=0,57; р<0,0001). Выявлена позитивная корреляция между МПКТ во 
всех отделах скелета и мышечной силой, оцененной с помощью динамоме-
трии; наибольшая достоверность отмечена для МПКТ верхних конечностей 
(r=0,38; р=0,002) и нижних конечностей (r=0,46; р=0,0001). Общая МПКТ и 
МПКТ в конечностях позитивно коррелировали с дистанцией, пройденной в 
тесте 6-минутной ходьбы (r=0,36; р=0,003 – для МПКТ нижних конечностей; 
r=0,34; р=0,006 – для общей МПКТ). Наряду с этим, обнаружена достоверная 
отрицательная корреляция между МПКТ во всех отделах скелета и выражен-
ностью старческой астении, оцененной с помощью шкалы «Возраст не по-
меха»; наибольшая достоверность отмечена для МПКТ нижних конечностей 
(r=-0,4; р=0,0008) и общей МПКТ (r=-0,38; р=0,001).

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют об особенно-
стях минеральной плотности костной ткани у лиц, перешагнувших 90-лет-
ний рубеж. Обнаружена достаточно высокая доля больных с нормальными 
показателями МПКТ, а пациенты с остеопорозом составили менее половины. 
Наименьшая плотность костной ткани зарегистрирована в ребрах, в то время 
как в позвонках отмечены наибольшие значения МПКТ. В изученной группе 
больных обнаружены значимые взаимосвязи между костной, жировой и то-
щей тканью. Кроме того, выявлена достоверная ассоциация между плотно-
стью костной ткани с одной стороны и мышечной силой и функциональными 
способностями пациентов – с другой. Целесообразно дальнейшее изучение 
состояния костной ткани у долгожителей с участием большой выборки па-
циентов.
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ПАДЕНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА  
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Топорков М.М., Аганов Д.С., Тыренко В.В., Цыган Е.Н.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В настоящее время падения выделяются как независимый фактор риска 
остеопороза. В большинстве случаев причиной переломов является падение. В 
основе падений у лиц пожилого возраста лежат как внутренние причины (воз-
растные, нарушение равновесие тела, синдром слабости, ряд заболеваний) так 
и внешние причины (недостаточная освещенность, крутые лестницы, гололед 
и др.). В отличие от лиц пожилого возраста лишь большинство падений у моло-
дых лиц обусловлены исключительно внешними причинами. Наличие в анам-
незе большого количества падений повышает риск развития периферических 
переломов. 

Цель исследования. Оценить частоту встречаемости падений у лиц, 
проживающих в условиях Севера.

Материалы и методы. Нами обследовано 60 человек в возрасте от 18 до 
50 лет. В I группу вошло 40 человек, проживающих в условиях Северо-Запа-
да. II группа – 60 человек, проживающих в условиях Севера. Измерение мине-
ральной плотности кости проводилось на рентгеновском костном денситометре 
«Osteometer DTX-200». Также пациентов просили сообщать количество паде-
ний с указанием причины, произошедших на протяжении 1 года. 

Результаты и обсуждения. Во II группе частота падений была значи-
тельно выше: 21 (35%) человек сообщили, что у них не произошло ни одного 
падения; 10 (17%) – падали 1 раз, 13 (20,5%) – 2 раза, 16 (27,5%) – 3 раза и 
более. Большая часть падений (82%) происходила в зимнее время года. При 
этом показатели минеральной плотности костной ткани в данной группе у 15 
человек соответствовали Z-критерию менее -2,0 SD. В I группе у 25 (62%) не 
произошло ни одного падения; 9 (22,5%) – падали 1 раз, 3 (7,5%) – 2 раза и 3 
(7,5%) – 3 раза и более. Показатели денситометрического исследования в дан-
ной группе соответствовали норме.

Вывод. С учетом полученных данных в группу наибольшего риска пе-
реломов следует отнести лиц, проживающих в условиях Севера. Необходимо 
проводить профилактику переломов, которая должна включать в себя меры, на-
правленные на повышение мышечной силы, нейромышечной координации и 
предупреждение падений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ  
СЫВОРОТОЧНЫХ АНТИТЕЛ К ДНКАЗЕ I  
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОГО  
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА. ВАЛИДАЦИЯ  

И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Трофименко А.С.1,2, Гонтарь И.П.1, Зборовская И.А.1,2,  
Шилова Л.Н.2, Парамонова О.В.2

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Установление диагноза системной красной волчанки (СКВ) в настоящее 
время нередко является трудной задачей, в особенности для дебютных и хро-
нических форм заболевания. Причиной этого являются не только полиморф-
ная клиническая картина, но и ограниченная диагностическая эффективность 
имеющихся инструментальных и лабораторных маркеров, в том числе сыво-
роточных антител к двуспиральной ДНК, Sm-антигену, антифосфолипидных 
антител, антинуклеарного фактора. Одним из возможных путей преодоления 
данных затруднений является поиск новых лабораторных маркеров СКВ, кото-
рые, помимо высоких чувствительности и специфичости, были бы пригодны 
для повседневной практики с точки зрения экономичности и технической вы-
полнимости в условиях клинико-диагностических лабораторий.

Цель исследования. Валидация и сравнение диагностической эффек-
тивности определения антител к ДНКазе I с помощью классического непря-
мого иммуноферментного анализа (ИФА) и с помощью модификации ИФА с 
использованием магнитоуправляемых полиакриламидных гранул для иммоби-
лизации антигена.

Методы. Исследование проводилось в соответствии с принципами Хель-
синкской декларации и было одобрено региональным этическим комитетом. 
Информированное согласие было получено у всех пациентов, участвующих 
в исследовании. Образцы сыворотки крови были получены у 54 больных с 
СКВ, а также у 52 больных другими аутоиммунными ревматическими забо-
леваниями. Диагнозы были верифицированы в соответствии с действующими 
диагностическими критериями. Активность СКВ оценивали с помощью шкалы 
SELENA-SLEDAI. Концентрацию антител к ДНКазе I измеряли с помощью как 
общепринятого протокола непрямого ИФА, так и модифицированного вари-
анта ИФА. Последний отличался использованием в качестве антигена бычьей 
панкреатической ДНКазы I (Sigma-Aldrich, США), иммобилизированной на 
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магнитоуправляемых полиакриламидных гранулах. Синтез, применение и ре-
генерация последних проводились согласно ранее опубликованной процедуре 
[Трофименко А.С. и соавт, 2010; Trofimenko A.S. et al., 2016]. Концентрацию 
антител выражали в относительных единицах оптической плотности (е.о.п.) в 
связи с отсутствием общедоступных стандартизованных калибровочных образ-
цов. Точки разделения положительных и отрицательных результатов общепри-
нятого и модифицированного ИФА, вычисленные с помощью ROC-анализа, 
были равны 0,061 и 0,057 е.о.п., соответственно. Средние арифметические и 
операционные характеристики тестов выражали как «значение (95% довери-
тельный интервал)». Различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты. Основную группу составили 54 больных СКВ (50 женщин, 
4 мужчин, средний возраст 41 (30-52) год, среднее значение индекса SELENA-
SLEDAI 4,4 (4,1-4,7) баллов. В контрольную группу были включены 28 боль-
ных ревматоидным артритом, 12 больных системной склеродермией, 7 – си-
стемными васкулитами, 3 – идиопатическим дерматомиозитом и 2 – болезнью 
Шегрена; всего 47 женщин и 5 мужчин, средний возраст 46 (33-59) лет. В каче-
стве референтной группы выступали сыворотки 44 здоровых лиц (29 женщин, 
15 мужчин, средний возраст 36 (30-42) лет).

Средняя экстинкция при определении антител к ДНКазе I в группе больных 
СКВ составила 0,088 (0,031-0,145) и 0,079 (0,033-0,125) е.о.п. для общепринятого 
и модифицированного вариантов ИФА, соответственно; в контрольной группе 
данные значения были равны 0,068 (0,020-0,116) и 0,063 (0,019-0,107) е.о.п., соот-
ветственно. Различия в данных парах были статистически не значимыми. Предел 
количественного определения (LOQ) для модифицированного ИФА был незна-
чительно меньше, а аналитическая точность и воспроизводимость – несколько 
выше по сравнению с традиционным. После однократной регенерации гранул 
данные характеристики существенно не изменялись. Диагностическая чувстви-
тельность и специфичность определения антител к ДНКазе I при помощи мо-
дифицированного ИФА составили 64,74 (53,09-76,39)% и 85,01 (72,95-97,07)%, 
практически не отличаясь от характеристик традиционного ИФА.

Обсуждение. В целом, модификация ИФА, заключающаяся в иммобили-
зации антигена не на поверхности лунок планшета, а на магнитоуправляемых 
полиакриламидных гранулах, позволяет сохранить высокие аналитические 
характеристики, свойственные традиционному ИФА. Нами продемонстриро-
вано сохранение диагностической эффективности при определении антител к 
ДНКазе I при СКВ модифицированным методом; ранее аналогичные данные 
были получены и для антител к дсДНК [Трофименко и соавт., 2016]. В целом, 
многократное (до 10 раз) использование антигена – наиболее дорогостоящего 
из расходных материалов для ИФА – способно значительно удешевить тестиро-
вание многих биомаркеров. При этом для применения данной модификации не-
обходимо лишь дополнить основной парк оборудования для ИФА магнитными 
удерживателями для планшетов и пробирок.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕСТЕРОИДНЫХ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

И ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ  
У ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Трофимов Е.А., Мельников Е.С.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Беременность при ревматических заболеваниях является фактором вы-
сокого риска, поскольку мать и/или плод имеют повышенную частоту ослож-
нений во время гестации, родов или в послеродовом периоде. Нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) и глюкокортикостероиды (ГКС) 
являются широко используемыми классами препаратов в ревматологии. НПВП 
обладают эффективным симптоматическим действием, уменьшая болевой син-
дром, что значительно улучшает качество жизни больных, и поэтому являют-
ся необходимым компонентом комплексного лечения. В свою очередь лечение 
ГКС (низкие/средние дозы) рекомендуется в комбинации с базисными противо-
воспалительными препаратами или в виде монотерапии. Применение данных 
препаратов у беременных с острым суставным синдромом часто бывает не-
обходимым. Однако, сведений об их эффективности и безопасности у данной 
категории пациенток недостаточно. Существуют сведения, что с 30-й недели 
следует воздержаться от применения НПВП из-за риска преждевременного за-
крытия артериального протока у плода, возникновения олигогидрамниона и 
нарушения функции почек у новорожденного; при неизбежности их примене-
ния – один или два раза в неделю проводить ультразвуковое исследование для 
выявления возможных осложнений (изменение гемодинамики в артериальном 
протоке, возникновение олигогидрамниона).

Цель работы. Изучить влияние некоторых НПВП и ГКС на исходы бере-
менности у пациенток ревматологического профиля.

Материалы и методы. В исследование включены 111 женщин в возрас-
те от 23 до 49 лет с острым суставным синдромом во время беременности. У 56 
(50,4%) причиной болевого синдрома явился недифференцированный артрит, у 
16 (14,4%) – коксартроз, у 14 (12,6%) – ревматоидный артрит, у 7 (6,3%) – реак-
тивный артрит, у 7 (6,3%) – подагрический артрит, у 6 (5,4%) – псориатический 
артрит, у 5 (4,5%) – спондилоартрит. При детальном анализе выяснилось, что 
18 (16,2%) гестация наступила при помощи вспомогательных репродуктивных 
технологий. Курение встречалось у 22 (19,8%) женщин, у 77 (69,3%) обнару-
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жены бактериальные или вирусные инфекции, а в 47 (42,3%)случаях выявлены 
гестозы. Из 111 беременных, несмотря на выраженный болевой синдром, отка-
зались от применения лекарственных средств 33 (29,7%) пациентки, 31 (27,9%) 
получала ибупрофен 200-400 мг в сутки, 20 (18,2%) – парацетамол до 1000 мг в 
сутки, 27 (24,3%) – метилпреднизолон до 12 мг в сутки. В результате 85 (76,6%) 
женщин родили доношенных детей, у 15 (13,5%) роды произошли раньше сро-
ка, у 11 (10%) пришлось прервать беременность. В 5 случаях причинами пре-
рывания беременности стала замершая беременность (пациентки принимали 
метотрексат – 4, лефлуномид – 1), в 2 случаях причиной прерывания явилось 
выявления маркеров синдрома Дауна, 1 – Prune-belly («синдром черносливово-
го живота»), антенатальная гибель плода – 2, трубная беременность – 1.

Естественное родоразрешение отмечалось у 82 (73,8%) женщин, а опе-
рация кесарева сечения – в 29 (26,1%) случаях. Патологические состояния 
отсутствовали у 28 (84,85%) у новорожденных, чьи матери отказались от ме-
дикаментозного лечения, у 28 (90,32%) получавших ибупрофен, у 15 (75%) – 
парацетамол и у 23 (85,19%) находившихся на терапии метилпреднизолоном.

В дальнейшем осуществлялось динамическое наблюдение за родивши-
мися детьми в течение 12 месяцев. Осуществлялся мониторинг появления та-
ких состояний как крипторхизм, астма, бронхоспазм, нарушения функции по-
чек и надпочечников, гипертензия и др. Так, в группе получавших ибупрофен 
антенатально патологические состояния наблюдались у 3 детей, парацетамол 
– у 5, метиппреднизолон – у 4, находившихся «без терапии» – у 5.

Заключение. По результатам данного исследования, можно сделать вы-
вод, что применение неселективных НПВП и ГКС в малых дозах во время бе-
ременности у пациенток с ревматологической патологией, не создает дополни-
тельных рисков осложнения или прерывания беременности.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФНО-А  
У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Трофимов Е.А., Мельников Е.С., Самигуллина Р.Р.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В последнее десятилетие генно-инженерные биологические препараты 
(ГИБП) используются для лечения больных ревматическими заболеваниями 
с возрастающей частотой, что повышает важность вопроса их безопасности 
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для плода у беременных женщин. Несмотря на широкое применение ГИБП, 
данных об их безопасности при беременности и лактации недостаточно. 
Большинство ГИБП является моноклональными антителами IgG1-класса, со-
стоят из Fab- и Fc-фрагментов IgG и активно передаются через плаценту по-
средством Fc- рецепторов трофобласта. Во всех исследованиях на животных, 
направленных на определение токсичности, воздействие IgG на плод было 
очень низким в течение органогенеза, т.е. на ранних сроках беременности. 
Плацентарная передача начинается со второго триместра гестации и нарас-
тает до родов, когда материнские и плодные сывороточные уровни препарата 
становятся эквивалентными или даже повышенными в сыворотке пуповин-
ной крови.

Цель. Изучить безопасность применения ингибиторов ФНО-а у пациен-
тов ревматологического профиля во время беременности.

Материалы и методы. В исследование включено 14 женщин (регистр 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова), получавшие ГИБП на различных сроках геста-
ции. Причинами назначения данного вида терапии в 8 (56%) случаях явился 
ревматоидный артрит, в 4 (28%) – анкилозирующий спондилит, а в 2 (16%) – 
псориатический артрит. Во всех случаях пациентки были предупреждены о не-
обходимость строжайшей контрацепции при помощи двойного барьерного ме-
тода. Также проводилось информирование о возможности негативного влияния 
проводимой терапии на плод. Применение некоторых ГИБП осуществлялось 
до 27 недели. Средства базисной терапии (метотрексат, лефлуномид и др) от-
менялись во всех случаях. Пациентки получали глюкокортикоиды (ГК) в дозе 
до 15 мг в сутки по преднизолону. 14 женщин получали ингибиторы ФНО-α в 
стандартных дозировках (2 – этанерцепт, 4 – голимумаб, 2 – инфликсимаб, 2 – 
адалимумаб, 4 – цертолизумаб пэгол). У пациенток, получавших адалимумаб, 
сохранялась высокая клинико-иммунологическая активность, несмотря на при-
менение ГИБП и ГКС. У беременных, находящихся на терапии ингибиторами 
ФНО-α, из 14 рожденных детей, 12 (85,6%) родились доношенными, врожден-
ных аномалий не было, у 2 (14,4%) женщин, принимающих адалимумаб, вы-
полнено искусственное прерывание беременности по медицинским показани-
ям (необходимость проведения терапии высоки дозами ГК и цитостатиками). 
У 6 (42,84%) женщин были выявлены показания к оперативным родам (нару-
шение функции тазобедренных и\или локтевых суставов, высокая активность 
ревматического заболевания).

Заключение. В проведенном исследовании ингибиторы ФНО-а явились 
препаратами низкого риска у беременных. Высокая активность ревматического 
заболевания при зачатии и в течение беременности является важнейшим факто-
ром риска мертворождения, выкидышей. Наступление беременности рекомен-
дуется в период ремиссии или минимальной клинико-лабораторной активности 
заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОЙ  
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКИ

Тыренко В.В., Белогуров А.Р., Цыган Е.Н., Топорков М.М.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Семейная средиземноморская лихорадка (ССЛ) – редкое наследственное 
заболевание, имеющее аутовоспалительную природу, распространенное среди 
представителей определенных этносов, проявляющееся периодически возника-
ющими немотивированными приступами лихорадки с разнообразным болевым 
синдромом, продолжительностью приступов 12-72 ч.

Цель работы. Описание клинического случая ССЛ. 
Материалы и методы. В специализированном ревматологическом от-

делении обследован пациент 20 лет, армянин по национальности. Больной 
предъявлял жалобы на повторяющиеся эпизоды лихорадки до 39,5-39,8ºС 
с ознобом, общей слабостью, симметричными артралгиями и синовитами 
плюснефаланговых, голеностопных, коленных суставов. Данные симптомы 
отмечались с 6-летнего возраста после физических нагрузок, проходили са-
мостоятельно в течении 24-48 ч. Наследственность проследить не представи-
лось возможным. За период с декабря 2015 г. по апрель 2016 г. на фоне увели-
чения интенсивности провоцирующих нагрузок (ходьба, бег) 5 раз проходил 
стационарное обследование и лечение с диагнозами нагрузочно-реактивный 
периартрит голеностопных суставов, рецидивирующий артрит голеностоп-
ных суставов.

Результаты. Пациент комплексно обследован в условиях ревма-
тологического отделения. Выявлены признаки синдрома дисплазии со-
единительной ткани (пролапс передней створки митрального клапана 0-1 
степени, синдром гипермобильности суставов, высокое готическое небо, 
продольное и поперечное плоскостопие обеих стоп 1 степени без артро-
за). Отмечено наличие вульгарных угрей, папуло-пустулезнная форма, лег-
кой степени тяжести. HLA-B27 негативен. Обращала внимание динамика 
острофазовых показателей в виде исходного повышения СОЭ – 44 мм/ч, 
СРБ – 157,0 мг/л, фибриногена – 7,3 г/л, альфа-2-глобулинов (13,54%) с 
полной нормализацией на 10-е сутки при отсутствии медикаментозной те-
рапии. Исходя из повторяемости саморазрешающихся эпизодов лихорадки 
с суставным синдромом воспалительного характера, отсутствии данных за 
онкологическое, инфекционное заболевание, амилоидоз, воспалительные 
ревматические заболевания и в соответствии с критериям Тель-Хашомера 
1997 г. (два больших критерия – лихорадка, моноартрит; два малых – вовле-
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чение в процесс суставов, нагрузочную боль в нижних конечностях; пяти 
поддерживающих – принадлежность к соответствующей этнической груп-
пе, возраст начала заболевания до 20 лет, спонтанное разрешение атаки, 
наличие бессимптомных промежутков, повышение лабораторных маркеров 
воспаления) установлен диагноз: Семейная средиземноморская лихорадка, 
смешанный вариант (лихорадочный, кожный и суставной), рецидивирую-
щее течение. После выписки из стационара пациенту в качестве медика-
ментозной терапии на постоянный прием был рекомендован колхицин в 
суточной дозе 0,5 мг, в период приступов – прием нестероидных противо-
воспалительных препаратов.

Обсуждение. Диагноз ССЛ можно рассматривать как диагноз исключе-
ния ряда заболеваний, сопровождающихся лихорадкой и суставным синдромом, 
что требует детального изучения и анализа анамнеза заболевания, комплексно-
го лабораторного и инструментального обследования. Ранняя диагностика зна-
чительной уменьшает риск развития самого частого осложнения, приводящего 
к летальному исходу – амилоидоза.

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  

У БОЛЬНЫХ ПСОРИАТИЧЕСКИМ АТРИТОМ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ

Филимонова О.Г., Симонова О.В.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Оценка качества жизни (КЖ) имеет широкую сферу применения в рев-
матологии, в том числе при оценке эффективности терапии в клинических ис-
следованиях новых и традиционных методов лечения, для обеспечения полно-
ценного индивидуального мониторинга состояния больного с оценкой ранних 
и отдаленных результатов лечения.

Цель исследования. Оценить динамику показателей КЖ и функцио-
нального статуса у больных псориатическим артритом (ПсА) при применении 
базисной терапии.

Материалы и методы. Исследование проведено у 100 больных с до-
стоверным диагнозом ПсА, которые были разделены на 4 группы. 30 паци-
ентов (первая группа) получали терапию метотрексатом 10 мг в неделю, 23 
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человека (вторая группа) – терапию сульфасалазином 2 г в сутки, 20 чело-
век (третья группа) принимали комбинацию метотрексата 10 мг в неделю с 
сульфасалазином 2 г/сут. Контрольную группу составили пациенты, прини-
мающие только нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). 
Исследуемые группы достоверно не отличались по основным клиническим 
показателям (возрасту, стажу псориаза и суставного синдрома, степени актив-
ности заболевания). КЖ больных изучали по шкале SF-36 с вычислением 8 
основных показателей: ФФ – физическое функционирование, РФФ – ролевое 
физическое функционирование, Б – боль, ОЗ – общее здоровье, Ж – жизне-
способность, СФ – социальное функционирование, РЭФ – ролевое эмоцио-
нальное функционирование, ПЗ – психическое здоровье. Также определяли 
HAQ (функциональный статус) и DLQI (дерматологический индекс качества 
жизни). Изучение параметров КЖ проводили до лечения, через 1, 3 и 6 меся-
цев терапии. 

Результаты и обсуждение. При изучении влияния базисной терапии на 
КЖ выявлено, что к 1 месяцу терапии большее улучшение было достигнуто в 
группах сульфасалазина и метотрексата, к 3 месяцам – в группе метотрексата. 
К 6 месяцам терапии в группе больных, получающих метотрексат, наблюдалось 
достоверное улучшение показателей ФФ и СФ (р<0,05), Б, ОЗ и Ж (р<0,01), ПЗ 
(р<0,001). В группе сульфасалазина улучшение отмечено по параметрам ФФ и 
СФ, Б, Ж (р<0,01), а также РЭФ и ПЗ (р<0,05). В группе пациентов, получаю-
щих комбинированную терапию, улучшились показатели ФФ и СФ, РФФ, Б, ПЗ 
(р<0,05) и Ж (р<0,01). Следовтельно, к концу наблюдения статистически зна-
чимое улучшение по большинству показателей наблюдалось во всех группах 
пациентов, получающих базисную терапию, что косвенно указывает на полно-
ту клинического эффекта.

У пациентов, получающих только НПВП, улучшение КЖ через 1 месяц 
терапии по 4 шкалам не сохранялась в процессе дальнейшего наблюдения. По-
казатель HAQ к 6 месяцам наблюдения улучшался у всех пациентов, получаю-
щих базисную терапию. Статистически значимого улучшения показателя DLQI 
не произошло ни в одной из групп, что, возможно, связано с преобладанием 
очагового характера псориаза и стационарной формы до начала терапии у па-
циентов с ПсА.

Выводы. Базисная терапия метотрексатом, сульфасалазином и их ком-
бинацией оказывает положительное влияние на КЖ больных ПсА, причем 
максимальное улучшение показателей происходит к 6 месяцам терапии. Таким 
образом, КЖ у больных ПсА следует считать наряду с динамикой суставного 
синдрома и лабораторных показателей объективным критерием эффективности 
проводимой терапии.
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СИНДРОМ ШЕГРЕНА КАК «МАСКА»  
ЭКСТРАНОДАЛЬНОЙ ЛИМФОМЫ  

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Финоженок В.Г., Инамова О.В., Смульская О.А.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Ревматологические заболевания могут являться «ма-
ской» опухолевого процесса.

Цель работы. Показать сложность диагностики неходжкинской лимфо-
мы, дебютом которой явился синдром Шегрена (СШ).

Представляем наблюдение за пациенкой К, 1968 г.р.(49 лет).
В 2008 г. (35 лет) диагностирован аутоимунный тиреоидит, эутиреоз, на 

фоне которого отмечала сухость слизистой рта и в глаз. В 2009 г. установлен 
диагноз «синдром сухого глаза». С 09.2011 г. без видимых причин появилась 
общая слабость, периодически низкий субфебрилитет, увеличение заушных 
лимфоузлов, нарастание проявлений сухого синдрома в виде рецидивирующе-
го стоматита, прогрессирования пришеечного кариеса. Тогда же впервые от-
метила появление кожных высыпаний на лице в области правого виска, левой 
половины лба, под правым носовым крылом в виде гиперпигметированных 
плотных пятен, слегка возвышавшихся над поверхностью кожи, сопровождав-
шихся зудом, расцененных дерматологом как стойкая эритема лица, ксантомы 
лица. Проводилось лечение фенистил-гелем с нестойким эффектом. Позже при-
соединились артралгии в мелких суставах, фотодерматоз. От проведения диа-
гностической пункции кожных образований пациентка отказалась. Лаборатор-
но (клинический анализ крови (КАК), АНФ, ENA – скрининг) – без отклонений 
от нормы. Ревматологом установлен диагноз «синдром Шегрена» (СШ) и на-
значена терапия преднизолоном в дозе 7,5 мг\сут., без существенного эффекта. 
В 2013 г. отмечено нарастание кожных изменений, их распространение на об-
ласть предплечий, голеней. Лабораторно выявлено повышение АНФ 1: 640 (N 
1:160), антитела к ДНК 38,7 (N до 25 Ед\мл), РФ отриц., КАК – норма. Была 
увеличена доза преднизолона до 10 мг\сут., подключен метотрексат 10 мг\нед., 
эффект терапии не полный.

02.04.2014 г. проведена биопсия КМЛ с иммуногистохимическим ис-
следованием (ИГХ). Установлено поражение кожи экстранодальной лимфомой 
маргинальной зоны с выраженной плазмоцитарной дифференцировкой (боль-
шинство лимфоцитов маркированы антителами CD3 и CD20). Назначена тера-
пия ритуксимабом по 750 мг\нед №4, с проведением повторного курса лечения, 
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преднизолоном 30 мг\сут, с переходом на поддерживающую дозу 5 мг\сут. От-
мечена положительная динамика в виде регресса кожных изменений, уменьше-
ние артралгий.

Результаты. У пациентки с клинической картиной СШ, без лабора-
торных маркеров аутоиммунного заболевания на протяжении 5 лет, была ве-
рифицирована экстранодулярная лимфома маргинальной зоны кожи. Диагноз 
установлен по результатам ИГХ биоптата измененных участков кожи, характер 
которых был не типичен для СШ.

Выводы. Яркая клиническая картина СШ без иммунологических нару-
шений требует проведения дифференциального диагноза с опухолевыми про-
цессами.

ВЛИЯНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ  
КЛИНИЧЕСКОМУ ТЕЧЕНИЮ  

УРОГЕННЫХ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТОВ

Ходжанова Ш.И., Арипова Н.А., Ганиев Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучение значимости урогенитальной воспалительной патологии 
в формировании клиники и особенностей течения урогенитального реактивно-
го артрита.

Материал и методы. Обследовано 56 больных с урогенитальным реак-
тивным артритом. Общая длительность суставного синдрома составила 3 года 
и более. По течению заболевания хроническое течение выявлено у 34 больных, 
рецидивирующее у 22 больных. При обследовании использованы общеклини-
ческие методы, принятые в ревматологии, консультации уролога, гинеколога, 
при показаниях других специалистов. Изучали соскобы эпителия уретры или 
цервикального канала методом прямой иммуно-флюоресценции с хламидий-
ными антителами.

Результаты исследования. Анамнез всех 56 больных урогенным артри-
том содержал сведения о появлении самых первых признаков суставного заболе-
вание вскоре после возникновения клиники уретрита – из них 25 человек указы-
вали только на уретрит, 18 – на признаки уретро – простатита и 13 – на сочетании 
уретрита с энтероколитом. У 33 больных имел место негонококковый («неспец-
ифический») уретрит, причиной которого, чаще всего является хламидийная ин-
фекция. Антигены хламидий в эпителии урогениталий выявлены у 78% больных.
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Выводы. Таким образом, помимо очень частого уретрита значительная 
часть больных имела воспалительные изменения в глубоких отделах поло-
вой сферы. Лишь несколько реже (38%) найдены они у впервые заболевших. 
Это подтверждает существующие представление о том, что не гонококковые 
уретриты и цервициты довольно быстро распространяется на простату и при-
датки матки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  

ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ И РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ

Чайковская Е.О., Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена  

Дружбы народов медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает 
около 5-20% населения Земли, при этом они значительно снижают качество 
жизни пациентов, приводят к инвалидизации и потере трудоспособности. 
Остеоартрит (OA) является самым распространенным заболеванием среди 
ревматических заболеваний (Felson D.T., 2004; Sangba О., 2000) и встречает-
ся у каждого третьего пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% – стар-
ше 65 лет. Частота реактивного артрита (РеА) в структуре ревматических 
заболеваний опорно-двигательного аппарата колеблется от 8,6 до 41,1% в 
зависимости от географического расположения страны. При длительном те-
чении артрита (более 1 года от дебюта) он приобретает хроническое течение 
и около 42% пациентов могут стать инвалидами. Учитывая современные воз-
можно ультразвукового оборудования, актуальным является исследование, 
направленное на изучение ультразвуковых особенностей поражений суста-
вов при ОА и РеА.

Цель работы. Разработка ультразвуковых критериев дифференциаль-
ной диагностики поражений суставов при остеоартрите и реактивном ар-
трите.

Материалы и методы. Нами были обследованы 77 пациентов ревмато-
логического отделения УЗ «ВОКБ»: 55 пациентов с РеА и 22 пациента с ОА. 
Среди пациентов с РеА было 25 женщин и 20 мужчин, медиана возраста которых 
составила 31 год (18-47), медиана длительности течения РеА – 2,86 (0,07-29,0) 
мес. Среди пациентов с ОА было обследовано 15 женщин и 7 мужчин, медиана 
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возраста которых составила 56,5 лет (43-61), медиана длительности течения ОА 
– 139 месяцев (12-360 месяцев).

Всем пациентам выполнялось комплексное клинико-лабораторное ис-
следование: общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови 
на РФ, ЦИК, СРБ.

Все пациенты с РеА на момент исследования или в анамнезе имели под-
твержденную урогенитальную хламидийную инфекцию.

Из инструментальных методов всем пациентам было выполнено рентге-
нографическое и ультразвуковое исследование коленных суставов.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо-
щью программа STATISTICA, Excel.

Результаты. В результате проведения ультразвукового исследования 
суставов у 55 пациентов (110 суставов) с РеА нами были выявлены следую-
щие ультразвуковые признаки поражения коленных суставов: выраженный 
синовит в 69 (62,7%) суставах, но при этом отсутствие патологической ва-
скуляризации в проекции синовия; сужение суставной щели в 73 (66,4%) су-
ставах, анкилоз в 7 (6%) суставах; неоднородное строение связки в 82 (75%) 
суставах, теносиновит в 20 (18%) суставах, утолщение энтеза в 89 (80,9%) 
суставах, гипоэхогенность энтеза в 72 (65,5%) суставах, гиперэхогенные 
включения в проекции энтеза в 39 (36%) суставах; локальный остеолиз кор-
тикального слоя кости в местах фиксации энтеза с формированием эрозив-
ного поражения в 77 (70%) суставах, остеит в 26 (23,6%) суставах; параэн-
тезиальный отек в 81 (74%) суставе, параэнтезиальный выпот в 49 (44,5%) 
суставах.

В результате проведения ультразвукового исследования суставов у 
22 пациентов (44 сустава) с остеоартритом нами были выявлены следую-
щие ультразвуковые признаки поражения коленных суставов: уменьшение 
толщины хряща и сужение суставной щели 1 степени в 14 (31,8%) суста-
вах, уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 2 степени в 
22 (50%) суставах, уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 
3 степени в 20 (45,6%) суставах; субхондральный остеосклероз и кисто-
видная перестройка кости выявлены в 42 (95,5%) суставах, неоднород-
ность связки в 15 (34,10%) суставах, утолщение связки и микронадрывы в 
1 (2,30%) суставе; единичные краевые остеофиты в 26 (59,1%) суставах, в 
20 (45,50%) суставах – множественные; в 29 (65,9%) суставах обнаружен 
умеренный выпот.

Выводы. К статистически значимым ультразвуковым критериям пора-
жений суставов при РеА относятся:

• отсутствие патологической васкуляризации синовия;
• массивный (выраженный) синовит;
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• сужение суставной щели;
• неоднородное строение связки;
• утолщение энтеза с гипо-, анэхогенными участками;
• локальный остеит с остеолизом кортикального слоя кости в местах фик-

сации энтеза и формирование эрозивного поражения;
• параэнтезиальный отек.
К статистически значимым ультразвуковым критериям поражений суста-

вов при ОА относятся:
• сужение суставной щели;
• уменьшение толщины хрящя;
• гиперэхогенные зоны субхондрального остеосклероза;
• кистовидная перестройка субхондральной кости;
• гиперэхогенные краевые разрастания – остеофиты.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕМИССИИ  

ПО БАЗАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ  
В КРОВИ БОЛЬНЫХ  

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Четина Е.В., Демидова Н.В., Маркова Г.А., Каратеев Д.Е.
Научно-исследовательский институт  
ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Цель исследования. Определить специфические особенности базаль-
ной экспрессии генов, характеризующих функционирование метаболических 
путей, в крови больных РА, достигших клинической ремиссии после терапии 
метотрексатом.

Материал и методы. Обследована кровь 40 наивных больных РА 
(средний возраст 47,5 лет) со средней длительностью заболевания 7,9 нед и 
26 здоровых доноров (средний возраст 45,1 лет). Все больные получали тера-
пию метотрексатом (МТ) (15мг/нед) в течение двух лет. Клинический ответ 
оценивали по индексу активности заболевания (DAS) 28, реакции оседания 
эритроцитов (СОЭ), сывороточным уровням антител к циклическому цитру-
линированному пептиду (АЦЦП), С-реактивного белка (СРБ) и ревматоидно-
го фактора (РФ). Ремиссию оценивали в соответствии с критериями ACR и 
по DAS28 (DAS28<2.6). Эрозию кости и сужение суставной щели оценивали 
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рентгенологически. Экспрессию генов определяли в клетках периферической 
крови посредством ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Контрольную груп-
пу составили 28 произвольно набранных доноров крови без аутоиммунных 
заболеваний и отягощенной наследственности, сопоставимых по полу и воз-
расту с группой больных.

Результаты и обсуждение. На фоне терапии МТ наблюдалось значи-
тельное уменьшение активности заболевания по индексу DAS28 (р<0.001), дли-
тельности утренней скованности (р<0.001), ЧБС (р<0.001) и ЧПС (р<0.001). В 
конце исследования большинство больных имели умеренную (DAS28>3.2<5.1), 
4 – высокую активность заболевания, а 10 – достигли ремиссии (DAS28<2.6). 
Среди больных, достигших ремиссии 5 были серопозитивны, а 5- серонегативны 
по РФ. 6 больных были позитивны по АЦЦП. 5 из 10 больных имели высокую 
(DAS28>5.1), остальные – умеренную активность (3.2<DAS28<5.1) активность 
РА вначале исследования.

Проанализированы уровни экспрессии 24 генов, ответственных за актив-
ность воспаления (TNFα, IL-1β), пролиферацию клеток (CB2, CD1, p16), ре-
зорбцию матрикса кости и хряща (MMP-9, катепсин К), остеогенез (RUNX2, 
TGFβ1), регуляцию метаболизма (mTOR, AMPK, HIF1α, VEGF), аутофагию 
(ULK1), апоптоз (каспаза 3, р21), гликолиз (Glut1, PKM2, H6PD, G6PD, PC), 
цикл Кребса (MDH), липидный обмен (ACC1) и гексозаминовый путь (OGT, 
GFAT) в крови больных РА.

Показано, что базальная экспрессия большинства исследованных генов 
оказалась значительно выше, чем у здоровых лиц. Больные РА, достигшие кли-
нической ремиссии после терапии МТ, имели более высокую базальную экс-
прессию генов, ассоциированных с пролиферацией (CD1), гликолизом (Glut1, 
PKM2, H6PD), активностью воспаления (IL-1β), аутофагией (ULK1), апоптозом 
(каспаза 3, р21) и гипоксией (HIF1α) по сравнению с больными, не достигшими 
ремиссии и здоровыми лицами. Напротив, базальная экспрессия ММР-9 оказа-
лась ниже у больных, достигших ремиссии, по сравнению с остальными паци-
ентами. Кроме того, у больных, не достигших ремиссии, базальная экспрессия 
гена CD1 оказалась значительно ниже, чем у здоровых лиц.

Выводы. Достижение ремиссии при терапии метотрексатом ассоцииру-
ется с более высокой базальной экспрессией генов, связанных с активностью 
гликолиза, пролиферацией клеток, воспалением, аутофагией, апоптозом, гипок-
сией, а также с более низкой экспрессией ММР-9 по сравнению с больными, не 
достигшими ремиссии. Пониженная базальная экспрессия гена СD1 по сравне-
нию со здоровыми лицами может служить прогностическим маркером нечув-
ствительности к терапии метотрексатом.

Работа осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-
04-00038а).
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БРАДИЭНТЕРИЯ – КАК ФАКТОР  
РИСКА ПОЛИПРАГМАЗИИ  

У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Шемеровский К.А., Мефодовский М.А.
Институт экспериментальной медицины, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить связь между количеством принимае-
мых лекарств и нарушением регулярности циркадианного ритма кишечника в 
виде брадиэнтерии у пациентов ревматологического профиля.

Материалы и методы. Метод «Хроноэнтерографии» – недельный мо-
ниторинг циркадианного ритма кишечника для определения брадиэнтерии – 
замедления энтеральной эвакуаторной активности ниже физиологически оп-
тимального уровня частоты дефекации (ниже 7 раз в неделю). Специальное 
анкетирование для определения количества принимаемых лекарств пациента-
ми ревматологического профиля, находившимися на стационарном лечении в 
Городском ревматологическом центре Санкт-Петербурга. Обследовано 56 боль-
ных (40 женщин и 16 мужчин) в возрасте 48-75 лет.

Результаты. Регулярный (ежедневный) ритм кишечника (с частотой не 
ниже 7 раз в неделю) был выявлен у 22 больных, а нерегулярный ритм кишеч-
ника (при частоте стула от 1-2 до 5-6 раз в неделю) был обнаружен у 34 боль-
ных (61%). Среди пациентов с регулярным ритмом кишечника по 1-2 лекарства 
принимали 23% лиц, по 3-4 лекарства принимали 41% лиц, по 5-6 лекарств 
– принимали 13% лиц, а по 7 и больше лекарств – принимали 23% лиц. Следо-
вательно, большинство пациентов с регулярным ритмом кишечника (64% лиц) 
принимали от 1 до 4 лекарств.

Среди больных с брадиэнтерией (с нерегулярным кишечным ритмом при 
частоте стула ниже 7 раз в неделю) – по 1-2 лекарства принимали 11% лиц, по 
3-4 лекарства – 18% лиц, по 5-6 лекарств – принимали 39% лиц, а по 7 и более 
лекарств – принимали 32% лиц. Следовательно, большинство больных с бради-
энтерией (71% пациентов) принимали 5-7 и более лекарств ежедневно.

Выводы. 1. Большинство пациентов ревматологического профиля (64% боль-
ных), у которых выявлен регулярный (ежедневный) ритм кишечника, принимали от 
1 до 4 лекарств ежедневно. 2. Большинство больных ревматологического профиля 
(71% больных), у которых была диагностирована брадиэнтерия, принимали более 
5-7 лекарств ежедневно. 3. У пациентов ревматологического профиля брадиэнтерия 
– замедление циркадианного ритма кишечника при частоте стула ниже физиологи-
чески оптимального уровня (ниже 7 раз в неделю) – является одним из факторов 
риска полипрагмазии – избыточного употребления лекарственных средств.
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Обсуждение. В связи с тем, что замедление частоты дефекации повышает 
риск кардиоваскулярной смертности на 21%-39% [1], наше пилотное исследова-
ние о полипрагмазии у больных ревматологического профиля подчеркивает не-
обходимость учета замедления частоты ритма кишечника в виде брадиэнтерии 
как одного из существенных факторов риска, способствующих повышенной за-
болеваемости и смертности пациентов ревматологического профиля.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ДИАЦЕРЕИНА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ  
СУСТАВОВ У КОМОРБИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Широкова Л.Ю., Носков С.М., Горохова В.А.,  
Шепеляева Л.С., Широкова К.Ю.

Ярославский государственный медицинский университет, 
г. Ярославль

Цель. Оценить влияние терапии диацереином на суставной статус и мар-
керы сосудистого поражения в виде скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ) по артериям мышечного и эластического типа и уровня оксидативного 
стресса по плазменным концентрациям нитрат-ионов (NO3-) у больных ОА ко-
ленных суставов с коморбидным ожирением и сахарным диабетом (СД) 2 типа.

Материала и методы. Обследовано и в течение 3-х месяцев пролечено 
диацереином по 100 мг в сутки 38 женщин, из них 18 с ОА коленных суставов 
в сочетании с СД 2 типа и 20 с ОА коленных суставов с коморбидным ожирени-
ем. Пациентки обеих групп были сопоставимы по возрасту, длительности ОА, 
индексу массы тела и основным параметрам суставного синдрома, а также по 
рентгенологической стадии поражения коленных суставов согласно классифи-
кации Kellgren-Lawrense (преимущественно II-III). Группу контроля по оцен-
ке NO3- составили 26 относительно здоровых лиц, сопоставимых по полу и 
возрасту с группами ОА. Клинико-лабораторное исследование проводилось до 
и после 3-х месяцев терапии диацереином и включало оценку боли по ВАШ 
(мм), периартикулярный индекс пальпаторной болезненности коленных суста-
вов (баллы), индексы Лекена, WOMAC, HAQ, EQ-5D (усл. ед.), титры NO3- в 
периферической крови (ммоль/л). У пациентов группы ОА коленных суставов 
с СД 2 типа дополнительно определяли уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1c) и С-пептида. СРПВ изучалась на аппарате Поли-Спектр-СРПВ (Ней-
рософт, Россия). Измерение концентрации нитрат-ионов в биологических сре-
дах производилось с помощью потенциометра ЭВ-74. Исследуемые показатели 
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подвергались статистической обработке с использованием Т-критерия Стъю-
дента, Уилкоксона, коэффициента r ранговой корреляции Спирмана. За уровень 
статистической значимости принимали значения р<0,05.

Результаты. СРПВ по артериям мышечного и эластического типа отлича-
лась от референсных значений у 83,3% лиц ОА в сочетании с СД 2 типа и у 70% 
больных ОА с ожирением. CРПВ зависела от уровня HbA1c (r=-0,43, p=0,04) и 
С-пептида (r=-0,47, p=0,04), то есть от степени компенсации СД 2 типа, и ас-
социировалась с болевыми показателями суставного синдрома: фрагмент боль 
опросника EQ-5D, ВАШ, периартикулярный индекс (r=0,44;0,31;0,33, р<0,05 
соответственно), функциональной недостаточностью по индексу HAQ (r=0,33, 
р<0,05). Уровень NO3- в плазме крови по сравнению с контролем был на 27,7% 
(р<0,05) выше контроля у больных ОА с ожирением и на 21,1% (р<0,05) у па-
циентов с ОА и СД 2 типа. К завершению курса лечения диацереином у боль-
ных ОА и ожирением СРПВ по артериям мышечного типа снижалась на 31,2% 
(p=0,017), по артериям эластичного типа – на 25,7% (p=0,017). У пациентов 
с ОА и сопутствующим СД 2 типа жесткость артериальных сосудов при при-
еме диацереина достоверно не изменялась. Уровень NO3- нормализовался как в 
группе ОА с коморбидным ожирением, так и с коморбидным СД 2 типа.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что жесткость 
артерий у больных ОА коленных суставов, коморбидных по ожирению и СД 
2 типа, зависит от уровня компенсации СД и ее ухудшение ассоциируется с 
нарастанием клинической симптоматики ОА. Снижение жесткости артериаль-
ных сосудов при однокурсовом лечении диацереином зарегистрировано только 
у больных ОА с сопутствующим ожирением. Возможно, развертыванию дан-
ного действия диацереина у больных ОА на фоне СД 2 типа препятствовала 
инсулинорезистентность и таким больным требуется более длительный период 
приема диацереина.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ

Шишкин А.Н., Фонтуренко А.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Нарушение обмена веществ, при сахарном диабете приводит к измене-
нию функциональной активности всех органов и систем. Вследствие этого субъ-
ективная (жалобы больных) и объективная симптоматика сахарного диабета 
часто обусловлена вовлечением в патологических процесс внутренних органов 
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и систем. Основным фактором, участвующим в развитии поздних осложнений 
сахарного диабета, является гипергликемия. Нарушения опорно-двигательно-
го аппарата выявляются при СД довольно часто. Некоторые из них непосред-
ственно связаны с сахарным диабетом, другие – достоверно чаще встречаются 
среди лиц, страдаю щих этим заболеванием. К первым относят остеопению и 
остеопороз, остеоартроз, артропатию, подагру, мигрирующий остеолиз бедра 
и колена; ко вторым – такие нарушения, как ограниченная подвижность суста-
вов, контрактура Дюпюитрена, нейрогенная артропатия, гиперостоз. Многие 
авторы считают, что диабетическая артропатия может развиться спустя 5-8 лет 
после начала заболевания, если до этого не проводилось систематического ле-
чения СД. Чаще поражаются суставы нижних конечностей, обычно – голено-
стопные (10% больных), предплюсне-плюсневые (60%), плюсне-фаланговые 
(30%); реже – коленные, тазобедренные. Возможность развития малообрати-
мых нарушений костной ткани обуславливает необходимость решения вопроса 
ранней диагностики патологических изменений в костной ткани и поиска опти-
мальных способов лечения. Убедительные данные свидетельствуют о том, что 
при сахарном диабете имеется тенденция к снижению костной массы и измене-
нию микроархитектоники костной ткани. Процесс, сопровождающийся сниже-
нием костной плотности, ведет к повышению риска развития переломов. При 
этом неадекватную «пиковую» костную массу можно рассматривать в качестве 
важной детерминанты остеопороза. Имеющиеся данные указывают на то, что у 
больных сахарным диабетом 1 типа с детского возраста, «пиковая» костная мас-
са значительно меньше, чем у здоровых лиц и, следовательно, они имеют низ-
кую «стартовую точку», от которой начинается обусловленная возрастными из-
менениями потеря костного вещества. Остеопения и остеопороз при сахарном 
диабете носят диффузный характер и встречаются не менее чем у половины 
пациентов. Так, у больных са харным диабетом I типа были обнаружены осте-
опения и остеопороз в 53% случаев, причем остеопения присутствовала у 35% 
больных, а остеопороз у 18%. Среди предполагаемых механизмов ускоренного 
развития остеопороза у больных сахарным диабетом придают диабетическим 
поражениям мелких кровеносных сосудов – микроангиопатиям, ухудшающим 
кровоснабжение костей. Повышенное выделение кальция с мочой такжефактор 
риска развития остеопороза. Это явление отмечается у больных сахарным диа-
бетом при некомпенсированном нарушении углеводного обмена, то есть при 
неправильном лечении диабета. Возможно, этот фактор является одним из ос-
новных в учащении случаев остеопороза при сахарном диабете. При сахарном 
диабете I типа происходит снижение костной массы преимущественно в шейке 
бедра и большом вертеле, а также в лучевой кости и дистальных отделах ниж-
них конечностей, что свидетельствует о потере в основном кортикальной кости, 
а значит, и значительном снижении сопротив ляемости костной ткани к механи-
ческим воздействиям. Клиническая картина остеопороза при сахарном диабете 
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разнообразна. Наиболее частыми первыми клиническими симптомами остео-
пороза является боль в спине, пояснично-крестцовой или крестцовой области. 
Чувство усталости, необходимость многократного отдыха в течение дня в по-
ложении «лежа», перелом луча в типичном месте и кифотическая деформация, 
появляющиеся задолго до боли чаще всего не воспринимается пациентами как 
симптомы болезни. Показано, что потеря костной массы при сахарном диабете 
ассоциирует ся с такими факторами, как продолжительность заболевания, воз-
раст начала заболевания, степень компенсации углеводного обмена (по уровню 
гликозилированного гемоглобина), наличие других осложнений (нефропатии, 
ретинопатии и невропатии).

Проведенное нами исследование минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у 125 пациентов СД первого и второго типов с помощью двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии в 3 стандартных зонах исследования пока-
зало наличие корреляций МПКТ с компенсацией, длительностью и осложнениями 
сахарного диабета (р<0,05). Полученные данные обосновывают необходимость 
систематического денситометрического обследования пациентов, как с сахарным 
диабетом 1 типа, так и с сахарным диабетом 2 типа, особенно пациентов с неком-
пенсированным, длительным, осложненным сахарным диабетом, в том числе и 
лиц молодого возраста даже при отсутствии жалоб со стороны костной системы.

Возможное развитие малообратимых нарушений костной ткани при са-
харном диабете обуславливает необходимость решения вопроса о ранней диа-
гностике патологических изменений в костной ткани и поиска оптимальных 
способов лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ

Шолан Р.Ф.1, Гусейнов Н.И.2

1Центральная Больница Нефтяников, 
2Азербайджанский медицинский университет, 

г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. В материале изложены результаты исследования эффектив-
ности полиферментных препаратов в комплексном лечении больных урогени-
тальной формы реактивного артрита (УФРеА). Доказано, что полиферментные 
препараты способствуют регрессию суставного синдрома, потенцированию 
концентраций антибиотиков в очаге воспаления и в 94,4% случаев добиться 
элиминацию возбудителя заболевания.
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Введение. Реактивный Артрит (РкА) – это воспалительное негнойное 
заболевание суставов, которое хронологически связан с инфекциями, переда-
ющимся половым путем. Этиологическим агентом урогенной формы (УФ) за-
болевания в 60% случаев является Chlamydia Trachomatis, локализирующийся 
в урогенитальной сфере. Заболевание характеризуется известной триадой-ар-
трит, уретропростатит и конъюктивит. Обычно артрит развивается через 2-4 
недели после возникновения инфекции. Чаще всего болезнь поражает людей 
в возрасте от 20 до 40 лет. Мужчины в 20 раз чаще женщин заболевают ре-
активным артритом. В настоящее время этиопатогенетические вопросы ле-
чения УФРеА до конца не разрешено. Хронический уретропростатит (ХУП) 
является одним из наиболее пусковым механизмом заболеваний у мужчин 
репродуктивного возраста. К основным причинам лечения больных хрониче-
ским простатитом ряд авторов относят 3 основным факторам: воздействие на 
этиопатогенетические механизмы заболевания; учет категории, активности и 
степени расрпостраненности процесса и наконец применение комплекса тера-
певтических мероприятий. Однако, стандартная терапия больных ХУП имеет 
недостаточную эффективность и очень часто после лечения наступает рецидив 
болезни. В последние годы стремление повысить эффективность антибиотиков 
и этиопатогенетической терапии за счет повышения интенсивности обменных 
процессов в очаге воспаления привело к необходимости применения в ком-
плексном лечении больных ХУП полиферментные препараты -Wobenzym. В то 
же время в многочисленных исследованиях доказано эффективности Вобэнзи-
ма в комплексном лечении ХУ.

Цель. Изучить эффективность Wobenzym в комплексной терапии у боль-
ных УФРеА.

Материалы и методы. Были исследованы 116 (64 – основная, 52 – кон-
трольная группа) больных УФРеА, которые были диагностированы на основа-
нии классической триады. Все больные были мужского пола. Возраст больных 
от 22 до 45 лет. Средний возраст 28 лет. У всех больных были обнаружены 
хронический простатит (ХП) и выявлено Chlamydia Trachomatis. Симптомы 
ХП были оценены с помощью шкалы NIH-CPSI. Тест на наличие хламидийной 
инфекции проводился с помощю полимеразной цепной реакции (ПЦР). Боль-
ные, в течении последних 3-х месяцев, до предпринятого нами обследования, 
по поводу ХП, не проходили лечения. Все больные подвергались клинико-ла-
бораторным ревматологическим и уродинамическим обследованиям. В ходе 
исследования проводилось оценка следующих параметров:боли в области по-
ясницы и асиметричный артрит периферических суставах, болевые ощущения 
в области промежности, в паху, в машонке, при мочеиспускании, а также тем-
пература тела, анализ мочи и крови. Всем больным также было проведено доп-
плерография предстательной железы. Эффективность переносимости лечения 
оценивалось как врачом, так и самими больными.
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У 38 из 64 больных I гр. и у 31 из 52 больных II гр. были обнаружены оли-
гоартрит, у остальных больных – полиартрит. У 18 больных I гр. и 14 больных 
II гр. были обнаружены «сосискообразная» деформация пальцев стопы (больше 
всего II палец) и пяточные шпоры. Конъюктивит в анамнезе был обнаружен 
почти у ⅔ часть больных обеих групп.

В зависимости от проводимой терапии, больные были разделены на 2 груп-
пы: Обе группы больных получали стандартные и идентичные лечения (Дикло-
фенак 200 mg/c, левофлоксацин 500 mg/c и флунол). I-группы (n=64) больных до-
полнитьно получали полиферменитный препарат Wobenzym 15т/сут. Wobenzym 
назначался с целью повышения концентрации антибиотиков в пораженных тка-
нях. Лечение продолжилось не менее 1 мес. Для оценки эффективности лечения 
в динамике изучены клинико-лабораторные, ревматологические, бактериологи-
ческие и уродинамические показатели в начале и через 1 месяц после лечения.

Результаты. Результаты одномесячного курса лечения, в I гр. (n=64) по 
всем клинико-лабораторным параметрам, были более эффективными в срав-
нении со II группой (n=52): суставной индекс – 22,14 ед. и в баллах в 7,3 раза 
снизился в I гр., а в контрольной гр. (7,12 и 6,12 соответственно); число вос-
паленных суставов достоверно уменьшилось с более существенной разницей 
на 2-ой неделе лечения в основной гр. Положительные данные получены и по 
субъективным показателям-регрессии преимущественно обструктивных сим-
птомов, уменьшения дизурических явлений и боли в промежной области. От-
носительно лабораторных показателей, СОЭ (14,16мм/ч), CRP (6,04 мг/л), ЦИК 
(1,54 мг/л) соответствовали нормальным величинам в I гр. больных. В тоже 
время, эти показатели оставались завышенными (26,12 мм/ч; 9,14 г/л; 3,34 мг/
мл соответственно) во II гр. больных.

У больных группы Wobenzym по данным допплерографии предстатель-
ной железы после лечения отмечено значительное улучшение органного крово-
тока (Pi-1,36; Ri-0,79). В этой же группе больных достоверно увеличился объ-
ем эякулятя, снизилось его вязкость, уменьшился срок разжижения эякулятя 
с 22,4±3,6 до 13,1±3,2 минут. Существенно возросло количество подвижных 
сперматозоидов: с 60,4 до 78,4% после лечения. Включение в лечение боль-
ных УФРеА Wobenzym привело к значительному сокращению числа рецидивов 
болезни в последующие сроки (через 6 мес. и 12 мес.) наблюдающие за боль-
ными: 1,2 и 4,1 – в основной группе и 13,1 и 14.3 – контрольной группе. Эти 
результаты совпадают с данными других авторов.

После лечения Wobenzym интенсивность дизурии по шкале NIH-CPS 
снизилось с 14,1 до 4,2 баллов (р˂0,001), т.е. в 3,6 раза в сравнении с исходным 
уровнем с дальнейшим снижением (3,8 балл) и через 6 мес. после окончания 
лечения. Интенсивность болевого синдрома уменьшилось к концу лечения с 
8,5 до 2,7 балл (р˂0,001), продолжала оставатся почти на такой же величине 
(4,1 балл) и через 6 мес. после лечения, что соответствует данными литературы.
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При бактериологическом исследовании эякулята после завершения лече-
ния, оказалось что у больных I гр. – элиминация возбудителя, было выявлено 
у 60 (93,8%) больных, тогда как у больных II гр. – только 32 (61,5%) (р˂0,01). 
Улучшение объективных показателей комбинированного уродинамического 
обследования было более заметным в I гр. больных – до лечения 12,5; через 1 
мес. – 19,2 (во II гр. 11,4; 12,4 соответственно). Сходные данные были получили 
авторами В.Н. Ткачук и др.

Выводы. Применение полиферментного препарата (Wobenzym) у боль-
ных УФРеА позволяет добиться регрессии суставного синдрома, у 94,4% случа-
ев элиминацию возбудителя заболевания за счет потенцирования концентрации 
антибиотиков в очаге воспалительного процесса и улучшению переносимости 
антибактериальных средств.

АОРТИТ В ПРАКТИКЕ РЕВМАТОЛОГА

Шостак Н.А.
Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Введение. В последние годы Европейским обществом кардиологов (ESC) 
привлечено внимание к заболеваниям аорты, включающим аневризмы аорты, 
острые аортальные синдромы, в т.ч. расслоение аорты, интрамуральную гема-
тому, пенетрирующую аортальную язву и травматическое повреждение аорты, 
ложную аневризму, разрыв аорты, атеросклеротические и воспалительные пора-
жения, генетические заболевания (например, синдром Марфана) и врожденные 
аномалии. Также подчеркивается большая значимость комплексного подхода к 
оценке патологии аорты, которая должна рассматриваться как «целостный орган».

Основное содержание. Аортит развивается при различных заболевани-
ях. Среди ревматических причин аортита наиболее частой является васкулит 
с поражением сосудов крупного калибра: артериит Такаясу, гигантоклеточный 
артериит. Поражение аорты встречается и при развитии вторичного васкулита 
на фоне таких ревматических заболеваний, как спондилоартриты (анкилозиру-
ющий спондилит, реактивный артрит), ревматоидный артрит, системная крас-
ная волчанка, рецидивирующий полихондрит, а также IgG4-ассоциированном 
системном заболевании.

Клинические проявления аортита часто неспецифичны, могут иметь 
как субклинический, так и острый характер течения. Боль в межлопаточном 
пространстве или в области грудины – давящая, длительная, не связанная с 
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физической нагрузкой в отличие от стенокардии или костно-мышечной боли, 
является ведущим клиническим симптомом аортита. Нередко выслушиваются 
сосудистые шумы, а при расслоении аорты у больного появляются осиплость 
голоса, клинически выраженная аортальная регургитация, синкопальные со-
стояния, тампонада сердца. Современными методами диагностики аортита яв-
ляются ультразвуковые методы исследования, а также магнитно-резонансная 
томография с контрастированием сосудистого русла, позитронно-эмиссионная 
томография, позволяющие выявить не только наличие воспаления в стенке раз-
личных отделов аорты, но и его протяженность, риск развития разрыва аорты, 
определить показания для хирургического лечения.

Дифференциальный диагноз требует исключения инфекционных при-
чин развития воспаления аорты (туберкулезного, сифилитического пораже-
ния и других бактериальных инфекций – Salmonella spp., Staphylococcus spp., 
Streptococcus pneumoniae), наличия генетических мутаций (синдрома Марфана, 
Эллерса-Данло и др.), особенно в случае развития аневризмы брюшного отдела 
аорты у лиц мужского пола.

Заключение. На современном этапе перспективным представляется 
лечение пациентов с привлечением мультидисциплинарной команды профес-
сионалов (ревматологов, кардиологов, врачей рентгенологов-радиологов, сосу-
дистых хирургов, генетиков), что позволит обеспечить оптимальную клиниче-
скую тактику и возможность влиять на прогноз заболевания.

ПСЕВДОТУМОР ЦЕРЕБРИ ВСЛЕДСТВИЕ  
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО СИНУС-ТРОМБОЗА  

У ПАЦИЕНТА С ВИСОЧНЫМ АРТЕРИИТОМ ХОРТОНА  
(ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ)

Шулешова Н.В.1, Пешков Б.В.3, Кирьянов Ю.М.2,  
Магдей А.А.1, Кирьянова К.А.1, Чев Л.П.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет имени академика И.П. Павлова, 

2Городская больница №26, 
3Городская многопрофильная больница №2, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Улучшить диагностику церебрального венозного 
синус-тромбоза у больных с височным артериитом Хортона.

Материалы и методы. Описывается клинический случай пациента 63 
лет, которому были проведены неврологический осмотр, офтальмоскопия, ла-
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бораторные и иммунологические исследования крови, дуплексное сканирова-
ние сосудов мозга и брахиоцефальных артерий (БЦА); МРТ головного мозга с 
венозной сосудистой программой (МРВ).

Результаты и обсуждение. Больной Г. при поступлении жаловался на 
двустороннюю пульсирующую боль в височных областях, больше слева; подъ-
емы температуры тела до 37,5°С; утреннюю скованность в суставах рук; боли в 
локтевых и коленных суставах. За 1 неделю до этого отмечал ухудшение зрения 
на левый глаз, что и послужило причиной госпитализации в офтальмологиче-
ское отделение. Анамнез заболевания: симптомы появились 6 недель назад; 4 
недели назад был госпитализирован в инфекционную больницу по поводу голов-
ных болей с рвотой и гипертермии тела, где после обследования был установлен 
диагноз: серозный (реактивный) менингит неясной этиологии, средней степени 
тяжести, с признаками повышенного внутричерепного давления и двусторонни-
ми застойными дисками зрительных нервов (ДЗН). Неврологический статус при 
поступлении: болезненная пальпация височных областей; очаговых неврологи-
ческих симптомов и менингеальных знаков нет. Окулист при офтальмоскопии 
выявил двусторонние застойные ДЗН, больше слева. Проведены лабораторные 
исследования. Клинический анализ крови: лейкоциты 13,4х10*9/л со сдвигом 
влево до миелоцитов; эритроциты 3,77х10*12/л; гемоглобин 109 г/л; гематокрит 
32,6%; тромбоциты 633х10*9/л; СОЭ 48 мм/ч. Анализ крови: СРБ 4,38 (норма 
0,0-0,5); РФ – отрицательно; ферритин 1921,14 ng/ml (норма 21,8-274,6 ng/ml).

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦА): при лока-
ции левой височной артерии – неравномерное утолщение сосудистой стенки; 
атеросклеротическое поражение БЦА. Выполнено МРТ головного мозга: на-
чальные дисциркуляторные изменения, формирующееся «пустое» турецкое 
седло. МРВ: тромбоз верхнего сагиттального синуса с развитием корковых 
коллатералей, левых поперечного и сигмовидного синусов с неполной рекана-
лизацией. Ревматолог установил диагноз: височный артериит. Рекомендовано: 
биопсия височной артерии; дексаметазон 80 мг на физиологическом растворе 
№3, затем преднизолон 60 мг/сут.

Окончательный диагноз клинический основной: височный гигантокле-
точный артериит Хортона. Ревматическая полимиалгия. Тромбоз верхнего са-
гиттального и левых поперечного и сигмовидного синусов в стадии реканали-
зации. Рекомендовано дополнительно проведение антикоагулянтной терапии 
Варфарином в течение ближайших 3-х месяцев.

Таким образом, в представленном наблюдении у пациента с типичной 
клинической и лабораторной картиной височного артериита Хортона разви-
лись лейкоцитоз, анемия, тромбоцитоз, ускорение СОЭ в крови, что привело 
к возникновению множественных церебральных синус-тромбозов с картиной 
псевдотумора церебри. Проведение МРТ и МРВ головного мозга позволило 
установить правильный диагноз. Можно сделать вывод, что при обнаружении 



264 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

у пациента с височным артериитом застойных ДЗН на глазном дне при от-
сутствии объемного поражения головного мозга необходимо исключать цере-
бральный венозный синус-тромбоз.

СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОТРЕКСАТА У ПАЦИЕНТКИ С ТОРПИДНЫМ  

ТЕЧЕНИЕМ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ

Шульман А.М., Ушакова Е.Н.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Гранулематоз с полиангиитом (ГП) относится к группе 
системных некротизирующих ANCA-ассоциированных васкулитов. Курация 
данного заболевания может представлять определенные трудности при невоз-
можности применения ряда препаратов первой линии. Метотрексат (МТ) в на-
стоящее время рекомендован для лечения ГП в случае отсутствия поражения 
почек, а также невозможности применения циклофосфамида (ЦФ) и рирукси-
маба (РТ) и применяется реже других препаратов.

Цель. Целью является демонстрация возможности терапии метотрек-
сатом ГП при наличии трудностей, связанных с невозможностью применения 
ряда других патогенетических препаратов.

Представляется пациентка Л. 1996 г.р. Больна с 2002 г.; дебют с острого 
отита, двустороннего гайморита. Терапия амбулаторно и в условиях стациона-
ра с применением антибактериальных препаратов, пункции верхнечелюстной 
пазухи с эффектом. Далее ЛОР-органы длительно не беспокоили. С 09.2014 за-
ложенность носа. Амбулаторно проводилась антибактериальная и симптома-
тическая терапия с неполным эффектом. С 11.2014 г. высокий субфебрилитет, 
появление кровянистых выделений из носа. Проводилось стационарное лече-
ние, включающее антибактериальные препараты разных групп, пункции верх-
нечелюстных пазух. В связи с отсутствием эффекта проводимой терапии вы-
сказано предположение о системном васкулите. При дообследовании выявлены 
антитела к протеиназе 3 в диагностическом количестве. Переведена в СПбГБУЗ 
«КРБ №25», где критериально установлен диагноз ГП. Начата терапия для ин-
дукции ремиссии (ЦФ 800 мг, пульс-терапия метилпреднизолоном (МП) 3 гр), 
а далее начат прием преднизолона (ПЗ) в дозе 1 мг/кг массы тела в сутки. По-
вторные пульсовые введения проводились с интервалом в 2-3 недели, а затем 
1 раз в месяц. Далее назначен ЦФ в дозе 400 мг в неделю. Пероральная доза 
ПЗ снижалась в соответствии со схемой. На фоне регулярной патогенетической 



2658–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

терапии отмечалась положительная динамика со стороны ЛОР-органов, однако 
сохранялся эпизодический субфебрилитет, рецидивировали, мейбомииты, уве-
иты с эпизодами ухудшения остроты зрения. Уровень антител к протеиназе 3 
снижался, однако сохранялся на диагностическом уровне, сохранялись призна-
ки лабораторной активности (повышение СОЭ, СРБ).

К концу 2016 г. накопленная доза ЦФ составила более 15 грамм. С учетом 
неполного эффекта проводимого лечения, сохраняющейся иммунологической 
активности принято решение об усилении патогенетической терапии за счет 
применения РТ.

В 02.2017 г. после первого введения РТ 500 мг возникла аллергическая 
реакция по типу токсидермии. С учетом характера течения заболевания и вис-
церализаций решено подключить к лечению МТ, а также возобновить пульсо-
вые введения глюкокортикоидов. Начато внутримышечное введение МТ без 
нежелательных явлений с постепенным увеличением дозы до 20 мг в неделю. 
Пульсовые введения МП проводились 1 раз в месяц.

За период наблюдения на фоне применения МТ отмечается регресс глаз-
ных симптомов, нормализация показателей лабораторной активности, впервые 
снижение уровня антител к протеиназе 3 до нормы.

Результаты. Метотрексат эффективен в составе комбинированной пато-
генетической терапии у больной ГП с поражением глаз и иммунологической 
активностью.

Выводы. Применение метотрексата при ГП может рассматриваться как 
один из вариантов эффективной патогенетической терапии с учетом особенно-
стей течения заболевания у конкретного пациента.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У МУЖЧИН  
БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ,  

ОСЛОЖНЕННЫМ АНЕМИЕЙ

Щербаков Г.И.1, Елисеев В.А.2

1Орехово-Зуевская центральная городская больница, 
г. Орехово-Зуево, 

2Городская поликлиника №4, 
г. Белгород

Анкилозирующий спондилит – хронический воспалительный процесс, 
который часто ведет к преждевременной потере трудоспособности.

Являясь системным заболеванием, анкилозирующий спондилит сопро-
вождается различными внесуставными проявлениями. Анемия является одним 



266 8–10 октября 2017 года
Санкт-Петербург

из наиболее частых гематологических нарушений у больных с ревматически-
ми заболеваниями и сопровождается постепенным ее развитием, легкой либо 
умеренной степенью снижения гемоглобина, носит нормохромный характер, 
зависит от активности заболевания.

Цель исследования. Установление влияния анкилозирующего спонди-
лита на трудоспособность и качество жизни, осложненным анемическим син-
дромом. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 
97 мужчин с анкилозирующим спондилитом, диагностированным на основа-
нии модифицированных Нью-Йоркских критериев. Все пациенты были разде-
лены на 2 группы. Из них у 47 (48,5%) пациентов была анемия легкой степени 
тяжести (средний уровень гемоглобина 117,87±11,94 г/л); у 50 (51,5%) пациен-
тов анемии не было, средний уровень гемоглобина в данной группе составил 
144,92±12,72 г/л. Больные анкилозирующим спондилитом с анемией и без нее 
были сопоставимы по возрасту, образованию, степенью функциональной не-
достаточности, активностью болезни. Влияние анкилозирующего спондилита 
на качество жизни было определено на основании опросника Short Form 36 
(SF-36). Помимо восьми разделов опросника Short Form 36, были подсчита-
ны «Общий счет физических компонентов» и «Общий счет психических ком-
понентов». Различия между параметрами сравнения считались статистически 
различными при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение. В группах обследованных лиц с анеми-
ей и без анемии между «Физическим компонентом здоровья» и «Психическим 
компонентом здоровья» различия были статистически незначимы (p=0,968 и 
p=0,928 соответственно).

Наряду с этим, «Физический компонент здоровья» в группе больных 
анкилозирующим спондилитом с анемией прослеживалась корреляцион-
ная связь между средним объемом эритроцита (p=0,001, r=-0,297), средней 
концентрации гемоглобина во всей пробе (p=0,007, r=-0,263). Корреляци-
онная связь «Психического компонента здоровья» прослеживалась между 
уровнем гемоглобина крови (p=0,008, r=-0,142), средним объемом эритро-
цита (p=0,012, r=-0,139), средней концентрации гемоглобина во всей пробе 
(p=0,043, r=-0,297). У пациентов с анкилозирующим спондилитом с анемией 
средние величины всех восьми разделов SF-36 были снижены, что указывает 
на снижение качества жизни. В значительной мере была снижена оценка пси-
хического и социального статуса.

Выводы. При оценке опросником SF-36 качество жизни значительно 
снижено во всех группах пациентов анкилозирующим спондилитом с анемией, 
но преимущественно психоциальных, что формирует предпосылки для форми-
рования более тяжелого течения заболевания с частыми рецидивами.
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СПОНТАННАЯ ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ  
АКТИВНОСТЬ В-ЛИМФОЦИТОВ  

ПРИ РАННЕМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Эшбаева Ч.А.1, Мамасаидов А.Т.2

1Ошский государственный университет, 
2Южный филиал Кыргызского государственного медицинского  

института переподготовки и повышения квалификации, 
г. Ош, Киргизская Республика

Цель исследования. Изучить клиническое значение спонтанной про-
лиферативной активности В-лимфоцитов (SPABL) при раннем ревматоидном 
артрите.

Материалы и методы. Исследования проводили у 54 больных ранним 
РА в возрасте от 18 до 47 лет (45 женщин и 9 мужчин). I степень активности па-
тологического процесса отмечена у 17 (31,5%), II – у 23 (42,6%) и III степень – у 
14 (25,9%) больных ранним РА. IgM-РФ обнаружен у 30 (55,6%), а АЦЦП – у 35 
(64,8%) больных ранним РА.

В качестве группы сравнения обследовано 40 больных остеоартрозом 
(ОА), 23 больных реактивным артритом (РеА), 19 больных анкилозирующим 
спондилоартритом (АС) и 14 больных системной красной волчанки (СКВ), а 
контрольную группу составили 30 человек здоровых лиц.

Определение SРABL проводили на основе регистрации внутриклеточ-
ного синтеза Ig В-лимфоцитами методом количественной цитофлюориме-
трии.

Результаты и обсуждение. Показатель SРABL у больных ранним РА был 
достоверно выше, чем у здоровых лиц (р<0,001), больных ОА (р<0,01), РеА 
(р<0,05) и АС (р<0,05). Данный показатель при раннем РА был меньше, чем у 
больных СКВ (р<0,05).

Уровень SРABL больше нормы обнаружен у 100% больных СКВ, у 83,3% 
больных ранним РА, у 68,4% больных АС, у 56,5% больных РеА, лишь у 25,0% 
больных ОА и всего лишь у 6,7% здоровых лиц.

Значение SРABL у больных ранним РА с III и II степенями активности 
были достоверно (р<0,05) выше, чем с I степенью активности.

Показатели SРABL у больных ранним РА с РФ- и АЦЦП-позитивными 
формами достоверно (р<0,05) превышали аналогичный показатель у больных с 
РФ- и АЦЦП-негативными формами.

Выводы. Уровень SРABL у больных ранним РА был значительно выше, 
чем у здоровых лиц и больных ОА, РеА и АС, но меньше, чем у больных СКВ.
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Значение показателя SРABL при раннем РА зависит от активности болез-
ни и наличия РФ и АЦЦП в крови: чем выше активность болезни и титры РФ и 
АЦЦП в крови, тем больше значение SРABL.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  

С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Юдкина Н.Н., Николаева Е.В., Волков А.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – это группа различных по 
этиологии состояний, диагностическим признаком которых является повыше-
ние среднего давления в легочной артерии ≥ 25 мм рт.ст., давление заклинива-
ния легочной артерии ≤ 15 мм рт.ст. и легочного сосудистого сопротивления 
> 3 единиц Вуда при отсутствии поражения левых отделов сердца, интерсти-
циальных или обструктивных заболеваний легких и тромбоэмболий. Прогноз 
пациентов с ЛАГ, ассоциированной с системной склеродермией (ЛАГ-ССД), 
существенно хуже как при естественном течении, так и при применении совре-
менных методов лечения, поэтому выделение клинических особенностей ССД 
имеет большое значение для ранней диагностики и улучшения прогноза.

Цель. Выявить клинические, лабораторные и инструментальные особен-
ности ССД, ассоциированной с ЛАГ.

Материал и методы. Проанализирована частота клинических, лабора-
торных и инструментальных признаков ССД у 51 пациента с ЛАГ-ССД в срав-
нении с 65 больными ССД без ЛАГ. Установление диагноза и обследование 
осуществлялось согласно действующим рекомендациям. Статистическая об-
работка данных проводилась методом многовариантной логистической регрес-
сии. Результаты представлены в виде отношения шансов (ОШ) с 95% довери-
тельным интервалом (95% ДИ). 

Результаты. Установлено, что время до установления диагноза ССД у 
пациентов с ЛАГ достоверно больше, чем при классической ССД – 109 (62; 
231) и 38 (16; 75) месяцев соответственно. К признакам ССД, ассоциированным 
с ЛАГ, относятся антицентромерные антитела (ОШ 15,2; 95% ДИ 5,4 – 43,0), 
телеангиэктазии (ОШ 13,7; 95% ДИ 3,8 – 41,4), нарушение эвакуации из же-
лудка (ОШ 10,3; 95% ДИ 2,8 – 38,3), увеличение соотношения форсированная 
жизненная емкость (ФЖЭЛ)/диффузионная способность легких (ДСЛ) (ОШ 
7,8; 95% ДИ 2,9 – 20,8), мочевая кислота более 340 ммоль/л (ОШ 7,7; 95% ДИ 
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3,3 – 18,2), атрофия кожи пальцев кистей (ОШ 5,2; 95% ДИ 1,6 – 17,4), увели-
чение ФЖЭЛ/ДСЛ > 1,8 (ОШ 4,4; 95% ДИ 1,9 – 9,8), отек пальцев (ОШ 3,4; 
95% ДИ 1,4 – 8,5), длительность заболевания до развития поражения кожи > 
14 месяцев (ОШ 3,8; 95% ДИ 1,7 – 8,5), ДСЛ < 55% от должного (ОШ 3,4; 95% 
ДИ 1,5 – 7,4). 

К факторам, исключающим вероятность развития ЛАГ, относятся диф-
фузное поражение кожи (ОШ 0,44; 95% ДИ 0,24 – 0,83), кожный счет > 5 (ОШ 
0,21; 95% ДИ 0,09 – 0,5), сгибательные контрактуры (ОШ 0,21; 95% ДИ 0,09 – 
0,47), склеродактилия (ОШ 0,16; 95% ДИ 0,07 – 0,37), поражение кожи в дебюте 
заболевания (ОШ 0,14; 95% ДИ 0,05 – 0,37), проксимальная склеродермия (ОШ 
0,08; 95% ДИ 0,02 – 0,37), антитела Scl-70 (ОШ 0,5; 95% ДИ 0,01 – 0,21).

Заключение. ЛАГ-ССД – вариант заболевания, сочетающий проявления 
ССД и ЛАГ, патогенетические механизмы которого модифицируют течение 
этих состояний. Отсутствие типичных кожных изменений и скудность «склеро-
дермической» симптоматики являются причиной поздней диагностики заболе-
вания. Наличие иммунологических особенностей для обсуждаемых вариантов 
ССД свидетельствует о роли аутоиммунитета в развитии ЛАГ.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

САМОКОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
БОЛЬНЫМИ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Юрова Е.В., Лыгина Е.В., Якушин С.С.
Рязанский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
г. Рязань

Цель исследования. В настоящий момент для лечения пациентов с рев-
матоидным артритом (РА) рекомендована концепция «лечение до достижения 
цели» (Treat to Target). Однако для достижения данной цели необходимо ак-
тивное и грамотное участие и врача, и пациента. Для этого нами разработана 
оригинальная методика обучения пациентов с РА для самостоятельной оценки 
активности заболевания (по количеству припухших и болезненных суставов). 
Далее нами проведено обучение 110 больных РА и сравнение их с больными в 
реальной клинической практике.

Целью данной работы является изучение возможности практического 
применения самоконтроля активности при РА по разработанной нами мето-
дике.
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Материалы и методы. Было организованно две группы пациентов (об-
ученные («А») и необученные («В») нашей методике правильно определять 
болезненные и припухшие суставы) по 30 человек с диагнозом РА соответству-
ющим диагностическим критериям (ACR\EULAR) 2010 г. В группу «А» вклю-
чено 28 женщин, 2 мужчин, средний возраст 58,71 лет (50,12; 63,61), средняя 
продолжительность РА 4 года (3,0; 9,0). В группу «В» включено 29 женщин, 1 
мужчина, средний возраст 61,8 лет (52,12; 67,36), средняя продолжительность 
РА 7,0 лет (4,0;10,0). В течение шести месяцев проводились ежемесячные визи-
ты для контроля состояния пациентов, ежемесячно оценивалась активность РА 
по индексу CDAI. На первом, четвертом и седьмом визитах оценивалась актив-
ность РА по индексу DAS 28. Всем больным проводилась базисная и симпто-
матическая терапия заболевания согласно клиническим рекомендациям. При 
необходимости терапия корректировалась. В группе «А» контроль состояния 
проводился пациентами (самостоятельно подсчитывалось количество припух-
ших и болезненных суставов), в группе «В» контроль проводился врачом. Для 
оценки достоверности улучшения состояния мы использовали «критерий зна-
ков» («sign test»), для оценки статистических различий между группами «А» и 
«В» – Wald-Wolfowits runs test.

Результаты. К седьмому визиту через 6 месяцев активность РА в группе 
«А» и «В» статистически снизилась. В группе «А» индекс DAS 28 с 4,2 (3,2;5,3) 
до 3,2 (2,7;3,9) р=0,001, индекс CDAI с 16,7 (8,1;22,9) до 12,6 (6,6;15,6) р=0,02. 
В группе «В» индекс DAS 28 с 4,7 (3,4;5,7) до 3,4 (2,5;4,3) р=0,001, индекс CDAI 
с 21,4 (13,5;27,6) до 13,9 (9,1;16,6) р=0,001.

При сравнении активности РА по индексу CDAI, DAS 28 между иссле-
дуемыми группами – статистической разности не выявлено как на первом, так 
и на седьмом визите (р>0,05). Из этого следует, что различий в данных группах 
по активности РА нет, что может свидетельствовать о схожем снижении актив-
ности заболевания в обеих группах.

Обсуждения. Оценивая полученные данные о схожем снижении актив-
ности РА в опытной (обученные пациенты) и контрольной (необученные па-
циенты) группах можно считать, что предложенная методика самоконтроля 
является эффективной в достижении цели «Treat to Target» и она может быть 
использована врачами ревматологами и врачами общей практике.
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